
* Преобразователи Siemens SINAMICS S120

*

Возможность объединения приводов 
SINAMICS S120 различных форматов 
благодаря интерфейсу DRIVE-CLiQ  
для многоосных приложений

Широкий спектр коммуникационных 
интерфейсов: USS/ModBus RTU, ProfiNet, 
ProfiBus DP, EtherNet IP, CANopen

Конструктивно SINAMICS S120 может 
быть выполнены как в компактном 
блочном и книжном формате, так и для 
установки на шасси и в шкафу для 
требовательных высокомощных задач

Siemens SINAMICS S120 — масштабируемая 
гибкая модульная структура с векторным и 
сервоуправлением, обеспечивающая решение 
сложных задач управления движением

Интеллектуальные функции запуска  
для независимого запуска после 
прерывания подачи питания



VSP

Преобразователи Siemens SINAMICS S120.
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.
Применение преобразователей SINAMICS S120 позволяет выполнить самые сложные задачи с приводами синхронных и асинхронных двигателей и отвечает самым строгим 
требованиям в отношении динамических характеристик и точности, а также обеспечивает возможность интеграции разнообразных технологических функций в систему управления 
приводом. Преобразователи SINAMICS S120 представляют собой масштабируемую гибкую модульную структуру, которая обеспечивает решение сложных задач управления движением. 
Большое количество различных аппаратных модулей и технологических функций позволяет находить оптимальное решение практического для любого промышленного приложения.

Поддержка нескольких режимов управления позволяет использовать преобразователи Siemens SINAMICS S120  
в различных промышленных технологиях с максимальной производительностью: (1)  векторный режим при 
постоянном расходе материалов, например, для устройств протяжки проволоки, при производстве бумаги и 
пленки, а также для подъемных устройств, центрифуг и двигателей морских судов; (2) сервоуправление для 
циклических процессов с точным чрезвычайно динамическим контролем положения и сервомоторами в 
устройствах для работы с тканями, упаковками, печатью и станками.

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

Отличительные особенности преобразователей Siemens SINAMICS S.

• Модульная концепция. Разнообразие модулей позволяет пользователю 
собирать оптимальный преобразователь для любой задачи.

• Базовые функции: контроль скорости, контроль крутящего момента, функции 
позиционирования.

• Интеллектуальные функции запуска для независимого запуска после 
прерывания подачи питания.

• Программное обеспечение STARTER для простого конфигурирования и ввода в 
эксплуатацию.

• Система графического проектирования Drive Control Chart, расширяющая 
функциональность привода с помощью арифметических, логических и 
управляющих функциональных блоков.

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

• Концепция безопасности Safety Integrated, устраняющая опасные ситуации.
• Специализированные решения для применения на морских платформах и 
судах.

Технические характеристики.

Тип конструкции Блочный Книжный Шасси Шкаф

Концепция привода AC/AC DC/AC DC/AC DC/AC

Напряжение 
питания, В / 
Мощность, кВт 
1/3 AC 200-240 
3 AC 200-240 
3 AC 380-480 
3 AC 500-690

0,55 - 4 
5,5 - 55 
0,55 - 250 
11 - 250

- 
- 
1,6 - 107 
-

- 
- 
110 - 3040 
75 - 6840

- 
- 
4,8 - 3040 
75 - 5700

Рекуперация 
энергии Нет Да Да Да

Рекомендованные 
типы двигателей

SIMOTICS GP, SD, 
XP, DP, M, S, L, T

SIMOTICS GP, SD, 
XP, DP, M, S, L, T

SIMOTICS SD, XP, 
DP, TN, HT, M

SIMOTICS GP, SD, 
XP, DP, TN, HT, M

http://www.vsp-co.org

