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Типичный состав моторного масла HOLV 

Присадки 20% 

Базовое масло 80% 



Базовые масла минеральные и синтетические 

Минеральное базовое масло Этилен 

Селективная очистка 

Минеральное 1 группа 
И 

Минеральное 2 группа 
SN 

Гидроочистка Гидрокрекинг 

Синтетическое 3 группа 
VHVI 

Синтез 

Синтетическое 4 группа 
PAO 
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Базовые масла минеральные и синтетические 

Минеральное 1 группа 
И 

Минеральное 2 группа 
SN 

Синтетическое 3 группа 
VHVI 

Синтетическое 4 группа 
PAO 

 Используется  Не используется 

• Группа I – это базовые масла, которые получены методом  
селективной очистки и депарафинизации растворителем.  
• Группа II – это высокорафинированные базовые масла, 
 с низким содержанием ароматических соединений, низким 
 содержанием парафинов и с повышенной окислительной  
стабильностью, получены с дополнительной гидрообработкой.  
• Группа III – это базовые масла с высоким индексом вязкости,  
полученные методом каталитического гидрокрекинга.  
• Группа IV - это синтетические базовые масла на основе  
полиальфаолефинов, которые получают в результате  
химического процесса. Они имеют характеристики  
единообразной композиции, очень высокую окислительную 
стабильность, высокий индекс вязкости и не имеют  
молекул парафинов в своем составе.   
• Группа V – все, не вошедшее в группы I-IV 

Синтетическое 5 группа 
Эфиры и т.д. 

Используется  

Группа 
масел 

Насыщенные 
углеводороды,  

% по массе 

Сера, % 
по 

массе 

Индекс 
вязкости 

1 <90 >0,03% 80-120 

2 >90 <0,03% 80-120 

3 >90 <0,03% 120+ 

4 Полиальфаолефины (PAO ) 

5 Эфиры, гликоли, сложные спирты 



Преимущество синтетических масел 

Синтетические масла имеют более широкий температурный диапазон эксплуатации, 
лучшую стабильность в условиях высоких температур и лучшие низкотемпературные 
свойства.  
Необходимо отметить, что до 80% процентов от общего износа двигателя происходит 
при холодном запуске. 



Структура молекул 

На рисунках изображена структура молекул минерального и полностью 
синтетического масла.  

 
Молекулы синтетического масла сохраняют стабильность на протяжении длительного 

срока.  
 

При создании синтетического масла свойства закладываются на этапе производства. 



Основные группы присадок и их назначение  

Уменьшение образования 
 кислот 

АНТИОКИСЛИТЕЛЬНЫЕ И АНТИКОРРОЗИЙНЫЕ ПРИСАДКИ 

Стабильность к окислению и 
препятствие коррозии 

Снижение смолистых и лаковых 
отложений 

Чистота деталей двигателя и 
промышленного оборудования  

МОЮЩЕ ДИСПЕРГИРУЮЩИЕ ПРИСАДКИ 

Ресурс работы масла 
Поддержание загрязнений во 

взвешенном состоянии 

Текучесть при низких 
температурах 

ВЯЗКОСТНЫЕ ПРИСАДКИ 

Толщина масляной пленки Стабильность вязкости 

Улучшение смазывающих 
свойств 

ПРОТИВОИЗНОСНЫЕ И ПРОТИВОЗАДИРНЫЕ ПРИСАДКИ 

Снижение образования 
абразивных частиц 

Защита от износа 



Понятие вязкости моторных масел 
Вязкость(viscosity) - это мера внутреннего трения или сопротивления течению 
жидкости,  основной параметр любого масла. 



Спецификация классов вязкости  моторных масел 
SAE J 300 ENGINE OIL 2015  



Основные вязкостные параметры 

Проворачиваемость 
Частота вращения 104 с-1 

Кинематическая вязкость 
мм2/сек,  сСт 

Динамическая вязкость HTHS 
Частота вращения 104 с-1 



Основные характеристики моторного масла 
                                      ТBN – Total Base Number 

TBN-Total Base Number-общее щелочное число 
Снижается по мере расхода щелочей 
 на нейтрализацию кислот: 
 
*Серных и Сернистых 
*Органических 



Основные характеристики моторного масла 
               Сульфатная зольность (Sulphate ash) 

Зольность представляет собой массовую 
долю содержания золы при сгорании 
масла.  
Этот показатель увеличивается в смазочном 
продукте после добавления присадки с 
металлическими и органическими 
компонентами.  
 

Согласно нормативным документациям, 
зольность моторной жидкости должна 
составлять не более 2% от количества 
автомасла. 



Основные характеристики моторного масла 
               Температура потери текучести(застывания) 

 
 
При определенных значениях 
температуры при охлаждении масла 
становятся не текучими.  
Переход в нетекучее состояние 
вызывается либо выпадением в 
процессе понижения температуры 
масла кристаллов высокоплавких 
углеводородов и образованием из них 
кристаллического каркаса либо 
сильным увеличением его вязкости. 



Основные характеристики моторного масла 
               Температура вспышки 

 
 

При анализе масел применяют 2 метода 
измерения температуры вспышки: 
В открытом тигле по Кливленду (COC)  
В закрытом тигле по Пенски-Мартенсу (PMCC)  



Основные стандарты отрасли 
API C-дизельные двигатели 

                 
 

СJ-4  Действует Введена в 2006 году. Для быстроходных, четырехтактных двигателей соответствующих 
нормам выбросов для двигателей 2007 м.г. Масла группы CJ-4 спроектированы для работы с 
дизельным топливом с содержанием серы до 0,05% (массовое). Тем не менее, 
использование данного масла с топливом с содержанием серы более 0,0015% может 
привести к негативному воздействию на выпускную систему и сокращению межсервисных 
интервалов. Данные масла эффективны совместно с высококачественными системами 
очистки отработавших газов, таких как DPF. Масла GJ-4 превосходят по качеству масла групп: 
CI-4 plus, CI-4, CH-4, CG-4 и CF-4 и могут их заменять. 
Сервисные интервалы при применении масла CJ-4 и топлива с содержанием серы более 
0,0015% дополнительно согласовываются с автопроизводителем. 
 

СI-4  
 

Действует Введена в 2002 году. Для быстроходных, четырехтактных двигателей соответствующих 
нормам выброса 2004г. введенных в 2002г. Масла группы CI-4 спроектированы для 
двигателей оборудованных EGR и работы с дизельным топливом с содержанием серы до 
0,5%. Могут заменять масла CD, CE, CF-4, CG-4 и CH-4.  
Некоторые масла могут соответствовать классу CI-4 plus. 

СH-4  
 

Действует Введена в 1998 году. Для быстроходных, четырехтактных двигателей соответствующих 
нормам выброса 1998г. Масла группы CH-4 спроектированы для работы с дизельным 
топливом с содержанием серы до 0,5%. Могут заменять масла CD, CE, CF-4, CG-4.  



Основные стандарты отрасли 
 API C-дизельные двигатели 

                 
 

CG-4 Действует Введена в 1995 году. Для тяжелонагруженных, быстроходных, четырехтактных двигателей 
работающих на дизельным топливе с содержанием серы менее 0,5%. Рекомендовано для 
двигателей обеспечивающих нормы выброса 1994 г. Могут заменять масла CD, CE, CF-4.  

СF-4  Действует Введена в 1990 году. Для , быстроходных, четырехтактных, атмосферных и турбонаддувных 
двигателей. Могут заменять масла CD, CE. 

CF-2 
 

Действует Введена в 1994 году. Для тяжелонагруженных, двухтактных двигателей. Могут заменять 
масла CD-II.  

CF Действует Введена в 1994 году. Для внедорожных, оборудованных ТНВД и других типов дизельных 
двигателей включая работающие на дизельным топливе с содержанием серы более 0,5. 
Могут заменять масла CD.  



 
 

Моторное масло Holv Axell, полусинтетическое 
API CI-4/Sl  для дизельных двигателей  SHPD  

•ACEA E7-12 •ACEA A3/B4  
•API CI-4 • API CF •API SL  
•MB 228.3  
•MB-Approval 229.1  
•Volvo VDS-3  
•Renault Truck RLD-2  
•Cummins CAS 20077 
•Cummins CES 20078  
•CAT ECF-2  
•CAT ECF-1-a  
•MTU Type 2  
•Deutz DQC III-10  
•Detrolit Diesel DDC 93K215  
•Global DHD-1 

Соответствие требованиям 

Сохранение свойств 
до 45000 км пробега 

Доступные вязкости  
 
SAE 10W-40 
SAE 15W-40 



 
 

Моторное масло Holv Axell Synt, 100% синтетическое, 
CJ-4/SM  для дизельных двигателей  SHPD  

•ACEA E9 •API SM•API CJ 4 
•Renault Truck RLD-3                           
•MB-Approval 228.31                 
•MAN M 3575                 
•Volvo VDS-4           
•CAT ECF-3    
•Mack EO-O Premium Plus-07  
•Cummins CES 20081   
• CAT ECF-2                         
•MTU Type 2.1                             
•Deutz DQC III-10LA      
•Detrolit Diesel DDC 93K218  

Соответствие требованиям Доступные вязкости  
 
SAE   5W-30 
SAE   5W-40 
SAE  10W-40 
SAE  15W-40 

Сохранение свойств 
до 60000 км пробега 



 
 

Моторное масло Holv Axell PDF, 100% синтетическое, 
CJ-4/SM  для дизельных двигателей  с сажевым фильтром 

•ACEA E9 •API SM•API CJ 4 
•Renault Truck RLD-3                           
•MB-Approval 228.31                 
•MAN M 3575                 
•Volvo VDS-4           
•CAT ECF-3    
•Mack EO-O Premium Plus-07  
•Cummins CES 20081   
• CAT ECF-2                         
•MTU Type 2.1                             
•Deutz DQC III-10LA      
•Detrolit Diesel DDC 93K218  

Соответствие требованиям Доступные вязкости  
 
SAE   5W-40 
SAE 10W-40 
SAE 15W-40 

Сохранение свойств 
до 60000 км пробега 



 
 

Трансмиссионное масло Holv TNS 

Соответствие требованиям 
• API GL-5 
• SAE J2360 
• MT-1  
• Ford WSD-M2C200-C  
• MACK GO-J Plus  
 

Доступные вязкости  
Holv TNS 
SAE 80W-90 
SAE 85W-90 
SAE 85W-140 

   Применение Holv TNS 
 
• Трансмиссия внедорожной техники,  
   механические и гидромеханические 
   коробки 
• Бортовые редукторы, главные передачи 
• Рулевые и тормозные системы 
• Зубчатые муфты и соединения 

 

Доступные вязкости  
Holv TNS Synt  
SAE 75W-90 
SAE 80W-90 
SAE 85W-140 



 
 

Holv ATF (Automatic Transmission Fluid) 

• DEXRON III 
• Voith G 607 
• Allison C-4 
• Allison TES 389 
• Caterpillar TO-2 
• Volvo 97340 
• Ford Mercon 
• MB 236.1 
• ZF-TE-ML 09/11/14 
• VOITH G607 
• VOITH H 55.6336.41 
 

Соответствие требованиям 

HOLV ATF- производится на основе 

гидрокрекингого базового масла с высоким 
индексом вязкости с добавлением тщательно 
подобранного пакета присадок. Продукт 
создан, чтобы соответствовать жестким 
требованиям ведущих производителей 
трансмиссий. 

HOLV ATF Synt- жидкость с высокими 

эксплуатационными характеристиками для 
трансмиссий и тяжелонагруженной техники, 
а также трансмиссий легковых автомобилей, 
обеспечивающая максимальную  
эффективность автоматических трансмиссий 
100% Полиальфаолефин 

 
 

До 120 000 км интервал замены 



 
 

Консистентные смазки Holv Grease 

Доступные консистенции по NLGI 
000,00,0,1,2,3 
 
Загустители 
- Стеараты Li, Ca, K 
- Комплексные соли  
 
Базовые масла 
-Группа SN  
-PAO 
-Ester(эфиры) 
 
Фасовка 
-Туба 0,4 кг 
-Ведро 17 кг 
-Бочка 175 кг 



 
 

Лаборатория  г. Нижний Новгород 

Доступные анализы: 
Оценка состояния масла 
1. Вязкость при 40ºС и 100ºС, индекс вязкости 
2. Щелочное число TBN (ASTM D 4739) 
3. Кислотное число TAN (ASTM D 664) 
4. pH Кислотность 

Оценка износа масла 
1. Индикаторы износа 
Железо, хром, олово, алюминий, никель, медь, свинец 
2. Состояние присадок 
Кальций, магний, цинк, фосфор, барий, бор, молибден 
3. Загрязнение 
Кремний, калий, натрий, вода %, гликоль, примесь топлива, 
сажа, окисление /нитрование 
 



 
 

Сравнение Holv Axell и Castrol Vectron 15W-40 

Параллельный тест 
ООО «ТимОйлГрупп» Татарстан www.teamoil.ru 
Дизельные электростанции и  независимый тест в МИЦ ГСМ 
 



Идентификация масла Holv  

Совместно с нашим глобальным партнером компанией 
BASF(www.basf.com) мы ведем тестирование добавок-маркеров в 
наши масла: 
1. Химическая идентификация(качественная реакция) 
2. Добавка частиц, светящихся в УФ диапазоне 
 


