Замена вентильных электродвигателей серии ДВУ2М с преобразователями серии ЭПВ
на сервопривод компании КЕВ GmbH Германия.
В настоящее время на предприятиях машиностроительного комплекса сложилась ситуация острой нехватки комплектующих для
замены, выпускаемых ранее, сервоприводов на базе вентильных электродвигателей ДВУ 2М производства ОАО «Днепропетровский
электромеханический завод» г.Днепропетровск.
Завод в г.Днепропетровске на сегодняшний момент практически прекратил свое существование.
Что остается делать предприятиям, которые планируют производить модернизацию станков с ЧПУ, на которых в свое время были
установлены привода ДВУ2М?
Выходов несколько…
Выход №1 восстановление привода.
Восстановление привода и электродвигателя возможно. За десятилетия производства данного оборудования скопились большие
склады электродвигателей и приводов, вышедших из строя по какой-либо причине, и просто бывших в употреблении с механическим
износом.
Для предприятия необходимо провести работу по поиску бывшего в употреблении оборудования и собрать из нескольких штук один
рабочий.
Таким образом, проблема вроде бы решена… Но в итоге предприятие получает оборудование, которое в любой момент может выйти из
строя, ведь собрано оно из частей оборудования проработавшего не один год.
И через некоторое время все начинается заново…
Выход №2 восстановление электродвигателя ДВУ2М с заменой датчика обратной связи с применением в комплекте
современных преобразователей частоты КЕВ GmbH.
Этот вариант доработки электродвигателя ДВУ2М очень распространен в данное время среди «продвинутых» инженеров предприятий
занимающихся модернизацией станков с ЧПУ.
К «плюсам» в данном варианте можно отнести :
 При наличии в коллективе предприятия «продвинутого» инженера, дешевизну решения задачи.
К «минусам» в данном варианте можно отнести:
 Механический износ электродвигателя.
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 При модернизации необходимо менять датчик обратной связи, а это приводит к частичной, а иногда и полной разборке
электродвигателя. Все прекрасно понимают, что, разобрав механизм (который «притерся» за годы работы), обратно его не собрать с такой
же точностью и с таким же качеством.
Некоторые используют дешевые электродвигатели производства «третьих» стран уже укомплектованные датчиками или
«доукомплектовывают» их у себя на производстве. Про разборку и доукомплектование сказано выше. Поставка укомплектованных
электродвигателей из третьих стран чревата скорым выходом из строя и невозможностью гарантийного и послегарантийного ремонта
электродвигателей.
Выход №3 комплектный привод от одного Поставщика отвечающий всем современным требованиям.
В большинстве случаев это самый рациональный и оправданный путь модернизации оборудования.
Специалистами КЕВ-РУС были проведены мероприятия с целью создания КОМПЛЕКТНОГО электропривода на базе оборудо вания
фирмы КЕВ
Предлагаемый к поставкам электропривод полностью соответствует модельному ряду ДВУ2М как с точки зрения механических
характеристик, так и с точки зрения габаритно присоединительных размеров.
Благодаря использованию в комплекте преобразователей частоты фирмы КЕВ F5-А, мы гарантируем глубину регулирования не менее
10000, высокоточное позиционирование.
Стоимость комплектов предлагаемого оборудования, технические и габаритно-присоединительные размеры указаны ниже.
Наши специалисты готовы проконсультировать, обучить Ваших специалистов, провести пуско-наладочные работы.
В результате Вы получаете решение задачи по модернизации и производстве нового оборудования с использованием современного
оборудования, с сопоставимыми ценами, с необходимыми техническими характеристиками, с длительным периодом безотказной работы.
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Аналоги двигателей ДВУ2М165, ДВУ2М215 в номенклатуре двигателей KEB
ДВУ2М

Cервопривод КЕВ GmbH

Ном-е
Наименование
обороты
ДВУ2М165S
(М=7,0 Н*м)

1000

ДВУ2М165M
(М=10,0 Н*м)

1000

ДВУ2М165L
(М=13,0 Н*м)

1000

ДВУ2М215S
(М=17,0 Н*м)

ДВУ2М215M
(М=23,0 Н*м)

ДВУ2М215L
(М=35,0 Н*м)

2000
2000
2000
1000
2000
1000
2000
1000
2000

Наименование
сервомотора Dynamic
Line I

Преобразователь
частоты,
сервоконтроллер

Cетевой
дроссель

Кабель
силовой, 5м.*

Кабель для
датчика
обратной связи.
5м.*

E1.SM.00X-240Y
(7,0 Н*м)

09.F5.A1D-3AZA

07.DR.B08-4951

00.S4.019-0005

00.F5.0C1-1005

E2.SM.00X-240Y
(12,2Н*м)

10.F5.A1D-3AZA

10.DR.B08-3751

00.S4.019-0005

00.F5.0C1-1005

E3.SM.00X-240Y
(16,5Н*м)

12.F5.A1D-3AZA

12.DR.B08-2851

00.S4.019-0005

00.F5.0C1-1005

12.DR.B08-2851

00.S4.419-0005

00.F5.0C1-1005

15.F5.A1E-35ZA

15.DR.B08-9841

00.S4.419-0005

00.F5.0C1-1005

15.F5.A1E-35ZA

15.DR.B08-9841

00.S4.419-0005

00.F5.0C1-1005

F1.SM.00X-149Y
(22,5Н*м)
F1.SM.00X-249Y
(21,5Н*м)
F2.SM.00X-149Y
(42,0Н*м)
F2.SM.00X-249Y
(38,0Н*м)
F2.SM.00X-149Y
(42,0Н*м)
F2.SM.00X-249Y
(38,0Н*м)

12.F5.A1D-3AZA
13.F5.A1D-39ZA

«*» - Исполнение кабеля возможно для следующих длин: 3;5;10;15;20;30;40м.
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В зависимости от типа датчика на сервомоторе, выбираем плату обратной связи в сервоконтроллере.
В случае необходимости возможно наличия тормоза на сервомоторе.
X

встроенный тормоз

Y

датчик обратной связи

Z

плата обратной связи
сервоконтроллера

"0": - без томоза/вал со шпонкой/ IP65
"1": - с тормозом/ IP65
"0": - двух полюсный резольвер
"F": - Heidenhain Sin/Cos Encoder ERN 13872048 инк.
"I": - Heidenhain EnDat однооборотный ECI 131732 инк.
"J": - Heidenhain EnDat многооборотный ECI 132932 инк.
"Е": - резольверная плата IGR output TTL
"М": - Sin/Cos плата IGR output TTL
"P": - энкодерная EnDat плата IGR output TTL
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Габаритные размеры Е1.SM--Е3.SM:
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Габаритные размеры F1.SM--F2.SM:
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