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Der MOTO
 INVERTER

 ISV (Intelligent Speed

Variator)
  
kombiniert die Leistungen des

mechanischen Verstellgetriebe mit der Zu-

verlässigkeit sowie der Vielseitigkeit der

elektronischen Steuerung.

Dank des MOTO
 INVERTER

 ISV lässt sich die

Drehzahl des Systems einstellen, wie es

durch den Handrad eines mechanischen

Verstellgetriebe erfolgt.
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• Diese Vorrichtung gestattet eine beträchtliche

Reduzierung der Kosten für die Verkabelung

(dadurch werden die Fertigungskosten sowie

die Kosten für die Kabel, die keine Abschir-

mung benötigen, stark reduziert) sowie für den

Schaltschrank (reduzierte Abmessungen).

• Keine externen Filter sind nötig.

• Diese Vorrichtung entspricht den Vorschriften

der EG-Richtlinie hinsichtlich der elektroma-

gnetischen Kompatibilität EMC, da keine ex-

ternen Kabel zwischen dem Motor und dem

Frequenzumrichter vorhanden sind und ein

integrierter Entstörer eingebaut ist.
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• Consente una netta riduzione dei costi di

cablaggio (si riduce il costo della manodope-

ra e il costo dei cavi che non necessitano di

schermatura) e del quadro elettrico (dimen-

sioni ridotte).

• Non necessita di filtri esterni.
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GRANDEZZA MOTORE / MOTOR SIZE / GRÖßE DES MOTORS A (mm)

71 190

80 205

90 205



����������������
�

DVM 151 MP
RC

%��+�	�LL��$.!

����������

���
���������
�������
������������
��"����
�
������ ������� ��� ���������� �
��������
� �� �

����
����
����������
������
�
������������
���
1 ����
����������
���
�=������
1 %���
����
�������������� ��� ���
�����D����

�����D��������
1 *���������(���������
��
����"�������
1 ���������(�������
����
1 )�����
���������
���.��@?9
1 <�����������������������

%	�2@A

��������

	���������� ���������!���#�����������������
����������������������������������������������
 ������&��� ��� �� ��#�������������� ���� �������
��#������
/ %�������;�������������
/ 	������������� ��#�� ��������������B#����

#�����B#��������
/ 
����� ����������!��������##��
/ ,��������������
/ ������������������.��>=8
/ +�������������������������������#����

+/��M�B��)$/�.$		$

�


1 )������ �
��������
�� �� ���
���� ������ �
�
��
�����������������������
���

1 *��������������
�
�������������
��
��
����
�89���������������
���

1 %���� ������
�
� 
��"�����
���
� ����
���.�
@?9�

$�*
.�@�-*	


	�

/ 	�� ������� ���#������� ��������� ���� ������
����#������

/ 	�����#�������������������������#������
�������������������� �������

/ 	��������������������������������������.�
>=8�

�

������ ���
���	�
� �	������

+2'��)�

����������

����� �����������������	��	�������,�� �����

��  ������%!���!  ���H����������������	������
����������������0	�	�����$
4 @���� ���������	 	������
4 +����������������	� �����E������
�G������G

���$���"$
4 -�� ���������������������*�!��	��������
4 ����	��������	�
4 
����  ���+���� ����D
�CB:
4 #�"������������!�� 0!�����!�����


����D��21���

��

4 ����� ��������� !�	 ��H������������������
�������
�����&	��	 ��$

4 ����� ���������
�������������0�!��	�����
�����&!��������9:�	������ !����������
��������$

4 ;���� 	�� ���� �����  �� 
���������  �� D
� CB:
	������ !����$



����������������
�

�����������	
�
��������
�����

���	������������������������������������������������ 
������ �������� !�������� �"��"�� #� � �� ��
����$� ��%�����
"�&����'�%"��"��������#����� �"� ������� ������� �"�����
������ �"�� #"���� ��� � �� ��& � �&����� & %"���!"�� ��� "�� ��
�"&��% �� �� # ��(�%��� ���� �� � � ���)�������%"�� �  �
����������� �"��"��"� ������� ������#���"��"��& %%���"��
�"�"����� �%"� ������& ��"�# ��� �"�������"����������� ���
���#���"� ���� ���%��"����"� ��� ��#����"� ��� ���������  � & �
%��*�"�� ��"�� ������ %���"+����(����� ��������� �� � 
�"�&�� #"�'"��(� ���# �� � !���& �"� ���(� �"� ���� &��"��"� ��
# �� ����"���� ������������������"&��"��"���#"�����"��
& %"���!"�� ���� � �������& %��*�"�%�� %"���� ���#��
������,"��%�� %���� �"���� ���"��"���&�"� �)�##��&��� �"
�"��% � �"� !� ��� ����)�%-�� �"������� �"�"��"���� ����. �
&�"�(�� ������ ��������� � �� & #�"�������  � ��!"���� � '���
�����"���� "��"���+� �"!�&�"�������%����"��� �"+� � '��&�
&���& +� ��-��!�&���"� ������� +��&"���� ��"�������"�� ��# +�"��
� �"����% ������ �"��������"��'���������"���� �������# �� 
��� #���"� �"�� & %%���"��"�  � ����# ���� �"� �"������ +
"��"�� � ��� �#"���� �"� �"%#�"� �� �#"�"� "� ���&�� � �"�
& %%���"��"�

/�� ���.,����� �����  ���� "!!"�� +� ��&�"� ��� �"��"+� ��
%"�&"� ��� ����"�"� �&&"������ ���� &��"��"� 0"� & ��"������
���)��&���� ������ ���� �"�"� �%���������� ��� ����# �� � �"���
%"�&"���� ���"��"��"%#�"�#"��& ��� +� ���&�� �"�#"��& � 
�"��)�&*���"��"� ��&�"� �"� ���%"�&"� $� '"������ !���& 
�"���� �"��"��������# �� �'�"�"�"!!"����� �& ��%"�����"��
���������'"������&"�"�& �� �������#"�� �����&���&���������
%"�"��%��

1��,�
���� �� ������. &�"�(� ��� ���"�'�����% ��!�&��"� ��
*���������% %"�� ��"�#� #��"�*� ���� ���0��&�"��"�& ��
!"�%��"�� �"� &�2� ��� �"��"��"��"&"����� � ��� & ��"��"��
�����%��"' ��� & ����� ������%"�&�� � ����#� ���� �"�� ��
������ �#�"������� ��!"���&"���%"�&"�!���& ��������-���%"��
� +�"�&��� � �%-��� �"�� ����"'"�����"������� �#"���

3���
��4�� ��5� & �'"��� �"�#�"���%"��"� &�"�"'"��
������ �"&��%�� �& ��"����� ������ !����+���#"������������(6
�"%#�"� ���! �%���&������"��"��� � ��� �"�%������� �"��"�� �
���� �& %��*�"������� � ���)�&*���"��"���� � �#"��"�"� 
��������"� ��#���%"������ ������&&"���� ����"-����#"�� ���
���&�%"�� ���� �������� & �"�"�#"�� �"� � �������� ��� & ��
�"�����."�"��� �7�����������&"'�%"�� ��"��������& �!"��
%�� �) ����"� � �� &�� #"�'"��(� ��&���� & ��"����� �"+� ��
��"������� ���"��"�(��&&"������ ��� ����"� �"���"�#����

8�� ���
�
..�� ���"����"�#�"���%"��"� & �'"��� � &�"
���� ���"�"���� '"����� � !������� "���&&"�����+� ���  ���� �"�"
����������� �#���%"�� +��"& �� � �"�& ����� ���%"��"���
���� � �##��&�� � ������ ��������� 9��&���� ����� . &�"�(
'"������&"� ��� *�"��% %"�� �

:����.
�������,��,��
�;�����%"�&"�'�"�"�'"�����
& �����"�'�����#� #��"�(�!��&�<�� �����(�"!!"����� ����#��
��%"�� ��"��)���"� �#�"�� +� ��� "'"������� ���"�"���� "��&�
&"�� ���� ��� �����&� ���� &�%-�����"��"'"������� � � � ���� '�+
��&�"� #�������+� � �� # ����� � & ����"������ *���"
� '��� �"� �<� *���"� #���%"�� � �"!�����' � �"�� #�"�� +
�"�� ���� -� �� !��"� �"��"� ��"��"+� �<�# ����� � & %���
*�"�#�"�����&��"� ��� ���"�'����� #� #��"�(�

=��>������4,
�
��
���.���&&"����"�#�"���%"��"�&�"
*���������& ��� '"����+�& %��*�"����&"��"� ����&"��"��
�"� ������ '"������ �"'"� "��"�"� ��%"���+� ��&�"� ��� '��
�"� ����'�+����������� ��"��)��� ���(�	��������������9 � ���+
*���"����& �> � �& %#"�"��"6�%�����������'"������&"�# ��(
��&�"�����"+��������&"���+� �)��� ���(��������������"�� �� � +
�"�����"���"���� �� %�&��� ��"��)�&*���"��"� ''"� ��"�� �� �
� � '"���� �� '�� �) ��"�� ��"����! ��������

7���
.��������.�����
�������
.���?���������4��
�
������"�� ��#�"&"�"��"%"��"���� ������ �#"����&����
� �����������. &�"�(�

@�� �.����� �� ��� ������ � ������%"��"� ��� '�� �"� �������� "
� �������&"� ������ �� #�"&"�"����

�������	
���	
��	���������

��������	���� ������ ���������� �������� � ���� !��
"���� �!#���$!�%��&����! ��'����!&�%�(���!�)"�%!$���
�'�����)�%�#����!��������� ����! �%'�����! ��'��&��
 �%��$�� ������ !�� ������ ��!$�&�&� �'���*�� �&#��� �'��
���&�  ��)���!��&� �%������� �!�+����%��+�&� �!�#����
 �%���������!%�����(� �'��%���!#���&!����!��'�$�
�!� ��)������)�&��!�%��%�)�!����&�%���'��!������&���
!�&���� +�%����� ! � &� �%��$�� #������)� ���$�!��)"
����)��&(�,��*�))��!��+������!���+)�� !���'����"#���
! ���"�%'��������)���&� �!��!!&�� �!�+�����)�%�&�!�
�������&���&������������(���������! �#������)�*�))
!�)"� +�� �%%����&� � � +!�'� +�%-� ��&�  !��'� ������!��
%'������*�))+��%!$���&�+"��'��%���!#��(����������
������+�%!#���%!#�)���)"���))���&�$!�&�� ����������
��)���)����&�!���������&(��!���)������!����������%)�&�&
�)�!� �'�����)�%���!��! � �'��#!�!��!���! � �'���#+��
��&�%��%)��! �!����!%���"(���������������&!����!�
%!$���&� �%���!�� ��)���*'�%'�*!�)&�+�������+���&��!
�������)� �%�!��.�����  �%�����#��������%�.�!$��)!�&.
���&�/�����)�+��%���!�.�����!������)�%��!�.�#!����
���� ���!��� !�� �'������� &�#����� +����� �'��#���
���-����&����������!��+�'�) �! ��'��%���!#��(

0���12��	�����������)� ���%!���&���&��%%����&�+"
�'��%���!#���!�%�� ��� )��$���!���*���'!���3��'���
#����! ��!!&�����%!���&���&����+�"��4�����-��$���� 
�'��#���� ��� �  �%��&�  ���� &!#�%�)�� ! � %���!#��� !�
�'�!��'� �'�����4��#����� ! � �����!���� !��  !�*��&�
��������������!����&�+"��'���'�����(

5��2������������!#���"������$���'�����'���!�#!&� "
�'����!*��/�!����!��6�)�'!��'�%!� ��#�&��� ���������%�
�����"� +�%����� ! � �'�� ��%!������� %!�&���!��� ! 
#��-�����&���!&�%��!�(��'�����%�� )���� �� ���� �!����
*!�-�����%��(�	!����%)�&������%-������&���"�!�'��
�&&���!��)� %!���(

7�����2��	������!#�)������ !��&� �%��$��#������)
#����+���  �%��&����*���������&�*��'����'��)���)����#�
!���'�"�*�))�+��%!���&���&���))(���%����! �%!#�)�����
�'��+�"�������!����"'!*������)�&��!���!��!��&�)�"���"�
#����(�
�+����!����  !�� �� !��&��! �&�#����� �!�!+�
8�%��� !�� ����!��� ���*�))� ��� &�)�$������ ���� �!�� �%�
%����&(���"�%)��#���'!�)&�+���!�� ��&�*��'���9�&�"�
 �!#���%�����! �!���!�&���%!� ��#���!�.�!�'��*���� ��
*�))�+��%!���&���&�����%%����&�����))����������(

:��	�����������������&����!!&��'�������������'�$�
�!�+�������&���&��%%����&.����!%%���!��! �)������"�
#����.��%%!�&�����!��'��%��������$���������#�.����
�)��&�+"��'���'�����4��+)��-�(

;����	
��	��������� ��,�� �����$�� �'�� ���'�� ! 
��!����"�!���!!&���!)&�����)��'��*'!)����"#����'��
+�����  �%��&��!���'���*��'� �'������)�#����! ��$���
���)�������������&��%%���!����(��'��������! ���+�))�!�
�����$�����)�����*�)�%���!��+��%!���&���&������&��
 �����$����"#����! ��'������%����&�*�))�+����+8�%��&
�!�%!))�%��!�(

<�� 2�������� =���
���	� ���))� &��������*'�%'
#�"������������)���!���!��'����)����'�))�+���!$����&
+"��'�����)������*���&��'����*��!����! �>!)!�����'�))
'�$�� �'���!)�� 8����&�%��!�(��'������)���� �����$�� �'
���'�� �!� %'!!��.� ��� �)�%�� !&� 8����&�%��!�.� �'�
���%'����4���)�%��! �����&��%��+������'�� ���)�&���
������!��! ��!!&������)��&(

9��	�������	�������������,���>������2��

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

?��2�����������'���%����������%��)����%��%�)����&
���)�%����))��'�����$�!���!���(

����������	
����������������

��	��������	�	���	��������	����	����� ��	!"�	����#
$���	 �%	 &�#	 ��'��(��)&� (#	 &�)	 *�"&(+ ),	 ���	 %��
)'����+ 	 )�'�	 �())'�-��.-�'�	 �(/	 &��	 +") ��-")�	��0��
�� (�	%1�,	&��	+") ��-")��	��)� 1	&��	!"�	(�)	�-)	&��
/�+ 	 ����+��� ��	���-�,	���	��+-�#� �"�	 �� ) �� 	 &�#
��(/��	 +���	 ��'� 	 �(/	 � "�����(��	 %1�,	 ��&(1���(��
&��	�(/ ����	(�&	�%��)"	+���	��)0�('�	�(/	&��	�����&�
��-'��	 �� )'��&��(����	 (�)����)�� ),	 ���	 �2'+����
#�	 ��	 ����� ��	 &�)	 1(	 ��0�������&��	 %1�,	 &�/�+ ��
�� ����-)	 ��/"-� 	 �(�3	 ����	 (�)	 &��	 ����	 /��'� /���
1(�2'+��)��&� 	 ���&,	 ���	 �(�&�	 ����- 	 &�)	 �� ����-
&���	 0��	 ��'����#�	 1(�2'+,	 ���	 ����� ����)0�('�
!��/�-- 3	 ����	 &��	 �-)	 &�/�+ 	 1(�2'+��)��& ��	 ���-�
#���0(-��� 	 "&��	 ��0����� 	 �(�&��,	 � ��	 ����0(-� �"�
!��) �� 	#��	�('�	&��	�"� ���	&�)	�" "�)	�(.����-%
(�)���)	���+),	�)���	����� ��	&�'+ 	+����	�'��&��
"&��	 ��/�+ �	 ��	 �"-��	 !"�	 �(.����	 ���/-2))��3
��� (��)#����-�3	 4%��-�) (����3	 (�������� ��
�'�#���) "//��3	���-���	%��	���-	 &�)	�50)3	�"� ����
/��-���	 (�&	����)0"� )'��&��3	 &��	 &(�'�	&��	�(/ ����
��%��	"&��	 &��	!"�	&��)�#	%��(/ ��� ��	����)0"� �(�
!��(�)�'� 	 ���&��3	 &�	 &��	 
��)��&	 ) � )	 �(/	 �") ��
(�&	��/���	 &�)	�(/ �����%��)	��/"-� ,

6�	�����*7��	�	���	����	!��) �� 	)�'�	 ��	 8�&��	9���
)�'� 	 :	 �('�	 ��'� )#�.��	 :	 	 %��	 
��-�))��	 (�)���)
���+)	"&��	 (�)����	 �����	 �-)	 !"#	�(�&��	�����"#�
#��	 ;�()��-��/�� �,	���	����)0"� 	 &��	����	��� 	 ) �� 
1(	 ��) ��	 (�&	 ��/���	 &�)	 ��(/��)3	 �('�	 %��	 
��+�(/
&��	 ����	 #� 	 &��	 �-�()�-	 </���	 ��) �##(��)"� =	 (�&
�('�	 %��	�()-��/��(��	 #� 	 ����)0"� #�  �-�	 (�&	 ����)�
0"� /2�����	 &�)	 
��+�(/��),

>�	*�����	 �	�)���	���#�	%���- 	 )�'�	&�)	��'� 	 !"�3
����	*���)�	 ;�('�	����	%�) � �� �	 8�&��1�� 	 1(	 ��&���3
����	&��)	 ��	�"-��	!"�	�'����+(����	&��	���+ �	(�&
*�"&(+ �"�)-���	 ��/"�&��-�'�	 )���	 )"-- �,	 ���	 *���)-�) �
%�1��� 	 )�'�	 �(/	 ����	 �%	 (�)��	 ���+	 �?+-()�!�	 
���
0�'+(��	"&��	 )"�) ���	�") ��,

@�	���������7���	�	�!�� (�--�	��+-�#� �"���	"&��
����) ��&(����	 ���&��	 �(�	 �+1�0 ��� 3	 ����	 )��	 ��
)'���/ -�'���	 �"�#	 (�&	 �������-%	 &��	 ��)� 1-�'�	 !"����
)������	���) ��	��/"-���,	���	��(/��	+���	&���()	��'� 
&�)	��'� 	�%-�� ��3	&��	A��-(����	���1() �--��	"&��	1(
!��)'���%��,	��-�) (����	 !"�	 �� )'��&��(����	 �(/�
��(�&	 !"�	 *��)"����	 (�&	 ��'�)'��&��	 "&��	 ���/���
!��1B���(����	���&��	��'� 	�+1�0 ��� ,	����	�������-%
!"�	C	�����	�%	����- 	(�)����	�(/ ���)%�) � ��(��	+���
��	 ��+-�#� �"�	 ������ 3	 ��- 	 &��	 ���/��(��	 ��	 �--	 �����
���-��	 �-)	 �����"##��,

D�	 A�����	 �	 �)	 ��- 	 �-)	 �()&�2'+-�'�	 !�����%�� 3	 &�))
&��	A��)��	%��	8�&�#	A��-(��)!��1(�	�� )0��'���&	&��
&(�'�)'���  -�'���	 �"�&� �"���	 &�)	 A��))� 1�)	 /�) ���
)� 1 	 (�&	 �+1�0 ��� 	 ���&��3	 &��	 &��	 ���+��) � ( �	 1(
&��)�#	A�� 0(�+ 	 &�#	
��+�(/��	 ��������,

E�	��������
7���9���	 �	���	����	 ) �� 	 %�)	 1(�
A��-(��	 &�)	 ��)�# ��	 ��(/0���)�)	 ��%) 	 �!�� (�--��
A��)��	(�&	��%��+") ��	(� ��	����� (#)!"�%���- ,	���
�()) �--(��	 !"�	 ��'�)�-�	 (�&	 �!�� (�--�3	 �('�	  ��-�
���)�	
��-�����(����	&2�/��	��&��	�-)	�"!� �"�	�"'�
�-)	 ��&�2- ���	A��-(��	&�)	��(/0���)�)3	 �(.��	 %��	 �/�
/�+ �!��	 ���-B)(��3	 	 ����)����	 ���&��3	 �"'�	 ��- 	 &��
&(�'�	 &��	 ����� (#)!"�%���- 	 �-)	 %���� ��'� �� ,

F�	 ����G9�������	 �	 �)	 ��- 	 �-)	 �()&�2'+-�'�	 �����
�"##��3	&�))	�--�	��'� ) ��� ��+�� ��	�()	"&��	 �#	A(�
)�##������	 #� 	 &��)�#	 
��+�(/)��)'��/ 3	 �('�	 &��
�"�� "��)'�3	 ��	 &��	 $() �1%��B�&�	 �"-"���	 �-)	 �--�����
���	 ����'� )) ��&	 !�����)��	 ���&��,	 ���	 
��+�(/��
+���	 8�&"'�	 ��'�	 �������	 ���-	 &��	 ����'� )%��B�&�
�#	 7� 	 %1�,	 �"��)� 1	 &�)	 ��(/��)	 %1�,	 �#	 7� 3	 �"
)�'�	&��	 ���/�������) ��&	%�/��&� 3	 ���(/��,

C�	 �4G������	 �	 �4G������	 
7�	 �����������
������	 ��	 �����7����3	 ����	 &�/2�	 ����
)'���/ -�'��	 �����#��(��	 (�)����	 ���#�	 �� ��- 	 �(�&�,

H�	*���������	�	���	&��1�� 	�2- ���	*���)-�) �
���(?1--��� 	(�&	��)� 1 	�--�	!"���������&��,



����������������
�

/$�! *�
,� +2-�D%�2)





ITALIA (ITALY)
SEDE e STABILIMENTO
HEADQUARTERS

Via G. Di Vittorio, 4
40050 Monteveglio - BO - Italy
Tel. +39/051/6714811
Fax. +39/051/6714858
E-mail: info@sitiriduttori.it

commitalia@sitiriduttori.it
export@sitiriduttori.it

WebSite: www.sitiriduttori.it

SPA
SOCIETÀ ITALIANA TRASMISSIONI INDUSTRIALI

®

RIDUTTORI
MOTORIDUTTORI
VARIATORI CONTINUI
MOTORI ELETTRICI C.A./C.C.
GIUNTI ELASTICI

GEARBOXES

GEARED MOTORS

SPEED VARIATORS

A.C./D.C. ELECTRIC MOTORS

FLEXIBLE COUPLINGS

CINA (CHINA)
SEDE e STABILIMENTO
OFFICE AND PLANT

Shang Hai SITI Power Transmission Co.,Ltd.

No. 303 Kangliu Road Kangqiao Industrial Zone Pudong
Shang Hai, P.R. China P.C.: 201315
Tel. +86-21-68060500
Fax. +86-21-68122539
E-mail: service@sh-siti.com
WebSite: www.sh-siti.com
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