
Обеспечена поддержка 
расширенного спектра 

коммуникационных интерфейсов: 
PROFINET, PROFIBUS, EtherNet / IP, 

USS / Modbus RTU

Возможность эксплуатации при 
температуре окружающей среды  

-10 C° до 40 °C без ухудшения 
характеристик; до 60 °C с 

ухудшением характеристик

Компактная конструкция для простого 
монтажа в условиях ограниченного 
пространства

Siemens SINAMICS G120C — моноблочный 
преобразователь частоты специально 

разработан с учетом сбалансированного 
соотношения цены и функциональных 

возможностей

Применение Siemens SINAMICS G120C 
обеспечивает оптимальное управление 
непрерывным движением для приложений, 
связанных с вентиляцией, перекачкой, 
перемещением и переработкой

Преобразователь частоты Siemens SINAMICS 
G120C выпускается в 7 типоразмерах на 
диапазон мощностей от 0,55 до 132 кВт

* Частотные преобразователи Siemens SINAMICS G 

*
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Частотные преобразователи Siemens SINAMICS G.
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.
Преобразователи частоты модельного ряда SINAMICS G разработаны для решения стандартных задач управления асинхронными двигателями, которые характеризуются 
ограниченными требованиями к динамике двигателя. Общепромышленные преобразователи частоты SINAMICS G обеспечивают выходную мощность от 0,55 до 6600 кВт и включают 
решения от компактных преобразователей до встраиваемых на шасси и до шкафного исполнения.

(1) Модульные преобразователи SINAMICS G120 предназначены для точного и эффективного управления 
двигателями по скорости / моменту в диапазоне мощностей от 0,55 до 250 кВт. (2) Благодаря вертикальной 
интеграции, силовая система привода эффективно встраивается в общую автоматизированную рабочую среду, что 
является важным условием для повышения добавленной стоимости. (3) Преобразователи SINAMICS G120C,  
выполненные в моноблочной конструкции, сочетают в себе компактные размеры при высокой удельной мощности 
и характеризуются возможностью быстрой установки и ввода в эксплуатацию.

Компания ВСП 
+7 499 4040080 
www.vsp-co.org

Отличительные особенности преобразователей SINAMICS G.

• Модульная концепция. Преобразователь состоит из силового модуля (PM), 
управляющего модуль (CU) и панели оператора. Разнообразие модулей 
позволяет пользователю собирать оптимальный преобразователь для  
любой задачи.

• Управление и ввод в эксплуатацию обеспечивается с помощью  
подключения преобразователя к ПК через интерфейс USB или через  
панель оператора.

• Пользователю доступно программное обеспечение:
- STARTER для простого конфигурирования и ввода в эксплуатацию;
- SIZER для эффективного проектирования всей приводной системы.

• Встроенный счётчик экономии энергии обеспечивает возможность удобной 
индикации показателей эффективности работы преобразователей  
SINAMICS G.

• Коммуникационные интерфейсы USS/ModBus RTU, ProfiNet, ProfiBus DP, 
EtherNet IP, CANopen.

• Концепция безопасности Safety Integrated, предотвращающая опасные 
ситуации. 

• Эксплуатация при температурах окружающий среды до 60 °C.

Технические характеристики.

Серия SINAMICS G120C SINAMICS G120

Формат Моноблочный Модульный

Диапазон мощности, кВт 0,55-132 0,55-250

Рекуперация энергии Нет
Да; при использовании силовых 
модулей PM250

Режимы управления U/f, векторное бессенсорное
U/f, векторное бессенсорное, 
векторное с датчиком обратной 
связи

Функции безопасности Безопасное отключение (STO)

Безопасное отключение (STO) 
Безопасный останов (SS1) 
Ограниченная скорость (SLS) 
Направление вращения (SDI) 
Контроль скорости (SSM)

Рекомендованные двигатели SIMOTICS GP/SD 
SIMOGEAR

SIMOTICS GP / SD 
SIMOGEAR, SIMOTICS TN 
SIMOTICS M-1PH8, SIMOTICS XP

http://www.vsp-co.org

