Знак качества

Как выбрать масло для двигателя,
чтобы не платить потом за дорогостоящий ремонт?

В настоящее время на рынке большой ассортимент масел. Что выбрать? Какое масло залить? Как не купить
подделку и не нанести вред своему автомобилю? Такими вопросами хоть раз в жизни озадачивается каждый
автовладелец. В преддверии сезона замены масла обращаем ваше внимание на важные моменты, которые
следует учесть, выбирая моторное масло для современного автомобиля.

К

ому можно доверять
при выборе масла
или чем опасны
советы на форумах?
Со страниц автомобильных форумов не сходят темы о том, какое
масло следует заливать. Как правило, рекомендации в таких обсуждениях основываются на личном опыте советчика: «заливал, понравилось/не понравилось» – но без учета специфики двигателя и особенностей эксплуатации автомобиля,
о котором идет речь. Приступать к
выбору масла, на самом деле, нужно с внимательного изучения руководства по эксплуатации вашего автомобиля. Автопроизводитель рекомендует смазочные материалы с
учетом конструктивных особенностей и температурного режима двигателя, и самое важное, опыта испытаний двигателя на стенде. Ошибка в выборе моторного масла чаще
всего, проявляется не сразу. Образовавшиеся в двигателе отложения,
повышенный износ, растянутые цепи ГРМ, вышедшие из строя муфты
VVT-i дадут о себе знать лишь через несколько замен неправильно
выбранного масла. И чаще при возникновении подобных проблем автовладельцы не связывают их с моторным маслом, а считают: «Видимо,
время пришло».
Как владелец
Toyota FJ Cruiser
избежал ремонта
стоимостью
более 30 000 рублей?
Многие автопроизводители для
двигателей, выпущенных в последние годы, допускают использование
масла только одного класса вязкости независимо от времени года:
например, только 0W-20. Отступление от рекомендованной производителем вязкости, как в большую, так и в меньшую сторону, мо-
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К счастью, использование «неправильного» масла было непродолжительным и не привело к выходу
из строя муфт VVT-i. После замены
масла на 0W-20 динамика автомобиля пришла в норму, и дело не дошло до ремонта только благодаря
быстрой реакции автовладельца.
У каждого автомобиля
свои требования к маслам!

жет привести к сокращению ресурса двигателя, вызвать высокий
угар масла, повысить расход топлива. Если увеличившийся угар масла или расход топлива заметить довольно легко, то износ двигателя и
образование в нем отложений проявляются, когда требуется дорогостоящий ремонт. К нам за консультацией обратился владелец авто-

мобиля Toyota FJ Cruiser 2012 г.в. с
двигателем 1GR-FE Dual VVT-i, который залил масло вязкостью 5W-30
вместо рекомендованного 0W-20,
руководствуясь соображениями:
«У меня же джип, это сильно жидкое масло для него». Проблема заключалась в том, что после замены масла владелец почувствовал
ухудшение динамики автомобиля.

Выпущенные в конце 20 века японские автомобили были гораздо более «демократичны»: для них, как
правило, указывали лишь категорию Американского института
нефти (API), которой должно соответствовать моторное масло: например, «API SJ и выше». Однако в последние годы, в связи с усложнением конструкции двигателей японских автомобилей и ужесточением экологических норм,
сужается круг масел, подходящих
для использования в автомобилях последних поколений. С начала 2000-х годов в бензиновых
двигателях японских автомоби-

лей используются энергосберегающие масла, отвечающие требованиям Международного комитета по стандартизации и апробации моторных масел (ILSAC). Большинство оригинальных японских
масел, в настоящее время, именно такие, соответствуют категориям ILSAC от GF-3 и выше. Они имеют ряд существенных отличий от
тех, что используются в двигателях
европейских автомобилей. В частности, японские масла, по сравнению с большинством европейских,
говоря сильно упрощенно, «более
жидкие». Как ни странно, несмотря на множество японских автомобилей на наших дорогах, основная доля моторных масел, представленных на нашем рынке, именно европейские.

дует производитель, скорее приведет к негативным последствиям. Хотя сразу после замены может
создаться ощущение, что двигатель
стал «крутиться лучше» или «работать тише». Моторное масло должно соответствовать рекомендациям
производителя.

С другой стороны, некоторые автовладельцы считают, что чем современнее масло, тем лучше оно будет
работать даже в двигателе старого
автомобиля. Это неверно! Применение энергосберегающих масел в
двигателях, разработанных в первой половине 90-х годов прошлого
века (речь идет именно о времени
разработки, а не дате выпуска), вызовет лишь повышенный угар масла и высокий износ в тяжелых режимах работы двигателя. Попытка улучшить работу двигателя маслом, отличным от того, что рекомен-

Как определить качество
масла, не выходя из дома?

Для американских и европейских
автомобилей требуется соответствие масла определенному допуску производителя. Наличие такого допуска говорит о том, что масло прошло испытания и отвечает
дополнительным требованиям к качеству при работе в конкретных моделях двигателей этого производителя. Другими словами, для разных
моделей двигателей Ford допуски
тоже будут разные.

Проверка наличия официального допуска и лицензий важна, это
единственные гаранты качества
моторного масла в России. На начало 2014 г. в России отсутствует
система обязательной сертификации моторных масел. Да, именно так! Есть только система добровольной сертификации, которая морально устарела и состоит
из стандартов, выпущенных еще в
70-80 гг. прошлого столетия. Те-

перь можно ввезти в страну все
что угодно под видом моторного масла, предоставив на таможне
лишь декларацию о соответствии,
опять же, тем самым морально
устаревшим стандартам.
Проверить наличие лицензии
API можно, пройдя по ссылке
https://engineoil.api.org/Directory/
EolcsSearch. Обновляемые списки
масел, прошедших апробацию автопроизводителя, публикуются на
специальных ресурсах в интернете
(например, http://bevo.mercedesbenz.com для Mercedes-Benz).
Если допуск или лицензия, указанные на упаковке масла, в списке официальных источников отсутствуют, то это, скорее всего, означает, что продукт на самом деле
никаких испытаний не проходил и
информация на банке – лишь маркетинговая уловка. Следовательно, нет никакой гарантии, что масло действительно подходит вашему автомобилю, и использовать такой продукт вы можете только на
свой страх и риск.
Почему нужно
проверять масло
на соответствие допускам?
На рынке много масел не только
не имеющих официальных одо-

брений автопроизводителей, но
и не лицензированных API. Кроме того, на упаковках некоторых
из таких «самопровозглашенных» масел и вовсе могут соседствовать
взаимоисключающие
допуски, например, ACEA C3 и
ILSAC GF-5. Однако для того, чтобы опознать такие «подделки»,
нужно либо обладать достаточным багажом специальных знаний, либо иметь большое желание во всем разобраться.
Нет желания разбираться
во всех этих API, ACEA
и ILSAC-ах?
Если у вас нет руководства по
эксплуатации автомобиля и абсолютно нет желания и времени
разбираться во всех этих тонкостях, то вы можете обратиться в
компанию «Лидер Авто» по телефону 8 (423)2-741-751, где специалисты, располагающие необходимой информацией и опытом, бесплатно подберут смазочные материалы для вашего автомобиля. Помните, что сиюминутная экономия денег или времени
на здоровье вашего автомобиля
может обернуться существенными расходами на ремонт в будущем.
Текст статьи подготовлен
ООО «Лидер Авто»

Присоединяйтесь к нам в соцсетях
http://vk.com/mitasu_russia
и задавайте ваши вопросы.
Мы обязательно вам поможем!
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