
 

 

 

Техническая Информация Продукта 

Моторное масло со знаком M-ACTIVE  

Revline Hercules UHPD 10W/40 
  

 

Характеристика 

 

• Стабильное и высокое качество 

• Увеличенные интервалы между заменами  
   масла 

• Идеальное смазывание в экстремальных 

   условиях 

• Идеальное взаимодействие с современными   
   двигателями 

• Очень хорошое смазывание двигателей  

   старшегопоколения, применяемые как в 
   дорожном, так и в внедорожном 

   оборудовании 

• Отличная чистота двигателя благодаря 
   сохранению отложений в масле 

• Экономия топлива и масла 

• Удлиненный срок эксплуатации двигателя 

 stable and high oil quality 

 Extremely extended interchange 

periods 

 maximum engine power in extreme 

conditions 

 Excellent performance in modern 
Diesel Engines  

 Excellent performance in older 

generation diesel engines operating 

both on-road and off-road 

 engine purity by keeping soot in a 
suspended matter  

 reduced fuel and oil consumption 

 long engine life 

 

Применение 
Revline Hercules UHPD CI-4/SL 10W/40 - это масло типа Ultra High Performance Diesel для 

оптимальной работы в тяжелых дизельных двигателях. Особенно рекомендуется для 
двигателей, грузовиков, седельных тягачей, автобусов, дорожной и строительной техники. Оно 

обеспечивает надлежащее смазывание даже при длительных интервалах замены масла. Оно 

также может быть использовано в бензиновых двигателях. Идеально подходит для компаний с 

разнообразным, современным автопарком. 

 

Application 
Revline Hercules UHPD CI-4/SL 10W/40 is Ultra High Performance Diesel type oil, providing optimal 
exploitation of highly loaded diesel engines. It is particularly recommended for engines of: trucks, 

tractors, buses, road and building machinery. It ensures reliable lubrication also at extended drain 

intervals.  This oil can be used in gasoline engines. Ideal for companies with different stock of 

vehicles. 

 

Стандарты, спецификации (Standards, specifications) 
 

API: CI-4/CH-4/CG-4/SL 
ACEA: E7/E4  

SAE: 10W/40 

MAN: M 3277 
Volvo: VDS-3 

Mack: EO-N ;  

Renault: VI RLD-2 

DEUTZ: DQC III-10 
MB 228.5 ; MB 228.3 ; Scania LDF-2 

MTU Type 2 , MAN 3275 ; Volvo VDS-2 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Параметры 

(Specifications) 
Revline Hercules UHPD 10W/40 

Кинематическая вязкость при темп. 100oC, [mm2/s] 

(Kinematic viscosity at 100°C) 
14,1 

Индекс вязкости 
(Viscosity Index) 

149 

Температура застывания, [oC] 

(Pour point) 
-34 

Температура вспышки, [oC] 

(Flash point) 
228 

Щелочное число, [mg KOH/g] 
(TBN) 

12 

Примечание: приведенные выше значения физико-химических параметров являются типичными значениями.  
Фактические значения включаются в лабораторный сертификат, который прилагается к каждой партии 

продукта.  
(Note: The above values of physico - chemical parameters are typical values. The actual values are placed in the judgment 
laboratory attached to each batch of product) 

 

   

 

Является взаимозаменяемым с: (is similar to) 
Mobil Delvac XHP Extra 10W/40 ; Mobil Delvac MX Extra 10W/40 

Platinum Ultor Extreme 10W/40 

Lotos Turdus Powertec 3000 10W/40 
Castrol Vecton Long Drain 10W/40  

Total Rubia TIR 8600 10W/40 

Shell Rimula R5 LE 10W/40 

 
 

 Знак M-ACTIVE, подтверждающий соответствие передовых масляных технологий 

самым строгим стандартам для оптимальной защиты двигателя в самых 

тяжелых условиях эксплуатации. 

 Проверенное качество в специализированных лабораториях. 

 Производство масел M-Active осуществляется в строго определенном режиме и с 

многоступенчатым контролем качества. 

 

 Marked with M-ACTIVE sign, which confirms the advanced technology of oil according to 

the most rigorous standards to ensure optimum engine protection in the heaviest operation 

conditions. 

 Quality confirmed by tests in specialized laboratories . 

 Production of oil marked with M-Active sign goes in precisely defined technological process 

and multistage quality control assurance. 

 

 

 

 


