
Высококачественное трансмиссионное масло нового поколения для механических и 
роботизированных коробок передач. 
 

Применение данного смазочного материала в соответствии с его назначением и нашими рекомендациями не представляет особой опасности. 

Паспорт безопасности продукта, в соответствии с требованиями действующих в ЕС норм, может быть предоставлен по запросу местным торговым 

представителем. 

  

   

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 Масло на синтетической основе для механических и автоматизированных 
механических трансмиссий, как оборудованных, так и не оборудованных 
синхронизаторами, работающих при высоких нагрузках, скоростях и 
температурах.  

 Специально разработано для всех типов коробок передач, 
оборудованных и не оборудованных интардером (к примеру, средне- и 
тяжело нагруженные коробки передач ZF со встроенным ретардером – ZF 
Intarder). В ходе разработки были проведены многочисленные стендовые и 
полевые испытания. 

 Все механические и роботизированные коробки передач VOLVO, 
требующие применения масла, соответствующего требованиям 
спецификации VOLVO 97307.   

 Рекомендуется для всех типов трансмиссий, где требуются масла класса 
API GL-4. 

 Подходит для увеличенных интервалов замены (до 540 000 км), в 
механических коробках передач грузовых автомобилей Renault Trucks, 
DAF, MAN, Iveco, и для всех других коммерческих автомобилей, 
снабженных механическими трансмиссиями ZF. 

 Последнее поколение коробок передач с карбоновыми синхронизаторами 
(ZF TE-ML 01E). 

 Коробки передач с молибденовыми синхронизаторами (ZF TE-ML 02E).  

 Самые жесткие условия эксплуатации (коммунальные работы, тяжело 
нагруженный коммерческий транспорт...). 

 
 
 

 

  ZF TE-ML 01E, 02E, 16P 

 MAN 341 тип  Z-5 

 VOLVO 97307 

 Соответствует требованиям следующих международных 
спецификаций: API GL-4. 

 
 
 

 

TOTAL TRANSMISSION XS FE 75W-80 
Ед. измерения Значение 

Плотность при 15°C кг/м
3
 858 

Вязкость при -40°C мПа.с 42400 

Вязкость при 40°C мм2/с 54 

Вязкость при 100°C мм2/с 9.35 

Индекс вязкости - 157 

Температура вспышки °C 240 

Температура застывания °C -42 

Указанные значения являются усреднёнными и приводятся для ознакомления 
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  Очень высокий индекс вязкости позволяет легко запустить двигатель и 
обеспечивает плавное переключение передач при любых условиях.  

 Улучшенная стойкость к выдавливанию и противоизносные 
характеристики продлевают срок службы шестерен, подшипников и 
синхронизаторов.  

 Прекрасная стойкость к окислению и термическая стабильность, что 
позволяет маслу сохранять высокие эксплуатационные характеристики 
при удлиненных интервалах замены масла до 540 000 км и более. 

 Очень текучее всесезонное трансмиссионное масло обеспечивает 
экономию топлива путем снижения потерь на трение. После проведения 
полевых тестов в Millbrook (Англия) данный смазочный материал был 
сертифицирован TUV в 2009г как топливосберегающий 
Засвидетельствована экономия топлива около 3% в среднем (до 6,41%, 
в зависимости от условий эксплуатации). 
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