
Суровые уСловия требуют

СуровоЙ ЗАЩиты

новое масло HARNEXTM  — лучшая защита  
для редукторов ваших ветротурбин



Очень высокий крутящий момент: роторы 
ветротурбины вращаются очень медленно, а генератор работает 
очень быстро. Этот высокий крутящий момент создает очень тяжелые 
условия работы как для редуктора, так и для редукторного масла.

Досягаемость: сегодня наблюдается тенденция перехода к 
более крупным установкам, расположенным в прибрежных зонах или 
даже в открытом море, что делает эти установки менее досягаемыми. 
А если еще помнить о том, что редукторы расположены наверху 
100-метрового столба, то это делает интервалы между сменой масла  
очень важными. Высококачественная синтетическая основа масла 
HARNEX позволяет уменьшить изменения в вязкости, что критически 
важно для установок, работающих в удаленных местностях.

Постоянные остановки и запуски: постоянные 
остановки и запуски ветротурбин оказывают огромную нагрузку на 
подшипники, несущие большой вес, что делает износ подшипников 
распространенной проблемой.

Точечное выкрашивание и 
задиростойкость редукторов: масло HARNEX 
обеспечивает защиту от точечного выкрашивания и задиростойкость 
зубьев редуктора, а также продлевает срок службы подшипников в 
экстремальных условиях эксплуатации.

Поломки при высоких температурах: масло 
HARNEX способствует предотвращению повреждений при высоких 
температурах, что приводит к увеличению интервалов между сливами 
масла, экономии времени и трудозатрат.

Ржавчина и коррозия: масло HARNEX обладает 
коррозионной стойкостью, обеспечивая гладкую, бесперебойную 
работу. Масло HARNEX одновременно сокращает расход энергии, при 
этом снижая рабочую температуру.

Совместимость: масло HARNEX идеально подходит для 
материалов, из которых изготавливаются редукторы, и совместимо 
с редукторными маслами на минеральной основе для легкости 
перехода с минеральных материалов.

будьте уверены: мАСло HARNEX вСегдА нА СтрАже.
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▲�HARNEX обеспечивает превосходную защиту от износа по сравнению с маслами 
ведущих международных конкурентов.
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▲�HARNEX показало высокую эффективность при высокой нагрузке в ходе 
испытаний на машине трения тимкена в самых суровых условиях эксплуатации.

Ветротурбины часто работают в очень суровых условиях. Постоянные 
остановки и запуски, сильная коррозия и длительные интервалы 
между обслуживанием — все это означает, что поддерживать высокую 
производительность — задача не из легких.

Масло для ветротурбин, которым Вы будете пользоваться, должно 
быть достаточно эффективным, чтобы обеспечивать защиту Ваших 
ветротурбин от воздействия всех этих факторов.

Именно для этого компания Petro-Canada разработала для Вас новое 
редукторное масло HARNEX 320 для ветротурбин — масло, устойчивое 
к этим условиям, которое будет сокращать время простоя и снижать 
затраты на техобслуживание.

Проверенный состав масла HARNEX  
делает его идеальным решением
Масло HARNEX 320 компании Petro-Canada содержит ПАО, или 
полиальфаолефин, известный своим высоким индексом вязкости 
и низкой температурой застывания. Это делает HARNEX идеальным 
маслом для использования в широком диапазоне рабочих температур.

Максимальная защита для 
многоступенчатых редукторов
Лопасти создают вращательное движение за счет ветра, а 
трансмиссия многоступенчатого редуктора повышает скорость этого 
вращения в 60–90 раз. Это критически важный этап: без плавного 
продолжительного действия передача энергии утрачивается или 
расходуется впустую.

Масло HARNEX марки Petro-Canada представляет собой 
высококлассный синтетический смазочный материал, 
разработанный для обеспечения исключительной защиты от 
износа/противозадирной защиты, а также защиты от солевой 
коррозии. Масло HARNEX предназначено специально для береговых 
и морских ветротурбин с редукторами, а это особенно важно, 
если учитывать сложности, связанные с проведение технического 
обслуживания в офшорных зонах.



Смазочные материалы Petro-Canada для ветротурбин

будьте уверены: мАСло HARNEX вСегдА нА СтрАже.

Масло HARNEX 
соответствует 
следующим отраслевым 
спецификациям:
• AGMA 9005-EO2

• DIN 51517-3 (CLP 320)

• ISO 12925-1, тип CKD

Масло HARNEX вскоре завершит 
двухлетнее испытание на 
европейской установке.
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▲�масло HARNEX устойчиво к точечному выкрашиванию, значительно повышает задиростойкость редукторов. Это масло отвечает требованиям 
испытания точечным выкрашиванием FVA 54/7 (стадия 10), проводимого большинством европейских производителей редукторов.

Смазочные материалы Petro-Canada помогают обеспечить бесперебойную работу

•  Смазки PRECISIONTM идеально 
подходят для работы при 
низких и высоких скоростях 
в тяжелых условиях 
эксплуатации. Предназначены 
для использования в 
подшипниках осевого 
шарнира и вертикальной 
оси, подшипниках основного 
ротора и подшипниках 
генератора.

•  HYDREXTM 
обеспечивает 
превосходную 
защиту от износа. 
Предназначено 
для использования 
в тормозных 
системах и системах 
управления 
тангажом.

•  Редукторное масло HARNEX 
320 для ветротурбин 
сокращает время простоя и 
затраты на обслуживание.  
Предназначено для 
использования в 
редукторе.
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Задача нашего бизнеса —  
развивать Ваш!

Деловая Гарантия No-Nonsense Warranty  
на смазочные материалы
“Petro-Canada обязуется произвести ремонт оборудования или заменить  
поврежденные детали, если поломка произошла по причине плохого качества смазки 
Petro-Canada, при условии, что смазочный материал использовался в соответствии с 
требованиями производителя Вашего оборудования и нашими рекомендациями”.

Это не просто гарантия. Это обязательство.

Petro-Canada является предприятием Suncor Energy
™Зарегистрированная торговая марка Suncor Energy Inc. Используется по лицензии.

Для размещения заказа свяжитесь с представителем 
отдела по работе с заказами клиентов по телефону:

Канада   (английский) ..............Тел.: 1-800-268-5850
                  (французский) ...........Тел.: 1-800-576-1686
США ............................................Тел.: 1-877-730-2369
Латинская Америка ...............Тел.: +00 (1) 416-730-2369
Европа .......................................Тел.: +00 (800) 738-6000
Азия............................................Тел.: +00 (1) 416-730-2372
Китай..........................................Тел.: +86 (21) 6362-0066
 
Вы также можете отправить нам сообщение по 
электронной почте: lubecsr@suncor.com 
 
Если Вам нужна дополнительная информация о том, как 
смазочные материалы, специализированные жидкости 
и масла Petro-Canada могут помочь Вам обеспечить 
максимальную производительность, экономичность и 
эффективность Вашего оборудования, свяжитесь с нами:
 
Северная Америка .................Тел.: 1-866-335-3369
Европа .......................................Тел.: +44 (0) 121-781-7264
Германия ...................................Тел.: +49 (0) 201-726-2913
Латинская Америка ...............Тел.: +00 (1) 416-730-2369
Азия............................................Тел.: +00 (1) 416-730-2372
Китай..........................................Тел.: +86 (21) 6362 -0066
Адрес электронной почты ....sales@suncor.com
 
Посетите наш веб-сайт lubricants.petro-canada.ca

СЕРТИФИЦИРОВАНО


