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В качестве ведущего мирового производителя систем автоматизации Siemens предлагает полную комплексную линейку устройств, отвечающую всем требованиям отраслей промышленности с непрерывными и дискретными 
технологическими процессами. При этом все компоненты согласованы друг с другом и протестированы в рамках единой системы. Тем самым обеспечивается надежное решение задач промышленного характера и эффективное 
взаимодействие – пользователь получает возможность реализовывать индивидуальные решения по автоматизации без особых затрат на основе стандартной продукции.

Решения Siemens по Электромеханике включают широкий выбор преобразователей частоты SINAMICS для машиностроения и производства промышленного оборудования — энергоэффективные решения, способные значительно 
сократить расходы на электроэнергию. Промышленные двигатели SIMOTICS — от стандартных синхронных и асинхронных электродвигателей до серводвигателей для приложений по управлению движением и двигателей постоянного 
тока — отлично работают с частотными преобразователями серии SINAMICS. 

Применение приводов SINAMICS в задачах по 
регулированию скорости двигателей в насосах, 
вентиляторах и компрессорах, позволяет экономить 
от 60% до 70% электроэнергии в сравнении с 
механическими регуляторами.

SINAMICS V — преобразователи частоты с базовой функциональностью для широкого спектра промышленных 
задач с приводами, управляемыми по скорости.
SINAMICS V20 — 7 типоразмеров, ном. мощн. 0,12…30 кВт; КПД 98%; для расширения возможностей управления 
приводы могут дополнительно оснащаться модулем расширения входов/выходов, тормозным блоком, удаленной 
базовой панелью оператора, смарт-модулем доступа, позволяющим вводить в эксплуатацию и управлять приводом 
с помощью смартфона, планшета или ноутбука.

SINAMICS G — преобразователи частоты для приложений с низкими и средними требованиями к динамике 
регулирования. Линейка включает: компактные преобразователи настенного монтажа, ном. мощн. от 0,55 кВт до  
18,5 кВт, а также преобразователи в шкафном исполнении, выходная мощн. до 6600 кВт. 
SINAMICS G стандартно применяют с асинхронными двигателями, где к динамическим характеристикам 
двигателя предъявляются менее жесткие требования.
SINAMICS G120 — приводная система, от 0,12 кВт до 250 кВт, предназначена для точного и экономичного 
управления трехфазными двигателями по скорости / моменту; модульная приводная система состоит из двух 
функциональных блоков: управляющего модуля (CU), силового модуля (PM).  
В преобразователе частоты SINAMICS G120 реализован ряд функций повышенной безопасности для безопасно-
ориентированных приложений: Безопасное отключение крутящего момента, STO; Безопасный останов, SS1; 
Безопасное ограничение скорости, SLS; Безопасное направление вращения, SDI; Безопасный контроль скорости, 
SSM.

SINAMICS S — масштабируемая гибкая модульная структура с векторным и сервоуправлением. Преобразователи 
SINAMICS S позволяют выполнить самые сложные задачи с приводами синхронных и асинхронных двигателей и 
отвечает жестким требованиям в отношении динамических характеристик и точности, а также интеграции 
разнообразных технологических функций в систему управления приводом.
SINAMICS S120 — простая модификация, реализованная в одноосевом приводе, состоит из управляющего модуля 
и силового модуля. В силовой модуль встроены сетевой выпрямитель, промежуточный контур напряжения и 
инвертор для питания двигателя. Многоосевой привод состоит из одного модуля питания, нескольких модулей 
двигателей и одного управляющего модуля. 
В зависимости от конструктивного исполнения мощность может достигать 6840 кВт.

SINAMICS DC Master — преобразователи постоянного тока, с возможностью масштабирования как для базовых, 
так и для ответственных приложений. Объединяя блоки управления, регулирования и питания в одном 
устройстве, они отличаются, прежде всего, своей компактной конструкцией. Диапазон мощности: 6,3 кВт - 30 МВт.

Интегрированные приводные системы SINAMICS.
Электродвигатели общего назначения серии SIMOTICS GP в алюминиевом корпусе для стандартных задач.
Асинхронные для работы: от сети, ном. мощн. 0,09 - 45 кВт; от преобразователя, ном. мощн. 2,2 - 15 кВт.
Синхронные для работы от преобразователя: ном. мощн. 0,55 - 52 кВт.

Электродвигатели SIMOTICS SD в чугунным корпусе отличаются высокой прочностью для работы при большом 
количестве пыли и высоких вибрациях, в условиях агрессивной атмосферы. 
Платформа 1LE5: 
SIMOTICS SD, ном. мощн. 160 - 500 кВт; SIMOTICS SD Add, ном. мощн. 160 - 1000 кВт; 
SIMOTICS SD Pro, ном. мощн. 200 - 980 кВт.

Взрывозащищенные двигатели SIMOTICS XP: Опасная зона 1 / 2 / 21 / 22;
Тип взрывозащиты: Ex db / Ex eb / ec / tb / tc;
Ном. мощн.: 0,25 - 460 кВт / 0,09 - 165 кВт / 0,09 - 1000 кВт/ 0,09 - 1000 кВт / 0,09 - 1000 кВт.

Двигатели SIMOTICS FD оптимизированы для работы с преобразователями в режиме с гибкими изменяющимися 
условиями. Закрытый с воздушным охлаждением: 200 - 1200 кВт; 
с водяным охлаждением: 200 - 1500 кВт.

Двигатели SIMOTICS DP для точного решения определенной проомышленной задачи, например, судового 
применения, для дымоудаления, крановые, для прокатного стана и др. 
Ном. мощн.: 0,37 - 481 кВт.

SIMOTICS M для применений, в которых основное внимание уделяется непрерывному и точному вращательному 
движению осей, например, в печатных и бумажных машинах, прессах, а также в текстильных машинах и других 
приложениях.
Асинхронные: ном. мощн. 2,8 - 1340 кВт; Синхронные: ном. мощн. 15,7 - 310 кВт .

Серводвигатели SIMOTICS S — компактные синхронные двигатели на постоянных магнитах.
SIMOTICS S-1FT7: Компактный, ном. мощн. 0,85 - 45,5 кВт; Высокодинамичный, ном. мощн. 3,8 - 21,7 кВт;
SIMOTICS S-1FK7: Компактный, ном. мощн. 0,05 - 8,2 кВт; Высокодинамичный, ном. мощн. 0,6 - 3,8 кВт; 
Высокодинамичный с внешним охлаждением, ном. мощн. 7,5 кВт; 
Высокоинерционный, ном. мощн. 0,9 - 7,7 кВт.

SIMOTICS DC, постоянного тока компактной модульной конструкции, используются в сложных условиях монтажа. 
Серия 6 / 7 / 5: ном. мощн. 31,5 - 510 кВт / 176 - 1020 кВт / 288 - 1610 кВт.

Энергоэффективные двигатели семейства SIMOTICS.

Электромоторы Siemens, как часть комплексной 
системы автоматизации с возможностью 
масштабирования — отличная основа для 
всесторонней цифровизации предприятия.
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