
�����������
	����
 �����

�����	�� �� �� �

�



�



����� ���	
�����
������ ��
����
� �	�����
����
����	�
 �����

�����
���� �� ����� ������ ��
���
����
��� �� ������ ��
���
���	��� � �
�� �������!� " #� �������
����

$�����%��� 
 #�� �� ���
����
���� �	������
 &	��
�
���

��
���

��
�� ��
�

�#���
��� !�
' ���&	��� �����
��

����� ���	
���� ��� �����
��� ��� ���
��� ����� 
��'����� 

��
�� ��	�
�� ���#����
�
����
����� ����������� ���!���� ��� ��
�����	�
�� ���#����
�

�$������� '������������� ��
���
�����
��� 
�����
����������� ���!����

�(������� �'��
���	�
�� ������ ��
���
�����
��� 
�����
����������� ���!����

�)������� ������������ ��
���
�����
��� 
�����
����������� ���!����

��������� !��� ������ ��
���
�����
��� 
�����
����������� ���!����

��������� �������� ���������
���
�����
��� 
�����
����������� ���!����

(	�
'�� ���	���
�
����
��������
 �����
 ��
���

��
����
����� ��������
���

*



����� �������� �� �������������
������� ����� �������� ��
��� 
���� �������� ��� ��� ����
� ����
���� ��  ��!�
���� ��� �������� ���
���	 ��"��������# ��� $�� ������� � �� !������ ��� ��
��������� ��
 
�������� �� ��� ���
�!�# ���� �����
�!�
 ���� �� ����� �����!�
���� �� ��� �������� ���$� � ���� ��������
 !�������!��� ����������% �� ������
���!� !��� ��
 ��	� ������ �� ���!���!�# ��� �����!�� �� ������� ��� ���������
 ���
� �
�# ����� 	����
 ����� ��
 &'�� ���"���!� �������� !���� 
���� �����
���� �� �� �#�( � )� $* �� �� ���	�#

���+,- �����	��
.����!��� 	����
 ���� ����!���  �� ��� ��
 ����/� 
���������� 
�� ��	� ��
#�01 ��
 #2�3 �����% ��
 !������ 
�!�������� �� �
� �����#

.�����
&��� ���  �����
   #
������#!��

3����!�����
4� ��	� �� ������ ��������� �� ������
 ��� �� ���������� �� � �/5�+
	����
 ����6 1��  ��!� 7���� !�� �8������� ����!��� �� 
���	��
6
.3 
�	���� �� ����!���% ���� �%�%�% 2����	 ����	�  �� 	����
 �����% .�������	
��
 �������	 	����
 �����# ��� ��� ��� � ����% ��
 ���� ���� "�������%
!�� �� ����
 �� ��� �����!�����#

���
����� �� 2�����
/�� 
��������� ��
 �����!�� ��� �8!�������� 	������
 �� �� �������� !��
����� ��
������ ��� ���
�!� ��
 �����!�� �� �� ���!��!�� ��
����� !���������
 �� ��
������� ����� !��
����� �� ������# ��� 
���������% ����������� ��
 
��!�������
��� ���� ����� ���
��	  ���� ���
��
 !�����!��� 
�������# ����	� ��
 !���
���!��� ��� ���9�! � !���	� ����	� �!�����	�!�� ���	����#

)



+��	� �� ���
�!�

������ �����	 �
� ���� �
�	

4���!���	����
 ����� ��

����!���	��� ����
3� �� ���	� �#�� � )� $*
���"�� ���	� �� � �:%��� ;�

2���������
 	����
 ����� ��

����������
 	��� ����
3� �� ���	� �#�� � )� $*
���"�� ���	� <� � �:%��� ;�

������	����
 ����� ��

������	��� ����
3� �� ���	� �#�� � )� $*
���"�� ���	� :� � �:%��� ;�

*����	����
 ����� ��

 ����	��� ����
3� �� ���	� �#�� � �#� $*
���"�� ���	� �� ;� � �%��� ;�

�����
 ����� ���
���!��! �������
 !��������

+�
��� ���!� !��������� )%)�� � ��%��� ;
���"�� ���	� �� � (:� ;�

Helical-geared motors

Shaft-mounted geared motors

   Worm-geared motors

    Bevel-geared motors

Monorail-geared motors
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Explosion-proof motors

Integrated
frequency converter EtaSolution

Frequency converter FCD 300

Decentral Motor Switch DMS 300      

Frequency converter VLT 5000

Soft starter MCI
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�� *�	�� ������	� �	�� 	� ����� (�1�)
-� -�$��� �� 	����	� -8 = (@�.� A @���)1@���
@�.� '��� ������ �� 	����	� �� ��� ��$�	�� �� 
� ��	���� 	� �����	�� �� ��� �����B�

����� ����� (,��)
@��� '��� ������ �� 	����	� �� ��� ����� ����� (,��)
'1' C����	�� ���$, 	� �����	�� �� ��� ����� ������
� #���	���� ������ �� ��� ���	�	��� $����	� ����� ����� ������

2��



���� ������	� �������
������������ ������

��� �� �������������

D C���� ������
�� C���� ����� �� ��� ������ �����
	 E��� ����$�	�� ���	�
'� C���� ������ �� ��� ������ �����
�� ����� ����	$� ��$���
-C '�.	��� ����	��	
�� ���	�� ���$� �	�� ������ 
���	��
-C< '�.	��� ����	��	
�� ���	�� ���$� �	�� ��	����$�� 
���	�� 	� ��$� $��� �	��

�������� ���	� ����� (3��� �!� ��� �!�)

>�� ��� ����$�	�� ��
��� �� ������	�� ��� �	�� �� ����� ����� ����	���! #�� $����
$������ ���	�� ��� ���� �� ��� ��	� ��� ������ ����� (��� �	����	���� ����	� ��!2)!

#�� ������� ���,�� (F) ��� ��.	��� ����	��	
�� ������� ��� ����	$� ��$��� ��=���!

����� ����� ������� ����������

'���������� ���	��� ����	$������ 	� $��/��$�	�� �	�� ��������� ��� ����	����� ���
��	��� ��� ���� ���� ����� 	� ���� 	�����$��! 3������������ ��� 	� ��$� ��� ����
��� �� �	�� ��������� ������� ����� $������ 	� ��� � ������� �� ��� ����	� ��� $���
��� 
� ���� �� �����$� ��� ��� ��	� ��	��� ��������	�! 8� 	� ���	��
�� �� ����	�� ����
�� �	�, ���� �.$���	�� ���� �� 
��$,�� �	�� � �����$�	�� ��$���	�� (�! !� ��	� $���$��
��	� ��
� ����� �	� �� �� ��������	��)!
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��	� ��"� ����� �	� �� �� ��������	!�2�
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