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РЕШЕНИЯ ДЛЯ ВЕТРОГЕНЕРАТОРОВ

Человечество всю свою историю занимается созданием необходимых для жизнедеятельности условий, и этот процесс является основой нашего

выживания. Наша щедрая планета дарит нам ВЕТЕР и позволяет использовать его могучую энергию. В знак уважения к будущим поколениям мы

должны беречь природные ресурсы, и поэтому получение энергии из ветра — благородное занятие. Ветряные мельницы применялись на протяжении

веков для помола муки или перекачки воды. Сегодня ветрогенераторы используются для производства электрической энергии. Поскольку скорость и

направление ветра непостоянны, важно непрерывно подстраивать угол наклона винтов и поворачивать ротор по ветру. Это позволяет по максимуму

использовать возможности генератора и производить как можно больше энергии.

С другой стороны, необходимо производить электроэнергию с наименьшими потерями. Высокоэффективные решения необходимы для быстрого

погашения долгов и получения максимального дохода. Кроме того, необходимо отслеживать неисправности, чтобы избежать повреждений или

разрушения ветрогенератора.

Компания KEB, обладающая 30-летним опытом проектирования и производства преобразователей частоты для самых сложных задач, разработала

надежные приводы, электродвигатели и тормоза для различных механизмов внутри ветрогенератора. Компания KEB гордится тем, что 50 000 ее

инверторов установлены на ветрогенераторах по всему миру. Недавно компания выпустила систему COMBIVERT P6 — гибкое, надежное и простое в

использовании решение «все в одном» для управления шагом и систему COMBIVERT H6 для управления рысканием. Пользователи оценят свободу

программирования, а применять данные решения можно на суше, в прибрежной зоне и на море. Различные протоколы обмена данными по шине

позволяют подключать приводы к большинству контроллеров ветрогенераторов.

ОТКРЫТАЯ АРХИТЕКТУРА

• различные системы промышленных шин без 

шлюза

• множество встроенных входов датчиков угла 

поворота (ДУП)

• программирование ПЛК в соответствии со 

стандартом МЭК 61131

• для асинхронных, синхронных двигателей 

управления шагом на переменном токе, а также 

двигателей управления шагом на постоянном 

токе для модернизации, внутренний ПЛК умеет 

эмулировать старые приводы

ДОБАВЛЕННАЯ СТОИМОСТЬ НА 

МЕСТЕ

• основные компоненты поставляются 

компанией KEB

• местное производство шкафов

• простое сопряжение механических систем

• снижение затрат



СВОБОДНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ

• собственные алгоритмы управления шагом с

собственными технологиями

• максимальная выработка электроэнергии

• снижение усталостных нагрузок

• повышение эксплуатационной готовности

ветрогенератора за счет реализации подходящих

реакций на каждое условие

• базовый мониторинг состояния соответствующих

компонентов системы управления шагом для

обеспечения надлежащей технической поддержки

• отличие от конкурентов

• защита от копирования технологий по запросу

ВСЕ В ОДНОМ

• инвертор управления шагом,

резервное зарядное устройство,

система мониторинга и ПЛК в

одном устройстве

• инвертор рыскания на базе

компактной многоосевой системы

со встроенным ПЛК

• уменьшенное количество 

компонентов

• компактный шкаф

• понятная планировка шкафа,

уменьшенное количество проводов

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

• привод управления шагом с уровнем 

безопасности (PL) «d» в соответствии с EN ISO 

13849

• привод рыскания с безопасным отключением 

крутящего момента (STO) и безопасным 

управлением тормозами (SBC)

• сертификация TÜV Rheinland

• Функциональная

безопасность не

зависит от

программы ПЛК

заказчика



НЕОБХОДИМЫЕ ПРОГРАММНЫЕ ПАКЕТЫ

Внутренний ПЛК системы P6 можно запрограммировать в соответствии с вашими потребностями. Он поставляется с базовой библиотекой для 

выполнения всех основных задач, и заказчик может запрограммировать необходимые функции самостоятельно.

Система P6 может также дополняться расширенной библиотекой функций для управления шагом, которая содержит заранее определенные 

функциональные блоки для выполнения типовых задач в системе управления шагом. Таким образом, заказчику нужно просто запрограммировать 

интерфейс для конкретного ветрогенератора.

Также специалисты KEB могут написать программу для привода управления шагом по техническому заданию заказчика.

Независимо от того, кто занимается программированием, особенности программы заказчика можно защитить от доступа третьих лиц с помощью 

пароля, скомпилированных библиотек и шифрования.

COMBIVERT P6 - ПРОГРАММНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ШАГОМ

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

• наличие специальных программных библиотек

• поддержка в процессе программирования

• гибкое решение для создания дополнений 

заказчиком

БИБЛИОТЕКА ФУНКЦИЙ ИНВЕРТОРА +

БАЗОВАЯ БИБЛИОТЕКА

• Регулирование скорости / положения

• Возврат в исходное положение ДУП 

двигателей и винтов

• Управление зарядной цепью (заданное и 

фактическое значения)

• Измерение температуры

• Проверка связи

• Обнаружение сбоев в сети и обрыва фазы

• Пример программы

• Примеры визуализации

• Программа испытаний вентилятора

РАСШИРЕННАЯ БИБЛИОТЕКА ФУНКЦИЙ 

ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ШАГОМ

• Плавная фильтрация заданных значений

• Проверка правдоподобности показаний ДУП

• Контроль состояния и кабелей двигателей

• Мониторинг ультраконденсаторов и 

свинцовых аккумуляторов

• Контролируемый разряд 

ультраконденсаторов (для целей 

обслуживания)

• Отклик вторичного устройства поддержания 

генераторного режима при провале 

напряжения сети

• Автоматическая настройка промышленной 

шины и IP-адреса

• Программа проверки функций (тормоз, 

инвертор, электродвигатель)

• Регистратор данных, синхронизируемый по 

событиям

ПРОГРАММА ПО ТРЕБОВАНИЯМ ЗАКАЗЧИКА

• Алгоритм управления шагом изменяют, чтобы

- повысить эффективность и добиться 

максимального производства энергии

- снизить усталостные нагрузки на механические 

компоненты

• Конечный автомат управления шагом

- Выбор ручного/автоматического режима 

работы

- Выбор управления скоростью/положением

• Обработка данных на цифровых входах / выходах

• Реагирование на работу концевых выключателей

• Проверка правдоподобности показаний концевых 

выключателей

• Обработка данных из промышленной шины

• Конкретные реакции на предупреждения и ошибки 

для повышения эксплуатационной готовности 

ветрогенератора

• Дополнительные условия, приводящие к запуску 

цикла проверки безопасности

• Дополнительная визуализация для обслуживающего 

персонала

• Базовый мониторинг состояния соответствующих 

компонентов системы управления шагом

• Управление вспомогательным оборудованием 

(смазочный насос, обогреватель шкафа и 

вентилятор)



РАЗЛИЧНЫЕ ТИПОРАЗМЕРЫ

Оборудование P6 выпускается в двух электрических типоразмерах для двигателей переменного и постоянного тока, подходящих 

для систем управления шагом ветрогенераторов мощностью 1–8 МВт.

РАЗМЕРЫ ИНВЕРТОРОВ 18 19 19 пост. ток

Номинальное напряжение на входе 3 фазы, 400 В, пер. ток

Выходная номинальная мощность [кВт] 18

Выходной номинальный переменный ток [A пер. тока] 45 52 -

Максимальный переменный ток при частоте ≥ 6 Гц в течение 3 с [A пер. тока] 90 120 -

Выходной номинальный постоянный ток [A пост. тока] - - 52

Максимальный постоянный ток в течение 12 с [A пост. тока] - - 120

Номинальный ток для шунтовой обмотки [A пост. тока] - - 5

Номинальная частота переключений [кГц] 4 2 2

Макс. частота переключений [кГц] 4 4 (при I < 45 A) 4 (при I < 45 A)

Ток зарядки ультраконденсаторов [A] 5

Габаритные размеры [мм] 240 x 400 x 310

Масса [кг] 16

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Вход питания

Вход обогревателя

Индикаторы

Переключатель выбора адреса

Диагностический разъем COMBIVIS

Тормоз 24 В

Датчик температуры двигателя

Тормоз 150–300 В (опция)

Клеммы для ультраконденсаторов / аккумуляторов

Внешний тормозной резистор

Входы/выходы

16 цифровых входов

включая вход для цикла 

проверки безопасности

Входы/выходы

9 цифровых выходов

1 релейный выход

2 аналоговых входа

4 входа Pt100

Питание 24 В пост. тока

Промышленная шина

CANopen

PROFIBUS

EtherCAT

PROFINET

2 входа для ДУП

Шина для подключения экрана

(опция)

Выход двигателя



ПРОСТАЯ ИНТЕГРАЦИЯ P6 В СИСТЕМУ

Как правило, KEB поставляет основные компоненты системы управления шагом выделенные красным цветом.

Заказчик проектирует шкаф и производит его на месте; это увеличивает добавленную стоимость на месте. Таким образом, благодаря использованию 

P6 механическое сопряжение шкафа управления шагом с гондолой выполняется легко, а электрическое сопряжение с системой упрощается.

Благодаря использованию высокоинтегрированного решения KEB P6 для шкафа требуется совсем немного внешних компонентов.

COMBIVERT P6: ИНТЕГРАЦИЯ СИСТЕМЫ

связь

CANopen / PROFIBUS / EtherCAT / PROFINET

цепь безопасности

модуль 

ПЛК

входы/

выходы

разъем 

для ДУП3 фазы, 400 

В пер. тока 

±20 %

модуль

зарядки/мон

иторинга

модуль 

питания и 

управления 

тормозами

ультраконденсаторы / 

аккумуляторы для 

хранения энергии

Шкаф управления шагом

ДУП 

двигателя

редуктор

ДУП 

винта

винты

концевые выключатели, 

показания температуры, 

аналоговые значения



СИСТЕМЫ БЕЗ РЕЗЕРВИРОВАНИЯ

Компания KEB предлагает различные решения для приводов рыскания.

Их отличительные особенности:

• плавное перемещение гондолы

• распределение крутящего момента

• снижение механической нагрузки

• снижение износа материала.

В зависимости от конфигурации системы, контроллеры приводов 

управления шагом могут также

• создавать натяжение между приводами

• использовать тормоза электродвигателя вместо гидравлического тормоза

• добавлять функцию STO для обеспечения безопасности обслуживающего 

персонала при проведении сервисных работ.

СИСТЕМЫ С РЕЗЕРВИРОВАНИЕМ

При использовании решения с несколькими инверторами программная 

библиотека KEB с функциями рыскания для ПЛК обеспечивает

• улучшенное распределение крутящего момента

• контроль и защиту двигателей, кабелей и редукторов

• резервирование, т.е. работу в том случае, даже если один привод 

неисправен

• повышение эксплуатационной готовности, особенно для морских 

ветрогенераторов.

Реализация возможна путем добавления усовершенствований для 

конкретного ветрогенератора в заранее запрограммированные 

функциональные блоки по стандарту МЭК 61131.

РЕШЕНИЯ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ РЫСКАНИЕМ

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

• плавное перемещение гондолы

• снижение износа

• повышенная эксплуатационная готовность



Мониторинг

двигателей

РЕШЕНИЯ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ РЫСКАНИЕМ — ОБОРУДОВАНИЕ

ОДИН ИНВЕРТОР ДВА ИНВЕРТОРА

3 фазы, 400 В пер. тока

24 В пост. тока
3 фазы, 400 В пер. тока

24 В пост. тока

Промышленная 

шина Fieldbus к 

контроллеру 

ветрогенератора

Мониторинг 

двигателей
Мониторинг 

двигателей

Мониторинг 

двигателей

Мониторинг 

двигателей

Промышленная 

шина Fieldbus к 

контроллеру 

ветрогенератора

Мониторинг

двигателей

Мониторинг 

двигателей

Мониторинг

двигателей

НЕСКОЛЬКО ИНВЕРТОРОВ В КОМПАКТНОМ КОРПУСЕ

3 фазы, 400 В

пер. тока

Промышленная

шина Fieldbus к

контроллеру

ветрогенератора

Шина 500 В пост. тока

Шина 24 В пост. тока

EtherCAT

НЕСКОЛЬКО ОТДЕЛЬНЫХ ИНВЕРТОРОВ

3 фазы, 400 В пер. тока

24 В пост. тока

Шина

Промышленная шина

Fieldbus к

контроллеру

ветрогенератора



ОСОБЕННОСТИ ОДИН ИНВЕРТОР ДВА ИНВЕРТОРА

НЕСКОЛЬКО 

ОТДЕЛЬНЫХ 

ИНВЕРТОРОВ

НЕСКОЛЬКО ИНВЕРТОРОВ

В КОМПАКТНОМ КОРПУСЕ

адаптированный промышленный образец X X X X

простое и удобное управление X X X X

Управление с обратной связью

Работа без обратной связи X X X X

Работа с обратной связью — — X X

Разъемы для нескольких ДУП — — X X

Общая шина пост. тока — O O X

Предохранители пост. тока с функцией контроля — — — X

Источник питания тормоза 24 В пост. тока, 2A X X X X

Встроенный источник питания 24 В / 25 А — — — X

Встроенный модуль безопасности STO и SBC1) X X X X

Программируемый блок управления по стандарту 

МЭК 61131
— — Внеш. X

Библиотека траекторий рыскания — — X X

Функции веб-сервера — — O O

Связь по шине с контроллером ветрогенератора

CAN, EtherCAT, PROFIBUS, PROFINET O O O O
Диагностика и мониторинг с помощью 

программного обеспечения для ПК
X X X X

Управление электродвигателями

Асинхронными X X X X
Синхронный двигатель c поверхностной 

установкой постоянных магнитов (SMPM)
— — X X

Синхронный двигатель с 

инкорпорированными магнитами (IPM)
— — X X

Защита двигателя I2∙t Внеш. Внеш. X X

Резервирование

Однократное — X X X

Многократное — — X X

Конструкция радиатора

С принудительной вентиляцией X X X O

С плоской задней поверхностью O O O X

Прямоточный O O O O
Источник питания и рекуперации с активным 

фильтром гармонических искажений

Внеш. O O O O

Внутр. — — — O

Размер компонентов привода Мал. Средн. Больш. Средн.

Сложность электропроводки Средн. Средн. Высок. Низк.
X Входит в комплет

O Опция
1) зависит от типа инвертора

СРАВНЕНИЕ АППАРАТНЫХ РЕШЕНИЙ



ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА И ПРОГРАММЫ KEB ДЛЯ 

УПРАВЛЕНИЯ ШАГОМ И ТРАЕКТОРИЕЙ РЫСКАНИЯ

Средства программирования и диагностики, оптимизированные для данной задачи, снижают 

объем опытно-конструкторских работ.

COMBIVIS 6

• Средство диагностики инвертора управления шагом P6 и 

приводов рыскания

• Отображение условий эксплуатации

• Функция осциллографа

• Скачивание специальных корректировок

• Анализ обмена данными между приводом и системой 

управления

ПРОГРАММИРОВАНИЕ С ПОМОЩЬЮ COMBIVIS 

studio 6

• CoDeSys на основе стандарта МЭК 61131-3

• Языки программирования: ST, IL, SFC, LD и FBD/CFC

• Встроенные средства визуализации

• Симуляция

• Отладка и управление файлами

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА И ПРОГРАММЫ — УПРАВЛЕНИЕ ШАГОМ И ТРАЕКТОРИЕЙ РЫСКАНИЯ



ВЕБ-СЕРВЕР

Данная функция может быть интегрирована в привод управления шагом, а 

также в блок управления рысканием

ПРЕИМУЩЕСТВА:

• Специальное программное обеспечение не требуется

• Простой браузер, установленный на устройстве, позволяет подключаться 

к продуктам KEB

• Уровни паролей обеспечивают доступ к различной информации

• С помощью инструмента KEB FTP проектную документацию можно 

хранить в памяти и загружать на площадке

РЕШЕНИЯ ДЛЯ ВЕТРОГЕНЕРАТОРОВ: СРЕДСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ

COMBIVIS connect

COMBIVIS studio 6

HMI COMBIVIS studio

LAN

Интернет

COMBIVIS connect

Рабочий цикл

WAN COM

LAN

EtherCAT

EtherCAT

COMBIVIS connect

Серверная инфраструктура

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

• Удаленный мониторинг с помощью маршрутизатора на базе Ethernet

• Поддержка по всему миру из нескольких серверных центров

• Также выпускается в виде маршрутизатора со встроенным модемом 2G/3G/3G+

• Доступ к удаленным устройствам через Ethernet или последовательный интерфейс

• Проверенное программное обеспечение COMBIVIS connect соединяет контролируемый ветрогенератор с вашим 

рабочим местом через VPN

• Дополнительные функции HMI для регистрации данных, долгосрочной диагностики оборудования и отправки 

уведомлений по электронной почте и SMS.



МОЩНОСТЬ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ И СВЕРХНАДЕЖНОСТЬ

Двигатели управления шагом KEB выпускаются для различных ветрогенераторов мощностью до 10 МВт.

Высокодинамичные, виброустойчивые серводвигатели оснащены надежной системой ДУП и отказоустойчивым тормозом KEB.

Высокий класс защиты IP65, а также специальное антикоррозийное покрытие позволяют использовать двигатели управления шагом KEB в различных 

климатических условиях. Будь то установка в море или в климатических зонах CCV / HCV, двигатели управления шагом KEB гарантируют безопасную и 

надежную работу. Специальная конструкция корпуса позволяет работать без дополнительной принудительной вентиляции.

ПОДКЛЮЧАЙ И РАБОТАЙ

KEB предлагает предварительно собранные кабели двигателей и обратной связи с очень прочными и простыми в обращении соединительными 

системами.

ДВИГАТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ШАГОМ

Универсальный кабель двигателя

Двигатель управления шагом ветрогенератора мощностью 6 МВт

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

• Вибростойкость

• Работа в климатических зонах HCV / CCV

• Работа в море, защита IP65

• Категория защиты от коррозии C4M в соответствии с DIN EN ISO 12944-5

• Встроенный удерживающий тормоз, 24 В или 150–300 В постоянного тока с функцией 

энергосбережения

• Уникальная система разъемов со встроенными разъемами питания, ДУП, тормоза и датчика 

температуры



ДВЕ ВЕРСИИ ТОРМОЗА, ОПТИМИЗИРОВАННЫЕ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В УСЛОВИЯХ

С ВЫСОКИМИ ТРЕБОВАНИЯМИ К СТЕПЕНИ ЗАЩИТЫ

COMBISTOP: ТОРМОЗА СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ШАГОМ И ТРАЕКТОРИЕЙ РЫСКАНИЯ

2 МВт: пружинный накладной тормоз системы управления шагом

IP 65, тип 28, установлен между редуктором и двигателем

6 МВт: пружинный накладной тормоз системы управления шагом

IP 00, тип 38, установлен внутри двигателя

Размер M2N
1)

[Нм]

P20

[Вт]

ØA ØDH7

макс.

L

05 50 48 165 30 58,2

06 90 75 180 30 68,8

07 150 90 210 45 74,2

08 225 90 240 60 88

09 375 115 276 60 102

Размер M2N
1)

[Нм]

P20

[Вт]

ØA ØD

макс.

L

05 36 48 147 30 57,7

06 70 62 164 35 68,8

07 100 65 190 45 75,5

08 150 75 218 60 87,4

09 250 80 253 60 101,7

10 500 130 307 75 110,8

COMBISTOP 28 IP65 COMBISTOP 38 СО СПЕЦИАЛЬНЫМ УПЛОТНЕНИЕМ

1) номинальный крутящий момент после приработки

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

• Успешно работают более 300 000 тормозов систем управления шагом и траекторией рыскания

• Выпускается версия для климатических зон HCV / CCV

• Номинальное напряжение до 300 В пост.тока

• Высокая виброустойчивость (увеличение безопасности и срока службы)

• Резервированные пружины с покрытием с длительным сроком службы для безопасной остановки в 

случае отключения питания

• Специальная фрикционная накладка для аварийной остановки с большим выделением энергии

• Специальная конструкция для защиты от конденсата и обледенения ≥ 200 Нм

• Система с низким энергопотреблением и низким повышением температуры катушки



ДРУГИЕ ПРИВОДЫ ДЛЯ ВЕТРОГЕНЕРАТОРОВ

ИНВЕРТОР ДЛЯ СЕРВОНАСОСА 

ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

УПРАВЛЕНИЯ ШАГОМ

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРИВОДЫ 

ДЛЯ НАСОСОВ, ВЕНТИЛЯТОРОВ 

И КОНДИЦИОНЕРОВ

ПОДЪЕМНИК И ЛЕБЕДКА

ПРИВОДЫ И ТОРМОЗА

МАРШРУТИЗАТОР C6 ДЛЯ УДАЛЕННОГО МОНИТОРИНГА

HMI С6



ПАРТНЕРЫ KEB

KEB ПО ВСЕМУ МИРУ

Австрия | KEB Automation GmbH

Ритцштрассе 8 4614 Мархтренк Австрия

Тел: +43 7243 53586-0 Факс: +43 7243 53586-21

Эл. почта: info@keb.at Веб-сайт: www.keb.at

Бельгия | KEB Automation KG

Херенвельд 2 9500 Гераардсберген Бельгия

Тел.: +32 544 37860 Факс: +32 544 37898

Эл. почта: vb.belgien@keb.de Веб-сайт: www.keb.de

Бразилия | KEB Южная Америка – Региональный 

менеджер

Rua Dr. Omar Pacheco Souza Riberio, 70

BR-CEP 13569-430 Портал-ду-Соль, Сан-Карлос, Бразилия

Тел.: +55 16 31161294 Эл. почта: roberto.arias@keb.de

Франция| Société Française KEB SASU

Z.I. де ля Круа Сан-Николя 14, рю Густав Эйфель

94510 Ла Кё-ан-Бри, Франция

Тел.: +33 149620101   Факс: +33 145767495

Эл. почта: info@keb.fr Веб-сайт: www.keb.fr

Германия | Штаб-квартира

KEB Automation KG

Зюдштрассе 38 32683 Барнтруп, Германия

Телефон +49 5263 401-0 Факс +49 5263 401-116

Эл. почта: info@keb.de Веб-сайт: www.keb.de

Германия | Редукторные двигатели

KEB Antriebstechnik GmbH

Вильдбахер штрассе 5 08289 Шнееберг Германия

Телефон +49 3772 67-0 Факс +49 3772 67-281

Эл. почта: info@keb-drive.de Веб-сайт: www.keb-drive.de

Италия | KEB Italia S.r.l. Unipersonale

Виа Ньютон, 2 20019 Сеттимо Миланезе (Милан) Италия

Тел.: +39 02 3353531 Факс: +39 02 33500790

Эл. почта: info@keb.it Веб-сайт: www.keb.it

Япония | KEB Japan Ltd.

15 - 16, 2 - Чоми, Таканава Минато-ку

Токио 108 - 0074 Япония

Тел.: +81 33 445-8515 Факс: +81 33 445-8215

Эл. почта: info@keb.jp Интернет: www.keb.jp

Китай | KEB Power Transmission Technology (Shanghai) Co. Ltd

No. 435 ЦиньПу Роуд, Чедун, район Сонцзянь

201611 Шанхай, КНР

Тел.: +86 21 37746688 Факс: +86 21 37746600

Эл. почта: info@keb.cn Веб-сайт: www.keb.cn

Республика Корея | KEB Automation KG

Офис 1709, 415 Мисси 2000 725 Су Сео Донг

Гангнам Гу 135- 757 Сеул, Республика Корея

Тел.: +82 2 6253 6771 Факс: +82 2 6253 6770

Эл. почта: vb.korea@keb.de Веб-сайт: www.keb.de

Российская Федерация | ООО «КЕВ-РУС»

140091, Россия, Московская область,

г. Дзержинский, ул. Лесная, д.30

Тел. : +7 495 6320217 Факс: +7 495 6320217

Эл. почта: info@keb.ru Веб-сайт: www.keb.ru

Испания | KEB Automation KG

c / Mitjer, Nave 8 - Pol. Ind. LA MASIA

08798 Сан-Кугат-Сесгарригес (Барселона) Испания

Тел.: +34 93 8970268 Факс: +34 93 8992035

Эл. почта: vb.espana@keb.de Веб-сайт: www.keb.de

Швейцария | KEB Automation AG

Витцберг штрассе 24 8330 Пфеффикон/ZH Швейцария

Тел.: +41 43 2886060 Факс: +41 43 2886088

Эл. почта: info@keb.ch Веб-сайт: www.keb.ch

Соединенное Королевство | KEB (UK) Ltd.

5 Моррис Клоуз Парк Фарм Индастриал Эстейт

Веллингборо, Нортентс, NN8 6 XF Великобритания

Тел.: +44 1933 402220 Факс: +44 1933 400724

Эл. почта: info@keb.co.uk Веб-сайт: www.keb.co.uk

США | KEB America, Inc.

5100 Бульвар Вэлли Индастриал Юж.

Шакопи, Миннесота 55379 США

Тел.: +1 952 2241400 Факс: +1 952 2241499

Эл. почта: info@kebamerica.com Веб-сайт: www.kebamerica.com

ПАРТНЕРЫ KEB ПО ВСЕМУ МИРУ

... www.keb.de/contact/contact-worldwide
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Автоматизация и приводы www.keb.de
KEB Automation KG, Зюдштрассе 38, 32683 Барнтруп, Германия Тел. +49 5263 401-0 Эл. почта: info@keb.de
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