
Q8 Formula Truck 7000
FE10W-30

А В Т О М О Б И Л Ь Н Ы Е  М А С Л А  H D D O

Q8 Formula Truck 7000 FE 10W-30 - это линейка высококачественных масел для дизельных 
двигателей с низким содержанием SAPS (Low SAPS - сульфатная зола, фосфор и сера) для тяжелых 
условий эксплуатации, отвечающих таким техническим характеристикам, как  ACEA E9-2016 и API 
CK-4, Volvo VDS 4.5 и Renault RLD-4. 

ПРАВИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ 
БЫСТРО МЕНЯЮЩЕГОСЯ РЫНКА

В глобальном масштабе изменения законодательства привели к 
тому, что OEM производители внесли соответствующие изменения в 
оборудование, что привело к увеличению давления в цилиндрах и 
более высокой тепловой нагрузке. Промышленные предприятия 
осознали потребность в улучшенных характеристиках стойкости к 
окислению и более высокой защите от износа и выпустили 
обновленные спецификации, которые охватывают эти аспекты, 
таким образом, гарантируя, что инвестиции конечных потребителей 
надежно защищены, при соблюдении строгих норм выбросов.

Q8 Formula Truck 7000 FE 10W-30 было специально разработано с 
учетом обновленных спецификаций и разработано не только для 
соответствия им, но и во многих случаях масло превосходит эти, 
и без того высокие спецификации.

ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПРЕВОСХОДНУЮ ЗАЩИТУ
ОТ ОКИСЛЕНИЯ

Для защиты от повышенных рабочих температур, которые, как 
ожидается, будут наблюдаться в современных дизельных двигателях 
большой мощности, промышленные организации и ключевые OEM 
производители ввели новый тест на окисление, измеряющий 
окисление в условиях более высоких температур, лучше имитируя 
более высокие температуры, чем ожидаются в современных 
двигателях с некоторыми более строгими ограничениями OEM 
производителей.
Технология, используемая в серии Q8 Formula Truck 7000, показала 
превосходную производительность, превосходящую отраслевые 
ограничения и самые строгие ограничения OEM производителей, как 
показано на графике >

ИДЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ
ДЛЯ СМЕШЕННОГО АВТОПАРКА

Для типичного автопарка большой грузоподъемности, состоящего 
из различных типов транспортных средств, использующих 
различные двигатели от разных OEM производителей, Q8 Formula 
Truck 7000 является правильным решением для владельцев 
автопарков, поскольку, будучи API CK-4, она предлагает 
преимущества обоих миров:

• совместимый с прежними версиями и может быть 
рекомендован как для дорожных, так и для внедорожных 
транспортных средств.

• обеспечивает превосходную защиту, по сравнению с маслами 
предыдущего поколения, обеспечивая тем самым плавную и 
эффективную работу двигателей.
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ПРИМИНЕНИЕ 

Q8 Formula Truck 7000 FE 10W-30 подходит для автомобилей 
Euro IV, Euro V, Euro VI, оснащенных системами доочистки 
отработанных газов последнего поколения, такими как DPF и 
SCR.

СРАВНЕНИЕ API CK-4 С ACEA E9:

УПАКОВКА

Код продукта

Количество в упаковке

Упаковок на паллете

Штук на паллете

101148501616

3

42

126

5L

101148501451

1

32

32

20L

101148501111

1

4

4

208L

101148501013

1

1

1

IBC

www.Q8Oils-Russia.com

ACEA E9
API CK-4

СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ

ACEA E9

API CK-4/ CJ-4/ CI-4+/ CI-4

Allison TES-439

Caterpillar ECF-2/ ECF-3

Cummins CES 20086

Detroit Diesel 93K218/ 93K222

Deutz DQC III-10 LA

Ford M2C 171-F1

JASO DH-2

MAN M 3575/ 3775

MB 228.31

MTU Type 2.1

Mack EO-S 4.5

Renault RLD-4

Volvo VDS-4.5/ VDS-5

Защита
от полировки цилиндров

Совместимость
с системами доочистки 
отработанных газов

Защита
от коррозии

Устойчивость
к загущению
в результате окисления

Защита
от загрязнения в 
поршневой зоне

Защита
от шлама

Защита
от износа

Экономия
топлива




