
Обеспечена возможность подключения 
нескольких преобразователей Siemens 
SINAMICS DCM с функцией резервирования: 
при выходе из строя одного блока система 
продолжает работу без прерывания

Для устройств до 125 A и до 
575 В AC; полная функциональность 
обеспечивается даже при питании 
от однофазной цепи

Простой ввод в эксплуатацию  
и параметризация с помощью 
интерактивных меню на расширенной 
панели оператора AOP30 или через ПК 
с помощью ПО STARTER 

Возможность комбинирования 
стандартного и расширенного 
модуля управления для 
приложений, требующих высокой 
производительности и большего 
числа интерфейсов

Преобразователи постоянного тока Siemens 
SINAMICS DC MASTER обеспечивают 
работу в диапазоне мощности от 6,3 кВт до 
30 МВт в двух и четырех квадрантах

Параллельное подключение до 6 устройств с 
одинаковым значением тока для увеличения общей 
мощности  и возможностью реферирования 

* Приводы постоянного тока Siemens SINAMICS DCM 

*
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Приводы постоянного тока Siemens SINAMICS DCM.
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 постоянного тока SINAMICS DC MASTER представляет собой масштабируемую приводную систему, поэтому удобны в использовании как для базовых, так и для 
ответственных приложений. Объединяя блоки управления, регулирования и питания в одном устройстве, они отличаются, прежде всего, своей компактной конструкцией. В базовой 
комплектации преобразователи оснащены интерфейсом связи ProfiIBus, в качестве опций также доступны ProfiNet или EtherNet / IP. Связь с другими системами шин может быть 
реализована с использованием внешних адаптеров.

При управлении типовыми задачами преобразователь использует стандартный модуль управления Standard CUD. 
Для приложений, где требуются более высокие вычислительные мощности и дополнительные интерфейсы, 
система может быть оснащена модулем управления с расширенным набором функций Advanced CUD. Кроме 
того, возможно использование двух плат CUD, что позволяет дополнительно увеличить производительность 
системы. Такой подход позволяет наиболее оптимально адаптировать привод Siemens SINAMICS DCM к широкому 
диапазону требований, как с технической, так и с экономической точки зрения.
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Отличительные особенности преобразователей Siemens SINAMICS DCM.

• Модульная концепция с возможностью расширения. Разнообразие модулей позволяет 
пользователю собирать оптимальный преобразователь, соответствующий требованиям 
практически любого приложения.

• Возможность параллельного соединения до 6 устройств для увеличения номинальной 
мощности.

• Обеспечена возможность подключения нескольких преобразователей Siemens SINAMICS 
DCM с функцией резервирования: при выходе из строя одного блока система 
продолжает работу без прерывания.

• Конфигурация из двух преобразователей для обеспечения 12-импульсного режима 
работы и снижения гармоник.

• Динамическая перегрузочная способность.
• Изолированная силовая часть.
• Питание платы управления от отдельного источника питания 24 В DC.
• Для устройств до 125 A и до 575 В AC; полная функциональность обеспечивается даже 
при питании от однофазной цепи.

• Эксплуатация при температурах окружающий среды до 55 °C.

Основные технические характеристики.

Режимы работы В двух и четырех квадрантах

Диапазон мощности от 6,3 кВт до 30 МВт

Выходной ток от 15 А до 3000 А

Напряжение питания от 400 В до 950 В

Связь ProfiBus, ProfiNet, EtherNet / IP

Функции безопасности Безопасное отключение (STO)
Безопасный останов (SS1)

Рекомендованные двигатели SIMOTICS DC

http://www.vsp-co.org

