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Общие указания

Настоящее руководство по монтажу, эксплуатации и сервисному обслуживанию
распространяется на электрические сервоприводы конструктивно-унифицированного
ряда MATIC C (приводы вращательного, поворотного и возвратно-поступательного
действия). Наименование изделия гласит DREHMO� - Matic C (DMC). 
Перед вводом в эксплуатацию сервопривода необходимо ознакомиться с настоящим
руководством. Несоблюдение руководства может привести к травмированию людей или
повреждению материала.
Завод-изготовитель не несет ответственности при использовании приводов в
непредусмотренных им случаях.

В комплект документации сервопривода DREHMO�, зависящий от исполнения привода, входят:
� настоящее руководство по монтажу, эксплуатации и сервисному обслуживанию,
� монтажная схема соединений MC.....,
� шина PROFIBUS DP: специальная документация на шину PROFIBUS DP,
� шина INTERBUS-S: специальная документация на шину INTERBUS-S,
� шина PROFIBUS DPE: специальная документация на шину PROFIBUS DPE.
RE

Данный условный знак означает "УКАЗАНИЕ",
при несоблюдении которого могут возникнуть повреждения.

Данный условный знак означает „ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!“,
при несоблюдении которого могут возникнуть травматизм людей или повреждения
материала.

Работы на электрооборудовании и по электромонтажу сервоприводов должны
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выполняться только специалистом-электриком или персоналом, прошедшим
инструктаж, под руководством и надзором специалиста-электрика в соответствии
с электротехническими правилами.

Сервисное обслуживание
Service DREHMO GmbH
Германия: 02762-612-314
Во всем мире: +49 / 2762-612-314
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1 Указания по безопасности

1.1 Область применения
Сервоприводы конструктивно-унифицированного ряда DMC предназначены для
задействования промышленной арматуры. Функциональные единицы привод, электрическое
управление, „MC 00...“, маховик, компактный штепсель, редуктор и двигатель образовывают
блок, способный выполнять различные технические и технологические задачи приведения в
действие арматуры и ее регулирование.

1.2 Ввод в эксплуатацию и электрическое подключение
Работы на электрооборудовании и по электромонтажу сервоприводов должны
выполняться только специалистом-электриком или персоналом, прошедшим
инструктаж, под руководством и надзором специалиста-электрика в соответствии с
электротехническими правилами.

1.3 Руководство по эксплуатации, сервисному и техническому обслуживанию

В настоящем руководстве приводятся обязательные для соблюдения указания. В противном
случае не обеспечивается надежная работа приводов.

2 Технические характеристики

Технические характеристики приводов конструктивно-унифицированного ряда предоставляются
по желанию клиента в виде информационного материала (см. также базовую страницу
DREHMO в интернете). Первоначальную обзорную информацию можно получить от
информационного материала фирмы EMG „DREHMO-Matic C intelligente Stellantriebe für
wirtschaftliche Lösungen“ ("Интеллектуальные сервоприводы DREHMO-Matic C для эффективных
решений“).

Основные характеристики приводов, необходимые для ввода в эксплуатацию, сервисного и
технического обслуживания, приводятся на паспортных табличках привода и двигателя.

Паспортные таблички привода и двигателя
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2.1 Технические характеристики
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DMC 30 5-160 10-30 185 0,12-0,75 S2-15 мин 23

DMCR 30 5-  40 15-30 15 185 0,12-0,25 S4 макс. 35% ПВ 23
DMC 59 5-160 20-60 185 0,12-0,75 S2-15 мин 25

DMCR 59 5-  40 30-60 30 185 0,12-0,40 S4 макс. 35% ПВ 25
DMC 60 5-160 20-60 205 0,12-0,90 S2-15 мин 29,5
DMCR 60 5-  40 30-60 30 205 0,12-0,34 S4 макс. 35% ПВ 29,5
DMC 120 5-160 40-120 205 0,18-1,50 S2-15 мин 33,5
DMCR 120 5-  40 60-120 60 205 0,18-0,56 S4 макс. 35% ПВ 33,5
DMC 249 5-  80 80-250 205 0,34-1,60 S2-15 мин 33,5
DMC 250 5-160 80-250 205 0,56-4,00 S2-15 мин 69,5
DMCR 250 5-  40 120-250 120 205 0,56-2,00 S4 макс. 20% ПВ 69,5
DMC 500 5-160 150-500 205 0,75-8,50 S2-10 мин 80,5
DMCR 500 5-  40 200-500 200 205 0,75-4,50 S4 макс. 20% ПВ 80,5
DMC 1000 5-  80 300-1000 205 0,80-8,50 S2-10 мин 90,5
DMCR 1000 8-  60 500-1000 500 205 2,00-3,00 S4 макс. 10% ПВ 90,5
DPMC 30 8-  60 10-30 185 0,04-0,34 S2-15 мин 24
DPMC 59 8-  60 20-60 185 0,04-0,34 S2-15 мин 24
DPMC 119 8-  60 40-120 185 0,04-0,34 S2-15 мин 24
DPMC 319 8-  60 120-320 185 0,04-0,12 S2-15 мин 39
DPMC 799 8-  60 320-800 185 0,12-0,40 S2-15 мин 39
DPMC 1599 8-  60 800-1600 185 0,12-0,40 S2-15 мин 48

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ ПО EN 60529: СТАНДАРТНАЯ - IP67, ОПЦИОНАЛЬНАЯ - IP68

ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖ. СРЕДЫ: ОТ –25°C ДО +70°C - ДЛЯ УПРАВЛЯЮЩИХ ПРИВОДОВ;

ОТ –25°C ДО +60°C - ДЛЯ РЕГУЛИРУЮЩИХ ПРИВОДОВ

Режим работы по DIN EN 60034-1: см. нижеприведенные диаграммы

ТЕПЛОВОЙ КЛАСС ДВИГАТЕЛЯ: F
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2.2 Режим работы

Управляющие и регулирующие приводы DMC рассчитаны для работы в кратковременном
режиме S21 или повторно-кратковременном режиме S42. Приведенные характеристики
действительны для максимальной температуры окружающей среды 60 °C (режим работы по
нормам EN 60034 / IEC 34).

2.3 Защита от прикосновения и влаги

Степень защиты привода  IP приводится на его паспортной табличк
В нормальном исполнении привод предназначен для открытой уста
от опасного прикосновения, попадания в него пыли и вредног
кратковременном погружении (степень защиты IP67 по EN 60529/ IE
дополнительная возможность комплектации со степенью защит
попадание воды при погружении.

                                           
1 Во время включения (указания на паспортной табличке) привод не достигает установивше
токовыми нагрузками привод охлаждается снова до температуры окружающей среды (EN
заводом-изготовителем значений снижает срок службы привода.

2 Следствие одинаковых нагрузок (EN60034/IEC34). Для определения режима работы тр
паспортной табличке продолжительности включения (ПВ) и числа циклов включений в час „
течение одного часа (1 час = 3600 сек.) могут осуществляться 1200 циклов включ
3600/1200*20% = 0,6 с и  паузой 3600/1200 +80% = 2,4 с. Превышение указанных заводом
службы привода.

DMCR 30        Режим работы S4:
DMCR 59

DMCR 60       Режим работы:

DMCR 250 Режим работы:

:

DMCR 120     Режим работы:
DMCR 500     Режим работы
Стр. 7 / Вс. стр. 40
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2.4  Расчетные величины

Номинальное напряжение согл. паспортной табличке двигателя в [В], �10%
Номинальный потребл. ток согл. паспортной табличке двигателя в [A]
Частота электросети согл. паспортной табличке двигателя в [Гц], �3%
Номинальная мощность согл. паспортной табличке двигателя в [кВт]
Электр. стойкость изоляции на перенапряжение категории II по нормам EN 61010
Диапазон температуры от -25°C до +70°C (управляющий привод)
окружающей среды: от -25°C до +60°C (регулирующий привод)
Сечение провода, мин. 1,5 мм2 для:

номинальной мощности двигателя  до 1,6 кВт/400 В 
(переменный ток, трехфазный)
2,5 мм2 для:
номинальной мощности двигателя до 8,5 кВт/400 В 
(переменный ток, трехфазный)
возможность электропроводки большего сечения - по 
спецзаказу 

Защита проводки (обес- стандартные предохранители с плавкими вставками или
печивается потребителем) автоматы для индуктивной нагрузки (двигателя)

16 А - для номинальной мощности двигателя
до 1,6 кВт/400 В перем. трехф. тока 

25 А - для номинальной мощности двигателя
от 1,6 до 8,5 кВт/400 В перем. трехф. тока

Электрическое подключение винтовой зажим, от 0,75 до 2,5 мм2

Доп. нагрузка контактов 230 В перем. тока 0,5 А/0,4 А (омичес./индуктив.)
перенапряжение категории I

(Сигнальное реле) 24 В пост. тока; 0,2 A / 0,15 A
Электрич. сопротивление  � 300 Ом
(4-20 мА) � 300 Ом (дополнительная "двухпроводная схема") 
Высота места установки < 2000 м над уровнем моря. При высоте более 2000 м 
(географическая высота) необходимо согласование с заводом-изготовителем, так как

при той же температуре окружающей среды имеются
ограничения, связанные с допустимой нагрузкой контактов и
стойкостью изоляции

Степень защиты IP67 - при использовании соответствующих вводных элементов
линии

Степень загрязнения 1 - в приводе (IEC 664)
2 - вне привода (IEC 664)

Влажность воздуха макс. относительная влажность воздуха: 80 % при 31 °С

При номинальном напряжении привода более 500 В или контактной э. д. с. более
60 В опорный потенциал 0 В блока управления должен быть приложен к
защитному проводу РЕ. Для этого необходимо вставить перемычку Х9 (см. раздел
"Монтажная плата DMC02 с максимальным объемом комплектации) в
предусмотренном месте на блоке управления.

Дополнительные технические характеристики - по запросу.
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2.5 Обозначение

2.5.1 Обозначение привода

DMCR 30-B1-25

D электр. сервопривод вращ. действия
DP электр. сервопривод поворот. действия

Число оборотов выход. вала [об/мин]
или скорость перестановки [сек./90°]

Matic электрич. блок управления
интегрирован

Форма выходного вала по DIN EN ISO 5210
или DIN EN ISO5211

C управление поколения „C“

R регулирующий привод

Макс. момент выходного вала [Н.м]
++ УКАЗАНИЕ ++
Если последняя цифра величины момента
выходного вала "9", то она округляется,
например: 59 = 60 Н.м.

2.6 Допустимые осевые усилия на выходном валу формы "A"

Тип привода Выходной вал
(DIN EN ISO 5210)

Макс. осевое усилие
[кН]

DMC30/DMCR30
DMC59/DMCR59

F07/F10 30/40

DMC60/DMCR60
DMC120/DMCR120
DMC249

F07/F10/F14 60

DMC250/DMCR250 F14 120
DMC500/DMCR500 F14 160
DMC1000/DMCR1000 F16 190

2.7 Ручной режим („Маховик“)

Маховик предназначается для приведения в действие выходного вала и арматуры при
отсутствии электроэнергии. Переключение с моторного на ручной режим не требуется.

Вращение маховика по часовой стрелке вызывает т. н. правое вращение выходного вала, т. е.
вращение по часовой стрелке (смотря на паспортную табличку двигателя).
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2.8 Транспортировка и хранение

Для надлежащей транспортировки с использованием грузоподъемного крюка крана необходимо
соблюдать закрепление несущего каната, изображенное на следующем рисунке.

Рис. 1

� Не разрешается зацеплять подъемный механизм за маховик или рым-болт двигателя.

� Хранить в сухом и проветриваемом помещении.

� При установке на открытом воздухе включить электрическое напряжение для запитки
устройства обогрева. 

� При хранении во влажной окружающей среде включить электрическое напряжение для
запитки устройства обогрева.

� Предусмотреть защиту от проникновения влаги из грунта (хранение на поддоне, стеллаже
или т.п.).

� Непокрытые металлические поверхности обработать подходящим антикоррозионным
средством.
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3 Ввод в эксплуатацию

3.1 Монтаж

3.1.1 Подсоединение выходной части к арматуре

Приводы DREHMO� могут устанавливаться в любом пространственном положении. Они
пригодны также для наружной установки. Для закрепления привода DREHMO� на
регулирующем органе (обслуживаемая арматура) предусмотрены резьбовые соединения в
соединительном фланце. Размеры фланца с соединительным элементом соответствуют
нормам DIN EN ISO 5210, DIN3210 (приводы вращательного действия) или DIN EN ISO 5211
(приводы поворотного действия).

3.1.1.1 Демонтаж и монтаж резьбовой втулки (выходная часть формы „A“)

При использовании соединительного элемента формы „A“ иметь в виду, что перед установкой
привода DREHMO на арматуру в непросверленной резьбовой втулке (нормальное состояние
поставки, если в заказе иное не указано) необходимо выполнить резьбовое отверстие в
соответствии со шпинделем.

Снять с привода соединительный фланец (4). Снять стопорное
кольцо (1) и вынуть опорную шайбу (2). Снять закрепленную с
двух сторон резьбовую втулку (3) и выполнить резьбовое
отверстие. 
Установка резьбовой втулки осуществляется в обратной
последовательности. 
Уплотнительные поверхности соединительного фланца (4) перед
сборкой необходимо покрыть тонким слоем уплотняющего
материала (например, Curil K2). Сборка привода осуществляется,
как правило, в положении арматуры "ZU" ("ЗАКР.").

    Рис. 2

3.1.2 Установка на арматуру

Установка возможна в любом пространственном положении, но легче всего она
осуществляется, когда имеется свободный доступ к вертикальному валику арматуры. Привод
отправляется с завода-изготовителя в положении "4 мА" ("ZU" / "Закр."). 
Выверить привод по арматуре и затем установить его так, чтобы крепежные отверстия привода
и арматуры совпадали, и привод плотно прилегал к фланцу арматуры. 
Закрепить подходящими болтами привод на арматуре и затянуть болты крест-накрест. 

Болты класса прочности 8.8 
Резьба M6 M8 M10 M12 M14 M16 M18 M20 M22 M24 M27 M30
Момент
затяжки [Н.м]

10 25 50 85 135 210 300 425 580 730 1100 1450



DREHMO - Matic C Anleitung Стр. 12 / Вс. стр. 40

3.1.3 Электрическое подключение

Работы на электрооборудовании и по электромонтажу сервоприводов должны
выполняться только специалистом-электриком или персоналом, прошедшим
инструктаж, под руководством и надзором специалиста-электрика в
соответствии с электротехническими правилами.
Электромонтаж осуществляется в соответствии с прилагаемой монтажной
схемой соединений. Для электромонтажа неинтегрированного блока
управления в монтажном комплекте прилагается собственная монтажная схема
соединений.
Защита линии внутренней электропроводки привода осуществляется
потребителем. Необходимые для этого расчетные величины приводятся на
монтажной схеме соединений.

С особой тщательностью необходимо правильно выполнить подключение защитного провода
РЕ (см. схему соединений). Электрическая защита обеспечена только после закрытия всех
крышек.
Для цепи управления неинтегрированного блока управления необходимо предусмотреть
экранирование проводов. Разгрузка проводов от натяжения обеспечивается за счет
подходящих вводных устройств (с учетом защиты IP и экранирования).

3.1.4 Дополнительные работы

� Вставить рукоятку маховика.
� Проверить длину защитной трубы шпинделя, при необходимости использовать трубу

большей длины.
� Во избежание коррозии устранить дефекты лакокрасочного покрытия, возникшие в

результате неправильной транспортировки и ненадлежащего хранения.

3.2 Наладочные работы для подгонки привода к арматуре (для исполнения без
комбинированного сенсорного датчика)

Нижеописанные наладочные работы требуют тщательного подхода.
Неточная наладка вызывает опасность для  правильной эксплуатации и
может привести к значительному сокращению срока службы арматуры.

После наладки путевых выключателей необходимо проверить правильность работы в моторном
режиме.

При зависимом от хода отключении необходимо учитывать движение по инерции привода с
арматурой. Поэтому отключение привода в зависимости от пути перемещения должно
производиться с небольшим упреждением момента достижения конечного положения.

3.2.1 Традиционный комплект путевых выключателей DMC(R)30...1000 и DPMC319...1599

3.2.1.1 Коробка путевых выключателей

Два настраиваемых независимо друг от друга путевых выключателя WR1 и WL2 подают на блок
управления Matic С сигнал о достижении соответствующего механического конечного
положения путем изменения их коммутационного состояния. Путевой выключатель WR1 жестко
установлен на правое  вращение привода, а путевой выключатель WL2 – на левое. 
Правое направление вращения: движение привода по часовой стрелке, смотря сверху на
паспортную табличку двигателя.
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3.2.1.2 Указания по настройке выключателя WR1 на правое конечное положение
("rechts")

- С помощью маховика или двигателя привод DREHMO привести в правое конечное
положение арматуры ("RECHTS"), учитывая движение двигателя по инерции.

- Сначала быстро провернуть регулировочную ось (рис. 3) отверткой при постоянном
нажатии в направлении стрелки (минимум на один оборот во избежание неправильной
установки).

- При каждом обороте регулировочной оси контактный кулачок поворачивается
соответственно на 90° пока не сработает (не будет задействован) рычаг выключателя.
Перед последним поворотом, т. е. перед задействованием выключателя движение
совершать медленно, чтобы не пропустить правильную рабочую точку. 
По окончании последнего поворота кулачка продолжать крутить отвертку только до
появления ощутимого сопротивления. Если по неосторожности нужное положение
пропущено, то операция настройки должна быть повторена с самого начала.

- Проверка настройки. Для этого повернуть маховичок в противоположном направлении.
После преодоления зазора (люфта сервопривода) кулачок должен сразу же повернуться
назад и освободить рычаг выключателя.

3.2.1.3 Указания по настройке выключателя WL2 на левое конечное положение ("links ")

- С помощью маховика или двигателя привод DREHMO привести в левое конечное
положение арматуры ("LINKS"), учитывая движение двигателя по инерции.

- Прокрутить по направлению стрелки регулировочную ось (3). При этом действовать
аналогично вышеприведенному описанию в п. 3.2.1.2.

- Проверка настройки. Для этого повернуть маховичок в противоположном направлении.
После преодоления зазора (люфта сервопривода) кулачок должен сразу же повернуться
назад и освободить рычаг выключателя.

1 - регулировочная ось WR1

2 - регулировочная ось WL2

3 - фиксатор путевого датчика

4 - путевой датчик

Рис. 3



3.2.1.4 Настройка понижающей передачи (не относится к приводам DPMC...)

Настройка понижающей передачи требуется только в
случае, если в заказе не указано необходимое
соотношение числа оборотов и хода. В противном случае
привод правильно настроен на заводе-изготовителе.

Понижающая передача имеет варьируемый диапазон
настройки от 1,38 до 1450 об/ход (см. таблицу), который
подразделяется на диапазоны III (1,35 - 135 об/ход) и II
(12,4 - 1450 об/ход), предварительный выбор которых
осуществляется путем замены входных шестерен (рис. 5)
на нижней стороне монтажной плиты путевых
выключателей.
1 - торцевой ключ
2 - передвижная шестерня
3 - ось
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Рис. 4

При настройке соблюдать следующий порядок работы:

- Определить настроенный на заводе-изготовителе диапазон согл. п. 3.2.1.4.1.
- Определить число оборотов выходного вала за один ход регулирующего органа (как

произведение числа оборотов выходного вала в минуту на время перестановки
регулирующего органа в минутах).

- Согласно таблице (правая колонка / п. 3.2.1.5.1) определить диапазон хода регулирующего
органа, соответствующий расчетной величине. 

- Определить соответствующее положение передвижной шестерни в пределах найденного
диапазона III или II в правой колонке "Положение передвижной шестерни".

- Отрегулировать положение передвижной шестерни согл. п. 3.2.1.4.2.
- При необходимости изменить диапазон согл. п. 3.2.1.5.

(Указание: необходимый торцевой ключ находится над путевым выключателем.)

3.2.1.4.1 Определение настроенного на заводе-изготовителе диапазона

- По паспортной табличке привода определить число оборотов выходного вала, например:
DMC 60 A-40 � 40 об/мин.

- По нему  определить настроенный диапазон по следующему правилу:
число оборотов выходного вала от   5 до   50 об/мин � диапазон III;
число оборотов выходного вала от 80 до 160 об/мин � диапазон II.

3.2.1.4.2 Настройка передвижной шестерни

- Ослабить установочный винт (рис. 4) передвижной шестерни.
- Передвинуть шестерню вдоль оси (рис. 4) в необходимое положение так, чтобы шестерни

находились в полном зацеплении.
- Туго затянуть установочный винт.
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3.2.1.5 Настройка диапазона

Указанные диапазоны II и III настраиваются путем замены
входных шестерен на монтажной плите путевых
выключателей. На рисунке слева показана настройка "3:1"
(диапазон II).

Рис. 5

3.2.1.5.1 Диапазоны хода регулирующего органа
Для регулирующего привода выбрать минимальный диапазон передаточного отношения.

Диапазоны хода регулирующего
органа для счетного механизма

Диапазоны хода регулирующего органа для
понижающей передачи

Передаточ. число
входн. шестерен
путевых
выключателей

Число оборотов  за
один ход регулир.
органа

Число оборотов за один ход
регулирующего органа

Положение
передвижной
шестерни

Мин. Макс. Мин. Макс.
Диапазон III 1*

2*
3*

1:3 2 135 1,38 2,49 4
2,5 4,5 5
4,6 8,2 6
8,3 15 7
15,1 27,2 8
27,3 49,6 9
49,7 90,1 10
90,2 135 11

Диапазон II 1*
2*
3*

3:1 136 1450 12,4 22,4 4
22,5 40,8 5
40,9 74,2 6
74,3 135 7
136 245 8
246 446 9
447 811 10
812 1450 11

* Положение передвижной шестерни 1-3 - по особому заказу. Рекомендуется преимущественно применять
диапазоны хода регулирующего органа, обрамленные жирными линиями.
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3.2.2 Традиционный комплект путевых выключателей DPMC30...119

Оба путевых выключателя WR1 и WL2 приводятся в действие через регулируемые кулачковые
диски. Передача движения на кулачковые диски осуществляется через понижающую передачу
(аналогично рис. 4, но только с двумя ступенями).

3.2.2.1 Указания по настройке выключателя WR1 на правое конечное положение
("rechts")

- С помощью маховика или двигателя привод DREHMO привести в правое конечное
положение арматуры ("RECHTS"), учитывая движение двигателя по инерции. Затем вручную
повернуть его обратно примерно на 30°.

- В правом положении выключателя ("RECHTS"), слегка ослабляя гайку с накаткой,
уменьшать натяжение пружины до тех пор, пока кулачковые диски не начнут
проворачиваться от руки.

- Повернуть кулачковые диски до задействования выключателя.
- Вручную туго затянуть гайку с накаткой

(Внимание! Момент не должен превышать 0,5 - 0,7 Н.м!).

3.2.2.2 Указания по настройке выключателя WL2 на левое конечное положение ("links ")

- С помощью маховика или двигателя привод DREHMO привести в левое конечное
положение арматуры ("LINKS"), учитывая движение двигателя по инерции. Затем вручную
повернуть его обратно примерно на 30°.

- В левом положении выключателя ("LINKS"), слегка ослабляя гайку с накаткой, уменьшать
натяжение пружины до тех пор, пока кулачковые диски не начнут проворачиваться от руки.

- Повернуть кулачковые диски до задействования выключателя.
- Вручную туго затянуть гайку с накаткой

(Внимание! Момент не должен превышать 0,5 - 0,7 Н.м!)

По окончании настройки отработать полный ход регулирующего органа арматуры, при этом
проверить предварительную настройку и при необходимости откорректировать ее.

3.2.3 Механический индикатор положения

При наличии механического индикатора положения его видно через
смотровое стекло в кожухе  коробки путевых выключателей.
Подгонка механического индикатора положения к требованиям арматуры
осуществляется индивидуально. Механический индикатор приводится в
действие от вала понижающей передачи (см. указания в разделе
"Настройка понижающей передачи" и п. 3.2.1.5).
Настройка механического индикатора осуществляется поворотом обоих
промаркированных стрелками дисков, так чтобы при достижении одного
из конечных положений они совпадали с маркировкой на крышке коробки
путевых выключателей.
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3.2.4 Настройка крутящего момента 

Настройка на величины, выходящие за пределы
указанного максимального диапазона крутящего момента,
не допускается.
Запрещается производить настройку при работающем
приводе!

Рис. 6

Оба выключателя крутящего момента DR1 (крутящий момент при правом вращении) и DL2
(крутящий момент при левом вращении) приводятся в действие от соответствующего
кулачкового диска, по углу поворота которого  можно судить о моменте на выходном валу.

Настройка
Крутящие моменты настраиваются на заводе-изготовителе в соответствии с указанными в
заказе величинами. Запись на паспортной табличке производится только по спецзаказу.

Если в заказе на привод не указаны необходимые потребителю крутящие моменты, то на
заводе-изготовителе настраивается, как правило, минимально возможная величина крутящего
момента..

Бесступенчатое изменение крутящих моментов в пределах диапазона, указанного на
паспортной табличке, может производиться с помощью установленных шкал Md (крутящего
момента) в следующем порядке:

Крутящий момент при правом вращении
- Ослабить винт (5).
- Контактный кулачок (4) установить на необходимое значение крутящего момента до

совпадения со стрелкой (3).
- Туго затянуть винт (5).

Крутящий момент при левом вращении
- Ослабить винт (1).
- Контактный кулачок (2) установить на необходимое значение крутящего момента до

совпадения со стрелкой (3).
- Туго затянуть винт (1).

1

2

3

4

5
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3.2.5 Электронная индикация положения

Электронная индикация положения осу-
ществляется с шагом 10% в диапазоне от 0 %
("Арматура закрыта") до 100 % ("Арматура
полностью открыта"). Между сигнализирующими
положение светодиодами расположены  „Local
Lamps“ (местные лампочки). Условием для
правильной работы блока индикации
является полный пуск в эксплуатацию
сервопривода, т. е. задание обоих конечных
положений - при использовании
комбинированного сенсорного датчика ЕМ6
или настройка сигнала 4...20 мА - при
использовании комплекта путевых
выключателей.

3.2.5.1 Ввод в эксплуатацию

Для ввода в эксплуатацию необходимо сначала включить привод в режим пуска в работу (см. п.
3.13.1.1.1.). В установившемся режиме пуска в работу осуществляется индикация положения,
электронно интерпретируемого как "текущее", т. е. положения, индикация которого на приводе
осуществлялась бы также в процессе его работы, пока светодиоды, сигнализирующие о
конечных положениях, не светятся.
При сбросе имеющихся регулировок (см. п. 3.13.1.1.2.) индикатор показывает стандартное
значение положения � 50%, которое не изменяется – несмотря на любые маневры при
перемещении  - до тех пор, пока не будет задано конечное положение.

Задать сначала положение „Zu“ ("Закр.")
Если сначала задается значение для положения „Zu“ ("Закр."), то текущее положение привода
автоматически устанавливается на 0 %. Как только привод направится к положению „Auf“
("Откр."), мигает светодиод �10%, показывая тем самым, что привод находится между конечным
положением (= 0 %) и положением 10 %. Данное значение не изменяется до тех пор, пока не
будет задано значение для положения „Auf“ ("Откр."). Только после этого позиционное значение
мгновенно уходит в положение „Auf“ ("Откр."), и светодиоды индикатора положения " Zu"
("Закр.") � 10 %...� 50 % мигают, а светодиоды положения „Auf“ ("Откр.") � 60 %...� 100 %
светятся постоянно. При работе привода в диапазоне от 0 % до � 50 % мигают только те диоды,
которые показывают текущее позиционное значение.

Задать сначала положение „Auf“ ("Откр.") 
Если сначала задается значение для положения „Auf“ ("Откр."), то текущее положение привода
также автоматически устанавливается на 100 %. Светодиоды индикатора положения в
диапазоне от 0 % до � 50 % мигают, а светодиоды для положения за этими пределами светится
постоянно. При работе привода на закрывание "Zu" ("Закр.") поведение светодиодов
индикатора положения не изменяется до тех пор, пока не будет задано конечное положение
"Zu" ("Закр.").

3.2.5.2 Режим работы 

В нормальном режиме работы сегменты индикатора положения светятся в зависимости от того,
где находится привод в данный момент. При этом светодиоды находятся в статическом
состоянии, т. е. они не мигают, а светятся постоянно до момента, когда  положение арматуры
превысит позиционное значение соответствующего светодиода. Если арматура находится,
например, в положении 47 %, то светодиоды  �10%, �20%, �30%, �40% и �50% светятся, а
кнопки с остальными диодами погашены .
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3.3 Устройство интегрированного электрического блока управления

3.3.1 Блок управления Matic C (в открытом виде) с традиционными путевыми
выключателями и выключателями крутящего момента

DMC(R) 30...1000 и DPMC 319...1599 DPMC 30...119

Рис. 7



DREHMO - Matic C Anleitung Стр. 20 / Вс. стр. 40

3.3.2 Блок управления Matic C (в открытом виде) с комбинированным сенсорным
датчиком 

(Комбинированный сенсорный датчик предназначен для регистрации величин хода и крутящего
момента.)

Кнопки,
светодиоды

Настройка питания
блока управления
(перед трансформатором)

Программный переключатель 

Рис. 8

Потенциометры для установки
крутящего момента:
Zu / Закр.
Auf / Откр.
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3.3.3 Расположение светодиодов, регулировочных потенциометров и кнопочных
выключателей

3.3.3.1 Монтажная плата DMC02 с комплектацией в максимальном объеме
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3.3.3.2 Плата щитка местного управления DMC09 с комплектацией в максимальном
объеме

3.3.4 Номенклатура элементов схемы блока управления Matic C
(см. пп. 3.3.3.1 и 3.3.3.2)

Штепсель
X1,X2       Разъемы для компактного штепселя потребителя

DMC02   X3              Сигналы с системы потребителя на DMC (подаются на Х1)
(Монтажная плата) X4              Разъем для путевых выключателей /

выключателей крутящего момента 
             X5              Переходной контакт на щиток местного управления
                X6              Переходник (переходная двусторонняя вилка) платы шины

Profibus, Com1
                X7               Разъем для возможности подключения механизма защиты

от несанкционированного копирования
               X8              Штепсель датчика абсолютного значения EM6 , ABS

Одинаковое обозначение на EM6.001
              X9              Зажим для заземления при напряжении сети более 500 В или

напряжении реле более 120 В
            X10            Управление регулирующим органом для нагрузки

DMC09        X11           Разъем для подключения трансформатора постоянного тока
(Плата щитка X12            Разъем для подключения  дополнительной аппаратуры 
местн. управления) X13         Разъем для подключения взрывозащищенного местного

щитка управления (дополнительное оборудование )

DMC03     X14            Внутренняя шина Profibus DP, канал А
Плата шины X15             Внутренняя шина Profibus DP, канал В
Profibus DP
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DIL-переключатели 
DMC02    S1.x           Распределение выводов  согл. таблице
                 S2.x             Распределение выводов  согл. таблице
DMC09       S3.x            Распределение выводов  согл. таблице
DMC03     S4.x            Дополнительная возможность

Потенциометры 
DMC02      R1           Нулевая точка для настройки 4...20 мA 
                   R2           Усиление для настройки 4...20 мA
                    R4            XP (Версия 005)

Промежуточное положение 1 (Версия 004)
R5             Безопасное положение (Версия 005)

Промежуточное положение 2 (Версия 004)
                R6            Диапазон циклов
                 R7            T-ON
                 R8            T-OFF
EM6          R9            Установка отключающего крутящего момента для направления

ZU/"ЗАКР." (перед комбинированным сенсорным датчиком)
R10           Установка отключающего крутящего момента для направления

AUF/"ОТКР." (перед комбинированным сенсорным датчиком)

Светодиоды
DMC02     H0             Зарезервировано
                  H1              Конечное положение AUF ("ОТКР.")
                  H2              Конечное положение ZU ("ЗАКР.")
                  H3              Устройство отключения исправно
                  H4              Привод исправен
                  H5              Промежуточное положение 1
                  H6              Промежуточное положение 2
                  H7              Внутренняя частота мигания � микроконтроллер исправен
                 H8              Начало цикла
                  H9              Индикация скважности тактовых импульсов 

DMC12      H10           Мест. лампочки, вспомог. пуск. устройство
                  H11           Местные лампочки
                  H12            Мест. лампочки, вспомог. пуск. устройство 

DMC03     H13            Напряжение в норме
(Profibus DP) H14            Отсутствие связи

Переключатели и кнопочные выключатели на крышке корпуса 
S1            Переключатель, пуск в работу (EM6),

Ort, 0, Fern (Местн., 0, дистанц.)
S2            Переключатель управления:

Auf, Stop, Zu (откр., стоп, закр.)
S5            Кнопка режима обучения (EM6)

Внутренние кнопочные выключатели
DMC09        S3              Местное управление "Ход на закрывание"
(монтажная плата) S4               Местное управление "Ход на открывание"

S5                Кнопка режима обучения (в сочетании с EM6)

без
изображения

см. п. 3.12
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Задание адресов:

DMC-03      Lo               Задание первого разряда адреса
(Profibus DP) Hi                Задание 10-го разряда адреса

DMC03 является дополнительной возможностью,
см. специальную инструкцию по эксплуатации

DMC-17 Lo Задание младшего байта адреса
(PROFIBUS DPE) Hi Задание старшего байта адреса

DMC-17 является дополнительной возможностью,
см. специальную инструкцию по эксплуатации

3.3.5 Схема сигнализации и диагностики (выписка)

H1 H2 H3 H4 Ход с/[мА] Сообщение Возможные причины неисправности и
способы их устранения

0    0   X   X
X    0   X   X
0    X   X   X

4 < s < 20
20
4

Исправно
Конеч. полож. Auf/Откр.
Конеч. полож. Zu/Закр.

Если при поданной команде привод не
движется, то необходимо проверить
настройку местного щитка управления,
или неисправен двигатель.

0    0   X   O
X    0   X   0
0    X   X   0

4 < s < 20
20
4

Перегрев двигателя
или блока управления

Дать приводу охладиться.

0    0   0   X 4 < s < 20 Отключение по
крутящему моменту

Заклинивание арматуры, заниженный
момент отключения, неправильное
конечное положение хода 

0    0   0   0 Отсутствие напряжения питания,
проверка внутренних предохранителей,
контроль блока управления

 „0“ - контрольная лампа ВЫКЛ. „X“ - контрольная лампа ВКЛ.

3.4 Электронный датчик положения (дополнительная возможность)
Электронный датчик положения преобразует путь перемещения исполнительного органа в
непрерывный сигнал 4-20 мА.

3.4.1.1 Настройка 
Электронный датчик положения предварительно настраивается на заводе-изготовителе на путь
перемещения 4 мА (как правило, на конечное положение "ZU"/"ЗАКР."). Для настройки датчика
положения необходимо выполнить следующие операции:
- Задать конечные положения ZU/AUF ("ЗАКР./ОТКР") с помощью путевых выключателей.
- Привести сервопривод в конечное положение " ZU" ("ЗАКР.").
- С помощью потенциометра R1 (см. п. 3.3.3.1) установить значение 4 мА. Для этой цели

присоединить к клемме Х3/23 (см. п. 3.3.3.2.) мультиметр и установить 4 мА.
- Ослабить фиксатор датчика перемещения путем отвинчивания винта, поворачивая его

примерно на 8 оборотов до появления ощутимого легкого сопротивления, вызванного
стопорящим элементом винта. 

Полное откручивание винта приводит к разрушению захода витков
резьбы крепежной платы.

� Отвод в конечное положение "AUF" ("ОТКР.").
� С помощью потенциометра усиления R2 установить значение 100% (20 мА), а посредством

R1  - значение 0% (4 мА) (см. п. 3.3.3.1.).
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3.4.1.2 Контроль

Значения 0% (4 мА) и 100% (20 мА) должны быть проверены и при необходимости
отрегулированы (итеративно).
При неудовлетворительной настройке необходимо вернуть установку датчика конечного
положения  обратно в исходное положение (состояние поставки) и повторить вышеописанную
операцию настройки. Состояние поставки восстанавливается путем:
� затягивания фиксирующего винта датчика до упора;
� приведения привода в конечное положение " Zu"/"Закр." (показание мультиметра: 4 мА);
� проверки восстановленного состояния поставки:  при задействовании привода сигнал о

пути перемещения не изменяется.

3.5 Регулятор положения (дополнительная возможность)

Регулятор положения активируется двоичной командой "Автоматич." (см. монтажную схему
соединений МС00...). Переключатель на щитке местного управления должен находиться в
положении "Дистанц.". При отсутствии сигнала автоматики привод может работать через
дистанционное управление ("Fern) по командам перемещения на открывание (AUF) и
закрывание (ZU). 
В результате сравнения заданного (4...20 мА) и действительного положений трехпозиционный
регулятор определяет  рассогласование. Если оно превышает определенный, настраиваемый
потенциометром R4 диапазон Хр, то подается команда для уменьшения рассогласования.
Диапазон Хр настраивается плавно от 0,5 до 5 % диапазона измерений.
ХР = заданное значение � ХР/2.
При настройке диапазона Хр (потенциометром R4) необходимо иметь в виду, что без
необходимости он не должен выбираться чувствительным (узким). В случаях, когда  заданное
значение сравнительно "неспокойно", диапазон Хр должен настраиваться оправданно широким.

3.5.1 Отказобезопасное положение

При исчезновении непрерывного управляющего сигнала привод отводится в безопасное
положение, настраиваемое с помощью потенциометра R5, и активируется переключателем
S2.7 (п. 3.6.1.).

3.5.2 Вспомогательное пусковое устройство

Переключатели S3 и S4 позволяют работать при открытой крышке коробки путевых
выключателей, используя местное управление.

3.6 Программный переключатель

Программирование с помощью DIL-переключателя позволяет согласовать функциональные
возможности  привода с конкретными условиями эксплуатации. Функции приводятся на
монтажной схеме соединений привода.

3.6.1 Дифференцированная сигнализация неисправностей

С помощью перемычки X7, TR10 на плате DMC-02 можно переключить привод на
дифференцированную сигнализацию, начиная с версии программы 01.11 микроконтроллера.
При установленной перемычке сигнал о достижении выставленного крутящего момента для
возможности отличить его от сигнала "Перегрев двигателя" осуществляется миганием средней
из трех местных лампочек.
Это сообщение может при определенных обстоятельствах микшироваться
наплывом возникшей одновременно и статически индицируемой на этой местной
лампочке сигнализации.
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3.6.2 Программные DIL-переключатели S1.1 ... S1.8 на плате DMC02
(см. п. 3.3.3.1.)

Переклю-
чатель

OFF (ВЫКЛ.) ON (ВКЛ.)

S1.1 Стартстопный режим для внешней
команды

Самоблокировка для внешней команды
(в исполнении МС005 отсутствует)

S1.2 Отключение в зависимости от хода
в положении AUF/ОТКР.

Отключение в зависимости от крутящего
момента в положении AUF/ОТКР.

S1.3 Отключение в зависимости от хода
в положении ZU/ЗАКР.

Отключение в зависимости от крутящего
момента в положении ZU/ЗАКР.

S1.4 С пусковым шунтированием из
конечного положения ZU/ЗАКР. в
направлении  AUF/ОТКР.

Без пускового шунтирования из конечного
положения ZU/ЗАКР. в направлении
AUF/ОТКР.

S1.5 С пусковым шунтированием из
конечного положения AUF/ОТКР. в
направлении  ZU/ЗАКР.

Без пускового шунтирования из конечного
положения AUF/ОТКР. в направлении
ZU/ЗАКР.

S1.6 Сигнал "Переключатель находится
в положении ORT/МЕСТ."

Сигнал "Переключатель находится в
положении ORT/МЕСТ. или положении "0"

S1.7 Мигающий сигнал "Ход на
ОТКРывание/ЗАКРывание"

Постоянный сигнал "Ход на
ОТКРывание/ЗАКРывание"

S1.8 Общая неисправность,
включающая в себя нарушение
крутящего момента

Общая неисправность, не включающая в
себя нарушение крутящего момента

3.6.3 Программные DIL-переключатели S2.1 ... S2.8 на плате DMC02
(см. п. 3.3.3.1)

Переклю-
чатель

OFF (ВЫКЛ.) ON (ВКЛ.)

S2.1 Переключатель "Ход/крутящий момент" Комбинированный сенсорный датчик
S2.2* Сигнал о крутящем моменте в

зависимости от направления
Независимый от направления сигнал о
крутящем моменте (последовательное
включение) в направлении  AUF/ОТКР.
или ZU/ЗАКР.

S2.3* Отсутствие сигнала о крутящем
моменте в конечных положениях

Сигнал о крутящем моменте в конечных
положениях

S2.4* В стартстопном режиме: стартстопный
режим также в конечных положениях

Самоблокировка в конечных положениях
(согл. способу отключения) 1)

S2.5* Сигналы о конечном положении только
в конечных положениях

Сигналы о конечном положении в
зависимости от способа отключения

S2.6 Общая неисправность при превышении
макс. допустимой температуры
двигателя, без выдержки времени

То же, но с выдержкой времени 5 сек., а
при наличии блока бесперебойного
электроснабжения с фиксированным
временем не менее 1 сек.

S2.7 Отвод в отказобезопасное положение
при ошибочном  заданном значении

Стоп при ошибочном заданном значении

S2.8 002...004/управляющий привод 005/регулирующий привод
(только для исполнения  005)

* см. указания в следующем разделе (п. 3.6.3.1).
1) Всегда активен в активированном состоянии регулятора
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Пояснения по возможностям дифференцированной сигнализации с помощью
программного переключателя S2

3.6.3.1 Сигнализация конечных положений 

� При установке S2.5 на ON (ВКЛ.) сигнализация конечного положения осуществляется по
ходу или крутящему моменту в зависимости от способа отключения в конечном положении,
выбранного с помощью S1.2 / S1.3. Одновременно с сигнализацией конечного положения
осуществляется отключение привода.

� При установке S2.5 на OFF (ВЫКЛ.) сигнализация конечного положения независима от
установки S1.2 / S1.3 и всегда зависит от хода.

3.6.3.2 Сигнализация крутящего момента

S2.2 = off � сигнализация крутящего момента, зависящая от направления
S2.2 = on � сигнализация крутящего момента, не зависящая от направления

Ход в конечное положение Ход в конечное положение 
при закрывании  ZU ("ЗАКР.") при открывании AUF ("ОТКР.")

В пределах этого диапазона наряду с отключением по
крутящему моменту и сигнализацией последнего с
помощью DIL-переключателя S2.2 осуществляется
также сигнализация общей неисправности.
Неисправность, вызванная крутящим моментом Md и
содержащаяся в общей неисправности, отключается
переключателем S1.8 = On (см. также пп. 3.6.2 и 3.6.3).

Установленный момент
отключения при
закрывании ZU ("ЗАКР.")

* S2.3 = off � отсутствие сигнализации
  крутящего момента в конечных положениях

Тактовый режим активирован

см. п. 3.7

Установленный
момент отключения
при открывании AUF
("ОТКР.")
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3.6.4 Программные DIL-переключатели S3.1 ... S3.8 (в т. ч. настройка датчика
тактовых импульсов)
(см. п. 3.3.3.2)

Датчик тактовых импульсов программируется с помощью переключателя S3 (на плате местного
управления). Для параметризации при заданной установке S3 могут  потребоваться
регулировочные потенциометры R6 ... R8.

Переклю-
чатель

OFF ("ВЫКЛ.) ON (ВКЛ.)

S3.1 Тактовый режим в направлении AUF
("ОТКР") деактивирован.

Тактовый режим в направлении AUF ("ОТКР")
активирован.

S3.2 Тактовый режим в направлении ZU
("ЗАКР.") деактивирован.

Тактовый режим в направлении ZU ("ЗАКР.")
активирован.

S3.3 Начало цикла в соответствии с установкой
потенциометра R6

Начало цикла через логический сигнал от
специального устройства обогрева Е1
(см. монтажную схему соединений)

S3.4 Постоянный тактовый режим Дегрессивный тактовый режим
S3.5 Стандартный сигнал о неисправности

согл. S1.8
Сигнал о неисправности согл. S1.8 и
переключатель  не в положении Fern
("Дистанц.")

S3.6 Без пускового шунтирования в
промежуточном положении

Пусковое шунтирование 150 мс в
промежуточном положении

S3.7 Сигнализация промежуточного положения
(вариант 004)

Сигнал "Перегрев двигателя" (дополнительно к
сигналу общей неисправности)

S3.8 Арматура1), закрывающая правым
вращением

Арматура1), закрывающая левым вращением 

1)  только в сочетании с комбинированным сенсорным датчиком

3.6.5 Программные DIL-переключатели S4.1...S4.8 (Profibus DP на плате DMC-03;
дополнительное оборудование с дополнительным руководством по
эксплуатации) 

Переклю-
чатель

Функция

S4.1 Шина PROFIBUS активирована
S4.2
S4.3 в зависимости от варианта DMC – 03

S4.4
S4.5
S4.6

Время срабатывания на отказобезопасное  положение, с 

S4.7 Зарезервировано
S4.8 Зарезервировано

3.7 Функции в тактовом режиме
Условие: наличие системы управления с дополнительной возможностью работы в тактовом

режиме

Определения
R6 Тактовый диапазон: левый предел (упор) - ход 0 % (положение ZU / "ЗАКР.")

правый предел (упор) - ход 100 % (положение AUF / "ОТКР") 
R7 T-ON: левый упор - 0,5 с, правый упор - 30 с
R8 T-Off: левый упор - 0,5 с, правый упор - 30 с
Н8: начало цикла (тактового импульса)
Н9: индикация скважности (тактового импульса) 
Смотря на управляющее устройство в не откинутом вверх состоянии со стороны маховика,
принято следующее соответствие:
потенциометры с точкой в положении "12 часов": 10 % диапазона регулирования
потенциометры с точкой в положении "3 часа": 50 % диапазона регулирования
потенциометры с точкой в положении "6 часов": 90 % диапазона регулирования
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Настройка 
- Настройка T-On и T-Off осуществляется потенциометрами R7 и R8 в нулевом положении

переключателя (см. для этого общие указания пп.3.3.3.1 и 3.12).
В нулевом положении переключателя индикация установленной скважности осуществляется
через Н9.

Дегрессивный режим работы
При активировании дегрессивного тактового режима посредством переключателя S3.4 время
T-On уменьшается в тактовом диапазоне от установленного значения (запуск) до минимальных
значений, а время T-Off поддерживается на уровне установленного значения. Таким образом,
время перестановки исполнительного органа "растягивается" в зависимости от направления
вращения и переключателей S3.1 и S3.2.

Внимание!
- Интервалы ступенчатой выдержки времени истекают до появления  индикации  нового

установленного значения времени.
- В нулевом положении переключателя потенциометром R6 можно выбрать активный

тактовый диапазон. Левый упор ("11 часов") соответствует положению ZU ("ЗАКР."), а
правый ("7 часов") - положению AUF ("ОТКР"). 
Активным тактовым диапазоном считается следующий диапазон: от конечного положения
ZU ("ЗАКР.") в направлении AUF ("ОТКР") до зафиксированной R6 точки и, исходя из
направления AUF ("ОТКР"), от зафиксированной R6 точки до конечного положения ZU
("ЗАКР."). Когда привод находится в выбранном диапазоне в положении переключателя Ort
("Местн.") или Fern ("Дистанц.") светится Н8. В нулевом положении переключателя
светодиод Н8 используется в качестве вспомогательного устройства для тонкой настройки
тактового диапазона. Исходя из левого упора, каждая смена состояния светодиода вкл./выкл.
или выкл./вкл. соответствует  примерно 2,2 % пути перемещения (см. нижнюю часть
диаграммы в п. 3.6.3.2).

3.8 Промежуточные положения приводов в исполнении MC004

С помощью подстроечных резисторов R4 и R5 (см. п. 3.3.3.1) можно установить
"промежуточное положение 1" и "промежуточное положение 2" в диапазоне от 0 %
(4 мА) до 100 % (20 мА) от пути перемещения.

3.9 Блок бесперебойного электропитания USV

Благодаря этому дополнительному модулю комплектации сервопривода отпускание
сигнального реле осуществляется с выдержкой времени не менее 1 с после исчезновения
питающего напряжения устройства управления.

3.10 Присоединение адресной шины 

Электромонтаж осуществляется по схеме соединений. Более подробная информация
приводится в специальной документации, прилагаемой к приводу.

3.10.1 Шина PROFIBUS DP 

Для включения в качестве подчиненного (Slave) элемента требуется т. н. файл постоянных
данных аппаратуры (файл GSD), который можно вызвать из  интернета  (по адресу
http://www.drehmo.com или http://www.profibus.com).

3.10.2 Шина PROFIBUS DPE

Настоящий модуль является  интеллектуальным интерфейсом адресной шины для протокола
Profibus DPV1.
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3.11 Органы управления на щитке местного управления, установленном на крышке
корпуса

3.11.1 Щиток местного управления с переключателем "AUF-STOP-ZU" (откр.-стоп-закр.)
(кнопка обучения LT по спецзаказу)

3.11.2 Щиток местного управления с кнопочными выключателями AUF (Откр.), STOP
("Стоп") и ZU ("Закр.") 
(кнопка обучения LT по спецзаказу)

3.12 Описание настройки пути перемещения с помощью функции обучения в исполнении
с комбинированным сенсорным датчиком (EM6)

Точки отключения в зависимости от хода могут устанавливаться как непосредственно на
устройстве управления, так и на щитке местного управления.

3.12.1 Настройка пути перемещения на щитке местного управления

Щиток местного управления поставляется в двух исполнениях (см. п. 3.11).
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3.12.1.1 Настройка пути перемещения на щитке местного управления при помощи
переключателя AUF- STOP- ZU (откр.-стоп.закр.)

3.12.1.1.1 Настройка режима пуска в работу

Нажать на кнопку LEARN (LT) и, не отпуская  ее, повернуть
переключатель S1 в положение LEARN. По истечении около
10 сек. локальные лампочки „Local Lamps“ начинают мигать,
сигнализируя тем самым о включении режима пуска в
работу. Режим пуска в работу сохраняется, если оставить
переключатель S1 в положении пуска в работу. Теперь кнопка обучения LEARN (LT) должна
быть отпущена.
Для прекращения режима пуска в работу необходимо вывести переключатель S1 из положения
LEARN.

Указание:
Если мигает только одна из локальных лампочек „Local Lamp“, а другая светится постоянно, то
привод находится в одном из предварительно определенных конечных положений, и режим
пуска в работу уже включен.

3.12.1.1.2 Сброс имеющейся настройки 

О предварительной установке величин отключения в крайних положениях можно судить по
постоянному свету соответствующих локальных лампочек „Local Lamp“ при достижении
приводом одного из конечных  положений.
Величины отключения сбрасываются нажатием на кнопку LEARN (LT), последующим поворотом
переключателя S1 в положение LEARN и удержанием кнопки LEARN (LT) в нажатом состоянии
в течение 30 секунд. Через 10 секунд начинает мигать по меньшей мере одна лампочка „Local
Lamp“ (другая светится постоянно, если достигнуто одно из конечных  положений), через 30
секунд лампочки „Local Lamp“ потухают, кнопку LEARN (LT) можно отпустить, лампочки „Local
Lamps“ снова мигают, и привод вновь находится в режиме пуска в работу.

3.12.1.1.3 Настройка величин отключения 

Режим пуска в работу должен быть включен (мигает по меньшей мере одна лампочка „Local
Lamps“).
Привести привод с помощью электродвигателя через переключатель S2 или маховик в одно из
конечных  положений. При наличии сигнализации о достижении конечного положения, оно
удалено от начальной точки режима пуска в работу на более чем 720 оборотов, хотя
механическое конечное положение еще не достигнуто. В данном случае необходимо выйти из
режима пуска в работу. Затем последний восстанавливается, и привод отводится в
необходимое конечное положение. При достижении конечного положения оно вводится в ЗУ
нажимом на кнопку LEARN (LT) и поворотом переключателя S2 в соответствующее положение
(AUF/"ОТКР." или ZU/"ЗАКР."). Соответствующая лампочка „Local Lamps“ прекращает мигать и
светится постоянно. При выходе из конечного положения она мигает снова. Для другой
настройки применяется такой же подход. Если до достижения второго конечного положения
требуется более 720 оборотов, привод отключается и сигнализирует о достижении конечного
положения не смотря на то, что механическое конечное положение еще не достигнуто. В
данном случае величина отключения должна быть изменена как описано в п. 3.12.1.1.5.

Указание:
Если при перемещении в конечное положение привод случайно остановится, а  одна из
лампочек „Local Lamp“ светится постоянно, то привод находится в положении предварительно
установленной величины отключения, которая должна быть сброшена (п. 3.12.1.1.2) или
изменена (п. 3.12.1.1.5).
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3.12.1.1.4 Проверка величин отключения в режиме пуска в работу

Возможность проверки настроенных величин отключения
обеспечена даже если привод находится в режиме пуска в
работу. Для этого можно зайти в конечные положения с
помощью переключателя S2. Так как привод находится в
режиме пуска в работу, обе крайние лампочки „Local
Lamps“ мигают, если одно из конечных положений не
достигнуто. По  достижении одного из предварительно
настроенных конечных положений соответствующая ему
лампочка „Local Lamp“, светится постоянно.

3.12.1.1.5 Изменение величин отключения

Режим пуска должен быть включен. Если величина отключения по ходу должна быть
перенесена в направлении промежуточного положения дальше введенного в ЗУ конечного
положения, необходимо зайти в новое конечное положение (обе лампочки "Local Lamps“
мигают) и зафиксировать его нажимом на кнопку LEARN (LT) и поворотом переключателя S2 в
соответствующее положение (AUF/"ОТКР." или ZU/ЗАКР.). Соответствующая лампочка " Local
Lamp“ прекращает мигать и светится постоянно. При выходе из конечного положения она вновь
начинает мигать.

Если точка отключения должна быть перенесена за предварительно введенное в ЗУ конечное
положение, то необходимо зайти в подлежащее изменению конечное положение
(соответствующая лампочка "Local Lamp" светится постоянно, а другая мигает) и сбросить
величину нажимом на кнопку LEARN (LT) и одновременным поворотом переключателя S2 в
соответствующее положение(AUF/"ОТКР." или ZU/ЗАКР.). При этом постоянно светящаяся
лампочка Local Lamp“ начинает мигать. Повторным задействованием переключателя S2 в
направлении конечного положения привод, передвигаясь в этом направлении, совершает не
более 720 оборотов. Таким образом можно изменить значение  отключения по ходу на
величину не более 720 оборотов выходного вала дальше предыдущего  конечного положения.

С помощью маховика можно также выйти из аннулированного положения и нажатием на кнопку
LEARN (LT), а также поворотом переключателя S2 в соответствующее положение (AUF/"ОТКР."
или ZU/ЗАКР.) ввести в ЗУ конечное положение.
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3.12.1.2 Настройка пути перемещения на щитке местного управления при помощи
кнопочных выключателей AUF("Откр."), STOP ("Стоп") и ZU ("Закр.")

Настройка пути перемещения осуществляется в
порядке, описанном в п. 3.12.1.1. Вместо
использования переключателя S2 в данном случае
необходимо нажать на соответствующие кнопочные
выключатели (TZ, TS, TA).
Привод типа Matic C обеспечивает возможность
использования кнопочных выключателей в
стартстопном режиме или режиме  самоблокировки .

Для этого необходимо поменять местами перемычки на электронной
плате DMC21.X, см. эскиз 1 (стартстопный режим настраивается на
заводе-изготовителе). Внимание, эта операция должна быть выполнена
на приводе в обесточенном состоянии!

Эскиз 1: DMC21.X



3.12.2 Настройка пути перемещения на плате щитка местного управления

Настройка пути перемещения осуществляется в порядке, описанном в п. 3.12.1.1. Кнопочные
выключатели (S3, S4, S5 - см. п. 3.3.3.2) находятся на правой стороне, а переключатель S1 - в
нижнем правом углу платы DMC-09.

3.13 Описание настройки величин отключения по крутящему моменту с
комбинированным сенсорным датчиком (EM6)

Величины отключения по крутящему моменту настраиваются в % от макс. движущего момента с
помощью потенциометров R9 и R10, соответствующих комбинированному датчику (см. таблицу,
находящуюся над потенциометрами).

Рис. 9

4 Эксплуатация 
Привод может эксплуатироваться с использованием следующих устройств управления:
дистанционного, дистанционно-шинного, интегрированного и неинтегрированного местного
управления с использованием управляющих команд AUF ("ОТКР.") и ZU ("ЗАКР.). Останов
привода осуществляется функцией STOP. Режим AUTOMATIK ("Автоматический") позволяет
перемещать привод через сигнал заданного значения3.

На приводе установлены переключатели для обучения (LEARN), местного и дистанционного
управления (ORT-0-FERN) и открывания, останова  и закрывания  (AUF-STOP-ZU) для местного
управления.

С помощью дистанционного и шинного управления привод может запускаться автоматически.

4.1 Рабочая температура
Внимание! Опасность ожогов!

Потенциометры для ограничения
крутящего момента
Zu (Закр.)
Auf (Откр.)
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В зависимости от места установки и режима эксплуатации, а также условий
окружающей среды температура поверхности привода может превысить 70 °C!

4.2 Отключение от сети
Отключение от сети может осуществляться путем разъединения компактного штепсельного
разъема. Рекомендуется разъединять  компактный штепсельный разъем только в
обесточенном состоянии. Разъединение при работающем двигателе может привести к
повреждению находящихся под напряжением электрических контактов.
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Переключатель LEARN-ORT-0-FERN можно зафиксировать в положениях ORT ("Местн."), 0,
FERN ("Дистанц.) с помощью подходящего стандартного  бугельного замка. В соответствии с
различными требованиями предлагаются индивидуальные ключи и системы запирания при
указании необходимого количества ключей на каждый замок (номер для оформления заказа на
фирме DREHMO: 143429).

5 Техническое обслуживание и ремонт
Сервоприводы DREHMO не нуждаются в техобслуживании. Обязательным условием для
надежной эксплуатации является надлежащий ввод в работу.
Рекомендуется каждые шесть месяцев проверять работоспособность привода путем пробного
пуска (особенно при нечастом включении).

Если - вопреки ожиданиям - сервопривод DREHMO даст Вам основания для рекламации,
просим сообщить нам об этом по контактным адресам, перечисленным на 3-й странице
обложки. Дефектные приводы должны восстанавливаться только заводом-изготовителем или
уполномоченной мастерской. 

При необходимости в технических консультациях просим
указать 6-значный номер, приведенный на паспортной
табличке привода (п. 2).

5.1 Смена масла
Привод заполнен маслом, рассчитанным на весь срок службы. Как правило, привод
заполняется маслом марки „Shell TELLUS T.“ (см. следующую таблицу).

Тип привода Количество масла (в литрах) Марка масла
DMC(R)30-59 и DPMC319-1599 1,4 Shell TELLUS T68
DPMC30-119 1,4 Shell TELLUS T15
DMC(R)60-DMC(R)120, DMC249 2,4 Shell TELLUS T68
DMC(R)250-1000 3,0 Shell TELLUS T68

5.2 Замена предохранителей в сети напряжения питания системы управления

Дефектные предохранители с плавкими вставками F4/F5, установленные в приводе, должны
заменяться на стандартные  предохранители со следующими характеристиками (до 500 В):
предохранители с плавкой вставкой в стеклянной трубке, 500 В / 1,25 А / М (М = средне
инерционные), типоразмера 5х30 мм. (Рекомендуемые предохранители: фирмы Wickmann -
условное обозначение для оформления заявки - 19408/1.25A; фирмы Püschel - условное
обозначение для оформления заявки - PL.NR.130.000M1.25A).
Предохранители находятся под прозрачным покрытием, рядом с трансформатором.

5.3 Мойка 
Мойку привода можно осуществлять стандартными мыльными растворами  (средствами). Во
избежание аккумулирования тепла и повышенной температуры поверхности охлаждающие
ребра мотора должны быть свободны.

Использование моющих  средств внутри привода не допускается. Возможные загрязнения
можно устранять вспомогательными средствами (ветошью), не оставляющими ворсинок и
следов. Применение сжатого воздуха запрещается!
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5.4 Квалификация ремонтного персонала

В зависимости от необходимой квалификации для выполнения требуемых при известных
обстоятельствах ремонтных работ можно определить две квалификационные группы: "А" и "В".

Для ремонтных работ группы "А" рекомендуется участие в курсах обучения, периодически
проводимых заводом-изготовителем. Общим квалификационным условием являются знания
основ электромонтажа  и машиностроения (в Германии - профессиональная подготовка).

Работы группы "В" могут выполняться специалистами завода-изготовителя или
уполномоченным им персоналом. В следующих пунктах приводятся различные виды работ с
целью разграничения обеих групп, причем эти перечни не претендуют на полноту .

5.4.1 Ремонтные работы группы "А"

� Замена статора двигателя
� Замена маховика
� Замена путевых выключателей
� Замена коробки путевых выключателей
� Замена разъемов  в штепсельном блоке  
� Замена выходного вала 
� Замена электрического устройства управления

5.4.2 Ремонтные работы группы "В"

� Замена уплотнительных колец вала и подшипников качения
� Замена ротора двигателя
� Замена передвижного червячного колеса
� Работы  на редукторе

5.5 Запасные части

Конструкция сервоприводов DREHMO не требует техобслуживания. По вопросу  снабжения
запчастями завод-изготовитель проконсультирует Вас и окажет практическую помощь (см. 3-ю и
4-ю страницы обложки).

5.6 Удаление отработавшего оборудования

При необходимости завод-изготовитель может обеспечить своими силами надлежащее
удаление отработавшего оборудования.

5.7 Обнаружение неисправностей и способы их устранения

По окончании ремонта требуется проведение функциональных испытаний в соответствии с
настоящим руководством. Ввод в работу привода и арматуры (см. п. 3) должен быть проведен в
случае изменения комплекта путевых выключателей, величин отключения, арматуры или
дополнительной передачи.



DREHMO - Matic C Anleitung Стр. 37 / Вс. стр. 40

Неисправность Возможная причина Способ устранения

Пониженное напряжение двигателя,
отсутствие напряжения или фазы

Проверить сеть электроснабжения

Неправильная настройка путевых и
моментных выключателей 

Проверить настройку

Устройство контроля температуры
двигателя сработало

Проверить наработку, температуру
окружающей среды и нагрузку

Двигатель неисправен Обеспечить ремонт

Необходимый крутящий момент
арматуры превышает расчетный
движущий момент привода

Проверить правильность проектных
параметров

Привод находится в конечном
положении и продолжает работать в
том же направлении

Проверить направление вращения
привода

Выход за пределы специфического
диапазона температуры окружающей
среды

Соблюдать диапазон температуры, при
необходимости провести специальный
расчет

Привод не
работает или
запускается
только кратко-
временно

Повышенное падение напряжения в
питающей линии 

Проверить площадь сечения провода

6 Соответствие

Изделие типа DREHMO-MATIC C в серийном исполнении соответствует требованиям
следующих нормативных документов:

- руководящий документ Европейского союза (ЕС) по машинам 98/  37/ЕС
- руководящий документ по низкому напряжению 73/  23/ЕЭС
- руководящий документ по электромагнитной совместимости 89/336/ЕЭС

Применяемые гармонизированные стандарты

к руководящему документу по машинам

EN 292 Техническая безопасность машин
EN 60204-1 Электрооборудование машин

к руководящему документу по низкому напряжению

EN 61010-1 Техническая безопасность КИПиА

к руководящему документу по электромагнитной совместимости

EN 55011 Gr.1 Kl.B Паразитное излучение 
EN 50082-2 Помехоустойчивость



DREHMO - Matic C Anleitung Стр. 38 / Вс. стр. 40

         DREHMO
Наша сбытовая и сервисная сеть по всему миру:

ГЕРМАНИЯ

Головное предприятие
DREHMO GmbH
Industriestrasse 1
Тел. +49 27 62 - 612-311
Факс +49 27 62 - 612-359
eMail: drehmo@drehmo.com

DREHMO GmbH
Vertriebsbüro Nord
Dipl.-Ing. Joachim Toffolo
Am Hasenloch 13 
31515 Wunstorf
Тел. +49 50 31 - 91 35 87
Факс +49 50 31 - 91 35 88
Mobil: +491 71 - 2 10 90 83
eMail: drehmo.toffolo@web.de

DREHMO GmbH
Vertriebsbüro Mitte
Horst Ternes
Vor dem Tore 64  
47279 Duisburg
Тел. +492 03 - 72 77 43  
Факс +492 03 - 72 77 45   
Mobil: +491 71 - 2 13 04 69
eMail: emg-ternes@t-online.de

DREHMO GmbH
Vertriebsbüro Wenden
Dipl.-Ing. Kai Ewald
Industriestraße 1  
57482 Wenden
Тел. +49 27 62 - 6 12-3 82
Факс +49 27 62 - 6 12-3 94
Mobil: +491 71 - 2 13 05 26
eMail: kai.ewald@drehmo.com

AMS
DREHMO�-Vertretung 
Dipl.-Ing. Jens Hammerschmidt
Apelsteinallee 22  
04416 Leipzig/Wachau
Тел. +493 42 97 - 7 63 38
Факс +493 42 97 - 7 63 20
Mobil: +491 72 - 3 41 96 72
eMail: ams@ams-at.de

ЕВРОПА

Страны Бенилюкса
BENELUX
EMG-Benelux
Zesde Rompert 57
NL-52333 GD´s Hertogenbosch
NETHERLANDS
Нидерланды 
Тел. +31-736-450128 
Факс +31-736-450963 
Mr. Toni van Gennip 

Болгария
Фирма Мари-Бентц
ул. Фердинандова 5
8000 Бургас
Болгария
Тел. +359-56-42808
Факс  +359-56-42324
г-н Герд Бентц

Чешская Республика
EMG-CR
Podmoli 18
669 02 ZNOJMO
CZECH REPUBLIC
Тел.+420-624-236 305
Факс +420-624-236 305
Mr. Jan Benca

Дания
VALTOR Industri A/S
Priorsvej 22
8600 Silkeborg
DAН.МARK
Тел. +45-86 80 68 88 
Факс +45-86 80 68 50
Mr. Justesen / Mr. Jacobsen

Великобритания
5,Regents Court
Far Moor Lane / Wingates
Green 
UK-Redditch,Works.B98 OSD
Англия
Тел. +44-1527-517375
Факс +44-1527-517376
Mr. John Weston 

Финляндия
AEG Finnland OY 
Rälssitie 7 B
01510 VANTAA
Finnland
Тел. +358-9-8700 270
Факс +358-9-8700 2727
Mr. Timo Väisälä

Франция
BST France
CE 402-Zac des Godets 
F-91374 Verrieres Le Buisson
Cédex
FRANCE
Тел. +33-1-69200741
Факс +33-1-69207808
Mr. P. Tremolet 
Mr. P. Charewicz

Греция
TEFIL SA    Int´l Trade
26 Kiffisias Avenue
115 26 Athens
GREECE
Тел. +30-1-748 4760-5
Факс +30-1-748 8541
Mr. Predrag Rockomanovic

СНГ
INBECU Торговое общество
ул. Большая Спасская 4
107978 Москва  / РФ
офис 1137
СНГ
Тел. +70-95-280 01 01
Факс +70-95-280 84 01
Mr. Peter Deak

Венгрия
ASG HAJTOMÜ KFT.
Tatabanja II. Meszaros ut 4.
02801 Tatabanja
HUNGARY
Тел. +36-34 511 570
Факс +36-34 511 296
Mr. Laszio Bagics

Италия
EMG ITALIA 
Via F. illi Cervi N. 13 / 15 
I-20050 Gerno di Lesmo ( MI )
ITALY
Тел. +39-039-6888 136   
Факс +39-039-6980 036
Mrs. Rosella Lainati

Югославия
SIGOC
Kneza od Semberije 10a
11000 Beograd
JUGOSLAVIA
Тел. +38-11-3441 580
Факс +38-11-459 570
Mr. Slobodan Gojkovic

Норвегия
MATEK REGULIERUNG AS
Porsgrünnsvn. 4
3730 Skien
NORWAY
Тел. +47-35 90 08 70
Факс +47-35 90 08 80
Mr. Jarle Boe

Польша
KM Armatura SP. Z.O.O.
UL. Wojewodzka 19
40026 Katowice
POLAND
Тел. +48-32-256 1889
Факс +48-32-256 1889
Mr. Kurt Kuhlmann

Испания
EMG Iberica
Suministros y Servicios
Integrales Tecnicos
c/Obispo Moscoso 9
28110 Algete MADRID
SPAIN
Тел. +34-1-6291600
Факс +34-1-6282578
Mr. Weise / Mr. Santa Maria

Швеция
KLA ARMATUR AB
Ernst Ahlgrens Väg 1
10425 Stockholm
SWEDEN
Тел. +46-8-656 1460
Факс +46-8-656 1478
Mr. Hanserius

Турция
EPA ENDÜSTRI  PAZARLAMA
LTD.
Ertem Sok.1, Polat 4,Apt.D 8 
80280 Istanbul
TURKEY
Тел. +90-212-288 5892
Факс +90-212-288 7567
Mr.Videnly

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА

США
EMG-USA Inc.
8433 South Avenue
Bld. 1 Suite 1 Boardman, OH
44514
USA
Тел. +1-330-726-4390 
Факс +1-330-726-2613

США
HESLER COMPANY INC.
PO Box 8207
Prairie Village
66208 Kansas
USA
Тел. +1-913-642-6060
Факс +1-913-642-1040
Mr. Jeff Smith

ЮЖНАЯ АМЕРИКА

Аргентина
ATAP
Sistemas Industriales 
Bdo.de Irigoyen 308
1379 Buenos Aires
ARGENTINA
Тел. +54-1-334-4445
Факс +54-1-334-2210
Mrs. Eva Yablonovsky / Mr.
Erusalimsky

Бразилия
EMH
ELETROMECCANICA. e
HYDR. LTDA
Av.Solferina Ricci Pace,300
Distrito Industrial Do Jatobá
30664-000 Belo Horizonte - MG
BRAZIL
Тел. +55-31-385-6009 
Факс +55-31-385-6609
Mr. Gomez / Mr.Correa / Mr.
Concalves

Бразилия
EMH
ELETROMECANICA e
HYDR.LTDA
Av.Brigadeiro Faria Lima,1234
12° Andar-Conjunto 125
01452-002 PINHEIROS 
Sao Paulo 
BRAZIL 
Mr.Assaf

Бразилия
KORALLE LTD.
Rua Rio Negro, 118 Prado
30.410180 Belo Horizonte
BRAZIL
Тел. +55-31 32935732
Факс +55-31 32935732
Mr. Fabio Concalves

Эквадор
ETECO
Empresa Tecnica Comercial
C.A.
P.O.Box 17-17-589 
Quito
Equador
Тел. +593-2-468600 
Факс +593-2-469115
Mr.Fernando Perez U. 

Мексика
AEG MEXICANA, S.A. DE C.V.
Reforma No.35-2 piso
COL TABACALERA
06030 MEXICO D.F.
MEXICO
Тел. +52-5469276 
Факс +52-5660840
Mr.Perez Salas

АФРИКА
Марокко
MAROKKO
S.D.A.M s.a.
11,Place Ollier
21000 CASABLANCA
MAROKKO
Тел. +212-2-470185 
Факс+212-2-470222  
Mr.Kandoussi

Намибия
VALCO Sales & Service
19,Iscor Street 
Windhoek
NAMIBIA
Тел. +264-61-261199
Факс +264-61-263114
Mr. Walter Behr

Южная Африка
AED Advanced Eng.Designs
26,Harriett Avenue
Driehoek,Germiston P.O. Box
9385
ELSBURG 1407
SOUTH AFRICA
Тел. +27-11-873-8919
Факс +27-11-825-2059
Mr.Kilian van Jaarsveld

АЗИЯ

Китай
CHINA
PESCH CHINA
Buisiness Centre
RM.1005, Building 330
Wang Jing Xin Cheng
100102 Chao Yang District,
Beiling, CHINA
Тел. +86-10-6473-6266
Факс +86- 10-6473-6066
Mr. Guohui Liu

Китай
WISDOM TECHNOLOGY PTE
LTD
RM 62341,Xiang Yuan
Beijing Friendship Hotel
BEIJING 100873 
CHINA
Тел. +86-10-6849 8187 
Факс +86-10-6847 2166
Mr. LIM Han Leng

Индия
ANTRIEB TECHNIK PRIVATE
Ltd.
349, ( NP ) SIDCO Industrial
Estate
IND- 600098 Ambattur / Chennai
INDIA
Тел. +91-44-826 3718 
Факс +91-44-62 58303 
Mr. Sunil Sahi / Mr. Rajesh Sahi

Индия
BST SAYONA  LTD.
Off. Mahakali Caves
Road/Andheri 
204 New India Ind.Estate
Mumbay-400093
INDIA
Тел. +91-22-821-6331
Факс  +91-22-821-6332
Mr. Patel

Индонезия
PT GUNA ELEKTRO
JL.Terusan Arjuna 50
Jakarta Barat 11510
INDONESIA
Тел. +62-21-565  5010   
Факс +62-21-565  5030    
Mrs. Ida Ferdinandus

Япония
BST Japan Ltd.
COM 3 
2-5-47,Senba-Higashi/Minoh
OSAKA / 562 
JAPAN
Тел. +81-727-28-2356
Факс +81-727-28-3379
Mr. Itoh

Корея
CHOIL Valve Eng.CO.,LTD.
10,Yoido-Dong 
Youngdeoungpo-Ku
SEOUL
KOREA
Тел. +82-2-782-0078
Факс +82-2-785-2128
Mr.YIM / Mr.CHA / Mr.KIM  

Малайзия
PRECISION CONTROL  SDN.
BHD. Seksyen 27
40400 Sha Alam, Sengalor
MALAYSIA
Тел. +60-35 11 81 13
Факс +60-35 11 71 13
Mr. Low

Малайзия
SYSTECHNIQUE Sdn. Bhd.
58A, Jalan SS15/4C
Subang Jaya 47500, Selangor
Darul Ehsan
MALAYSIA
Тел. +603-5807 513
Факс +603-5807 517/ 12
Mr. Yee Kam Wah

Тайвань
FULS AUTOMATION CORP.
6F,No.1,Lane 91,Sec.2,Jen Ai
Rd.
TAIPEI 
TAIWAN
Тел. +886-2-393-9293
Факс +886-2-394-6540 
Mr. Elton Liou

Вьетнам
TEXTIMA  Export Import
39 Nguyen Dinh Chieu
HANOI
VIETNAM
Тел. +84-4-826 9836 
Факс +84-4-826 5839
Mr. Hans Joachim Gottschall

БЛИЖНИЙ ВОСТОК
Израиль 
ISRAEL
ARAVAH Technologies
43, Ha´atzmaut St.
Nur House Yehud 
ISRAEL
Тел. +972-3-6323050
Факс +972-3-6323060
Mr. Rotem Baram

Иордания
TECO Tay Engineering Corp.
P.O.Box 2070
11181 Amman 
Kingdom of JORDAN
Тел. +962-6-722843
Факс +962-6-722846
Mr.A.Jundi

Кувейт 
KANA Controls Co.W.L.L.
P.O.Box 25593
13116 SAFAT
KUWAIT
Тел. +965-4741 373 
Факс +965-4741 537
Mr. Aejaz Shaikh / Faheem
Khan

Ливан
EL-KAISSI-EST
Beirut
LEBANON
Тел. +961-1-200230 
Факс +1-212-478 2485
Mr.A.El-Kaissi

Оман
ARABIAN Engineering
Services LLC
OILFIELD DIVISION
3000 RUWI
SULTANATE OF OMAN
Tel.+968-560475 
Факс +968-560486
Mr.A.A.Nomani / Gokulnath

Саудовская Аравия
H. A. AL ZAMIL & Brothers 
P.O. Box 9
Al-Khobar 31952
Kingdom of Saudi Arabia  
Тел. +966-3-859-3232-207
Факс +966-3-859 3131
Mr. Syed habib Ur Rahman

Объед. Арабские Эмираты
AL KHAUTAR Int´ Trading
Nadja  Street ,P.O.Box 70725
ABU DHABI 
U.A.E.
Тел. +971-2-33 82 00 
Факс +971-2-35 26 55
Mr. Osmani

Объед. Арабские Эмираты
EMDAD – AL BAWARDI
PO Box 4118
Abu Dhabi
U.A.E
Тел. +971-6349999
Факс +971-63118181
Mr. Majed Al-Kwaldeh

АВСТРАЛИЯ
DIART
104 Old Warrandyte Road
Dornvale 3111,P.O.Box 1336
Doncaster 3109
AUSTRALIA
Тел. +61-3-842 9798 
Факс  +61-3-842 9958
Mr. Richard Hartmann

SERVOTECH International
PTY Ltd.
8 Kilpa Road
Moorabbin 3189 VIC.
AUSTRALIA
Тел. +61-3-95536 703 
Факс +61-3-95530 220
Mr. Peter Carey

mailto:drehmo.toffolo@web.de
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Производственная программа электрических сервоприводов для автоматического управления и
регулирования

Сервоприводы Сервоприводы с интегрированным блоком
управления

Приводы вращательного
действия

D30-D1000
макс. 1000 Н.м

Приводы вращательного
действия

DMC30-DMC1000
макс. 1000 Н.м

Приводы поворотного
действия

DP30-DP3200
макс. 3200 Н.м

Приводы поворотного
действия

DPMC30-DPMC3200
макс. 3200 Н.м

Линейные приводы DL15-DL80
макс. 80 кН

Линейные приводы DLMC15-DLMC80
макс. 80 кН
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Dokumentenindex: 01114-07

DREHMO GmbH
Industriestrasse 1
57482 Wenden/Germany

Г е р м а н и я

Тел.: (0 27 62) 6 12-3 11
Факс: (0 27 62) 6 12-359/-3 94/-4 66
Internet:www.drehmo.com
eMail:    drehmo@drehmo.com
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