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Устройства плавного пуска серии ДМС2 предназначены для плавного пуска и останова асинхронных 
двигателей мощностью 11 кВт – 400 кВт с номинальным напряжением питания 380 В, 50 Гц (660 В, 50 Гц по 
спецзаказу).  

Ограничение максимального пускового тока электродвигателя с помощью ДМС2 обеспечивает 
снижение пиковых нагрузок на питающую сеть и уменьшение ударных пусковых нагрузок на механизмы. 

Устройство плавного пуска обеспечивает: 

 Микропроцессорное управление пуском электродвигателя с диагностикой состояния;

 Полную защиту электродвигателя;

 Возможность работы по схеме bypass.

Выбор модели ДМС2 зависит от режима пуска механизма и номинального тока электродвигателя. При 
выборе ДМС2 номинальный ток электродвигателя не должен превышать расчетного тока для 
соответствующего режима пуска*. 

 Механизмы с легким и нормальным режимом пуска: насос центробежный, компрессор винтовой
без нагрузки, вентилятор центробежный с закрытой заслонкой, строгальная машина и др.; 

 Механизмы с тяжелым режимом пуска: насос погружной, пресс, миксер высокоскоростной,
лебедка, конвейер загруженный, пилорама, сепаратор для твердых тел, шнек и др.; 

 Механизмы с очень тяжелым режимом пуска: вентилятор высокого давления, дробилка
щековая, компрессор поршневой под нагрузкой, мельница шаровая, насос поршневой и др. 

Модель 
ДМС2 

Расчетное значение тока для выбора модели ДМС2 в 
зависимости от режима пуска, А  Цена (руб.) 

с НДС Легкий и 
нормальный режим 

Тяжелый режим 
Очень тяжелый 

режим 

ДМС2-015H 22 18 15 44 600 

ДМС2-020H 30 24 21 47 300 

ДМС2-030H 43 34 30 52 800 

ДМС2-040H 57 46 40 55 800 

ДМС2-050H 72 58 50 59 100 

ДМС2-060H 85 68 60 72 500 

ДМС2-075H 104 83 73 81 500 

ДМС2-100H 142 114 99 102 900 

ДМС2-125H 190 152 133 123 200 

ДМС2-150H 204 163 143 149 900 

ДМС2-200H 270 216 189 166 800 

ДМС2-250H 340 272 238 176 800 

ДМС2-300H 420 336 294 216 200 

ДМС2-350H 460 368 322 221 700 

ДМС2-400H 580 464 406 249 900 

ДМС2-550H 710 568 497 291 800 

* Характеристики режимов пуска механизмов и значения токов из таблицы носят справочный характер.
Для окончательного выбора модели ДМС2 необходимо пользоваться «Рекомендациями по выбору ДМС2», 
которые можно получить в офисе компании или на сайте. 

- Цены указаны в рублях и включают НДС и оплату доставки до терминала (г. Москва) транспортной 
компании («Автотрейдинг», «Деловые линии», «ЖелДорЭкспедиция», «БайкалСервис») или отгрузку со 
склада в Москве в случае самовывоза. 
-  Гарантийные обязательства: 36 месяцев со дня продажи. 

http://www.vp-alliance.ru/



