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HARNEX™ 
Редукторное масло для ветрогенераторов  
Сильнее любых суровых условий. 
 

 НАЗНАЧЕНИЕ 

Условия эксплуатации трансмиссионных систем  
турбинных ветрогенераторов очень суровые – 
высокий крутящий момент, резкие перепады 
температуры, сильная коррозия, постоянная 
работа в режиме частых остановок и 
затруднённый доступ для технического 
обслуживания как на шельфовых, так и на 
крупных наземных станциях.  

Самое главное – выбрать такое редукторное 
масло, которое бы выдерживало такие 
суровые условия и при этом ещё и сокращало 
простой и затраты на техническое 
обслуживание.  

 

 ПРАВИЛЬНОЕ МАСЛО ДЛЯ ПРАВИЛЬНОЙ 
РАБОТЫ 

HARNEX 320 компании Petro-Canada – это  
синтетическое редукторное масло премиум-
класса для турбинных ветрогенераторов. Оно 
разработано для исключительной 
противоизносной и противозадирной защиты, а 
также защиты от вызываемой воздействием 
воды коррозии при работе в самых суровых 
условиях. Редукторное масло HARNEX 
специально разработано для смазывания 
редукторов наземных и шельфовых 
ветрогенераторов. Оно предназначено для того, 
чтобы сокращать простой и объём технического 
обслуживания, что особенно важно для таких 
редукторных систем, доступ к которым 
затруднён.  

Его специально разработанный состав на основе 
полиальфаолефина (ПАО) обеспечивает 
сохранение прочной масляной плёнки в 
широком температурном диапазоне 
применения. Присущие этому маслу высокий 
индекс вязкости и низкий коэффициент трения 
обеспечивают существенное снижение 
энергопотребления во многих типах 
редукторных систем.  

 

 

 

 

 

 СООТВЕТСТВИЕ ПРОМЫШЛЕННЫМ 
ТРЕБОВАНИЯМ И ПРЕВЫШЕНИЕ ИХ 

Промышленные технологии постоянно 
меняются в соответствии с существующими 
трудностями в техническом обслуживании. 
Чтобы предупредить повреждение систем 
посторонними примесями, размеры пор 
фильтров  уменьшены до 5 мкм для основных 
масляных контуров и 3 мкм для перепускных 
контуров. Специальная формула HARNEX 
сохраняет отличную фильтруемость даже при 
работе с такими фильтрами и успешно 
выдержала новейшие тесты на фильтруемость 
производителей оригинального оборудования 
(ОЕМ). 

 

 HARNEX СООТВЕТСТВУЕТ СЛЕДУЮЩИМ 
ПРОМЫШЛЕННЫМ СПЕЦИФИКАЦИЯМ  

 AGMA 9005-E02 
 DIN 51517-3 (CLP 320) 
 ISO 12925-1 Тип CKD 
 

 СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА 

 Защищает зубья шестерней от точечной 
микрокоррозии и задира, а также продлевает 
ресурс подшипника при работе в предельно 
суровых условиях.  

 Обладает высокой стабильностью при высоких 
температурах, что помогает продлить 
интервалы замены масла, экономя ваши силы 
и время. 

 Высококачественное синтетическое базовое 
масло снижает степень изменения вязкости, 
что очень важно для станций, расположенных 
в удалённых районах. 

 Защищает от ржавления и коррозии. 

 Соответствует требованиям к фильтруемости 
компании SKF Bearing. 

  
  



 
 
 

 
 

 
                                                                                                       

                                                    ПАСПОРТ СМАЗОЧНОГО МАТЕРИАЛА  
 

 
 
 

 ПРОТЕСТИРОВАНО В ЛАБОРАТОРИИ. 
ПРОВЕРЕНО В ТАКОМ ЖЕ ОБОРУДОВАНИИ, 
КАК ВАШЕ. 

 
 
Превосходная защита от износа: 

Редукторное масло HARNEX обеспечивает 
лучшую защиту от износа по сравнению с 
лидирующим на рынке маслом 
конкурентной компании. 
 
Противозадирная защита:  

Редукторное масло HARNEX обеспечивает 
высокоэффективную противозадирную 
защиту по результатам тестирования по 
методу компании Timken даже в самых 
суровых условиях. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Уникальные противозадирные свойства 
при тестировании на нагрузку сваривания: 

Редукторное масло HARNEX обеспечивают 
высокоэффективную защиту от 
сваривания при предельном давлении. 
 
Защита от точечной микрокоррозии: 

Редукторное масло HARNEX защищает от 
точечной микрокоррозии, существенно 
сокращая задир узлов редукторной 
системы. Оно успешно проходит Тест на 
точечную микрокоррозию по методу FVA 
54/7 (10 стадия аварийной нагрузки),  что 
требуется большинством европейских 
производителей редукторов. 
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ИЗНОС НА ЧЕТЫРЁХШАРИКОВОЙ МАШИНЕ 
ASTM D4172, 40 кг, 1200 об/м, 1 ч, 75°C, мм 
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НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ ПО МЕТОДУ "ТИМКЕН" 
ASTM D2782 
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СВАРИВАНИЕ НА 4-ХШАРИКОВОЙ МАШИНЕ 
ASTM D2783 
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ТОЧЕЧНАЯ КОРРОЗИЯ 
FVA 54/7 при 90°C 
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 ДАННЫЕ ТИПОВЫХ ИСПЫТАНИЙ 
 

Свойство 
Метод 

испытания  
HARNEX  

Плотность при 15°C ASTM D4052 0,862 
Вязкость при 40°C, сСт  ASTM D445 323 
Вязкость при 100°C, сСт  ASTM D445 34,9 
Индекс вязкости ASTM D2270 153 
Температура вспышки, открытый тигель Кливленда, °C ASTM D92 237 
Общее кислотное число, мг КОН/г ASTM D664 0,7 
Температура застывания, °C ASTM D5950 -42 
Вязкость по Брукфильду при -30°C, сп ASTM D2983 139200 
Вязкость по Брукфильду при -35°C, сп ASTM D2983 273600 
Механическое эмульгирование при 82°C ASTM D1401 40-40-0 (20) 
Вспенивание, Последовательность 1 ASTM D892 10/0 
Вспенивание, Последовательность 2 ASTM D892 10/0 
Вспенивание, Последовательность 3 ASTM D892 10/0 
Коррозия медной пластинки, 3 ч, 120°C ASTM D130 1b 
Ржавление (синтетическая морская вода)  ASTM D665B выдержало 
Нагрузка ОК по методу Timken, фунтов ASTM D2782 >105 
Нагрузка сваривания на четырёхшариковой машине, кг ASTM D2783 250 
Пятно износа на четырёхшариковой машине, 40 кг, 1200 об/м, мм ASTM D4172 0,33 
Задир на стенде FZG А/8,3/90 DIN 14635-1 14 
Задир на стенде FZG А/8,3/90 DIN 14635-1 14 
Точечная мирокоррозия на стенде FZG при 60°C, стадия аварийной нагрузки FVA 54/7 10 
Точечная мирокоррозия на стенде FZG при 90°C, стадия аварийной нагрузки FVA 54/7 10 
Тест FAG FE8 (стадии 1, 2, 3, 4) DIN 51818-3 выдержало 
Окисление при 121°C 
Число осадка 
Повышение вязкости при 100°C, % 

ASTM D2893 
0 

2,7 
Совместимость с эластомерами (NBR, FKM), статический тест DIN 53521 выдержало 
Совместимость с эластомерами (NBR, FPM), динамический тест DIN 3761 выдержало 
Совместимость с лакокрасочным покрытием  Mäder выдержало 
Совместимость с герметизирующими составами Loctite  выдержало 

Вышеуказанные значения – типовые для стандартного производства. Они не являются спецификацией материала. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Детальную информацию о продуктах Petro-Canada Вы можете получить у официального дистрибьютора по РФ ООО «Петро-Люб»:  
+7 495 925-00-65, www.petrolube.ru,  info@petrolube.ru 

http://www.petrolube.ru/
mailto:info@petrolube.ru

