
Управление осуществляется непосредственно 
на преобразователе без использования 
дополнительного ПО для инжиниринга

Метод упраления с автоматическим 
уменьшением магнитного потока для 
оптимизации энергопотребления

Сервпоприводы SINAMICS V90 
совместно с двигателями 
SIMOTICS S-1FL6 составляют 
оптимизированную сервосистему 
для управления одноосными 
приложениями

Siemens SINAMICS V20 — экономичный, 
надежный и удобный в использовании 
частотный преобразователь для решения 
базовых приводных задач

Преобразователи Siemens SINAMICS V20 
доступны в 7 типоразмерах в диапазоне 
мощностей от 0,12 до 30 кВт для 
управления по скорости трехфазными 
асинхронными двигателями

Простая интеграция в существующие системы 
благодаря стандартным библиотекам и 
макросам

* Частотные преобразователи Siemens SINAMICS V20 

*
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Частотные преобразователи Siemens SINAMICS V.
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.
SINAMICS V — это преобразователи частоты с базовой функциональностью для широкого спектра промышленных задач с приводами управляемыми по скорости. Элементы управления 
расположены непосредственно на преобразователе, а дополнительные инструменты разработчика не требуются — SINAMICS V рассчитан на установки, не требующие от персонала 
специальных знаний по приводным системам. Семейство приводов SINAMICS V включает в себя как общепромышленные частотные преобразователи SINAMICS V20, так и 
сервосистемы начального уровня SINAMICS V90.

Почти две трети потребляемого в промышленности тока приходится на электрические приводы.  
Поэтому очень важно выбрать такую приводную технику, которая уже на этапе проектирования позволяет 
эффективно сокращать энергопотребление, что в дальнейшем означает оптимизацию эксплуатационной 
готовности оборудования и надежности технологического процесса. Преобразователи Siemens  
SINAMICS V позволяют повысить конкурентоспособность предприятия в любой отрасли промышленности.

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

SINAMICS V20: универсальные частотные преобразователи.

• Диапазон мощности 0,12 - 30 кВт.
• Компактная конструкция, монтаж бок-о-бок, возможность как настенного, так и 
панельного монтажа.

• Простая настройка коммуникации USS и Modbus RTU с помощью стандартных 
библиотек и макросов.

• Возможность использования динамического торможения для улучшения тормозных 
характеристик.

• Режим поддержания рабочего состояния благодаря автоматической подстройке в 
случае нестабильного сетевого питания.

• Встроенный ECO-режим для экономии энергии согласует магнитный поток в 
двиагателе.

• Возможность соединения двух преобразователей одинаковой мощности через 
промежуточный контур постоянного тока для повторного использования 
регенеративной энергии.

• Интеллектуальный энергосберегающий режим, увеличивающий срок службы 
двиагателей и уменьшающйи износ насосов на низкой скорости.

• Эксплуатация при температурах окружающий среды до 60 °C.

SINAMICS V90: одноосевые сервоприводы.

• Диапазон мощности 0,05 - 7 кВт.
• Ряд втроенных режимов упарвления, таких как: режим управления через шаговый 
интерфейс на входе, режим внутреннего позиционирования, режим управления по 
скорости и момент позволяет использовать привод для широго спектра задач.

• Встроенный тормозной резистор для рассеивания энергии при динамическом 
торможении.

• Реле управления стояночным тормозом.
• Шаговый интерфейс с частотой 1 МГц и разрешения энкодера 20 бит позволяет 
достигать высокой точности позиционирования при низкой величине колебаний.

• Программный пакет SINAMICS V-Assistant позволяет легко и быстро выполнить ввод в 
эксплуатацию и диагностику. Подключение к ПК выполняется через стандартный  
USB-порт.

• Непрерывная оценка параметров оборудования и установка параметров управления с 
обратной связью в режиме реального времени без вмешательства пользователя.

• Автоматическое подавление механических резонансов оборудования. 
• Встроенная функция Safe Torque Off предотвращает неожиданный пуск двигателя и 
соответствует стандартам безопасности SIL2. 

http://www.vsp-co.org

