Высокомощные смазочные материалы для ветросиловых установок!

High-Performance Lubricants for Wind Power Plants!

Welcome to the World of ADDINOL

www.addinol.de
www.addinol.ru

Ветряки – энергия нового поколения
Wind power – Energy for the new generation
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Безопасность и надежность

Safe and reliable

На фоне уменьшения запасов ископаемых, всемирно растущей
потребности в энергии и потепления климата на Земле из-за
парниковых газов, образующихся при сгорании ископаемых ресурсов,
постоянно увеличивается значение возобновляемой энергии. Одним из
важных источников возобновляемой энергии является энергия ветра. С
каждым годом ветряная энергетика регистрирует колоссальные темпы
роста. Также и в будущем прогнозируется стремительное увеличение
количества энергии, вырабатываемой с помощью ветра. Особенно
увеличивается количество прибрежных ветросиловых установок. Они
используют огромную энергию ветра дующего в прибрежной зоне и
при этом вынуждены работать в экстремальных условиях.

All over the world we face a shortage of resources, an
in-creasing energy demand and the problem of global
warming because of greenhouse gases resulting from the
burning of fossil fuels. Against this background renewable
energies become more and more important. A main source
for the generation of energy is wind power. Wind energy
industry has been achieving enormous growth rates since many years and experts expect a rapid increase of the
installed power in future. Especially offshore wind energy
plants are on their way up. They utilise the enormous energy
potential on the sea but at the same time they are exposed
to extreme conditions.

Ветровые установки постоянно в действии, лопасти крутятся день и
ночь. Лопасти установки превращают энергию воздушного потока во
вращательное движение, которое трансформируется генератором
в электрическую энергию. Переменная сила ветра и непостоянные
температуры окружающей среды создают чрезмерные нагрузки на все
компоненты ветрогенератора. В этих условиях безопасная и надежная
смазка ветряка имеет огромное значение. При этом длительный срок
службы смазки является решающим преимуществом, так как замена
масла на большой высоте является трудоемким и дорогостоящим
процессом. Постоянное техническое усовершенствование и
увеличивающиеся размеры ветряков позволяют получить более
высокий выход мощности, однако одновременно повышаются
требования и ко всем элементам конструкции и к смазочным
материалам.

Wind power plants operate day and night. The rotor blades
of a plant convert the energy of the wind into a rotary
mechanical movement which in turn is converted into
electric power by the help of a generator. Varying wind
forces and changing temperatures place extreme loads on
all components of a wind power plant. Under these conditions the safe and reliable lubrication of the plant is of
utmost importance. Long oil drain intervals are a decisive
advantage as oil changes at dizzy height are extremely difficult and expensive. The constant technical advance and
growing plants allow an increased power output. At the
same time higher demands are placed on all components
of a wind power plant and on its lubricants.

ADDINOL предлагает для любой точки смазки оптимальный продукт –
хорошо подобранный для тяжелых нагрузок и специфических условий
эксплуатации ветросиловой установки.

ADDINOL offers the optimum product for each lubrication
point – perfectly tailored to highest loads and the particular
operating conditions of a wind power plant.
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Высокомощные трансмиссионные масла
High-performance gear oils

Максимальный выход энергии и защита от износа
For maximum power output and against wear
Главный привод – привод азимута – привод наклона
Трансмиссионное масло ADDINOL Eco Gear с новаторской формулой Surftec®
против износа разработано в качестве высокомощного индустриального
трансмиссионного масла для эффективности современных трансмиссий.
С давних пор ADDINOL Eco Gear пользуется сенсационным успехом.
Преимущества ADDINOL Eco Gear уникальны и подтверждены результатами
исследований известных независимых исследовательских институтов, таких
как FZG*.
Масло ADDINOL Eco Gear М изготовлено на основе минеральных масел, а
ADDINOL Eco Gear S – на основе синтетических масел. Обе версии содержат
Surftec® в качестве комбинации активного вещества. Эта комбинация
приспосабливается к меняющимся нагрузочным характеристикам в зубчатом

Main drive – Azimuth drive – Pitch drive
ADDINOL Eco Gear, with the innovative Surftec® formula
against wear, is designed as high-performance industrial
gear oil for modern gear efficiency. ADDINOL Eco Gear
has been achieving spectacular successes for years. The
advantages of ADDINOL Eco Gear are unmatched and
supported by well-known independent institutions, such as
the FZG*.
Eco Gear M is based on mineral oils and Eco Gear S on
synthetic oils. Both versions contain Surftec® as substance
combination. It adapts to the changing loads in gear teeth
and bonds to the gear.

зацеплении и входит в симбиоз с трансмиссией.
Трансмиссионные масла ADDINOL Eco Gear М и S предотвращают образование
питтинга и абразивного износа. Эти смазки являются надежной защитой от
износа и усталости материалов. Даже уже поврежденные поверхности снова
восстанавливаются и сглаживаются.

ADDINOL Eco Gear M and S prevent the formation of pitting as well as abrasive wear. They safely protect against
material removal and deterioration. The damaged surfaces
which carry the loads are smoother and in better condition.

По сравнению с обычными индустриальными трансмиссионными маслами,
масла ADDINOL Eco Gear М и S значительно уменьшают коэффициент трения.
Они отличаются особенно длительным сроком службы и максимальной
выходной мощностью.

ADDINOL Eco Gear достигает в передаче такого

высокого коэффициента полезного действия, что является точкой отсчета
для других смазок.

In comparison to conventional industrial gear oils they reduce
the friction coefficient significantly. They distinguish by particularly long lifetimes and maximum power output. ADDINOL
Eco Gear achieves outstanding efficiencies in gears which set
the benchmark.

*FZG- Мюнхенский научно-исследовательский университет по исследованию зубчатых колес и редукторов

Seite/Page 

ADDINOL Eco Gear S
Обеспечивают максимальный срок эксплуатации и наивысшую
надежность при низких и высоких температурах
‚

изготовлены на основе синтетических компонентов и
специально подобранном пакете присадок (технология Surftec®)

‚

диапазон температур применения: от -30 °C до +120 °C

‚

уникальная защита от износа

‚

защищают от питтинга, восстанавливают и выравнивают
уже поврежденные поверхности

‚

значительное снижение коэффициента трения

‚

уменьшение потери мощности и максимальный выход энергии

‚

более длительные интервалы смены масла, не менее 4 лет

‚

существенное снижение издержек на техническое обслуживание
и утилизацию

‚

превосходные деэмульгирующие свойства

‚

оптимальная защита стали и цветных металлов

‚

превосходная совместимость со всеми уплотнительными
материалами

‚

не содержат твердых веществ, неограниченное применение в
устройствах оснащенных фильтрами и сепараторами

‚

безопасность для окружающей среды: класс водоопасности 1

‚

ADDINOL Eco Gear S имеется следующих классов вязкости ISO-VG: 100,

150, 220, 320, 460 и 680

ADDINOL Eco Gear M
Обеспечивают длительный срок эксплуатации в широком
диапазоне температур применения

ADDINOL Eco Gear S

For maximum lifetimes and highest safety in high
and low temperature conditions
based on synthetic components with
Surftec®-technology
‚
temperature range between -30 °C and +120 °C /
-22 °F up to +248 °F
‚
unique wear protection
‚
protects against pitting and smoothens even already
damaged surfaces
‚
clear lowering of friction coefficient
‚
reduced power loss and maximum energy output
‚
extended oil durability of at least 4 years
‚
significantly lower costs for maintenance and disposal
‚
outstanding demulsibility
‚
optimum protection against corrosion for steel and
		
non-ferrous metals
‚
highly compatible with all sealing materials
‚
free of solids, unrestricted application of filters and
separators
‚
safety for the environment: water hazard class 1
‚
ADDINOL Eco Gear S is available in the
ISO-VG grades: 100, 150, 220, 320, 460 and 680
‚

ADDINOL Eco Gear M

For long lifetimes in a wide temperature range
‚

‚

изготовлены на основе минеральных масел и специально

‚

подобранном пакете присадок (технология Surftec®)
‚

диапазон температур применения: от -10 °C до +100 °C

‚

защищают от питтинга, восстанавливают и выравнивают уже
поврежденные поверхности

‚

‚

превосходная и надежная защита от износа

‚

‚

значительное продление срока эксплуатации смазки

‚

‚

снижение издержек на техническое обслуживание и утилизацию

‚

‚

надежная защита от коррозии стали и цветных металлов

‚

превосходные деэмульгирующие свойства

‚

‚

значительное снижение коэффициента трения

‚

‚

снижение потери мощности и максимальный выход энергии

‚

‚

превосходная совместимость со всеми уплотнительными

‚

материалами

‚

не содержат твердых веществ, неограниченное применение в

‚

устройствах оснащенных фильтрами и сепараторами

‚

‚

‚
‚

безопасность для окружающей среды: класс водоопасности 1

‚

based on selected mineral oils with Surftec®-technology
temperature range between -10 °C and +100 °C /
+14 °F up to +212 °F
protects against pitting and smoothens even already
damaged surfaces
reliable and safe protection against wear
significantly extended oil durability
reduces costs for maintenance and disposal
reliable protection against corrosion for steel and
non-ferrous metals
excellent demulsibility
clearly reduced friction coefficient
reduced power loss and maximum energy output
highly compatible with all sealing materials
free of solids, unlimited use of filters and separators
safety for the environment: water hazard class 1
ADDINOL Eco Gear M is available in the
ISO-VG grades: 100, 150, 220, 320, 460 and 680

ADDINOL Eco Gear M имеется следующих классов вязкости
ISO-VG: 100, 150, 220, 320, 460 и 680

ADDINOL Eco Gear M и S выполняют многочисленные гарантийные
требования производителей редукторов и агрегатов и имеют лицензии от
известных производителей редукторов.

ADDINOL Eco Gear S and M meet the comprehensive performance records of gear and plant manufacturers and are
approved by well known gear manufacturers.

Welcome to the World of ADDINOL
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Высокомощные трансмиссионные масла
High-performance gear oils
С маслами ADDINOL Eco Gear выход энергии
максимальный
К примеру, типичный ветровой планетарный редуктор мощностью 1,5
мегаватт с последовательно подключенными двумя зубчатыми колесами
при использовании масла ADDINOL Eco Gear 320 M дает в итоге снижение
потери мощности примерно на 3%, в номинальном режиме работы. При
использовании масла ADDINOL Eco Gear 320 S снижение потерь мощности
достигает до 5 %, по сравнению с традиционным трансмиссионным маслом

Maximum power output with
ADDINOL Eco Gear
For example in a wind mill gear of 1.5 megawatt with a
planetary drive and two additional spur wheel reduction
stages: with ADDINOL Eco Gear 320 M power loss is reduced by 3 % at nominal load, with ADDINOL Eco Gear
320 S by about 5 % versus conventional mineral oil based
gear oil 320.

CLP 320.
В то время как при холостом ходе показатели потери мощности с
использованием масла ADDINOL Eco Gear 320 S отличаются от традиционных
масел CLP незначительно, при нагрузке они могут снизиться до 41%. В

While the general friction losses of ADDINOL Eco Gear
320 S do not differ significantly compared to conventional
oils, the load related losses can be reduced by up to 41 %.

целом с использованием масел ADDINOL Eco Gear 320 достигается лучший
коэффициент полезного действия, чем с традиционным маслом CLP 320.
В зависимости от температуры также в областях граничного трения
возможно значительное снижение коэффициента трения и более низкие
потери мощности.

All in all, ADDINOL Eco Gear shows higher efficiency than conventional gear oils. It is also possible to achieve significantly
lower friction and less energy loss in boundary friction conditions with different temperatures.

График/Chart 1: уменьшение потерь в трансмиссии ветряка/ Less energy loss for a wind power plant

Источник: исследовательский центр
по зубчатым колесам и редукторам
(FZG) технический университет Мюнхен
(руководитель профессор, доктор
технических наук Б.Нёхн, руководитель
исследовательской группы доктор
технических наук К.Михаэлис) „Влияние
смазочного материала на потери мощности
и коэффициент полезного действия в
зубчатых передачах”
Source: Study of the Research Centre for
Gears and Gear Unit Design (FZG) of the
Technical University Munich (director: Prof.
Dr. Eng. B. Höhn; senior researcher Dr. Eng. K.
Michaelis) “Influence of the lubricant on energy

Eco Gear 320 S

loss and efficiency of tooth gears”

Eco Gear 320 M
CLP 320
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ADDINOL Surftec® – это действенная формула
против износа
ADDINOL Eco Gear превращает прогрессивный износ (истирание металла)
в дегрессивный. Приведем один из многочисленных типичных примеров
из практики: по истечении некоторого времени на боковой поверхности
зубьев редуктора ветрогенератора обнаруживаются явные признаки
износа. Эксплуатационник перевел ветрогенератор с используемого до
сих пор индустриального трансмиссионного масла CLP на масло ADDINOL
Eco Gear.Затем он педантично документировал изменения поверхности
редуктора.

Снимки боковой поверхности зубьев анализировались с

помощью растрового электронного микроскопа.

Снимок 01: перед заменой
Picture 01: Before changing

Снимок 01: редуктор перед заменой масла.
Снимок 02: три месяца спустя, после замены масла.
На снимке боковой поверхности зуба под растровым электронным
микроскопом все еще отчетливо заметны шероховатости и сколы.
Снимок 03: отпечаток боковой поверхности зуба спустя 25 месяцев
Состояние поверхности существенно улучшилось. Ранее обнаруживаемые
сколы выровнены. Острые задиры исчезли.
Снимок 04: дальнейшее улучшение после 36 месяцев
Практически совершенно выровненные поверхности. Не обнаруживается

Снимок 02:
Picture 02:

никаких новых дефектов.

высокое напряжение=10 000 кВт, рабочее расстояние=19мм
high voltage = 10.00 kV, operating distance = 19 mm

ADDINOL Surftec® – the effective formula
against wear
ADDINOL Eco Gear transforms progressive metal abrasions into regressive ones! One typical example from the
practice: After some operating time unmistakable signs of
wear occurred on tooth flanks of a wind power gear unit.
The operator changed the plant from conventional gear oil
to ADDINOL Eco Gear. After that, he meticulously documented the changes of his gear unit. Imprints of the tooth
flanks were analysed under a grid electron microscope.

Снимок 03:
Picture 03:

высокое напряжение=10 000 кВт, рабочее расстояние=22мм
high voltage = 10.00 kV, operating distance = 22 mm

Picture 01: Gear before changing to ADDINOL Eco Gear.
Picture 02: Three months after changing
Roughness and pitting are still clearly visible on the tooth
flank imprint under the grid electron microscope.
Picture 03: Imprint of tooth flank after 25 months
The condition has improved significantly. Former pittings
are smoother. Sharp edges and roughness have already
disappeared.
Picture 04: Improvements after 36 months
An almost perfectly smoothened surface. New damages
did not occur.

Снимок 04:
Picture 04:

высокое напряжение=10 000 кВт, рабочее расстояние=41мм
high voltage = 10.00 kV, operating distance = 41 mm

Welcome to the World of ADDINOL
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ADDINOL Eco Gear – с гарантией Longlife
ADDINOL Eco Gear – with Longlife Guarantee
Долгосрочная гарантия составляет 4 года
При нормальных условиях эксплуатации фирма ADDINOL гарантирует
для масел ADDINOL Eco Gear срок службы не менее 4 лет, в течение
этого времени нет необходимости менять масло. В течение всего
гарантийного срока ведется наблюдение за маслом ADDINOL Eco Gear,
путем периодического отбора проб. Гарантийные условия просты и
могут соблюдаться без больших затрат. В случае отказа механизма, явно
вызванного смазочным материалом, фирма ADDINOL обеспечивает
бесплатную замену всего количества масла находящегося в редукторе.
Исчерпывающая информация о гарантийных условиях имеется в брошюре
„Longlife x 4“ – также эту информацию можно скачать в Интернете www.
addinol.de.
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Long-term warranty of 4 years
Under normal operating conditions ADDINOL guarantees
a service life of four years for ADDINOL Eco Gear where
oil changes will not be needed. During the whole warranty
period the condition of ADDINOL Eco Gear is checked
by the help of oil analyses at specified intervals. Warranty
conditions are simple and can be met without much effort. If
problems should occur, which are demonstrably caused by
the oil, ADDINOL provides replacement for the filling quantity in the gear free of charge. Comprehensive information
on the conditions is available in the ADDINOL brochure
“Longlife x 4” – also for download on www.addinol.de.

Гидравлические масла
Hydraulic oils
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ

HYDRAULIC CONTROLLING EQUIPMENT

ADDINOL HV Eco Fluid 32, 46, 68
Чрезвычайно мощные гидравлические масла со значительным
потенциалом энергосбережения. Идеальное решение для наружной
гидравлики, функционирующей в течение круглого года
‚

рабочие жидкости на минеральной основе, содержащие
инновационный пакет присадок

‚

исключительные вязкостно-температурные свойства,
обеспечивающие оптимальные стартовые и ходовые качества

ADDINOL HV Eco Fluid 32, 46, 68

Extremely efficient hydraulic oil with considerable energy
saving potential.
Ideal for outdoor hydraulics in all-season use
‚

‚

даже при колебаниях температур
‚

явно выраженная всесезонная характеристика
высокая защита от износа и коррозии

‚

особенно высокая экономия энергии благодаря низкому
коэффициенту трения

‚

отличная антиокислительная способность

‚

исключительные деаэрирующие и водоотталкивающие свойства

‚

устойчивость к традиционным уплотнительным материалам
перевыполняют требования

‚
‚
‚

‚
‚
‚

DIN 51524/3

exceeds DIN 51524/3
ISO 11158 (HV)

ISO 11158 (HV)

ADDINOL Hydrauliköl HVLP 46
Надежная смазка, предназначенная для наружной гидравлики,
функционирующей в течение круглого года и
при сильных колебаниях температур
‚

рабочая жидкость на основе минерального масла

‚

всесезонная характеристика для круглогодичной эксплуатации

‚

постоянные рабочие характеристики даже при пуске на морозе

‚

превосходные антиокислительные свойства

‚

отличная защита от коррозии и износа

‚

исключительные деаэрирующие и водоотталкивающие свойства

DIN 51524/3
ISO 11158 (HV)

mineral oil based pressure medium with innovative
additive technology
excellent viscosity-temperature-behaviour for optimum
starting and running behaviour even at varying
temperature conditions
distinct multi-grade character
high wear and corrosion protection
particularly high energy saving because of low friction
coefficients
excellent ageing behaviour
outstanding capacity of air and water separation
resistant to common sealing materials

ADDINOL Hydraulic oil HVLP 46

Reliable lubrication especially for outdoor hydraulic
systems at varying temperatures
‚
‚
‚

‚
‚
‚

mineral oil based pressure medium
multi-grade character for all-season use
constant performance even when starting at low
temperatures
excellent ageing behaviour
very good protection against corrosion and wear
outstanding capacity of air and water separation
DIN 51524/3
ISO 11158 (HV)
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Пластичные смазки
Greases

Надежная смазка при тяжелейших условиях эксплуатации
Reliable lubrication under extreme conditions
ПОДШИПНИКИ РОТОРА –
ГОНДОЛА – ЛОПАСТИ РОТОРА

BEARINGS OF ROTOR –
NACELLE – ROTOR BLADES

ADDINOL Longlife Grease HP 2
Пластичная смазка длительного действия, предназначенная
для высоких нагрузок. Надежная смазка любых подшипников,
эксплуатирующихся также при экстремальных температурах
‚

‚
‚

‚
‚
‚
‚

‚

изготовлена на основе минерального масла и литиевокальциевого мыла
диапазон температур применения: от -20 °C до +130 °C
постоянные высокие рабочие характеристики также
при низких и средних скоростях вращения
водоотталкивающие свойства
длительные интервалы смазки
непрерывные смазывающие свойства
продленный срок эксплуатации подшипников
вследствие снижения трения и защиты от коррозии и
износа
совместимость с цветными металлами и любыми
уплотнительными материалами

   NLGI 2 (KP2K-10)
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ADDINOL Longlife Grease HP 2

Long-term grease for high loads
For reliable lubrication of all bearings even at
extreme temperatures
‚
‚

‚

‚
‚
‚
‚

‚

mineral oil based with lithium-calcium-soap
temperature range between -20 °C and +130 °C /
-4 °F up to +266 °F
constantly high performance also at slow and medium
rotating speed
water-repellent
long relubrication intervals
permanent lubrication characteristics
extended lifetime of bearing due to reduced friction and
protection against corrosion and wear
compatible with non-ferrous metals and all sealing 		
materials
NLGI 2 (KP2K-10)

ЗУБЧАТЫЕ ВЕНЦЫ – ОТКРЫТЫЕ ЗУБЧАТЫЕ ЗАЦЕПЛЕНИЯ

GIRTH GEARS – OPEN GEARS

ADDINOL Haftschmierstoff OG 0
Пластичная смазка длительного действия, предназначенная для
высоких нагрузок. Надежная смазка любых открытых подшипников,
эксплуатирующихся также при экстремальных температурах и высоких

ADDINOL Adhesive lubricant OG 0

Long-term grease for high loads
For the reliable lubrication of all open bearings even at
extreme temperatures and high pressure loads

сжимающих нагрузках.
‚

изготовлена на основе минерального масла, содержит алюминиевое

‚

комплексное мыло, противозадирные присадки (ЕР) и графит в
качестве твердого смазочного материала

‚

‚

диапазон температур применения: от -25 °C до +180 °C

‚

надежная адгезия, не стекает

‚

‚

водостойкость

‚

‚

гасит вибрации

‚

‚

уменьшает трение и износ

‚

‚

исключительная защита от коррозии

‚

‚

не содержит битумов, растворителей и токсичных тяжелых металлов

‚

‚

наносится различными способами, предпочтительно распылением

‚

NLGI 0 (OGPF0R-25)

NLGI 0 (OGPF0R-25)

ADDINOL Combiplex OG 05
Пластичная смазка длительного действия, предназначенная для
повышенных нагрузок и тяжелейших условий эксплуатации
‚

‚

ADDINOL Combiplex OG 05

Long-term grease for highest loads and extreme conditions

изготовлена на основе минерального масла и загущена

‚

литиево-кальциевым комплексным мылом

‚

диапазон температур применения: от -30 до +140 °C
(кратковременно до +180 °C)

‚

‚

превосходная защита от износа и коррозии

‚

‚

чрезвычайно высокая несущая способность

‚

‚

исключительная водостойкость

NLGI 0.5 (KPGOG0.5N-30)

mineral oil basis with aluminium complex soap,
EP additives and graphite as solid lubricant
temperature range between -25 °C and +180 °C /
-13 °F up to + 356 °F
safe adhesion, no dripping
resistant to water
cushions oscillations
reduces friction and wear
outstanding corrosion protection
free of bitumen, solvents and toxic heavy metals
universal application, preferably sprayed

lithium-calcium complex grease based on mineral oil
temperature range between -30 and +140 °C / -22 °F
up to +284 °F (short-term up to +180 °C / +356 °F)
excellent wear and corrosion protection
extremely high load-bearing capacity
high water resistance

NLGI 0.5 (KPGOG0.5N-30)

www.addinol.de
www.addinol.ru
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