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Низковольтные электродвигатели 
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GP General Purpose S Servo Motors DC Direct Current Motors HV High-voltage Motors
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XP Explosion-Protected L Linear Motors

DP Definite Purpose T Torque Motors
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TN Trans-Standard

HT High Torque
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Электродвигатели Siemens SIMOTICS.
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.  
Электродвигатели SIMOTICS — качество, инновации и эффективность. Основываясь на более чем 150-летнем опыте, Siemens предлагает широкий ассортимент промышленных 
двигателей: от стандартных синхронных и асинхронных электродвигателей до серводвигателей для приложений управления движением и двигателей постоянного тока. 
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Серия SIMOTICS GP
 
Электродвигатели общего назначения 
серии GP, выполненные в алюминиевом 
корпусе, являются универсальным и 
экономически эффективным решением 
для использования в стандартных 
приводных задачах. Благодаря своему 
малому весу они находят широкое 
применение в насосах, вентиляторах и 
компрессорах.
Диапазон мощности: 0,09 - 52 кВт
Напряжение питания: 230 - 690 В
Количество полюсов: 2 / 4 / 6 / 8
Размер корпуса: 63 - 200 мм
Номинал. скорость: 750 - 5220 об/мин

Серия SIMOTICS SD
 
Выполненные в чугунным корпусе 
двигатели SD отличаются высокой 
прочностью и обеспечивают работу в 
суровых условиях окружающей среды, 
даже при большом количестве пыли и 
высоких вибрациях, а также в условиях 
агрессивной атмосферы, например, в 
нефтехимической или обрабатывающей 
промышленности. 
Диапазон мощности: 0,09 - 1000 кВт
Напряжение питания: 230 - 690 В
Количество полюсов: 2 / 4 / 6 / 8
Размер корпуса: 71 - 450 мм
Номинал. скорость: 750 - 5220 об/мин

Серия SIMOTICS XP
 
Взрывозащищенные двигатели 
SIMOTICS XP предназначены для 
использования в опасных условиях, 
например, во взрывоопасных газовых 
средах химического и 
нефтехимического сектора или во 
взрывоопасных пылевых атмосферах в 
горнодобывающей промышленности.
Тип взрывозащиты: Ex db, Ex eb, Ex ec, 
Ex tb, Ex tc
Диапазон мощности: 0,09 - 1000 кВт
Напряжение питания: 230 - 690 В
Количество полюсов: 2 / 4 / 6 / 8
Размер корпуса: 63 - 450 мм

Серия SIMOTICS FD
 
Двигатели SIMOTICS FD 
оптимизированы для работы с 
преобразователями в режиме с гибкими 
изменяющимися условиями. Помимо 
этого, двигатели SIMOTICS FD могут 
быть выполнены в соответствии с 
нормами взрывозащиты и применяться 
в опасных зонах 2 в условиях наличия 
воспламеняющихся газов и пыли.
Диапазон мощности: 200 - 1500 кВт
Напряжение питания: 400 - 690 В
Количество полюсов: 2 / 4 / 6 / 8
Размер корпуса: 315 - 450 мм
Номинал. скорость: 750 - 3600 об/мин

Серия SIMOTICS DP
 
Серия SIMOTICS DP предлагает 
широкую линейку отраслевых 
двигателей для точного решения 
определенной индустриальной задачи. 
Будь то двигатели для морских 
приложений или для прокатного стана, 
двигатели SIMOTICS DP соответствуют 
различным международным 
требованиям и спецификациям.
Диапазон мощности: 0,37 - 481 кВт
Напряжение питания: 230 - 690 В
Размер корпуса: 63 - 315 мм
Номинал. скорость: 750 - 3600 об/мин
Крутящий момент: 0,61 - 10300 Н⋅м

Серия SIMOTICS HT
 
Высокомоментные двигатели прямого 
действия SIMOTICS HT — это 
синхронные двигатели с постоянными 
магнитами, обеспечивающие высокую 
величину КПД и крутящего момента на 
низких скоростях непосредственно на 
ведомой машине. Идеально подходят 
для приложений с низкими рабочими 
скоростями.
Диапазон мощности: 150 - 2100 кВт
Напряжение питания: 400 - 690 В
Размер корпуса: 400 - 500 мм
Номинал. скорость: 200 - 800 об/мин
Крутящий момент: 6000 - 42000 Н⋅м

Серия SIMOTICS M
 
SIMOTICS M — это основные двигатели 
для применений, в которых, в первую 
очередь, внимание уделяется 
непрерывному и точному 
вращательному движению осей. 
SIMOTICS M идеально подходят в 
качестве роликовых приводов в 
печатных и бумажных машинах, 
прессов, а также в текстильных и 
пластмассовых машинах.
Диапазон мощности: 2,8 - 1340 кВт
Размер корпуса: 80 - 355 мм
Номинал. скорость: 400 - 12000 об/мин
Макс. скорость: до 24000 об/мин
Крутящий момент: 13 - 12435 Н⋅м

Серия SIMOTICS S
 
Серводвигатели SIMOTICS S 
представляют собой синхронные 
двигатели с постоянными магнитами, 
выполненные в компактном 
виброизоляционном корпусе со 
степенью защиты IP67. Они отвечают 
самым строгим требованиям точности, 
динамики и диапазона настройки 
скорости.
Диапазон мощности: 0,05 - 45,5 кВт
Номинал. скорость: 1500 - 6000 об/мин
Крутящий момент: 0,08 - 250 Н⋅м

Серия SIMOTICS DC
 
Двигатели постоянного тока SIMOTICS 
DC отличают высокая удельная 
мощность, длительный срок службы 
щеточных механизмов благодаря 
оптимизированной системе коммутации 
тока, высокие тепловые резервы для 
длительной и перегрузочной работы, 
чрезвычайно низкие вибрации и 
пульсации крутящего момента.
Диапазон мощности: 31,5 - 1610 кВт
Напряжение якоря: 420 - 810 В
Размер корпуса: 160 - 630 мм
Номинал. скорость: до 4500 об/мин

Серия SIMOTICS HV
 
Высоковольтные двигатели SIMOTICS 
HV благодаря своей интеллектуальной 
концепции и широкому спектру опций 
являются идеальным решением для 
любых высокомощных приводных 
систем. Опции включают несколько 
вариантов охлаждения и все 
распространенные типы взрывозащиты. 
Кроме того, для использования в 
агрессивной атмосфере и в 
экстремальных условиях для 
пользователя доступна степень защиты 
до IP68, а также специальные 
защитные покрытия.
Диапазон мощности: 150 кВт - 100 МВт
Номинал. скорость: до 15900 об/мин
Крутящий момент: до 2460 кН⋅м
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