
Антикоррозионная защита KS и защитное покрытие OS 
 
Для эксплуатации электродвигателей и редукторов в особых внешних условиях компания SEW-
EURODRIVE предлагает различные дополнительные способы защиты. Это антикоррозионная 
защита KS и защитное покрытие OS.  
 
Оптимальным способом защиты двигателей является комбинация антикоррозионной защиты KS и 
защитного покрытия OS. 
 
Антикоррозионная защита KS 
Антикоррозионная защита KS для двигателей предусматривает следующие меры: 

• крепежные винты (задействуемые при обслуживании) из нержавеющей стали;  
• заводские таблички из нержавеющей стали. Защитное лаковое покрытие различных 

деталей двигателя;  
• обработка валов и привалочных поверхностей фланцев временным антикоррозионным 

средством;  
• дополнительные меры для двигателей с тормозом.  

Защитное покрытие 
Наряду со стандартным лакокрасочным покрытием для двигателей и редукторов предусмотрена и 
такая опция, как защитное покрытие OS1, OS2, OS3 или OS4. В основе классификации защитного 
покрытия используются категории коррозионной агрессивности среды по стандарту DIN EN ISO 
12944-2.  
 
Оно служит надежной защитой мотор-редукторов при эксплуатации в различных условиях 
окружающей среды. 
 

Защитное покрытие Условия окружающей среды / Примеры применения 

Стандартное Подходит для машин и установок внутри зданий и 
помещений с нейтральной атмосферой. 
Коррозионная агрессивность среды C1 (несущественная). 
Примеры применения: 

• станки и установки в автомобильной 
промышленности;  

• транспортное оборудование в сфере логистики;  
• ленточные конвейеры в аэропортах.  

OS1 Подходит для окружающей среды с конденсацией влаги и 
для атмосферы с низким уровнем влажности или 
загрязнения. Например, приводы на открытом воздухе под 
навесом или с защитными кожухами.  
Коррозионная агрессивность среды C2 (низкая). 
Примеры применения: 

• установки на лесопильных предприятиях;  
• ворота цехов;  
• смесители и мешалки.  



OS2 Подходит для окружающей среды с высокой влажностью 
или средним уровнем атмосферного загрязнения. 
Например, приводы на открытом воздухе без навеса.  
Коррозионная агрессивность среды C3 (умеренная). 
Примеры применения: 

• приводы оборудования парков отдыха и 
развлечений;  

• подвесные канатные дороги и кресельные 
подъемники;  

• приводы оборудования гравийно-сортировочных 
заводов;  

• оборудование атомных электростанций.  

OS3 Подходит для окружающей среды с высокой влажностью и 
иногда высоким уровнем атмосферного и химического 
загрязнения. Нерегулярная мойка водой с содержанием 
кислот и щелочей. Также подходит для применения в 
районах морского побережья с умеренным воздействием 
солей.  
Коррозионная агрессивность среды C4 (высокая). 
Примеры применения: 

• очистные сооружения;  
• портовые краны;  
• карьерное оборудование.  

OS4 Подходит для окружающей среды с постоянно высокой 
влажностью или высоким уровнем атмосферного и 
химического загрязнения. Регулярная мойка водой с 
содержанием кислот и щелочей, а также с использованием 
химических чистящих средств.  
Коррозионная агрессивность среды C5-I (очень высокая). 
Примеры применения: 

• приводы на солодовенном производстве;  
• мокрые процессы производства напитков;  
• конвейеры в пищевой промышленности.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


