
Технологии, реализуемые в электромеханике, предоставляют в распоряжение пользователя широкий диапазон систем для 
множества приложений. Трудно себе представить современное производство, в котором бы не использовалось 
электромеханическое оборудование. Как участник экосистемы рынка, компания ВСП работает с конечными пользователями, 
инжиниринговыми компаниями и интеграторами, OEM-производителями. Предоставляя возможность выбора наилучшего 
технического решения, коммерческих и логистических условий для заказчика, по направлению Электромеханика ВСП сотрудничает 
с компаниями Parker Hannifin и Siemens.  

Подразделение Электромеханики компании Parker Hannifin в качестве основной задачи ставит повышение 
энергоэффективности технологий в различных отраслях и инфраструктурных проектах. Промышленные регуляторы скорости 
вращения электродвигателей переменного и постоянного тока, сервоприводы и сервомоторы в сочетании с функционально 
ориентированным программным обеспечением с блочной конфигурацией, обеспечивают точное управление скоростью и надежную 
работу. 
Решения Parker Hannifin, основанные на передовых технологиях и инновационных разработках, охватывают линейку устройств от 
приводов переменного тока с переменной скоростью от 0,25 кВт до 1 МВт и выше, до приводов постоянного тока от 1 А до 2700 А, 
сервоприводов и серводвигателей, а также специализированных устройств для отдельных приложений. 

Промышленный дивизион немецкого концерна Siemens AG предлагает комплексный подход к автоматизации для всех отраслей 
промышленности в приложениях с непрерывными и дискретными технологическими процессами. При этом все компоненты 
согласованы друг с другом и протестированы в рамках единой системы. 
Решения Siemens по Электромеханике включают широкий выбор преобразователей частоты SINAMICS для машиностроения и 
производства промышленного оборудования — энергоэффективные решения, способные значительно сократить расходы на 
электроэнергию. Линейка промышленных двигателей SIMOTICS — от стандартных синхронных и асинхронных электродвигателей 
до серводвигателей для управления движением и двигателей постоянного тока — отлично интегрируется в системы с частотными 
преобразователями серии SINAMICS. 
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Решения Parker Hannifin и Siemens

Заказчики ВСП — предприятия Группы «Газпром» и ПАО «Роснефть», предприятия 
машиностроительного комплекса, энергетики и металлургии, а также других 
отраслей промышленности, с которыми ВСП сотрудничает не первое десятилетие, 
в рамках проектного подхода получают возможность комплексной, экономически 
эффективной и гибкой реализации своих задач на базе высококачественных 
решений по направлению Электромеханика.



Parker Hannifin
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Преобразователи частоты переменного и постоянного тока Parker Hannifin — 
одинаково высокий уровень функциональности. 

Некоторые особенности приводов переменного тока Parker Hannifin.  
Серия АС10 — компактное, экономически эффективное решение;  
Серия АС30 — расширенные опции ввода-вывода; 
Серия АС690P — запрограммированные макросы для различных областей применения;  
Серия AC890 / AC890PX — многоосное управление, совместимы практически с любым 
двигателем переменного тока; возможность добавлять силовые модули в стандартный корпус 
привода, расширяя диапазон выходной мощности оборудования, но сохраняя габаритные 
размеры устройства в целом.  

Некоторые особенности приводов постоянного тока.  
Приводы Parker постоянного тока — Серия 506/7/8 экономически эффективное решение, 
возможность установки на DIN-рейку;  
Серия — 512C / 514C полностью изолированные цепи управления, мультивход для уставки по 
скорости или по току;  
Серия 590P — простая настройка и программирование, широкий выбор интерфейсных опций.  

Сервоприводы Parker Hannifin — это полностью цифровые устройства с обратной связью.  
Сервоприводы используются для позиционирования и управления движением, мощностью менее 
1 кВт и до 110 кВт, реализуя многоосное управление движением (двух или до трех осей), а также 
одноосное управление движением. 

В линейке продукции Parker Hannifin представлены 
электродвигатели постоянного тока, коллекторные двигатели 
с постоянными магнитами, и двигатели переменного тока, 
синхронные и асинхронные с короткозамкнутым ротором. 

Некоторые особенности электродвигателей Parker Hannifin.  
В зависимости от серии, электродвигатели характеризуются: компактными габаритами; отличным 
управлением на низкой скорости вращения, так и в высокоскоростных приложениях; 
возможностью использования для широкого ряда приложений — от медицинских до мобильных 
(электрокары, электромотоциклы и т.д.)

Приводы переменного тока Приводы постоянного тока

Серия Управление Серия Номинальный ток, 
технология

AC10: до 180 кВт В/Гц бессенсорн. векторн. 506/507/508 До 12 А, аналог., 1 квадрант

AC30: до 450 кВт В/Гц, бессенсорн. векторн. /  
замкн. контур, сервомоторы 512С/514С До 32 А, аналог., 2 или 4 

квадранта 

AC690P: до 355 кВт В/Гц, бессенсорн. векторн. /  
замкн. контур 590P DRV До 165 А, цифр., 2 или 4 

квадранта 

AC890: до 1200 кВт В/Гц, бессенсорн. векторн. /  
замкн. контур 590P Integrator До 2700 А, цифр., 2 или 4 

квадранта

Коллекторные Синхронные Асинхронные

RS, RX / AXEM NV; SMB/H/E, MB/H/E; NK; TM / TK; HKW / 
SKW; MGV; EX / EY; GVM MS / MR 

Ном. ток 1,5 - 44 A  
Ном. вращ. момент  
0,05 - 19,2 Н·м  
Ном. скорость 
вращения 2000 - 4800 
об/мин 

В зависимости от типа: 
Ном. мощн. от 0,7 - 11  до 15 - 500 кВт  
Ном. вращ. момент от  0,4 -11,5 до 90 - 
22100 Н·м 
Ном. скорость вращения  
от 7000 - 17000 об/мин до 260 - 50000 об/мин 

Ном. мощн. 0,09 - 524 кВт 
Ном. вращ. момент 
0,05 - 19,2 Н·м  
Ном. скорость вращения  
0 - 8000 об/мин 



Siemens

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

SINAMICS V для широкого спектра промышленных задач, КПД 98%; серия V20 с возможностью расширения рядом модулей,  
в том числе, с возможностью управления приводом с помощью смартфона, планшета или ноутбука.  

SINAMICS G для стандартных задач управления асинхронными двигателями с ограниченными требованиями к динамике  
двигателя — от компактных преобразователей до встраиваемых на шасси и до шкафного исполнения.  
SINAMICS G120 —приводная модульная  система для точного и экономичного управления трехфазными двигателями по скорости / 
моменту. 

SINAMICS S — масштабируемая гибкая модульная структура с векторным и сервоуправлением.  
SINAMICS S120 — простая модификация, реализованная в одноосевом приводе, состоит из управляющего модуля CU310-2  
и силового модуля.  

SINAMICS DC Master  — компактный преобразователь постоянного тока, с масштабированием как для базовых, так и для 
ответственных приложений.  

Промышленные двигатели SIMOTICS — от стандартных синхронных и асинхронных 
электродвигателей до серводвигателей для управления движением и двигателями 
постоянного тока — как часть комплексной системы автоматизации являются 
основой для всесторонней цифровизации заводской установки, системы  
или предприятия в целом.

Преобразователи переменного тока Преобразователи постоянного тока

SINAMICS V — 
базовые функции

SINAMICS G — стандартные 
функции регулирования 

SINAMICS S — базовые 
сервоприложения; расширенные 
функции

SINAMICS DCM — базовые и 
ответственные приложения

0,12…30 кВт 0,37 ... 400 кВт; 0,37 ... 7,5 кВт; 
75 ... 2700 кВт; 2,2 ... 6600 кВт 0,12 ... 250 кВт; 6 кВт ... 30 МВт 

Серводвигатели Двигатели плавного 
движения

SIMOTICS S-1FK/S-1FT SIMOTICS M-1PH/M-1FE

Ном. мощн. 0,05 … 34,2 
кВт  
Ном. вращ. момент  
0,08 ... 125 Н·м 
Ном. скорость 
вращения 1500 ... 6000 
мин-1 

Ном. мощн. 2,8 ...1340 кВт  
Ном.вращ. момент 
13 ...12435 Н·м  
Ном. скорость вращения  
400 ... 40000 мин-1 

Линейные двигатели Моментные двигатели

SIMOTICS L-1FN SIMOTICS T-1FW 

Ном. мощн. 1,29 ... 81,9 
кВт  
Ном. усилие 150 ... 
10375 Н  
Ном. скорость 
вращения 
105 … 836 мин-1

Ном. мощность 1,7 ... 380 
кВт  
Ном. вращ. момент  
10 ... 7000 Н·м  
Ном. скорость вращения  
38 ... 1200 мин-1 

ВСП: Электромеханика
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Предложение ВСП на базе решений Parker Hannifin обеспечивает пользователя 
надежными и высокоэффективными компонентами АСУ — частотными 
преобразователями и электродвигателями — которые позволяют достичь более 
высоких производственных показателей с меньшими затратами. 

Интересный проект, выполненный специалистами ВСП, — применение привода 890PX на заводе Лоджикруф 
(«ТехноНИКОЛЬ») в Рязани. Завод по производству экструзионного пенополистирола полностью автоматизирован и имеет право 
маркировать производимую продукцию знаком соответствия требованиям CE. Привод Parker 890PX используется на экструдере по 
производству ПВХ мембран. Управляет двигателем мощностью 574 кВт. 

Типичное приложение привода АС30 — управление компрессорами. Главное преимущество применения приводов с переменной 
скоростью вращения — существенная энергоэффективность. Задача заключается в том, чтобы генерировать достаточно энергии 
для работы компрессора, но не более. По статистике 20% снижение скорости двигателя может привести к 50% экономии энергии. 
Применение приводов АС30 с переменной скоростью вращения в нефтегазовой отрасли при работе с гидравликой способствует 
повышению эффективности в 3-4 раза по сравнению с другими 
системами, обеспечивает простоту обслуживания и минимальные 
трудозатраты. Модульная конфигурация привода и исполнение с 
выдвижным механизмом позволяет оперативно производить ремонт 
или замену, в случае необходимости, силами одного специалиста. 

Системный подход компании ВСП при 
работе над проектами в области 
промышленной автоматизации позволяет 
предложить решения Siemens пользователям 
для повышения энергоэффективности, 
например, преобразователи частоты Siemens 
SINAMICS G120. 

Благодаря специализированному управлению по скорости и 
рекуперации тормозной энергии, доля сэкономленной энергии 
достигает 65%. Встроенные функции энергосбережения способствуют 
дальнейшему сокращению расходов на электроэнергию. 
Инновационные преобразователи частоты SINAMICS G120 второго 
поколения позволяют работать с просадками питающего напряжения 
до 70% от номинала, организовать аварийное питание 3-фазных 
преобразователей 1-фазным напряжением, без дорогостоящих 
источников бесперебойного питания.  

ПАО «Северсталь», сортовой завод Балаково. Система 
управления скраповозом грузоподъемностью 125 т. 
Скраповоз осуществляет перевозку корзин с металлоломом со 
скрапового склада до площадки перегрузки металлолома в 
электросталеплавильную печь.  
Цели внедрения системы: повышение производительности работы 
печи и объема выпуска готовой продукции; подключение АСУ 
скраповоза к АСУТП скрапного отделения по беспроводной связи.  
Передвижение скраповоза осуществляется с помощью двух мотор-
редукторов, приводящих индивидуальные колеса с разных сторон 
скраповоза.  

Регулирование скорости движения осуществляется 
преобразователями частоты Sinamics G120.  
В результате создана надежная локальная система управления 
скраповозом, осуществляющая согласованное управление приводами 
в условиях питания от автономного источника энергии. 

Компания ВСП 
107023, Москва, Семёновская площадь 1а, этаж 18 
+7 499 4040080

vsp@vsp-co.org 
www.vsp-co.org
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