
Эффективность и экономия в сложных 
условиях эксплуатации

Огнестойкие гидравлические 
жидкости



Огнестойкие гидравлические жидкости класса HFA компании FUCHS

Спецификации

• Фирма MARCO.

• Компания TIEFENBACH.

• GIG (Польша) одобрение 
№ 120/96.

• Joy Mining Machinery:  
Certificate № 038: 4% в воде 
BC 463 № 18. 
Certificate № 054: 2% в воде 
BC 463 № 18.

• DBT: одобрен в конц. 4% для 
воды “X.

• Сертифицированы ГОСГОРТЕХ-
НАДЗОРом РФ для использова-
ния в шахтах и рудниках. 

Свойства

• Образует стабильную 
эмульсию.

• Образует стабильную полусин-
тетическую микро-эмульсию. 

• Превосходная смазывающая 
спобность.

Спецификации

• Фирма CAT

• Фирма Glinik

• Фирма JOY

SOLCENIC CW — новейшая него-
рючая гидравлическая жидкость 
(тип HFA-E образует стабильную  
полусинтетическую микро-эмуль-
сию), разработанная компанией 
FUCHS для применения в горно-
шахтном оборудовании. SOLCENIC 
CW поставляется в виде концен-
трата и на месте разводится до 
концентрации 2% водой из до-
ступных источников. В концентра-
ции 2% SOLCENIC CW, с входящими 
в его состав антикоррозионными 
присадками, стабилизаторами и 
усилителями смазывающей спо-
собности, образует стабильную 
эмульсию с шахтной водой. Име-
ет одобрения от ведущих произ-
водителей ГШО (САТ, JOY , GLINIK).

Продукт SOLCENIC ELT 47 — это 
готовая синтетическая эмульсия 
с двойной функцией использова-
ния как жидкости для испытания 
гидравлических крепей под дав-
лением, так и жидкости для защи-
ты от коррозии данных крепей при 
транспортировке и консервации.

Данный продукт нашел широкое 
применение при демонтаже сек-
ций крепи на шахтах, особенно в 
зимний период времени при не-
обходимости выдачи секций кре-
пи на поверхность.

Жидкость полностью совместима 
с продукцией серии SOLCENIC и не 
требует дополнительных меро-
приятий по расконсервации при 
вводе в эксплуатацию.

Продукт SOLCENIC ELT 47, может 
применяться на шахтах в районе 
вечной мерзлоты в качестве ра-
бочей жидкости гидросистемы 
мехкомплекса.

Температура появления кристал-
лов льда °С <-48.

SOLCENIC 2020 — это концен-
трат огнестойкой гидравличе-
ской жидкости класса HFA для 
механических крепей. Продукт 
был создан в соответствии с бри-
танским стандартом British Coal 
463:1981 и аналогичных европей-
ских стандартов. Выполняет тре-
бования 7-го Люксембургского 
отчета от 01.04.1995 г. Продукт де-
монстрирует отличные смазываю-
щие характеристики и совместим 
с широкой  гаммой эластомеров. 
SOLCENIC 2020 может исполь-
зоваться с уплотнениями как 
классических, так и новейших 
технологий.

Он также рекомендован в тех слу-
чаях, когда нельзя избежать хра-
нения концентрата при экстре-
мально низких температурах.

SOLCENIC GM 20 — это концен-
трат огнестойкой гидравличе-
ской жидкости класса HFA для 
механических крепей, разрабо-
танный английскими специали-
стами компании FUCHS на основе 
продукта SOLCENIC 2020, создан-
ный в соответствии требования-
ми производителей современно-
го горно-шахтного оборудования 
и выполняет все требования 
7-го Люксембургского отчета от 
01.04.1995 г.

Концентрат SOLCENIC GM 20 явля-
ется полусинтетическим продук-
том и наряду с отличными  смазы-
вающими свойствами, присущими 
жидкостям на минеральной осно-
ве (HFA-E), обладает повышенной 
стойкостью в борьбе с бактериями 
и грибками в рабочей эмульсии.

SOLCENIC GM 20 не требует допол-
нительных затрат при смешении с 
шахтной водой и показывает вы-
сокую стабильность.

Свойства

• Одобрен ведущими 
производителями.

• Образует стабильную 
эмульсию.

• Не боится низких температур 
(не теряет своих свойств после 
разморозки).



Могут использоваться в широком 
диапазоне классов вязкости (ISO 
VG 220-680).

Несущая способность в тесте FZG 
> 12 баллов.

Спецификации

• Longairdox

• JOY

• Eickhoff

• David Braun 6E, 7E, 8E

POWERGEAR

Серия многофункциональных 
высокоиндексных трансмиссион-
ных масел для тяжелых условий 
эксплуатации в горно-шахтном 
оборудовании.

Масла семейства POWERGEAR 
подходят для использования в 
мощной технике, включая очист-
ные и проходческие комбайны, 
приводы скребковых конвейеров, 
дробилок, перегружателей. Про-
дукты POWERGEAR также успешно 
применяются в тяжелонагружен-
ных промышленных редукторах, 
позволяя сократить спектр при-
меняемых смазочных материалов.

В состав масел также введены 
присадки, эмульгирующие воду 
и загрязнение, что обеспечивает 
эффективную работу техники в ус-
ловиях высокой влажности и за-
пыленности. Масла POWERGEAR 
могут использоваться в червяч-
ных, прямо- и косозубых, кониче-
ских и цилиндрических, а также 
планетарных передачах.

Специалисты компании «FUCHS» постоянно работают в тесном сотрудничестве с ведущими предприятия-
ми производителями горнодобывающей техники. Постоянное увеличение нагрузки на очистное и проход-
ческое оборудование, работа оборудования в условиях запыленности и повышенной влажности требует 
применение смазочных материалов с повышенными требованиями.

Результатом стало появление смазочных материалов разработанных специально для тяжелых условий 
эксплуатации.

RENOLIN CLP PLUS

Серия специальных редукторных 
масел для длительных сроков экс-
плуатации с улучшенными антио-
кислительными и моюще-диспер-
гирующими свойствами.

В RENOLIN CLP PLUS содержатся 
специально подобранные мою-
щие диспергирующие присадки, 
которые удерживают во взвешен-
ном состоянии воду, пыль, продук-
ты старения и другие загрязнения. 
Даже при наличии в масле 2-5% 
воды гарантируется надежная за-
щита от износа. Компанией FUCHS 
были проведены испытания ма-
сел RENOLIN CLP PLUS при посто-
янном добавлении воды. Резуль-
таты тестов показали, что даже в 
этом случае обеспечивается пол-
ная защита от износа и задиров 
(> 12 баллов в тесте FZG). Продук-
ты старения масла растворяются 
в нем, что предотвращает образо-
вание шлама и отложений на де-
талях оборудования.

Масла RENOLIN CLP PLUS отвечают 
требованиям ведущих производи-
телей оборудования и во многих 
случаях могут применяться с уве-
личенными интервалами замены.

Могут использоваться в широком 
диапазоне классов вязкости (ISO 
VG 46-680 ).

Спецификации

• DIN 51 517-3: CLP

• ISO 6743-6: CKC

• ISO 12925: CKC (CKD)

• Friedrich Flender AG

Могут использоваться в широком 
диапазоне классов вязкости (ISO 
VG 68 -1000).

Спецификации

• DIN 51 517-3: CLP

• ISO 6743-6: CKC

RENOLIN CLP — это серия высоко-
качественных редукторных масел, 
способных работать при высоких 
нагрузках и давлении. Защищают 
оборудование от коррозии. Имеют 
отличные водоотделяющие свой-
ства и очень стойки к пенообразо-
ванию в процессе работы. 

Масла RENOLIN CLP отвечают 
требованиям всех известных 
производителей редукторов и 
подшипников.

Смазочные материалы компании FUCHS для угольной отрасли

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ РЕДУКТОРНЫЕ МАСЛА



УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ МАСЛА

POWERDRAULIC

Гидравлическое масло для гор-
но-шахтного оборудования. При-
меняемая технология присадок 
придаёт маслу POWERDRAULIC 
рабочие характеристики, как пра-
вило, недостижимые для гидрав-
лических масел на минеральной 
основе.

В угольных шахтах эксплуатация 
оборудования в условиях силь-
ной запыленности и влаги явля-
ется нормой.

Масло POWERDRAULIC сохраняет 
работоспособность в присутствии 
значительного количества загряз-
нений, а также способно эмульги-
ровать воду.

Основной областью применения 
являются нагруженные гидроси-
стемы проходческих и очистных 
угольных комбайнов.

Масло POWERDRAULIC совмести-
мо со всеми высококачественны-
ми стандартными минеральны-
ми гидравлическими маслами и 
может применяться в любых про-
мышленных гидросистемах в ди-
апазоне классов вязкости ISO 68-
150, с увеличенными интервалами 
замены.

Применение POWERDRAULIC в ка-
честве универсального гидравли-
ческого масла позволяет решить 
одновременно целый ряд произ-
водственных проблем:

1. Увеличить интервалы замены 
масла по сравнению с обычными 
гидравлическими жидкостями.

2. Уменьшить затраты времени на 
техобслуживание и снизить экс-
плуатационные расходы.

3. Способность масла выдерживать 
сверхвысокие нагрузки гаранти- 
рованно предотвращает отказ и 
аварийную остановку оборудо-
вания при случайном попадании 
воды в нагруженный редуктор.

4. Универсальность масла по-
зволяет существенно сократить 
спектр применяемых для об-
служивания гидравлических си-
стем продуктов и практически 
исключить вероятность случай-
ного перемешивания несовме-
стимых смазочных материалов 
при доливке и их неправильного 
использования.

5. Сокращение спектра использу-
емых гидравлических масел по-
зволяет также ощутимо снизить 
затраты на их приобретение и 
хранение.

Одобрения/Спецификации

• Longairdox

• JOY

• Eickhoff

RENOLIN B

Серия высококачественных ги-
дравлических и смазывающих 
масел.

Основу продуктов серии RENOLIN 
B составляют стойкие к старению 
рафинаты селективной очистки 
и эффективная цинк-содержа-
щая комбинация присадок, при-
дающая мягкие ЕР-свойства (EP = 
Extreme Pressure). Продукты дан-
ной серии выполняют, а во мно-
гих случаях превосходят требо-
вания к гидравлическим маслам 
классов НМ (ISO 6743-4) и HLP (DIN 
51 524-2).

Могут использоваться в широком 
диапазоне классов вязкости (ISO 
VG 10-100).

Масла серии RENOLIN B одобре-
ны следующими производителя-
ми гидравлических систем:

• Denison

• Bosch Rexroth

• Sauer Danfoss

RENOLIN G

Трансмиссионно-гидравлические 
масла для горно-шахтного обору-
дования (особенно для добычи 
угля). RENOLIN G в классе вязкости 
по ISO 68, 100 и 150. Таким обра-
зом, одно многофункциональное 
масло удовлетворяет требовани-
ям всех горнопромышленных ма-
шин и установок, которыми обо-
рудованы эксплуатационные 
выработки в забоях и штреках.

Трансмиссионно-гидравлическое 
масло RENOLIN G очень практич-
но и удобно с точки зрения сма-
зочной техники.

Оно исключает применение, завоз 
и складирование в шахте несколь-
ких видов масел. Таким образом, 
исключается возможность пере-
путать различные сорта масла.

Трансмиссионно-гидравлические 
масла RENOLIN G отвечают клас-
су качества гидравлических масел 
HLP по DIN 51524 часть 2, а также 
трансмиссионным маслам класса 
качества CLP по DIN 51517 часть 3.

Одобрено

• FAMUR (Katowice)

• ZZM (Zabrze)

RENOFLUID TF 1500

Приводная жидкость для турбо-
муфт и гидротрансформаторов 
Renofluid TF 1500 это рабочая 
жидкость для устройств, переда-
ющих крутящий момент. Приме-
няется в приводах, сочетающих 
гидромуфту или гидродинамичес- 
кое сцепление с механическим 
редуктором (например, в локо- 
мотивах, приводах конвейеров, 

RENOLIN MR

Серия специальных гидравличе-
ских масел с улучшенными мо-
ющими и антикоррозионными 
свойствами.

Масла RENOLIN MR рекоменду-
ются для оборудования, эксплуа-
тирующегося в условиях сильных 
колебаний температуры, что вы-
зывает образование конденсата, 
и в условиях запылённости.

Если оборудование не может 
быть доставлено заправленным 
рабочей жидкостью, даже плён-
ка, оставшаяся после обкатки на 
RENOLIN MR, обеспечивает доста-
точную антикоррозионную защи-
ту. При последующем использова-
нии в качестве рабочей жидкости, 
RENOLIN MR минимизируют износ, 
предотвращают скачкообразную 
подачу рабочего инструмента на 
низких скоростях (эффект Stick-
Slip) и вибрацию, а также предот-
вращают коррозию. Кроме того, 
использование RENOLIN MR га-
рантирует чистоту в системе.

подъёмников, в подающих насо-
сах и т.д.).

Renofluid TF 1500 имеет очень хо-
рошую окислительную стабиль-
ность и устойчивость к старению, 
что обеспечивает длительный пе-
риод работы в условиях высоких 
температур и сильной аэрации.

RENOLIN CST 100

Трансмиссионно -гидравличе-
ское масло для горно-шахтного 
оборудования.

RENOLIN CST 100 — это высоко-
технологичное многофункцио-
нальное масло на минеральной 
основе, для применения в ком-
бинированных гидравлических 
приводах, которые оснащены так 
называемыми «мокрыми» сцепле-
ниями, т.е. работающими в масля-
ной ванне. RENOLIN CST 100 содер-
жит присадки от износа, коррозии 
и пенообразования, а также для 
предотвращения скольжения с 
рывками.

К таковым относятся, например, 
серия коробок передач CST DBT 
(Deutsche Bergbau Technik GmbH, 
Вупперталь).

Масло RENOLIN CST 100 было раз-
работано специально для редук-
торов СST (DBT) учитывая требо-
вания производителя к маслу. 
RENOLIN CST 100 в отличии от ма-
сел конкурентов  имеет повышен-
ную «Термостойкость» и «стой-
кость против старения» масла, 
это позволяет сохранять свойства 
масла на весь заявленный произ-
водителем срок (2 000 часов рабо-
ты). Применения масла RENOLIN 
CST 100 способствует продлению 
срока без аварийной эксплуата-
ции редуктора CST.



ПЛАСТИЧНЫЕ СМАЗКИ СМАЗКИ ДЛЯ БУРОВОГО ИНСТРУМЕНТА

МОТОРНЫЕ МАСЛА

В ассортименте компании FUCHS имеется полный спектр пластичных смазок для обслуживания горношахт-
ного оборудования. Смазки серии RENOLIT обладают высокими эксплуатационными свойствами при рабо-
те с повышенными нагрузками, характерными для горнодобывающей промышленности.

RENOLIT CXI 2 

Смазка RENOLIT CXI 2 на осно-
ве высоковязкого базового мас-
ла и сульфонатного комплексно-
го кальциевого мыла в качестве 
загустителя прекрасно зареко-
мендовала себя при использо-
вании в горно-шахтном обору-
довании в узлах, подверженных 
воздействию высоких механи-
ческих и термических нагрузок 
и влажности, в частности в под-
шипниках ленточных конвейе-
ров. Смазка надежно защищает 
оборудование от коррозии даже 
в присутствии соленой воды. 
Нагрузка приваривания на ЧШМ 
5 600 N. 

RENOLIN Abbauhammeröl DA при-
меняется для смазки отбойных 
молотков и других пневматиче-
ских машин и механизмов.

Пневмоинструмент и другие ме-
ханизмы, использующие в каче-
стве рабочего тела сжатый воз-
дух, нуждаются в оптимальном 
смазочном материале.

Это обусловлено высокой скоро-
стью потока сжатого воздуха,воз-
действию которого подвергаются 
детали пневмоклапанов и поверх-
ности скольжения. Применяемый 
смазочный материал должен га-
рантировать достаточное смачи-
вание, чтобы предотвратить износ, 
коррозию и образование отло-
жений, вызываемые содержащи-
мися в сжатом воздухе влагой и 
примесями.

TITAN TRUCK CH 15W-40 — это все-
сезонное моторное масло для тя-
желонагруженных дизельных 
двигателей с турбонаддувом и 
без него, установленных на лёг-
ких грузовиках, магистральных 
тягачах, автобусах, а также стро-
ительной технике. Обладает уси-
ленными моющими и антикорро-
зионными свойствами. Двигатель 
остаётся чистым в любых услови-
ях и режимах эксплуатации, вклю-
чая режим «стоп-старт», а также 
при использовании топлива с вы-
соким содержанием серы.

Спецификации

• ACEA E2-96/B3-98

• API CH-4/CG-4/CF-4/CF

Продукт совместим с аналогичны-
ми моторными маслами извест-
ных марок и при необходимости 
может смешиваться.

Спецификация

• ACEA E7/E5/A3/B3

• API CI-4/SL

TITAN TRUCK PLUS 15W-40 — это 
всесезонное моторное масло клас-
са SHPD (Super High Performance 
Diesel). TITAN TRUCK PLUS 15W-
40 предназначено для тяжелона-
груженных дизельных двигате-
лей с турбонаддувом и без него, 
установленных на лёгких грузо-
виках, магистральных тягачах, 
автобусах, а также строительной 
и сельскохозяйственной технике. 
Продукт создан по новейшей тех-
нологии присадок с учетом самых 
последних требований европей-
ских, американских и японских 
производителей дизельных двига-
телей. При эксплуатации на внедо-
рожной технике TITAN TRUCK PLUS 
15W-40 обеспечивает интервал за-
мены до 600 моточасов согласно 
предписаниям изготовителей.

CEDRACON

Маловязкий смазочный материал 
с антикоррозионными свойствами 
для защиты канатов рекомендует-
ся использовать для смазывания 
канатов, подверженных сильным 
перепадам температур и механи-
ческим нагрузкам, например, в 
горнодобывающей и химической 
промышленности.

• Температурный диапазон: -35 
/ +65°С;

• Вытесняет воду;

• Хорошая проникающая 
способность;

• Надежная защита от износа;

• Стоек к действию промышлен-
ных выбросов;

• Подходит для использования в 
любых погодных условиях.

RENOLIT DURAPLEX ЕР 2

Комплексные литиевые смазки 
для долговременной или «пожиз-
ненной» смазки подшипников ка-
чения промышленного оборудо-
вания и транспортных средств. 
Применяются, например, в под-
шипниках электро-моторов «го-
рячих» воздуходувок.

RENOLIT FLM 2

Литиевая смазка с MoS2 для меха-
нически нагруженных подшипни-
ков, работающих в условиях гра-
ничного трения.

Масла серии RENEP C идеально 
также подходят для бурильных 
долот и пневматического инстру-
мента, где температура внутрен-
него воздуха может быть очень 
низкой ввиду расширения возду-
ха. Свободная текучесть смазочно-
го материала достигается за счет 
специального состава продукта.

RENOLIT CX-EP1, CX-EP 2

Универсальная водостойкая ком-
плексная кальциевая смазка для 
термически и механически нагру-
женных подшипников промыш-
ленного оборудования. Устойчива 
к солёной воде, слабым кисло-
там и щелочам; хорошо прока-
чивается по централизованным 
системам.

RENOLIT FEP 2

Литиевые смазки для всех ви-
дов подшипников скольжения и 
качения. Обладают т. н. «мягки-
ми» ЕР-свойствами (EP=extreme 
pressure) и отличной защитой от 
коррозии.

Специальные присадки, присут-
ствующие в данной серии масел, 
соединяются с водяными парами, 
обязательно присутствующими в 
пневматических инструментах, об-
разуя защитное покрытие на рабо-
чих поверхностях с отличной за-
щитой от коррозии.



СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СИСТЕМ ПРИБОРЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ И ПРИГОТОВЛЕНИЯ ЭМУЛЬСИЙ

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

RENOCLEAN SMC — это эффек-
тивный очиститель для всех цен-
трализованных систем подачи 
водосмешиваемых, смазочно-ох-
лаждающих и гидравлических 
рабочих жидкостей для секций 
крепи.

1-2% RENOCLEAN SMC добавляет-
ся к используемой рабочей жид-
кости за 8-12 часов до дренажа. 
Полный эффект очистки дости-
гается в том случае, если рабо-
чая жидкость циркулирует через 
все рабочие части системы. При 
добавлении RENOCLEAN SMC ни 
пенообразование, ни pH рабо-
чей жидкости не претерпевают 
значительных изменений. Шлам 
в гидросистеме , трубах, резерву-
арах системы — разрыхляется и 
переводится в эмульгированное 
состояние.

Ручной и цифровой рефрактометр 
предназначен для измерения кон-
центрации водосмешиваемых 
СОЖ и других водных эмульсий и 
растворов. Концентрация — это 
важнейшая характеристика во-
дных эмульсий. В процессе экс-
плуатации происходит истощение 
рабочей эмульсии, проявляющее-
ся в ухудшении технологических 
показателей, появлении неприят-
ных запахов, изменении внешнего 
вида (изменение цвета, расслое-
нии), потере защитных антикор-
розионных свойств. Это связано с 
изменением концентрации эмуль-
сии. Из-за попадания в эмульсию 
«инородного тела» изменяются ее 
смазывающие свойства, что может 
привести к расслоению эмульсии 
и, как следствие, к полной поте-
ре эксплуатационных свойств. Су-
щественное значение для уве-
личения срока службы эмульсий 
имеет культура производства на 
предприятиях:

Пример расчета концентрации эмульсии на основе кон-
центрата серии SOLCENIC

Показания рефрактометра А 
Фактор коррекции k 
Фактическая концентрация эмульсии = k * A

Типы воды согласно 7-му Люксембургскому отчету

RENOCLEAN SMC совместим с 
рабочими жидкостями серии 
SOLCENIC и многими другими, 
не требует последующей пол-
ной промывки гидросистемы 
комплекса.

Cпециалисты компании ФУКС 
ОЙЛ рекомендуют применения 
данного продукта перед демон-
тажем секций крепи. Renoclean 
SMC позволяет очистить гидрав-
лическую  систему от возможных 
шламовых, бактериальных отло-
жений без вреда и воздействия на 
уплотнения в рекомендованной 
концентрации. 

чистота в производственных по-
мещениях, наличие устройств 
для фильтрации эмульсий, сво-
евременное устранение утечек. 
Особенно важна стадия подго-
товки систем приготовления и 
подачи рабочих эмульсий: чи-
стота, промывка, обеззаражи-
вание. При соблюдении требо-
ваний к чистоте системы подачи 
эмульсии сводится к минимуму 
биопоражаемос ть эмульсий. 
Д ля под держания свойс тв 
эмуль сии необходим тек у -
щий контроль и корректиров-
ка качества рабочих эмульсий. 
Для приготовления рабочей 
эмульсии необходимой концен-
трации, можно использовать доза-
тор. Данный прибор прост в мон-
таже и обслуживании, при этом с 
помощью дозатора достигается 
хороший эффект при смешива-
нии концентрата с водой.

Название 
продукта

Коэффициент рефрак-
ции ( k )

SOLCENIC 2020 1,2

SOLCENIC GM 20 2,3

Тип контр. воды

Сумма щелочно-земельн. ионов Концентрация ионов в мг/л

Эквивалент 
CaCO3

мМоль/л 
(Ca+Mg)

жест. в0 d Ca Mg Na Cl SO4 NO3

x 250 мг/л 2,5 14 50 30 130 200 240 0

y 238 мг/л 3,58 20 61 50 113 201 145 20

v 500 мг/л 5 28 100 60 130 200 480 0

z 750 мг/л 7,5 42 150 90 130 200 720 0

Стандарт 358 мг/л 3,58 20 121 13 0 215 52 0

ANTISEPT E 12 PLUS — это бакте-
рицид для предотвращения роста 
всех типов бактерий в жидкостях 
на водной основе.

В зависимости от степени биопо-
ражения смазочно-охлаждающей 
жидкости ANTISEPT E 12 PLUS ре-
комендуется добавлять в преде-
лах 0,10 - 0,15% от объема рабочей 
эмульсии.

ANTISEPT C — это фунгицид для 
предотвращения грибкового по-
ражения в жидкостях на водной 
основе.

В зависимости от уровня гриб-
кового поражения рабочей жид-
кости ANTISEPT C рекомендуется 
вводить в пределах 0,01-0,02% от 
объема.
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