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тел. (017) 294�04�27
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Топливо потребляется повсеместно,
ежедневно, и при этом постоянно доро�
жает. Необходимость контроля расхода
топлива очевидна и актуальна. Именно
поэтому предлагается современная и
эффективная контрольно	измеритель	
ная система «Трасса», которая позво�
ляет получать данные о реально потреб�
ляемом, а также заправляемом и слива�
емом количестве топлива. Система
предназначена для использования на
автомобильной и тракторной технике,
тепловозах, речных и морских судах, а
также на других технических средствах и
ёмкостях. 

Раньше подобных контролирующих си�
стем просто не существовало. Сегодня
же уходят в прошлое времена, когда ме�
ханики проверяли количество топлива в
баке при помощи линеек, палочек и дру�
гих примитивных приспособлений или
полагались на слова водителя. 

Ключевой элемент системы – высоко�
точный электронный датчик количества

топлива. Он и является опорой всей сис�
темы. 

Принцип применения прост. Топлив�
ный датчик монтируется в бак (возмож�
но наружное исполнение). В память при�
бора каждую минуту записываются дан�
ные с точностью до 0,1% от объема бака.
Объем памяти – 37 суток (обычно отчет�
ный период составляет месяц). После
обработки память очищается. 

Оператор скачивает накопленную ин�
формацию с КИПа на переносной блок
памяти, либо при помощи радиоканала
сразу в компьютер. А программа «Авто�
трейд» детально расшифровывает и
представляет в графическом и таблич�
ном виде протокол о количестве, объеме
и времени заправок или сливов топлива.
График даёт наглядное представление и
о режиме работы � времени движения
автомобиля или работы двигателя, вре�
мени стоянок машины и, соответствен�
но, отдыха водителя.

Такой точный инструмент исключает

подлог и ошибки, которые сплошь и ря�
дом имеют место, когда учет ведется на
глазок. 

КИТС «Трасса» стоит немного больше
тонны дизельного топлива. В среднем
же затраты на эксплуатацию оправдыва�
ются в течение трех месяцев. Выгода
очевидна.

В стадии разработки находится систе�
ма измерения массы груза самосвала,
очень актуальная при взвешивании пе�
ревозимого зерна, угля, песка, гранита,
руды и т.д. 

На подходе – плотномер топлива, элек�
тронный спидометр, дозатор для тари�
ровки топливных баков. 

КИТС «Трасса» – разработка Петер�
бургской производственной компании
ЗАО «СКИФ».  Мы же являемся дилера�
ми в Республике Беларусь.

Подробности – на  www.renat.by

тел. (017) 252	34	24

УЧЕТ И КОНТРОЛЬ ТОПЛИВА
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œÓ¯ÎÓ„Ó‰ÌËÂ ÏÓÓÁ˚ ÏÌÓ-
„Ëı Á‡ÒÚ‡‚ËÎË ÔÓÊ‡ÎÂÚ¸ Ó ÚÓÏ,
˜ÚÓ ‚ÏÂÒÚÂ Ò ÔÂÂÓ·Û‚‡ÌËÂÏ
ÓÌË ÌÂ ÓÁ‡·ÓÚËÎËÒ¸ ÔÂÂÈÚË
Ì‡ ÁËÏÌÂÂ ÏÓÚÓÌÓÂ Ï‡ÒÎÓ.
Õ‡ ‰‚ÓÂ ·˚ÎÓ ´‚ÒÂ„Óª ÏËÌÛÒ
25, ‡ ËÁ-ÔÓ‰ Í‡ÔÓÚ‡ ‰ÓÌÓ-
ÒËÎÓÒ¸ ÌÂ ‚ÂÒÂÎÓÂ ÊÛÊÊ‡ÌËÂ
ÒÚ‡ÚÂ‡, ‡ Â„Ó Ê‡ÎÓ·Ì˚È
ÒÚÓÌ. ◊ÚÓ ÛÊ Ú‡Ï „Ó‚ÓËÚ¸ Ó
ÚË‰ˆ‡ÚË„‡‰ÛÒÌÓÏ ÏÓÓÁÂ.

Вот мы и решили в преддверии холо�
дов испытать масла группы
5W30–5W40. Это, конечно, не самый
крутой выбор, но они должны давать
возможность легко завести двигатель,
как зимой, так и летом. Во всяком слу�
чае, на европейской части России. Мы
намеренно не делили их на синтетику и
полусинтетику, а ограничили диапазон
цен сверху на уровне 1000 рублей* за
четырехлитровую канистру. В общем,
поставили себя на место представите�
лей среднего класса, которые не эконо�
мят на самом необходимом, но и не бро�
сают деньги на ветер.

Из 12 образцов пять – импортные, ос�

тальные – made in Russia, причем по
классификации API в нашу выборку по�
пали продукты от довольно древнего SG
до наисовременнейшего SL. Кстати,
именно эти две буковки и определяют,
можно ли заливать масло в конкретный
двигатель. Для «лад», например, впол�
не достаточно первого, а высокофорси�
рованному двигателю с турбонаддувом
подойдет только последнее. Точные
указания на сей счет – в инструкции к
авто. Согласитесь, было очень заманчи�
во проверить не только реальную моро�
зоустойчивость наших образцов, но и
соответствие заявленным классам API.
И вот здесь�то нас ожидало полное ра�
зочарование. Оказывается, в России
вообще отсутствуют методы оценки со�
ответствия классам выше SG! Отсюда
вывод: нарисованные на отечественных
банках буквы из середины латинского
алфавита – отсебятина, если продукт не
прошел очень дорогих испытаний за ру�
бежом. Возможно, производители дела�
ют это с учетом применяемых импорт�
ных присадок, но… проверить�то, что
получилось в итоге, дома не могут.

Есть, впрочем, косвенный метод –
«Скользящее кольцо». Он позволяет
сравнить масла между собой и посеять
(или снять) сомнение в реальности за�
явленного класса. Суть его довольно

Ориентировочная цена
за 4 л – 400 руб. 

SAE 5W40, API SJ/CF,
п/синтетика. 

Удивительная победа
«бюджетного» россий�
ского масла! Оно не под�
ведет ни зимой, ни ле�
том. Стартеру в мороз с
ним будет легче всего
прокрутить двигатель.
Только не забывайте, что
заявленный класс по API
– SJ.

Наше мнение: реко�
мендуем для отечествен�
ных авто и недорогих
иномарок. 

Ориентировочная цена
за 4 л – 850 руб. 

SAE 5W40, API
SL/SJ/CF, синтетика. 

Отличный продукт, не
вызывающий никаких
сомнений в заявленном
высшем классе по API. С
ним детали двигателя
будут девственно чисты�
ми даже после большого
пробега. Если говорить
об иномарках с требова�
тельными к маслу мото�
рами, это – однозначный
лидер теста!

Наше мнение: реко�
мендуем. 

Ориентировочная цена
за 4 л – 1000 руб. 

SAE 5W40, API
SL/SJ/CF, синтетика.

Это масло чуть более
текучее на морозе, чем
предыдущее, но мы сни�
зили его рейтинг за по�
вышенную склонность к
лакообразованию, кото�
рой не должно быть у за�
явленного класса. Кроме
того, его цена также не�
сколько выше, что с уче�
том сказанного выглядит
неоправданным. 

Наше мнение: реко�
мендуем. 

ЛОЖКА ДЕГТЯ

Sintec Люкс
производитель:

«Обнинскоргсинтез»
Россия

Valvoline DuraBlend
производитель:
«Valvoline»

Нидерланды

Mobil Synt.S
производитель:

Exxon Mobil Corp.
Англия

Ориентировочная це�
на за 4 л – 1000 руб. 

SAE 5W40, API SL/CF,
синтетика.

Это масло несколько
гуще предыдущего при
�30°С. До верхнего до�
пустимого предела не
так уж далеко. В силь�
ные морозы хотелось
бы иметь за такие день�
ги более текучее масло.
Тем не менее все пока�
затели в норме. Катай�
тесь на здоровье! 

Наше мнение: реко�
мендуем. 

Total Quartz 900 
производитель:

Total Lubricants
Франция 

Ориентировочная це�
на за 4 л – 900 руб. 

SAE 5W40, API SL/CF,
синтетика. 

Практически равно�
ценно с предыдущим,
но чуть менее текуче –
как на морозе, так и в
жару. И чуть меньше
склонно к лакообразо�
ванию. Если чистота
двигателя для вас важ�
нее, то стоит, пожалуй,
предпочесть его преды�
дущему. 

Наше мнение: реко�
мендуем.

Visco 5000
производитель:
Oil Plant Gent

Бельгия 

Ориентировочная це�
на за 4 л – 550 руб. 

SAE 5W40, API SL/CF,
п/синтетика. 

При распределении
мест учли высокую
склонность этого масла
к лакообразованию и от�
сутствие реальных осно�
ваний у производителя
заявлять высший класс
SL. А вот против слов
«Одобрено АВТОВАЗом»
ничего не имеем. 

Наше мнение: реко�
мендуем для отечест�
венных авто и недоро�
гих иномарок. 

ТНК Супер
производитель:

«ТНК»
Россия

*Все цены указаны в российских рублях. 1 российский рубль = 80 бел. рублей
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Ориентировочная це�
на за 4 л – 450 руб. 

SAE 5W40, API SG/CF,
п/синтетика. 

Все здесь в норме, ле�
том масло не слишком
«разжижается», честно
указан класс SG. Масло
ничем особенным не
выделяется, однако оно
вдвое дешевле имени�
тых соперников. Хоте�
лось бы, конечно, чуть
«пожиже»... 

Наше мнение: реко�
мендуем для отечест�
венных авто. 

Ориентировочная цена
за 4 л – 400 руб. 

SAE 5W30, API SH/CF,
п/синтетика.

Тут тоже вроде бы все
в порядке, но это масло
сильнее других «пачка�
ет» детали мотора. У из�
готовителя нет реальных
оснований присваивать
такому продукту класс
SH. Впрочем, на этикетке
сказано: «соответствует
ориентировочно»… 

Наше мнение: реко�
мендуем для отечествен�
ных авто и недорогих
иномарок. 

Ориентировочная це�
на за 4 л – 450 руб. 

SAE 5W40, API
SJ/CF/EC, п/синтетика. 

А вот теперь внима�
ние: вряд ли это 5W –
динамическая вязкость
при �30°С завышена
чуть ли не вдвое! И если
в сильные холода ма�
шина не заведется,
удивляться будет нече�
му. Останавливать свой
выбор на нем, пожалуй,
не имеет смысла! 

Наше мнение: не ре�
комендуем для зимы. 

Ориентировочная цена
за 4 л – 550 руб. 

SAE 5W40, API SJ/CF,
п/синтетика. 

Это масло, уступившее
всем в тесте по вязкости
при �30°С, удивило над�
писью на этикетке: «За�
щита торговой марки и
качества продукта осу�
ществляется детектив�
ным агентством «МИГ».
Ну а обещание пуска до �
40°С – вообще фантас�
тика для масел 5W! 

Наше мнение: не реко�
мендуем для зимы. 

В БОЧКЕ МАСЛА

Ориентировочная це�
на за 4 л – 550 руб. 

SAE 5W40, API SJ/CE,
п/синтетика. 

Типичный середняк в
нашем тесте. Несильно
пачкает мотор, немного
густоват зимой (но в
пределах нормы), не�
много жидковат летом
(тоже в пределах нор�
мы). Все как и должно
быть у масла за эту цену. 

Наше мнение: реко�
мендуем для отечест�
венных авто и недоро�
гих иномарок. 

Consol Lux Turbo
производитель:
«ВИАЛ ОЙЛ»

Россия

ZIC A+ Gasoline
производитель:

SK Corporation
fiÊÌ‡ˇ  ÓÂˇ

Лукойл Супер
производитель:

ОАО «ЛУКОЙЛ�Нижего�
род�нефтеоргсинтез»

Россия

Славнефть
ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎ¸:

Œ¿Œ ´—Î‡‚ÌÂÙÚ¸ª
–ÓÒÒËˇ 

Luxoil Polus
производитель:

«Delfin industry»
Россия

Нордикс
Премьер

производитель:
НПО «Нордикс»

Россия

Ориентировочная це�
на за 4 л – 550 руб. 

SAE 5W30, API SL/CF,
п/синтетика. 

Начиная с этой пози�
ции, у нас стоят масла,
имеющие предельно
допустимую динамичес�
кую вязкость при �30°С
для марки 5W. Но все
заявлено честно, а в жа�
ру лучше выбрать
5W40, а не 5W30. Высо�
кая температура вспыш�
ки говорит о малой ис�
паряемости. 

Наше мнение: реко�
мендуем.

проста. На неподвижный алюминиевый
поршень с электронагревателем внутри
надето двигающееся вверх�вниз коль�
цо. Масло на раскаленном поршне ин�
тенсивно окисляется и образует отложе�
ния. Ясно, что чем их больше – тем ху�
же. Количественно же толщину лаковой
пленки определяют в баллах, сравнивая
темнеющий на глазах поршень с образ�
цовой цветной шкалой, отградуирован�
ной в баллах от 1 до 6. Короче говоря,
чем выше буква в заявленном классе
API, тем меньше должно быть баллов. И

это можно понять: высоконагруженный
двигатель содержит трущиеся пары с
более высокой температурой, которые
при интенсивном образовании отложе�
ний могут выйти из строя. А если еще
проще, то 4 балла, вполне нормальные
для масел класса SG, вызовут серьез�
ные сомнения в реальном качестве мас�
ла, заявленном как SL! Выдающийся 1
балл показал единственный образец –
Valvolin DuraBlend MXI.

Другое дело – динамическая вязкость,
измеряемая при –30°С. Она должна

Sintec Люкс 5W40, SJ/CF 12,8 171 1,02 9,46 0,28 0,099 218 4350 3,5
Valvoline DuraBlend MXL 5W40, SL/SJ/CF 14,85 180 1,23 10,2 0,287 0,097 224 5350 1.0
Mobil Synt.S 5W40, SL/SJ/CF 13,76 178 0.92 9,69 0,248 0,0936 225 5130 2,5
Total Quartz 900 best 5W40, SL/CF 13,51 161 1,1 9,81 0,26 0,099 228 6000 2,5
Visco 5000 5W40, SL/CF 14,02 160 1,11 9,83 0,27 0,099 222 6100 2,0
ТНК Супер 5W40, SL/CF 13,9 170 0,88 6,98 0,21 0,11 218 6050 4,0
Consol Lux Turbo 5W40, SJ/CF 12,74 152 0,92 7,37 0,24 0,10 220 6500 3,5
ZIC A+ Gasoline SAE 5W30, SL/CF 11,05 160 0,89 9,31 0,266 0,099 225 6600 3,0
Лукойл Супер 5W40, API SG/CF 14,93 167 1,27 9,09 0,28 0,11 216 6600 4,0
Славнефть п/син. 5W30, SH/CF 11,34 161 0,98 7,00 0,22 0,106 218 6600 4,5
Luxoil Polus 5W40, SJ/CF/EC 14,75 164 1,2 9,02 0,27 0,11 217 11000 4,0
Нордикс Премьер 5W40, SJ/CF 14,0 152 0,91 9,3 0,25 0,10 218 11500 3,5

Зольность
%

(не более
1,3)

Щелочное
число

мг КОН/г

Температура
вспышки

С
(не ниже

190)

Динамическая
вязкость

при �30 Сo

МПа с
(не более

6600)

Лако�
образо�
вание

баллыCa

Содержание металлов, %

Zn

Масло, производитель

Кинематичес�
кая вязкость
при 100 Co,

мм2/с
(12,5�16,3 для
5W40; 9,3�12,5

для 5W30)

Индекс
вязкости, 

ед.

Результаты испытаний масел

быть не выше 6600 МПа.с, иначе воз�
никнут трудности с холодным пуском. И
вот тут провалились «Нордикс Пре�
мьер» и Luxoil Polus. Еще один, но уже
приятный сюрприз: легче всего старте�
ру будет в мороз иметь дело с двигате�
лем, заправленным самым дешевым –
всего 390 рублей! – маслом Sintec Люкс.
Вот и верь после этого ценникам!

¿ÎÂÍÒÂÈ ¬ÓÓ·¸Â‚-Œ·ÛıÓ‚
(œÓ Ï‡ÚÂË‡Î‡Ï ÊÛÌ‡Î‡

´«‡ ÛÎÂÏª π11, 2006)

–
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