
Специальные смазочные материалы OKS
        Примеры применения для  
   ветроэнергетических установок

                                 ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ ДЛЯ 

       ПРОИЗВОДСТВА И ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ
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Специальные смазочные материалы
Продукты для техобслуживания
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OKS – Ваш профессиональный партнер для
химико-технических продуктов

 40 ЛЕТ КОМПЕТЕНТНОСТИ В ОБЛАСТИ 

ТРИБОЛОГИИ ВО ВСЕМ МИРЕ

Марка OKS является синонимом высокока-

чественных продуктов, призванных снизить 

трение, износ и коррозию. Наши продукты 

используются во всех сферах производства 

и технологий технического обслуживания, в 

которых достигнуты границы применимости 

классических смазочных материалов.

Качество – Made in Germany

Успех OKS на протяжении 40 лет в значи-

тельной мере основан на высоком качестве 

и надежности наших продуктов, а также на 

оперативном учете потребностей клиентов в 

инновационных решениях.

Разработанные инженерами и техниками 

OKS продукты производятся в соответствии с 

жесткими требованиями качества в Майзахе – 

резиденции нашего предприятия. Отсюда также 

осуществляется оперативный сбыт по всему 

свету, обеспечиваемый современным центром 

логистики.

Высокотребовательные стандарты качества 

OKS засвидетельствованы сертификацией 

TÜV SÜD Management Service GmbH в сферах 

управления качеством (ISO 9001: 2015), охраны 

окружающей среды (ISO 14001: 2015) и охраны 

труда (ISO 45001:2018).

Компания в составе группы Freudenberg

С 2003 года OKS Spezialschmierstoffe GmbH явля-

ется частью международной группы предприятий 

Freudenberg из Вайнхайма (Weinheim). Мы исполь-

зуем обширные ноу-хау и инновационную мощь 

отдела Freudenberg Chemical Specialities (FCS) для 

дальнейших разработок новых продуктов и раз-

вития рынков, чтобы и в будущем обеспечивать 

динамичный рост нашего предприятия.

OKS – торговый партнер

Сбыт наших специальных смазочных мате-

риалов и химико-технических продуктов для 

технического обслуживания производится 

через сети технической торговли и торговли 

маслами. Стратегия "Реализация через торгов-

лю", безукоризненное исполнение заказов, а 

также обширный технический сервис делают 

нас предпочтительным партнером для самых 

взыскательных клиентов со всего света.



Применение смазочных материалов при  
производстве и техобслуживании  
ветроэнергетических установок
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 СПЕЦИАЛЬНЫЕ СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

   ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ 

www.oks-germany.com

Технология развития ветровой энергии

Использование энергии ветра неуклонно растет 

в течение многих лет. В результате, общая 

установленная мощность ветроэнергетических 

установок увеличилась с 2,5 ГВт до более 120 

ГВт в период с 1992 по 2008 год. Это соответ-

ствует среднегодовому темпу роста 25%. 

Такое быстрое развитие объясняется постоян-

ным увеличением размеров и эффективности 

ветроэнергетических установок, что привело к 

повышенной экономичности и, следовательно, 

конкурентоспособности этих установок. За по-

следние 20 лет стоимость произведенного кВтч 

энергии была снижена более чем на 40%.

Денежный фактор техобслуживания  

и техухода

Такая положительная динамика затрат обуслов-

лена постоянным улучшением как производ-

ства, так и эксплуатации и техобслуживания 

ветроэнергетических установок, при этом 

расходы на эксплуатацию и техобслуживание 

составляют около 20 – 25 % от общих затрат в 

течение срока службы установки. 

Наши решения для вашего применения

Высокое качество производства и, особенно, 

качество техобслуживания ветроэнергетиче-

ских установок предъявляет особые требования 

к используемым здесь смазочным материалам и 

химико-техническим продуктам для техническо-

го обслуживания. Как показывают прилагаемые 

примеры применения, надежность, экономич-

ность, удобство пользования, экологическая 

безопасность и охрана труда - это лишь некото-

рые из аспектов, которые необходимо учиты-

вать при разработке оптимальных смазочных 

решений для использования в ветроэнергетиче-

ских технологиях.

В нашей лаборатории эксперты различных на-

правлений работают с современнейшими уста-

новками и испытательными системами чтобы 

модифицировать или создать новые продукты 

для специальных случаев применения.

Воспользуйтесь и Вы ноу-хау наших 
специалистов. Проверьте наши про-
дукты.



Более 150 высокоэффективных продуктов от 
одного производителя

For a world in motion
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OKS Spezialschmierstoffe GmbH
Ganghoferstraße 47
D-82216 Maisach
Тел. +49 (0) 8142 3051- 500
Факс +49 (0) 8142 3051- 599

info@oks-germany.com
www.oks-germany.com

КОНСУЛЬТАЦИИ И СБЫТ

Информация в этой брошюре соответствует современному состоянию техники, а также обширным данным испытаний 
и опыту. При всем многообразии возможностей применения и технических данных они могут дать только указания к 
применению и не могут быть полностью перенесены на любой отдельный случай, поэтому отсюда не должны вытекать 
какие-либо обязательства или гарантийные претензии. Мы берем на себя ответственность за пригодность наших продук-
тов для определенного применения, а также определенные свойства продуктов только в том случае, если они в каждом 
отдельном случае гарантированы в письменной форме. Ответственность, в случае оправданных гарантийных претензий, 
ограничивается заменой дефектного товара или, в случае если дальнейшее улучшение не принесло результаты, возвратом 
стоимости покупки. Как правило, исключены все другие претензии, в особенности ответственность за косвенный ущерб.  
Перед использованием должны быть проведены собственные испытания. Мы не берем на себя ответственности за грам-
матические ошибки, опечатки, неточности в расчетах или в переводе. Возможны изменения приведенных данных, связан-
ные с дальнейшим развитием продуктов. Фотографии WEA: ст.1 Rolf Handke/pixelio.de, ст.2/3 Thorben Wengert/pixelio.de  
® = зарегистрированный товарный знак
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��  Пасты для легкого монтажа и 

демонтажа

��  Масла с высокоэффективными 

присадками для надежной смазки

��  Консистентные смазки для 

длительного смазывания в сложных 

условиях эксплуатации

��  Сухие смазки – правильный выбор 

для специальных применений

��  Надежная защита от коррозии при 

хранении и транспортировке

��  Продукты для технического 

обслуживания

��  Очистители для удаления следов 

загрязнений и смазок



При стыковке тяжелых сегментов башни и гон-
долы их компоненты, болты, втулки и штифты 
должны быть стыковаться без рывков.

Высокоэффективная смазка MoS2 OKS 400 – это специальный смазочный 
материал, который в основном используется для высоконагруженных поверх-
ностей скольжения. Дисульфид молибдена, содержащийся в смазке, может 
продемонстрировать свои преимущества главным образом в области граничного 
и смешанного трения или во время обкатки. Под воздействием нагрузки MoS2 
образует на поверхности скользящую пленку, которая снижает коэффициент 
трения при очень высоких контактных напряжениях и предотвращает прямой 
контакт между компонентами. Облегчаемое тем самым разделение поверхностей 
является весьма желательным во время монтажных работ, особенно при сочета-
нии материалов сталь-сталь. Монтажный процесс становится контролируемым 
даже при неблагоприятных обстоятельствах на стройплощадке. 

Твердые смазочные материалы представляют собой вещества, которые об-
разуют закрытые скользящие и разделяющие пленки на металлических поверх-
ностях вследствие их структуры и их физико-химических свойств. Эти пленки 
настолько тонкие, что не нужно менять посадки и допуски в машиностроении. 
Наилучшие смазывающие свойства достигаются с MoS2 (дисульфид молибдена). 
Слоистая структура и химически активные свойства на поверхности металла 
приводят к самым низким коэффициентам трения, высокой стойкости к давле-
нию и отличной защите от износа. Даже тонкие пленки образуют чрезвычайно 
устойчивый слой.

Преимущества и 
польза
��   Наилучшая пригодность для 
высоконагруженных мест смазки
��  Высокая эффективность благо-
даря двойному смазочному дей-
ствию
��  Экономичность, достигаемая в 
результате возможного продле-
ния интервалов смазки
��  Экономия затрат на техобслужи-
вание и смазочные материалы 
благодаря уменьшению времени 
простоя и приведению в исправ-
ное состояние из-за износа

ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ

For a world in motion

OKS Spezialschmierstoffe GmbH
Ganghoferstr. 47
D-82216 Maisach
Тел. +49 (0) 8142 3051-500
info@oks-germany.com
www.oks-germany.com

Fette

Монтаж ветроэнергетических 
установок

Высокоэффективная многоцелевая MoS2-смазка

OKS 400 

19
07

 R
U

 6
 6

 5
 7

Консистентные смазки



Смазка зубчатых венцов привода 
азимута

Адгезивная смазка

OKS 495 

Перед первым использованием открытые зуб-
чатые передачи на ветроэнергетических уста-
новках подвергаются особой опасности, недо-
статок смазки может привести к инициальному 
повреждению при сцеплении. 

OKS 495 используется в качестве адгезивной смазки, чтобы гарантировать 
смазку боковых поверхностей зубьев привода азимута или шаговых приводов 
перед использованием установок централизованной смазки. OKS 495 также 
используется в рамках регулярных интервалов технического обслуживания. 
OKS 495 наносится непосредственно на несущие боковые поверхности зубьев. 
Интенсивное нанесение на боковые поверхности зуба предотвращает появление 
воздушных включений, которые в дальнейшем отрицательно влияют на одно-
родную структуру смазывающей пленки. Для не несущих боковых поверхностей 
достаточно тонкого нанесения смазки в качестве защиты от коррозии. OKS 495 
также можно использовать для контроля пятна контакта во время наладки и в 
первые часы эксплуатации.

OKS 495 – адгезивная смазка для смазки открытых зубчатых редукторов. Кон-
систентная смазка на основе графита мягкая и легко растекается. Благодаря 
комплексному алюминиевому мылу смазка особенно хорошо подходит для ис-
пользования в условиях воздействия воды, пара и влаги, обеспечивая при этом 
необходимую защиту от коррозии. Высокое содержание графита, специальная 
противоизносная присадка и высокая адгезия обеспечивают защиту от износа 
даже при самых высоких нагрузках.

Преимущества и 
польза
��  Высокая эффективность благо-
даря хорошей адгезии и хоро-
шему покрытию поверхности
��  Повышенная эксплуатационная 
надежность подвижных дета-
лей машин благодаря обра-
зованию скользящей пленки, 
поддерживающей обкатку
��  Специальная формула для соз-
дания базовых смазочных пле-
нок, защищающих от износа и 
при обкатке, перед последую-
щей смазкой в системе

ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ

For a world in motion

OKS Spezialschmierstoffe GmbH
Ganghoferstr. 47
D-82216 Maisach
Тел. +49 (0) 8142 3051-500
info@oks-germany.com
www.oks-germany.com
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Консистентные смазки



Грунтовое покрытие со связующим для 
зубчатых венцов привода азимута

MoS2-покрытие со связующим, быстросохнущее

OKS 510 

Одним из наиболее важных мест смазки ветро-
энергетической установки является привод 
азимута, предназначенный для установки гон-
долы по направлению ветра. 

Большие подшипники качения, выполненные с прямым зацеплением, в настоя-
щее время обходятся без дополнительного зубчатого венца. Зубчатое зацепле-
ние, выполненное в кольцах подшипников, упрощает конструкцию и снижает 
производственные затраты. В зависимости от конструкции, диаметр подшип-
ников может достигать восьми метров. Пики динамической нагрузки с высоким 
воздействием силы во время ускорения и торможения, включая вибрации, 
приводят к экстремальной нагрузке на боковые поверхности зубьев. Чтобы про-
тиводействовать этому и поглотить пиковые нагрузки на боковую поверхность 
головки зуба, а также чтобы избежать прямого металлического контакта, при 
изготовлении больших подшипников боковые поверхности зубьев по запросу 
клиента покрываются грунтовым покрытием со связующим OKS 510. Во время 
эксплуатации зубчатое зацепление смазывается OKS 495.

OKS 510 наносится в виде покрытия со связующим с толщиной сухой пленки 
15 мкм. Смазочная пленка на базе консистентная смазки и смазочная пленка, не 
содержащая масла, затвердевает и улучшает смазку при обкатке. При длитель-
ных простоях покрытие со связующим гарантирует постоянное наличие смазоч-
ной пленки, обеспечивает временную защиту от коррозии и, особенно в рамках 
первичной смазки, уменьшает трибокоррозию на поверхности, вызванную 
осциллирующими движениями.

Преимущества и 
польза
��  Высокая эффективность благода-
ря хорошей адгезии на подготов-
ленных основаниях
��  Постоянный коэффициент трения 
при высокой нагрузке на скользя-
щую пленку
��  Повышенная защита от износа 
мест скольжения, которые не 
смазываются иным способом
�� Стойкость к излучению и вакууму

ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ

For a world in motion

OKS Spezialschmierstoffe GmbH
Ganghoferstr. 47
D-82216 Maisach
Тел. +49 (0) 8142 3051-500
info@oks-germany.com
www.oks-germany.com

Trockenschmierstoffe
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Сухие смазки



Чистка лопастей ротора

Промышленный очиститель BIOlogic,  
концентрат на водной основе

OKS 2650 

Аэродинамические свойства лопасти рото-
ра определяют производительность ветроэ-
нергетической установки. Загрязнения могут 
вызвать турбулентность и падение мощности.

Поэтому одновременно в проверкой обычно выполняется очистка лопастей 
ротора. Несмотря на использование самых современных систем электронного 
контроля, ветроэнергетическая установка должна проходить регулярное техоб-
служивание, обычно каждые 4 или 5 лет.
Для проведения осмотра установки, ветряное колесо была повернута к наве-
тренной стороне, остановлена и ее ротор должен быть заблокирован. Чтобы 
проверить лопасти ротора, наладчики проверяют поверхность каждой лопасти 
сантиметр за сантиметром. Лопасти ротора проверяются на наличие трещин, 
загрязнений и состояние молниеотводов. Незначительный косметический ремонт 
выполняется немедленно и протоколируется; если необходимо, проводятся до-
полнительные ремонтные работы. Точный контроль очень важен, так как в ходе 
эксплуатации установка подвергается воздействию высоких нагрузок. Крайние 
точки ротора достигают скорость до 300 км/ч.

Для очистки используются экологичные чистящие средства на водной основе. 
OKS 2650 отлично зарекомендовал себя, так как этот очиститель можно исполь-
зовать с высокими концентрациями или разбавлять водой в зависимости от сте-
пени загрязнения. Промышленный очиститель OKS 2650 не содержит раствори-
телей и не требует маркировки в соответствии с 1907/2006/EC и в соответствии с 
DIN EN 2988 является биологически распадающимся в течение 28 дней на 85 %.

Преимущества и 
польза
��   Синергетическая комбинация 
активных веществ с временной 
защитой от коррозии
��  Не содержит растворителей,  
поэтому не создает вредных 
испарений
�� Биологический распад
��  Хорошие очищающие свойства. 
Щадит пластмассы, уплотнения, 
резину и чувствительные метал-
лические поверхности
��  Зарегистрировано NSF в катего-
рии A 1 под номером 129003

ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ

For a world in motion

OKS Spezialschmierstoffe GmbH
Ganghoferstr. 47
D-82216 Maisach
Тел. +49 (0) 8142 3051-500
info@oks-germany.com
www.oks-germany.com
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Продукты для обслуживания


