
SERVO-DRIVE
Инструкция по установке
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Использование инструкции по установке

• Прежде чем приступить к работе с SERVO-DRIVE прочитайте инструкцию по установке 
и указания по технике безопасности!

• Чтобы быстро найти описываемые детали, используйте общий чертеж.

Указания по технике безопасности:
Этот знак указывает на важные сведения по технике безопасности, которые необходимо 
обязательно соблюдать.

Указание:
Обратите внимание.

Безопасность Основные положения
SERVO-DRIVE соответствует действующим в настоящее время 
требованиям к технике безопасности. 
Несмотря на это, при несоблюдении этой инструкции по установке 
остаются определенные прочие риски. Пожалуйста, примите 
во внимание, что Юлиус Блюм ГмбХ не несет какой-либо 
ответственности за возможный ущерб / косвенный ущерб при 
несоблюдении инструкции по установке.

Назначение
SERVO-DRIVE обеспечивает открывание ящиков на Вашей кухне. 
Его использование возможно только при следующих условиях:
• В сухих закрытых помещениях
•  Вместе с системами выдвижения TANDEMBOX и TANDEM фирмы 

Юлиус Блюм ГмбХ в пределах допустимых технических параметров
Технические параметры приведены в "Технических деталях".

!
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Указания по технике 
безопасности

• При установке SERVO-DRIVE необходимо соблюдать национальные 
предписания и стандарты.

• Устройство можно подключать только к той сети, напряжение, тип 
тока и частота которой соответствуют заводской табличке (см. блок 
питания Blum).

• Розетка должна быть легко доступна.
• Для одной электрической цепи можно использовать только один блок 

питания Blum.
• Соблюдайте указанные в инструкции по установке безопасные 

расстояния до блока питания Blum.
• Следите, чтобы в блок питания Blum не попадала жидкость.
• Перед каждым ремонтом или техническим обслуживанием 

отключите розетку, к которой подключен блок питания Blum, или 
выньте вилку блока питания из розетки.

• Ни при каких обстоятельствах в связи с возможной опасностью для 
жизни не пытайтесь открыть блок питания Blum или привод.

• Запрещено использовать поврежденные части.
• Острые края могут повредить кабель.

Конструктивные изменения 
и запасные части

Конструктивные изменения и использование неразрешенных 
производителем запасных частей наносят ущерб безопасности и 
функциональности SERVO-DRIVE и поэтому запрещены.
•  Используйте только оригинальные запасные части фирмы Юлиус 

Блюм ГмбХ.
•  Не подключайте к блоку питания Blum никаких приборов, за 

исключением SERVO-DRIVE.

Утилизация
•  Утилизируйте SERVO-DRIVE согласно местным предписаниям 

отдельно вместе с другими электроприборами.
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Несущий профиль

Держатель несущего профиля сверху

Привод

Держатель несущего профиля снизу

Соединительный узел

Защита концов кабеля

Раскрой несущего профиля

PL =  LH - 10 мм и округлить до ближайшего 
десятка вниз

PL Длина профиля

LH Внутренняя высота

Позиция привода

PL Длина профиля

LH Внутренняя высота корпуса

Любая высота задней стенки кроме высоты N Высота задней стенки N

Из стали

Задняя стенка из ДСПKB Ширина корпуса

PL = LH - 10 мм и округлить до ближайшего десятка вниз

Стандартный корпус с горизонтальной рейкой

Информация для проектирования

Распределительный кабель под раскрой

Коммуникационный кабель

Кабель несущего профиля (для электроснабжения)
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Вставьте в несущий профиль распределительный кабель

Прокладку кабеля см. на стр.

Монтаж

Установите привод на несущий профиль

Коммуникационный кабель

Кабель несущего профиля (для электроснабжения)

Установите несущий профиль в держатель несущего профиляУстановите держатель несущего профиля
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Стандартный корпус с вертикальной рейкой

Информация для проектирования
Раскрой несущего профиля

PL =  LH - 10 мм и округлить до ближайшего 
десятка вниз

PL Длина профиля

LH Внутренняя высота

Позиция привода

PL = LH - 10 мм и округлить до ближайшего десятка вниз

KB Ширина корпуса

PL Длина профиля

LH Внутренняя высота корпуса

Любая высота задней стенки кроме высоты N Высота задней стенки N

Задняя стенка из стали

Задняя стенка из ДСП

Несущий профиль

Привод

Держатель несущего профиля снизу

Соединительный узел

Защита концов кабеля

Заглушка несущего профиля 

Держатель несущего профиля сзади

Распределительный кабель под раскрой

Коммуникационный кабель

Кабель несущего профиля (для электроснабжения)
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Монтаж

Прокладку кабеля см. на стр.

Установите привод на несущий профиль

Вставьте в несущий профиль распределительный кабель

Коммуникационный кабель

Кабель несущего профиля (для электроснабжения)

Установите несущий профиль в держатель несущего профиляУстановите держатель несущего профиля
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Шкаф для запасов с вертикальной и горизонтальной рейкой

Информация для проектирования

Несущий профиль

Держатель несущего профиля сверху

Привод

Держатель несущего профиля снизу

Соединительный узел

Защита концов кабеля

Заглушка несущего профиля 

Держатель несущего профиля сзади

Раскрой несущего профиля

PL =  LH - 10 мм и округлить до ближайшего 
десятка вниз

PL Длина профиля

LH Внутренняя высота

Позиция привода

От высоты задней стенки М

PL Длина профиля

LH Внутренняя высота

PL =  LH - 10 мм и округлить до ближайшего  
десятка вниз

Распределительный кабель под раскрой

Коммуникационный кабель

Кабель несущего профиля (для электроснабжения)
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Монтаж
Кабель несущего профиля

Демонтируйте предустановленный кабель 
несущего профиля из обоих несущих профилей 
и вложите новый длинный кабель несущего 
профиля в верхний несущий профиль.

Установите верхний несущий профиль

Установите приводыУстановите нижний несущий профиль

Установите держатели несущего профиля

Вложите длинный кабель несущего профиля в 
нижний несущий профиль. Установите нижний 
несущий профиль.

Установите привод на несущий 
профиль.

Прокладку кабеля см. на стр.
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(2) Позиция привода

Задняя стенка N из стали Задняя стенка из ДСП

Шкаф под мойку

Информация для проектирования

Уголок-держатель, одинарныйУголок-держатель, двойной
(1) Позиция привода

Задняя стенка из стали Задняя стенка из ДСП

Привод

Соединительный узел

Защита концов кабеля

Распределительный кабель под раскрой

(1) Уголок-держатель, двойной

(2) Уголок-держатель, одинарный
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Уголок-держатель, двойной

Установите привод на уголок-держатель

Установите уголок-держатель

Уголок-держатель, одинарный

При необходимости можно установить второй привод.

Монтаж

Прокладку кабеля см. на стр.
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Корпус с одним ящиком – горизонтальный несущий профиль

Информация для проектирования
Раскрой несущего профиля Позиция привода на несущем профиле

Ширина корпуса 275–420 мм

Ширина корпуса ≥420-1 200 мм

LW Внутренняя ширина

Раскрой для горизонтального несущего профиля

Высота задней стенки N

Царга N со стальной задней стенкой для ширины корпуса 275–420 мм

Привод

Соединительный узел

Защита концов кабеля

Распределительный кабель под раскрой

Держатель несущего профиля левый/правый

Горизонтальный несущий профиль

Адаптер для блока привода

Кабель несущего профиля (для электроснабжения)
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Монтаж

Прокладку кабеля см. на стр.

Установите привод на адаптер для привода

Прокладка кабеля несущего профиля в адаптере для привода

Установите адаптер к несущему профилю на горизонтальный несущий профиль

Установите горизонтальный несущий профиль в держатель несущего профиляУстановите держатель несущего профиля

Можно использовать сaмoрeзы и евровинты
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Позиция привода

Высота задней стенки N

Задняя стенка из стали

Задняя стенка из ДСП

KB Ширина корпуса

от KB 320

Любая высота задней стенки кроме высоты N

Корпус с одним ящиком – уголок-держатель сверху

Информация для проектирования

Привод

Соединительный узел

Защита концов кабеля

Распределительный кабель под раскрой

Уголок-держатель сверху с адаптером для привода

Кабель несущего профиля (для электроснабжения)
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Проведите кабель несущего профиля Прикрепите уголок-держатель сверху

Установите привод на адаптер

Монтаж

Прокладку кабеля см. на стр.

Для устойчивости рейка должна быть соединена со столешницей.
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Y

NL + 17 mm

NL + 34 mm

NL + 16 mm

NL + 33 mm

Y

NL + 14 mm

NL + 31 mm

NL + 13 mm

NL + 30 mm

NL + 20 mm

NL + 37 mm

NL + 17 mm

NL + 34 mm

Позиция держателя несущего профиля снизу и держателя гориз. профиля

SERVO-DRIVE можно добавить, даже если доступно меньше места. Однако при такой, приведенной ниже, позиции установки несущего 
профиля ящики с вкладными фасадами могут открываться только при вытягивании (не при нажатии).

Горизонтальная или вертикальная рейка и горизонтальный несущий профиль

Минимальное необходимое пространство для всех конструкций

Задняя стенка из стали

Задняя стенка из ДСП

При такой позиции установки несущего профиля ящики как с вкладными, так и с накладными фасадами могут открываться при вытягивании 
и при нажатии. Для этой конструкции используются следующие действительные в общем случае установочные размеры:

Мин. необходимое пространство

NL Длина системы выдвижения

Вертикальная рейкаГоризонтальная рейка

Задняя стенка из стали

Задняя стенка из ДСП

Вертикальная рейкаГоризонтальная рейка

Y  Относится к задней кромке держателя 
несущего профиля.

Горизонтальный несущий профиль

Горизонтальный несущий профиль

Горизонтальная и вертикальная рейка Горизонтальный несущий профиль

мм

мм

мм

мм

мм

мм

мм

мм

мм

мм

мм

мм
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Y

NL + 16 mm

NL + 33 mm

Y

NL + 13 mm

NL + 30 mm

172.5 mm

189.5 mm

NL + 13.5 mm

NL + 30.5 mm

NL + 16.5 mm

NL + 33.5 mm

SERVO-DRIVE можно добавить, даже если доступно меньше места. Однако при такой, приведенной ниже, позиции установки несущего 
профиля ящики с вкладными фасадами могут открываться только при вытягивании (не при нажатии).

Уголок-держатель двойной и уголок-держатель сверху

Минимальное необходимое пространство для всех конструкций

Задняя стенка из стали

Задняя стенка из ДСП

При такой позиции установки уголка-держателя ящики как с вкладными, так и с накладными фасадами могут открываться при вытягивании 
и при нажатии. Для этой конструкции используются следующие действительные в общем случае установочные размеры:

Мин. необходимое пространство

(2) Уголок-держатель, одинарный(1) Уголок-держатель, двойной

Задняя стенка из стали

Задняя стенка из ДСП

NL Длина системы выдвижения

Уголок-держатель сверхуУголок-держатель, двойной

Уголок-держатель, двойной Уголок-держатель сверху

Позиция двойного уголка-держателя и уголка-держателя сверху

Уголок-держатель сверху

Y  Относится к задней кромке держателя 
несущего профиля.

мм

мм

мм

мм

мм

мм

мм

мм

мм

мм
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Схема прокладки кабеля
К распределительному кабелю можно подключать только 1 блок питания Blum!

Крепление блока питания к дну Крепление блока питания к стенке

Прокладка кабеля снизу

Не повреждайте острия 
шипов прошивки!

Прокладка кабеля сзади

Стандартный корпус – прокладка кабеля снизу

Стандартный корпус – прокладка кабеля сзади

Шкаф для запасов

Крепление блока питания к дну Крепление блока питания к стенке

Прокладка кабеля: Блок питания Blum и принадлежности

Монтаж
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Схема прокладки кабеля
К распределительному кабелю можно подключать только 1 блок питания Blum!

Прокладка кабеля снизу

Прокладка кабеля снизу

Прокладка кабеля снизу

Прокладка кабеля снизу

Шкаф под мойку

Горизонтальный несущий профиль

Уголок-держатель сверху

Крепление блока питания к стенкеКрепление блока питания к дну

Монтаж

Монтаж

Не повреждайте острия 
шипов прошивки!
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Необходимое пространство + безопасное расстояние до крепления блока питания

Монтаж к дну Монтаж к стенке

Указание:

Для обеспечения циркуляции воздуха 
необходимо соблюдать безопасное 
расстояние 30 мм от нижней кромки 
(монтаж к дну) или от передней кромки 
(монтаж к стенке) крепления блока 
питания до соседних элементов. В 
противном случае возможен перегрев 
блока питания Blum.

Блок питания Blum и принадлежности

Информация для проектирования

Соединительный узел

Защита концов кабеля

Распределительный кабель под раскрой

Блок питания Blum

Сетевой кабель

Крепление блока питания к дну

Монтаж к дну Монтаж к стенке

Соединительный узел

Защита концов кабеля

Распределительный кабель под раскрой

Блок питания Blum

Сетевой кабель

Крепление блока питания к стенке
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Крепление блока питания к стенке

Блокировка от снятия

Блокировка от снятия

Крепление блока питания к дну

Монтаж

Не повреждайте острия 
шипов прошивки!

Не повреждайте острия 
шипов прошивки!
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Позиция сверления

При направляющей на 65 или 80 кг устанавливайте 4 
дистанционных амортизатора Blum.

При высоте фасада > 300 мм используйте стабилизатор фасада.

FA Наложение фасада

FH Высота фасада

Позиция сверления

Монтаж

Монтаж

Зазор между уплотнительной кромкой и фасадом: мин. 0,5 мм

Условная толщина уплотнительной кромки: 3.5 мм

Зазор = выступающая часть дистанционного амортизатора 
- толщина уплотнительной кромки

Регулировка

Не вклеивайте 
дистанционный 
амортизатор Blum.

Обработка фасада

Дистанционный амортизатор Blum

Дистанционный амортизатор Blum для корпусов с уплотнительной кромкой

Дистанционный амортизатор Blum

Дистанционный амортизатор Blum для 
корпусов с уплотнительной кромкой

Не вклеивайте 
дистанционный 
амортизатор Blum.

При направляющей на 65 или 80 кг устанавливайте 
4 дистанционных амортизатора Blum для корпусов с 
уплотнительной кромкой.
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Демонтаж

Переключатель Power (мощность) (2)
Half (половина): для маленьких длин (270–300 мм) – ящик выдвигается на 
короткое расстояние
Full (полная): настройка по умолчанию

Лампа-индикатор (LED) (3)

Переключатель привода

Удлинитель рычага

Переключатель Mode (режим) (1)
Multiple (несколько): приводы, установленные на „Multiple“ (несколько), 
срабатывают одновременно
Single (один): срабатывает только один привод (настройка по умолчанию)

Переключатель режимов привода

Монтаж

Монтаж

Монтаж

Привод поставляется с удлинителем рычага. 
При ширине корпуса 275-320 мм с задней 
стенкой ящика из стали или при ширине 
корпуса до 300 мм с задней стенкой ящика из 
ДСП необходимо демонтировать удлинитель 
рычага.

При ширине корпуса 275-320 мм на ящике 
с задней стенкой из ДСП необходимо 
установить направляющую для рычага.

Два привода, которые должны срабатывать 
одновременно, необходимо соединить 
кабелем синхронизации.

Кабель синхронизации

Направляющая для рычага

Общая информация
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Привод на горизонтальном несущем профиле

Привод на уголке-держателе

Привод на несущем профиле

Демонтаж

Привод на уголке-держателе сверху

Привод

• Перед каждым ремонтом или техническим обслуживанием отключите розетку, к которой подключен блок питания Blum, или 
выньте вилку блока питания из розетки.

• Ни при каких обстоятельствах в связи с возможной опасностью для жизни не пытайтесь открыть блок питания Blum или привод.
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Несущий профиль

Стандартный корпус с горизонтальной рейкой Стандартный корпус с вертикальной рейкой

Демонтаж несущего профиля

Горизонтальный несущий профиль

Монтаж к дну Монтаж к стенке

Блок питания Blum

Блок питания Blum

Демонтаж

Не повреждайте острия 
шипов прошивки!
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Неполадка Возможная причина Решение
1. Ящик не открывается. Неправильно расположена 

направляющая к каркасу.
Исправьте позицию установки направляющей к каркасу.

Задняя стенка ящика погнута. Выпрямите заднюю стенку ящика.

Ящик блокируется посторонним 
предметом.

Удалите предмет.

Используется направляющая на 
65/80 кг.

Установите 4 дистанционных амортизатора Blum или 
дистанционных амортизатора Blum для корпусов с 
уплотнительной кромкой.

Неправильно расположен несущий 
профиль или уголок-держатель.

Исправьте положение несущего профиля или 
уголка-держателя.

Положение несущего профиля и уголка-держателя 18
1.1 Ящик не открывается. 

Нет хода амортизатора 
2 мм.

Не установлены дистанционные 
амортизаторы Blum.

Высота фасада меньше 300 мм: Установите по 1 
дистанционному амортизатору Blum на каждой 
стороне.
Высота фасада больше 300 мм: Установите по 2 
дистанционных амортизатора Blum на каждой стороне.

Не установлен дистанционный 
амортизатор Blum для корпуса с 
уплотнительной кромкой.

Высота фасада меньше 300 мм: Установите по 1 
дистанционному амортизатору Blum для корпусов с 
уплотнительной кромкой на каждой стороне.
Высота фасада больше 300 мм: Установите по 2 
дистанционных амортизатора Blum для корпусов с 
уплотнительной кромкой на каждой стороне.

Зазоры между фасадами 
слишком маленькие.

Настройте зазоры между фасадами.

1

Неправильно расположена 
направляющая к каркасу.

Исправьте позицию установки направляющей к каркасу.

Неправильно расположен несущий 
профиль или уголок-держатель.

Исправьте положение несущего профиля или 
уголка-держателя.

Положение несущего профиля и уголка-держателя 18
Ящик блокируется посторонним 
предметом.

Удалите предмет.

Используется направляющая на 
65/80 кг.

Установите 4 дистанционных амортизатора Blum или 
дистанционных амортизатора Blum для корпусов с 
уплотнительной кромкой.

22

Устранение неисправностей
При поиске ошибок мы рекомендуем соблюдать предложенную последовательность.
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Неполадка Возможная причина Решение
1.2 Лампа-индикатор привода не 

горит.
Неправильно подключены контакты 
привода.

Заново подключите привод и проверьте работу отталкивающего рычага 
– см. главу Демонтаж / монтаж.

Неисправен привод. • Заново подключите привод и проверьте работу отталкивающего рычага 
– см. главу Демонтаж / монтаж.

• Замените привод и проверьте работу отталкивающего рычага – см. главу 
Демонтаж / монтаж.

1.3 Не горят лампы-индикаторы 
нескольких приводов в одном 
корпусе.

Неисправен соединительный узел 
между кабелем несущего профиля 
и распределительным кабелем.

Замените соединительный узел между кабелем несущего профиля и 
распределительным кабелем.

 !
Не повреждайте 
острия шипов 
прошивки!

Неисправен кабель несущего 
профиля.

Замените кабель несущего профиля.

8а   Кабель несущего профиля (для 
электроснабжения)
8b    Коммуникационный кабель

8a

8b

Неисправен распределительный 
кабель.

Замените распределительный кабель.

1.4 Лампа-индикатор блока питания 
Blum горит, лампы-индикаторы 
приводов не горят.

Неисправен соединительный узел 
между распределительным кабелем 
и блоком питания Blum.

Замените соединительный узел между распределительным кабелем и 
блоком питания Blum.

  !
Не повреждайте 
острия шипов 
прошивки!

Неисправен распределительный 
кабель.

Замените распределительный кабель.
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Неполадка Возможная причина Решение
1.5 Не горит лампа-индикатор блока 

питания Blum.
Выключена отключаемая розетка. Проверьте, включена ли розетка.

Блок питания Blum не подключен к 
розетке.

Проверьте, подключен ли сетевой кабель к 
блоку питания Blum и к розетке.

Неисправен блок питания Blum. Замените блок питания Blum – 
см. главу Демонтаж / монтаж.

1.6 Лампа-индикатор не горит ни 
на блоке питания Blum, ни на 
приводах.

К 1 распределительному кабелю 
подключено 2 блока питания. 
Неисправны оба блока питания 
Blum.

К распределительному кабелю можно подключать только 1 блок питания 
Blum! 
Замените неисправные блоки питания Blum одним блоком питания Blum 
– см. главу Демонтаж / монтаж.

2. Ящик открывается до упора 
(ударяется).

Корпус не выровнен по горизонтали. Выровняйте корпус.

При коротких длинах направляющих 
неправильно установлен 
переключатель „Power” (мощность).

Установите переключатель „Power” (мощность) на „Half” (половина).

3. Несколько ящиков открываются 
одновременно.

Фасады задевают друг за друга. Настройте зазоры между фасадами.

1

Привод: Неправильно установлен 
переключатель „Mode” (режим).

Установите переключатель „Mode” (режим) на „Single” (один).

Несущий профиль: Отсутствует 
коммуникационный кабель.

Установите в несущий профиль 
коммуникационный кабель (такой же, как 
распределительный).

8b    Коммуникационный кабель 8b

Устранение неисправностей
При поиске ошибок мы рекомендуем соблюдать предложенную последовательность.



31

Неполадка Возможная причина Решение
4. Ящик открывается недостаточно 

широко.
Корпус не выровнен по горизонтали. Выровняйте корпус.

Привод: Неправильно установлен 
переключатель „Power” (мощность).

Установите переключатель „Power” (мощность) на „Full” (полная).

Не установлен удлинитель рычага 
привода (при ширине корпуса 
больше 300 мм при задней стенке 
из ДСП и более 320 мм при задней 
стенке из стали).

Установите удлинитель рычага привода.

Плохой ход системы направляющих. • Очистите направляющую к каркасу.
• Замените направляющую к каркасу.

Для данного ящика привод слишком 
слаб.

Установите на несущий профиль второй привод с кабелем синхронизации.

Неисправен привод. • Заново подключите привод и проверьте работу отталкивающего рычага 
– см. главу Демонтаж / монтаж.

• Замените привод и проверьте работу отталкивающего рычага – см. главу 
Демонтаж / монтаж.

5. При открывании слышен шум – 
как при легком ударе по металлу.

При ширине корпуса 275-320 мм с 
задней стенкой ящика из стали или 
при ширине корпуса до 300 мм с 
задней стенкой ящика из ДСП на 
приводе установлен удлинитель 
рычага.

Демонтируйте удлинитель рычага привода.

При ширине корпуса 275-320 мм 
на ящике с задней стенкой из ДСП 
на держателе задней стенки не 
установлена направляющая для 
рычага.

Установите на держатель задней стенки направляющую для рычага.
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Неполадка Возможная причина Решение
6. При закрывании ящик сам снова 

открывается.
Неправильно расположен несущий 
профиль или уголок-держатель.

Исправьте положение несущего профиля или 
уголка-держателя.

Положение несущего профиля и уголка-держателя 18
Неисправен привод. Замените привод и проверьте работу отталкивающего рычага – см. главу 

Демонтаж / монтаж.

Неисправна направляющая к 
каркасу.

Замените направляющую к каркасу.

7. Ящик закрывается не полностью. Ящик блокируется посторонним 
предметом.

Удалите предмет.

Фасады задевают друг за друга. Настройте зазоры между фасадами.

1

Неправильно расположен несущий 
профиль или уголок-держатель.

Исправьте положение несущего профиля 
или уголка-держателя.

Положение несущего профиля и уголка-держателя 18
Неправильно расположен привод. Исправьте позицию привода – см. главу Демонтаж / монтаж.

Сбой в работе привода. • Заново подключите привод и проверьте работу отталкивающего рычага 
– см. главу Демонтаж / монтаж.

• Замените привод и проверьте работу отталкивающего рычага – см. главу 
Демонтаж / монтаж.

Устранение неисправностей
При поиске ошибок мы рекомендуем соблюдать предложенную последовательность.

Julius Blum GmbH
Beschlägefabrik
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-mail: info@blum.com
www.blum.com
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