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 1 Введение
Благодарим Вас за покупку! SERVO-DRIVE – это 
высококачественное изделие фирмы Юлиус Блюм ГмбХ, которое 
упрощает работу в Вашем домашнем хозяйстве.
Чтобы пользоваться комфортом, предоставляемым SERVO-DRIVE, и 
быть уверенным в его надежности, пожалуйста, учтите следующее:
⇒ Перед использованием внимательно прочитайте инструкцию по 

эксплуатации.
⇒ Храните инструкцию по эксплуатации в течение всего времени 

использования SERVO-DRIVE.
⇒ Передавайте инструкцию каждому следующему владельцу или 

пользователю SERVO-DRIVE.

 1.1 Целевая группа

Эта инструкция предназначена для всех пользователей ящиками с 
SERVO-DRIVE.
Монтаж, регулировка, начало эксплуатации, техническое 
обслуживание и демонтаж могут осуществляться только 
обученными специалистами согласно специальной инструкции по 
установке.

 2 Безопасность

 2.1  Основные положения

SERVO-DRIVE соответствует действующим в настоящее время 
требованиям техники безопасности. Несмотря на это, при 
несоблюдении этой инструкции 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 эксплуатации.

 2.2 Общая информация

⇒ Замену компонентов SERVO-DRIVE, изменение 
местоположения блока питания Blum и прокладку кабелей 
любого типа могут производить только квалифицированные 
специалисты.

⇒ Блок питания Blum должен быть легко доступен.
⇒ Ни блок питания Blum, ни какой-либо кабель не должны 

соприкасаться с подвижными частями.
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 2.3 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 или TANDEM 

фирмы Юлиус Блюм ГмбХ в пределах допустимых технических 
параметров

Технические параметры приведены в каталоге продукции Blum.
⇒ Для получения подробной информации, пожалуйста, 

обращайтесь к Вашему продавцу.

При любых других видах использования Юлиус Блюм ГмбХ снимает 
с себя всякую ответственность.

 2.4 Заводская табличка

На блоке питания Blum находится следующая заводская табличка:

• Рабочее состояние блока питания Blum показывается с помощью 
лампы-индикатора (светодиод LED).

 2.5 Конструктивные изменения и запасные части

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

Блюм ГмбХ.
⇒ Для замены компонентов или изменений в электроснабжении 

и прокладки кабеля допускайте только квалифицированных 
специалистов.

⇒ Не подключайте к блоку питания Blum никаких приборов, за 
исключением SERVO-DRIVE.

⇒ Убедитесь, что на фасаде установлен дистанционный 
амортизатор (стр. 5, п. 4).
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 2.6  Дети

При выдвижении ящика дети могут упасть или пораниться.
Эта система не предназначена для использования лицами 
(включая детей) с ограниченными физическими и двигательными 
возможностями / ограниченными умственными способностями или 
не имеющих опыта или знаний относительно данной системы. Лицо, 
ответственное за их безопасность, должно наблюдать за ними, 
либо они могут получить указания от этого лица, как необходимо 
использовать данное устройство.
Необходимо наблюдать за детьми, чтобы они не играли с 
устройством.

ПРИМЕЧАНИЕ

Чтобы предотвратить непреднамеренное открывание ящиков, 
мы рекомендуем подключить блок питания Blum к отключаемой 
розетке.
Дополнительную информацию Вы можете получить в магазине 
электротоваров.

⇒ Смотрите за детьми, которые находятся в помещении.
⇒ Чтобы предотвратить непреднамеренное открывание SERVO-

DRIVE, отключите розетку (выньте вилку блока питания из 
розетки).

 2.7 Уборка и другие работы в шкафу

При проникновении жидкости в блок питания Blum (стр. 5, п. 3) 
возможен удар током – существует опасность для жизни.
Проникшая жидкость и агрессивные чистящие средства могут 
повредить электронику SERVO-DRIVE.
Блок питания Blum может быть поврежден из-за перегрева, если 
покрыть его тканью или другими предметами.

ВНИМАНИЕ

Опасно для жизни – возможен удар током!
⇒ Перед чисткой отключите розетку, к которой подключен блок 

питания Blum, или отключите блок питания от розетки.
⇒ Убедитесь, что при чистке шкафа ни вода, ни агрессивные 

чистящие средства не попадут на SERVO-DRIVE и блок 
питания Blum.

⇒ Чистите SERVO-DRIVE только с помощью чуть влажной ткани.
⇒ Не покрывайте блок питания Blum тканью или другими 

предметами.
⇒ Никогда не открывайте дефектный блок питания Blum или 

дефектные привода (стр. 5, п. 1 и 3).
⇒ Для устранения повреждений проводки сразу привлекайте 

квалифицированных специалистов.
⇒ Не нажимайте на отталкивающий рычаг (стр. 5, п. 2).

 2.8 Утилизация

  Утилизируйте SERVO-DRIVE согласно местным предписаниям 
отдельно вместе с другими электроприборами.
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 3 Описание

1 Привод 3 Блок питания Blum
2 Отталкивающий рычаг 4 Дистанционный амортизатор 

Blum

Задача  SERVO-DRIVE обеспечивает выдвижение ящиков.
  
Функция Блок питания Blum (п. 3) снабжает привода SERVO-DRIVE 

электрическим током.
 Рабочее состояние блока питания Blum показывается с помощью 

лампы-индикатора (светодиод LED).

(A) Если потянуть за фасад / ручку ящика или нажать на них, (B) 
отталкивающий рычаг (п. 2) привода (п. 1) поворачивается вперед и 
выталкивает ящик.

Привод срабатывает только при кратковременном нажатии или 
при вытягивании ящика. Если Вы, например, прислонились к ящику, 
открывания не последует.
Для безупречной работы SERVO-DRIVE необходимы следующие 
предпосылки:

• Дистанционный амортизатор (стр. 5, п. 4) крепится к фасаду, чтобы 

��
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обеспечить нужное расстояние между ящиком и корпусом.
• Между ящиком и задней стенкой шкафа и, соответственно, 

SERVO-DRIVE нет никаких посторонних предметов.

Функции привода  Переключатель Mode (режим) 
⇒  Multiple (несколько) – одновременно срабатывает несколько 

приводов
⇒  Single (один) – стандартная настройка: срабатывает только один 

привод

Переключатель Power (мощность)
⇒   Half (половина) – для коротких длин направляющих 

(TANDEMBOX)
⇒   Half (половина) – для коротких длин направляющих и ящиков 

частичного выдвижения (TANDEM)
⇒ Full (полная) – стандартная настройка

ВНИМАНИЕ

Опасность травмирования детей при выдвижении 
ящиков!
⇒ Смотрите за детьми, которые находятся в помещении.
⇒ Чтобы предотвратить непреднамеренное открывание SERVO-

DRIVE, отключите розетку (выньте вилку блока питания из 
розетки).

ОСТОРОЖНО
Преждевременный износ SERVO-DRIVE при 
неправильной эксплуатации!
⇒ Не останавливайте ящики при выдвижении.
⇒ При выталкивании ящика не останавливайте его силой.

⇒ Коротко нажмите на фасад ящика 
– или –
немного потяните за ручку ящика.

╵→ Ящик автоматически выдвинется на определенное расстояние.

1

2

3
4

1

2

3
4

Лампа-индикатор (LED)
Переключатель MODE (режим)
Переключатель POWER (мощность)
Отталкивающий рычаг

1.
2.
3.
4.
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 4 Неполадки

Неполадка Возможная причина Решение

SERVO-DRIVE 
не работает ни с 
одним ящиком ни 
при вытягивании 
ящика, ни при 
нажатии

Выключена отключаемая 
розетка

⇒ Проверьте, включена ли розетка.

Блок питания Blum (стр. 5, п. 
3) не подключен к розетке

⇒ Подключите вилку блока питания Blum 
к розетке.

Отключено электричество ⇒ Проверьте предохранители.
⇒ Вызовите квалифицированного 

электрика.

Дефектный блок питания Blum 
(стр. 5, п. 3) 

⇒ При необходимости замены блока 
питания Blum обратитесь к сервисной 
службе продавца.

SERVO-DRIVE 
не работает 
с ящиками 
определенного 
корпуса ни при 
вытягивании 
ящика, ни при 
нажатии

Повреждена проводка ⇒ Для устранения повреждения 
обратитесь к сервисной службе 
продавца.

SERVO-DRIVE 
работает только 
при вытягивании 
ящика – не 
работает при 
нажатии

Между фасадом и корпусом 
находится посторонний 
предмет

⇒ Удалите посторонний предмет.

Между ящиком и SERVO-
DRIVE или задней стенкой 
шкафа находится посторонний 
предмет.

⇒ Удалите посторонний предмет.

Вынут или поврежден 
дистанционный амортизатор 
Blum (стр. 5, п. 4)

⇒ Для замены дистанционного 
амортизатора обратитесь к сервисной 
службе продавца.

SERVO-DRIVE 
не работает 
только с одним 
единственным 
ящиком – ни при 
вытягивании 
ящика, ни при 
нажатии

Превышена максимальная 
высота наполнения ящика

⇒ Откройте ящик вручную.
⇒ Удалите слишком высокие предметы из 

ящика.

Неисправен SERVO-DRIVE ⇒ Для замены привода (стр. 5, п. 1) 
обратитесь к сервисной службе 
продавца.

ПРИМЕЧАНИЕ

⇒ Если SERVO-DRIVE не работает на всех ящиках, Вы можете 
без опаски открывать ящики вручную – опасности повреждения 
механизма нет. Если ящики без ручек, начинайте с нижнего.
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 5 Технические данные

Входное напряжение блока питания Blum: 
от 100 до 240 В ~ / от 50 до 60 Гц
Выходной ток блока питания Blum: 
3.0A (Z10NE010.xx) или 4.17A (Z10NE050.xx)
Япония: Входное напряжение блока питания Blum: 
100 В+/-10% ~ / 50 и 60 Гц
Напряжение питания привода: 24VDC
Интервал температур: от 0 до 50 °C
Для использования только в сухих закрытых помещениях

 6 Запасные части

⇒ Заказывайте запасные части у Вашего продавца или 
поставщика мебели

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 С
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