
SINAMICS drives
Answers for industry.

Универсальный индивидуальный привод

Высоковольтные преобразователи частоты 
SINAMICS GM150 и SINAMICS SM150 с технологией HV-IGBT 
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SINAMICS – Оптимальный привод 
для любого применения.
Серия преобразователей частоты для технических решений будущего

Преобразователи серии 

SINAMICS пригодны для любых 

электрических приводов.

Все системы приводов можно 

унифицировано проектировать, 

параметризировать, вводить в 

эксплуатацию и обслуживать в 

стандартной комплектации.

Инновационная серия 
приводов для выполнения 
любой задачи

• Широкий спектр параметров
мощности от 0,12 кВт до 120 МВт
• Низковольтные и 

высоковольтные исполнения
• Бесперебойная работа 

вследствие общей концепции 
аппаратного и программного 
обеспечения

• Общий принцип 
конструирования всего лишь с 
помощью двух инструментов для 
всех приводов: 
SIZER – для проектирования; 
STARTER – для параметризации 
и пуско-наладки

• Высокий уровень 
универсальности и 
комбинируемости

Упр. V/f /FCC

Производственное оборудование
(упаковка, текстиль и печатные машины,

бумажные машины, производство
пластмасс), станки и т.д.

0.75 – 7.5 кВт

Конвейеры

SIZER – для простого выбора и разработки                            STARTER – для быстрого запуска, оптимизации и диагностики

Единые средства выбора / параметрирования

Управление V/f / Vector / Серво

0.12–4,500 kW 75 –1,200 kW0.12–90 kW

Сервопривод

Одноосное
позицио-
нирование,
станки и

производство

Испытательные
стенды, ножницы,

центрифуги

Упр. V/f / Vector 

Насосы, вентиляторы,
компрессоры, миксеры,
экструдеры, дробилки,

прокатные станы, шахтный
подъем

0.8–120 MW 

SINAMICS 
GM150 / SM150 / GL150 / SL150

Для высокой
мощности

SINAMICS
S120

SINAMICS
S150

SINAMICS
S110

SINAMICS
G110D

Низкое напряжение

Для установок с высокими требованиямиДля простых
серво

применений

Высокое напряжение

Универсальный

DC

Прокатные станы,
моталки,

экструдеры,
кабельные дороги и
лифты, исп. стенды

6 kW – 30 MW

SINAMICS
DCM

Для установок с повышенными требованиямиДля стандартных
случаев

применения

SINAMICS
G130/G150

SINAMICS
G120

SINAMICS
G120D

SINAMICS
G110

Управление V/f или Vector

0.37 – 250 kW 0.75 – 7.5 kW 75 – 1,500 kW

Насосы, вентиляторы, конвейеры,
компрессоры, миксеры,

измельчители.

УправлениеV/f 

0.12 – 3 кВт

Насосы,
Вентиляторы,
Конвейеры

Упр. моментом /
скоростью 
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Точка отсчета в высоковольтных 

приводах. 

Siemens - безусловный лидер в ВВ 

приводах в мире и является 

стандартом в данной области, и не 

только в мощности или доле рынка. 

Наш спектр продуктов уникален: 
• Все классы напряжений от 2.3 до 

13.8 кВ

• Цельный ряд мощностей от 150 кВт 

до 120 МВт

• Все варианты быстродействия и 

функциональности

• Одноосные и многоосные системы

•  Гармонизированные системы с 

синхронными и асинхронными 

моторами. 

•  Двигатели от 10 до 15,000 об/мин до 

мегаватных мощностей

Положительное значение 

приобретенного опыта

Повсюду, где требуется максимальная 

степень готовности, многочисленные 

пользователи во всем мире в течение 

десятилетий делают ставку на ПЧ 

высокого напряжения фирмы Сименс.

Причина этого заключается в 

общеизвестной надежности наших 

устройств. И такая надежность не 

случайна. Она является результатом 

нашего многолетнего опыта и наших 

всеобъемлющих ноу-хау.

• начиная с 1969 года: системы 

частотно-регулируемых приводов 

(ЧРП) высокого напряжения с 

промежуточным контуром пост. тока

•  1970 год: Siemens мировой лидер по 

поставкам циклоконверторов - более 

700 приводов запущено.

• 1996 год: новатор в области 

применения больших вентильных 

преобразователей со звеном 

промежуточного контура напряжения 

в прокатных цехах

• 1998 год: новатор в области 

применения биполярных полевых 

транзисторов с изолированным 

затвором для ВВ ПЧ.

• 2003 год: первое в мире решение 

65 МВт LCI-преобразователя для 

компрессора сжиженния газа

• 2005 год: первое в мире решение 

65 / 45 МВт  преобразователя со 

звеном постоянного напряжения для 

компрессора сжижения газа.

Проверенная основа:

Базируясь на проверенных технических 

концепциях, мы постоянно 

совершенствуем наши ВВ привода 

Результат: высокая операционная 

надежность и безопасность, 

компактность, малые потери мощности и 

затраты на обслуживание в сочетании с 

простотой применения: от разработки и 

монтажа к интеграции, пусконаладке и 

управлению оператора.

Всегда оптимальное техническое 
решение

Следуя девизу „Вы получаете то, что 

запрашиваете“, учитывая специфиче-

ские условия каждого случая примене-

ния, мы используем сильные стороны 

разных технологий. Например, в 

преобразователях свыше 10 МВт 

хорошо показали себя мощные 

тиристоры с интегрированным затвором 

(IGCT), а в диапазоне ниже 10 МВт в 

полной мере демонстрирует свои 

сильные стороны технология HV-IGBT с 

точки зрения надежности, простоты и 

компактности.

Высоковольтные привода Siemens 
Полный ассортимент продуктов, внушающий доверие

Серии ВВ ПЧ ROBICON 

Perfect Harmony

SINAMICS GM150 

(IGBT/IGCT)

SINAMICS SM150

 (IGBT/IGCT)

SINAMICS GL150 SINAMICS SL150

Мощность 150 kW–120 MW 800 kW–17.5 MW 2.8 MW–30 MW 6 MW–120 MW 3 MW–36 MW

Применение 
�#Универсальный �#Универсальный Специальные 

применения
� Универсальный Специальные 

применения

Электродвигатели 
Асинхронные и 

синхронные

Асинхронные и 

синхронные

Асинхронные и 

синхронные 
Синхронные

Асинхронные и 

синхронные

Рекуперация энергии – – Да  Да  Да 

Многоосный привод – – Да – –

Тип 

полупроводников

LV-IGBT 

(ячейки)

HV-IGBT/IGCT 

(топология NPC)

HV-IGBT/IGCT 

(топология NPC)

Тиристор 

(LCI)

Тиристор 

(Циклоконвертор)

�"Типовые 

применения

Насосы, вентиляторы, 
компрессоры, 
экструдеры, мешалки, 
измельчители, 
конвейеры, прессы, 
погружные насосы, 
модернизация

Насосы, вентиляторы, 
компрессоры, экстру-
деры, мешалки, изме-
льчители, конвейеры, 
прессы, погружные 
насосы,  морские 
привода, прокатные 
станы

Прокатные станы, 

шахтный подъем, 

конвейеры, испыта-

тельные стенды

Компрессоры, насосы, 
экструдеры, морские 
привода, пусковые 
преобразователи для 
воздуходувок

Прокатные станы, 
шахтный подъем, 
экскаваторы, 
рудоизмельчители и 
цементные мельницы
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ПЧ SINAMICS GM150:
универсальный преобразователь 
для любых задач

Преобразователь SINAMICS GM150 - 
это компактное техническое решение 
для всех задач привода высокого 
напряжения без обратного сетевого 
питания. В случае применений с 
квадратичной характеристикой 
моментов, т. е. в таких проточных 
машинах, как, например, насосы, 
вентиляторы и компрессоры, можно 
достичь экономии энергии вплоть до 
50% благодаря режиму работы с 
регулированием скорости вращения. 
Но и для таких приводов с постоянной 
скоростью вращения, как, например, 
экструдеры, мешалки, смесители, 
мельницы и приводы волочильных 
станков, SINAMICS GM150 
представляется незаменимым во 
многих областях вследствие его 
эффективных рабочих характеристик.

Простота как стандартная 

функция: Привязка к системам 

управления верхнего уровня

Теперь преимущества новой серии 

приводов SINAMICS с их всеобъем-

лющей технологической концепцией 

проявляются также в области 

высокого напряжения. Регулятор 

приводов SINAMICS обеспечивает 

универсальную интеграцию устройств 

благодаря беспроблемному подклю-

чению к приводам SINAMICS и TIA, а 

с помощью SIMOTION – возможность 

интегрирования в привод технологи-

ческих функций. Таким несложным 

образом можно разработать 

технические решения по автомати-

зации с помощью SINAMICS. Это 

сокращает сроки выполнения проекта 

автоматизации в целом, уменьшает 

производственные издержки и 

повышает производительность.

ПЧ SINAMICS GM150 –
Высокая мощность при максимальной
защищенности от отказов

Без особых сложностей – с самого 

начала

С момента внедрения ВВ ПЧ SINAMICS 

GM150 и SM150, все процессы в 

диапазоне приводов высокого 

напряжения упрощаются, начиная с 

унифицированного проектирования с 

помощью программы SIZER и включая 

несложную интеграцию устройств. 

Далее следует быстрая и удобная 

пусконаладка с помощью программы 

STARTER, завершающаяся несложным 

обслуживанием. И, наконец, в 

процессе эксплуатации привод 

SINAMICS GM150 подтверждает 

высокую надежность и значительное 

удобство в техническом

обслуживании.

Диапазоны напряжений и мощностей, 
SINAMICS GM150

Воздушное охл. 2.3–4.16 кВ 850–10,100 кВА

Водяное охл. 2.3–4.16 кВ 2,000–13,000 кВА 

� � Водяное охл.,   
 с IGCT тиристорами

3.3 кВ 10,000–21,000 кВА

Диапазоны напряжений и мощностей, 
SINAMICS SM150 с HV-IGBT

Воздушное охл. 3.3–4.16 кВ 3,400–5,800 кВА

Водяное охл. 3.3–4.16 кВ 4,600–7,200 кВА 
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SINAMICS GM150 & SM150 это:

• Последовательно 
проводимая политика 
умеренных цен от 
проектирования до 
технического обслуживания 
• Несложный монтаж и 
настройка 
• Удобство в обслуживании 
• Автоматизированные 
функции технического 
обслуживания 
• Силовой блок до 13 MВA с  
HV-IGBT (до 21 MВA с IGCT) 
• Широкий диапазон 
напряжений и мощности

Безаварийность во всех областях 
применения

Нефть и газ, вода / сточные воды, 

выработка электроэнергии, 

горнодобывающая промышленность, 

цемент, судостроение, 

металлообработка ... привод SI-

NAMICS GM150 функционирует 

независимо от таких воздействий 

окружающей среды, как пыль, 

коррозия и вибрации. Надежные 

ключи HV-IGBT были впервые 

опробованы фирмой Сименс и теперь 

используются уже во втором 

поколении.

SINAMICS SM150 – рекуперация 
энергии в сеть благодаря 
технологии Active Infeed 

SINAMICS SM150 чувствует себя как 
дома в прокатных станах и 
испытательных стендах. Это 
включает применения, где моторы 
зачастую переходят в генера-
торный режим при переходе из 
ускорения в торможение.

Эта функциональность 
полностью реализуется 
технологией Active Infeed  - 
стандартным компонентом ПЧ 
SINAMICS SM150. Быстрое 
векторное управление с 
оптимизированной технологией 
переключения обеспечивает 
практически синусоидальный ток 
как в двигательном режиме, и 
так и при рекуперации.
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Умный и самостоятельный: 

Встроенные функции 

технического обслуживания

Автоматизированные функции 

технического обслуживания 

ПЧ SINAMICS GM150 и SM150 

предотвращают сбои в работе 

оборудования и дорогостоящие 

ремонтные работы при неполадках. 

Дело в том, что компоненты привода 

автоматически обмениваются 

сигналами в том случае, если 

возникает необходимость в 

техническом обслуживании. Так, по 

принципу изменения давления,

определяется степень загрязнения 

пылевых фильтров. Другим примером 

является ионизатор в ПЧ SINAMICS 

GM150 с водяным охлаждением: 

аналоговое устройство постоянно 

следит за функционированием 

ионизатора и заблаговременно подает 

сигнал. Вентиляторы при воздушном 

охлаждении и насосы при водяном 

охлаждении оснащены счетчиками 

рабочих часов, которые при 

достижении определенного числа 

рабочих часов выдают сообщение о 

необходимости обслуживания.
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Надежность: прочность и простое 

техническое обслуживание

Применение простой и надежной 

технологии HV-IGBT позволяет 

использовать силовой блок с 

небольшим числом компонентов и 

простой конструкцией. Вследствие 

этого привод SINAMICS GM150 

достигает максимального уровня 

надежности в своем классе. В 

вентильных преобразователях 

переменного тока с воздушным 

охлаждением могут применяться 

рабочие вентиляторы, 

функционирующие в режиме 

резервирования, что ещё больше 

повышает их готовность. В варианте 

исполнения с водяным охлаждением в

базовом исполнении установлены

насосы, работающие в режиме с 

резервированием. В промежуточном 

контуре находят применение 

самовосстанавливающиеся 

конденсаторы, не требующие 

технического обслуживания: они 

характеризуются высшей степенью 

надежности, не текут и не 

представляют никакой опасности. � �

Многое становится легко 

выполнимым: Техническое 

решение, удобное в обслуживании

Доступ ко всем основным 

компонентам, а также к клеммам 

привода SINAMICS GM150 и SM150 

можно получить через передние двери. 

Это существенным образом экономит 

время, так как в случае выхода из 

строя, отпадает необходимость в 

трудоемком демонтаже или разборке 

на составные части всего 

преобразователя. Компоненты 

расположены таким образом, что их 

можно заменить в несколько приемов. 

В частности, новые, легкие силовые 

модули один человек может удобно 

вынимать без применения 

специального инструмента, просто 

потянув модуль вперед. Функция 

телесервиса позволяет дистанционно 

контролировать ПЧ. Обслуживающему 

персоналу по месту, таким образом, 

без особых затруднений может быть 

оказана помощь экспертов.

Экономия это большой плюс
ПЧ SINAMICS GM150 и SM150
Меньшие энергозатраты и сокращение издержек

Снижение энергозатрат на 50% по 

сравнению с нерегулируемыми по 

скорости электроприводами

В результате гибкого согласования 

мощности привода с фактическим 

потреблением электроэнергии 

оборудованием, преобразователи 

SINAMICS GM150 и SM150 позволяют 

получить огромную экономию энергии. 

Дело в том, что насосы и вентиляторы 

из-за изменения графиков работы 

часто работают в режиме частичной 

нагрузки. Поскольку максимальная 

подача требуется лишь в редких 

случаях, то количество 

транспортируемой среды в случае 

приводов с постоянным числом 

оборотов необходимо в течение 

большей части времени уменьшать, 

например, с помощью дроссельного 

клапана. Следовательно, без гибкого 

регулирования числа оборотов, 

большая часть мощности привода 

растрачивается впустую. С помощью 

преобразователя SINAMICS двигатель 

потребляет только такую мощность, 

которая необходима в данный момент.

Интуитивное управление.

Удобный пульт управления 

преобразователя SINAMICS GM150 

имеет панель, управляемую в режиме 

меню с выводом информации 

детализированным текстом. Это 

повышает надежность управления. С 

помощью графического дисплея 

аналоговые заданные и фактические 

значения могут быть отображены в 

форме гистограммы, что позволяет 

мгновенно получить представление об 

основных режимных параметрах 

привода. Функция помощи с выводом 

сообщений о наличии проблем, 

включая их причины и команды по их 

устранению, а также блок клавиш для 

управления привода в соответствии с 

конкретным режимом завершают 

комплектность пульта управления 

AOP 30.
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Ускоряет пусконаладочные 

работы: Сервисная программа 

STARTER

STARTER – это инструментарий для 

стандартной пусконаладки всех 

приводов серии SINAMICS. 

Пусконаладчик, не имеющий 

специальных системных знаний, в 

течение короткого времени 

конфигурирует даже очень сложные 

системы благодаря простому меню. 

Посредством интегрированных тестов 

можно произвести контроль функций 

и оптимизировать параметры. 

Функции трассировки представляют 

характеристики сигналов в 

графической форме и таким образом 

облегчают оптимизацию и диагностику 

приводов. А импорт данных из 

электронных фирменных таблиц с 

паспортными данными обуславливает 

существенное упрощение процесса 

выбора параметров, так как оператору 

уже не приходится ввводить 

параметры по-отдельности.

Как по мановению руки: 

механическая установка

• Одностороннее обслуживание 

позволяет устанавливать ПЧ 

вплотную к стене

• Несложная транспортировка 

благодаря встроенной раме

• Возможна поставка в широком 

диапазоне мощностей как с 

воздушным, так и с водяным 

охлаждением

• Компактная форма конструктивного 

исполнения облегчает встраивание 

в существующие установки и 

экономит площать помещения

• Свободный выбор при установке 

трансформатора: масляный 

трансформатор для установки 

снаружи или сухой трансформатор 

для внутренней установки 

С учетом специфики и быстро: 

интеграция в установку

Широкий ассортимент 

дополнительных электрических 

блоков позволяет осуществлять 

гибкую адаптацию к 

специфическим требованиям:

• Кабельные вводы на выбор снизу 

или сверху шкафов

• Без фильтра на выходе, в 

стандартном исполнении, для 

применения в новых установках с 

двигателями фирмы Сименс

• Создание лучших условий 

эксплуатации для сетевых 

двигателей посредством синусного 

фильтра в качестве 

дополнительного оснащения

• Благоприятные условия для сети 

при применении 12-пульсного 

выпрямителя, на выбор также 24-

пульсный модуль выпрямителя

• Доступен тормозной модуль, при 

помощи которого двигатель можно 

быстро останавливать в случае 

неисправностей подшипника.

Минимизация затрат: 

Инструментарий для 

проектирования SIZER

Для быстрого и надежного расчета 

конструктивных параметров 

приводной системы конструкторский 

инструментарий SIZER фирмы Сименс 

содержит все используемые 

компоненты SINAMICS. Это позволяет 

пользователю рассчитывать 

конструктивные параметры самых 

разных систем приводов. 

Конструкторский инструментарий 

SIZER прост в изучении, так как 

графическая панель позволяет 

ситуативно использовать данную 

сервисную программу. Освоив эту 

программу, с помощью инструментария 

SIZER можно быстро и надежно 

выполнить проектирование любой 

системы привода SINAMICS. 

Несложное проектирование и 
быстрая пуско-наладка

Программа SIZER
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обеспечить работу от сети и от ПЧ, 

высокую прочность в режиме пуска 

благодаря высокой жесткости лобовой 

части обмотки и превосходной 

стойкости к действию тлеющего 

разряда. Все это в сочетании с 

чрезвычайной механической 

прочностью и теплостойкостью 

обеспечивает очень длительный срок 

службы обмотки. Подшипники также 

характеризуются очень длительным 

сроком службы.

Двигатели со встроенной защитой

Поскольку даже самый 

адаптированный к применению в 

промышленных условиях двигатель 

может подвергаться нагрузкам при 

возникновении чрезвычайной 

ситуации, для которой его конструкция

не была рассчитана, то наши двигатели 

в серийном исполнении оснащены 

устройствами контроля подшипников и 

обмотки. Конструктивное исполнение 

ВВ двигателей осуществляется по 

стандарту IEC и/или ANEMA.

Предлагаются также электродвигатели 

по стандарту API.

Для особых условий: Двигатели 

фирмы Сименс в специальном 

конструктивном исполнении

Однако, всё чаще и чаще возникают 

требования, в связи с которыми 

появляется необходимость в разработке 

специального конструктивного 

исполнения двигателей, в соответствии 

со специфическими требованиями 

отраслей и покупателей. В таких 

случаях мы выступаем в сотрудничестве 

с компанией Loher GmbH, которая 

считается лидером в области технологий 

для экстремальных условий. Мы 

предлагаем двигатели для применения 

на корабельных палубах и платформах, 

использующихся в открытом море или 

на океанских глубинах, всеобъемлющий 

ассортимент взрывобезопасных 

двигателей любых классов защиты. При 

этом возможна также и двойная защита 

Ex  (пыль + газ) 

Двигатели для новых установок

Технические решения для всех

областей применения привода 

GM150 IGBT

Фирма Сименс предлагает для новых 

установок с приводами SINAMICS 

GM150 с IGBT, соответствующие 

двигатели для систем с максимальной 

надежностью. Приводы SINAMICS 

настолько хорошо сочетаются с 

двигателями высокого напряжения 

стандартных серий H-compact и H-

compact PLUS, что оказывается 

возможным отказаться от фильтра на 

выходе. В самих двигателях корпуса, 

опорные узлы, движущиеся части, 

системы вентиляции и охлаждения 

превосходно подогнаны друг к другу 

для достижения максимальной 

степени надежности. Примененные 

материалы, компоненты и технологии 

изготовления призваны достигать 

этой же цели. Так в двигателях 

высокого напряжения большой 

мощности применяется хорошо 

показавшая себя на практике во всем 

мире и в течение многих лет система 

изоляции Micalastic, позволяющая

Двигатели для GM150 и SM150 (HV-IGBT)

�� Мощность До 12 МВт 
(свыше: SINAMICS GM150 с IGCTs)

Напряжение 2.3 – 4.16 кВ

Высота 
оси

315–710 мм

Скорость До 4,500 об/мин

Полюсов        2–12

Степень 
защиты

IP55, IP23

Ex 
защита

Ex n, Ex e, Ex d, Ex p, Dust Ex, 
двойная защита

Охлаждение Открытое цикл, ребрами, 
теплообменник воздух-вода, 
воздух-воздух и т.д. Loher VARIO H-compact PLUS
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SINAMICS GM150 & SM150 c HV-IGBTs
Технические характеристики
Спецификация

Сеть Управление

• Векторное с или без обратной связи по скорости

• Могут быть использованы асинхронные и синхронные, а 
также моторы с постоянными магнитами (возбудители 
поставляются отдельно)

• Точность по скорости: +/– 0.01 % с энкодером, +/– 0.2 %  - без энк.

• Точность по моменту: +/– 5 %

• Ослабление поля до 1:3 без выходного фильтра, 1:1.1 - с ф.

• Макс выходная частота: 250 Гц (без выходного фильтра) 

Стандарты

• IEC, EN, CE, ГОСТ

• UL (определенные типы)

• Напряжение сети: от 2.3 до 36 кВ, +/– 10 %

• Частоты: 50/60 Гц, +/– 3 %

• Cos phi: 0.96 (GM150), 1.0 (SM150)

• Подвод кабеля: сверху или снизу 

 Подключение двигателя

• Напряжение: от 2.3 до 4.16 кВ

• Подвод кабеля: сверху или снизу 

 Питание собственных нужд

• 400 В / 50 Гц или 460 В / 60 Гц, прочее по запросу 

 Выпрямитель

• GM150: 12-пульсный или 24-пульсный (опция) 
диодный выпрямитель без рекуперации

• SM150: Активный выпрямитель с функцией рекуперации 

  Инвертор

• 3-уровневый инвертор (ШИМ) в NPC (Neutral Point Clamped) 
топологии с 3.3 кВ HV-IGBT для минимизации кол-ва компонентов

• Выдвижные силовые платы для быстрого обслуживания 

• Опциональный синусный фильтр 

 КПД

• GM150 c HV-IGBT: типовая 98.5 %

• SM150 c HV-IGBT: типовая 97.5 %

Охлаждение

• Воздушное с отказоустойчивыми вентиляторами (опция)

• Водяное с блоком охлаждения и резервированными 
насосами (по умолчанию)

Степень защиты

• Воздух: IP21, до IP42 (опция)

• Вода: IP23, до IP54 (опция) 

 Условия установки

• Температура: 
от +5 до 40 °C, до 45 °C со снижением мощности

• Высота установки: 
до 1,000 м, до 4,000 м со снижением мощности

• Влажность: < 85 % (без конденсации) 

 Шум

• < 80 dB (A) на расстоянии 1 м 

 Функции безопасности   (((неполный перечень)))

• Встроенный заземлитель звена DC

• Автоматическая блокировка дверей

• Контроль КЗ и замыканий на землю

• Контроль от сверхтока,повышенного или сниженного напр.

• Контроль сети

• Контроль перегрева (ПЧ и мотор)

• Контроль от сверхскорости и блокировки вала (мотор)

• Контроль системы охлаждения 

• Самодиагностика СУ и силовой части

Стандартные функции

• Подхват вращающегося электродвигателя

• Автоматический перезапуск

• Счетчик рабочих часов для вентиляторов и автоматов

• Функции обслуживания

• ПО STARTER с дружественным интерфейсом для 
пусконаладки и диагностики с ПК

Ввод / Вывод

• Аналоговые входы: 2 

   Аналоговые выходы: 2
Возможность расширения доп. блоками

• Цифровые входы: 4 

Цифровые входы / выходы (двунапр.): 24 

Релейные выходы: 2
Возможность расширения доп. блоками

• Контроль PT100: 3 
Возможность расширения доп. блоками

• Подключение энкодера (опция)

• Посл. интерфейс: PROFIBUS-DP, прочие по запросу

Дополнительные опции

• Выходной дроссель

• Двунаправленный синхронный переход

• Повышение степени защиты (до IP54)

• Морское исполнение (для водяного охлаждения)

• Тормозной модуль 

• Модуль телесервиса

• Антиконденсатный обогрев

• Дополнительные I/O

• Дополнительные входы PT100

• Заземлитель на входе и выходе

• Автомат на выходе привода

• Управление вспомогательными цепями 

• Различные системы охлаждения
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SINAMICS GM150 воздушное охлаждение 

Выходное напр. Мощность Мощность на валу1 Номинальный 
выходной ток

�"Типоразмер
кВ кВА кВт hp

2.3 1,000–3,200 820–2,650 1,000–3,600 250–800 A

3.3 1,000–4,600 850–4,100 1,000–5,000 180–800 A

5,300–8,000 4,450–6,700 6,200–9,500 2 x 465–2 x 700 B

  4.16 1,300–5,800 1,000–4,800 1,500–6,600 180–800 A

6,700–10,100 5,650–8,500 7,600–11,500 2 x 465–2 x 700 B

SINAMICS SM150 с HV-IGBT, воздушное охлаждение 

Выходное напр. Мощность Мощность на валу1 Номинальный 
выходной ток

Типоразмер
кВ кВА кВт hp

3.3 3,400–4,600 2,800–3,800 3,600–4,950 600–800 C

4.16 4,300–5,800 3,600–4,800 4,700–6,500 600–800 C

SINAMICS SM150 с HV-IGBT, водяное охлаждение 

Выходное напр. Rated power Мощность на валу1 �0Номинальный 
выходной ток

Типоразмер
кВ кВА кВт hp

3.3 4,600–5,700 3,800–4,700 4,950–6,350 800–1,000 F

4.16 5,800–7,200 4,800–5,900 6,500–8,000 800–1,000 F

SINAMICS GM150 водяное охлаждение 

Выходное напр. Мощность Мощность на валу1 Номинальный 
выходной ток

Типоразмер
кВ кВА кВт hp

 2.3 2,000–4,000 1,650–3,300 2,250–4,400 500–1,000 D

3.3 2,000–5,700 1,650–4,700 2,250–6,150 350–1,000 D

6,300–10,300 5,300–8,600 7,000–11,500 2 x 550–2 x 900 E

10,000 9,000 12,000 1,750 G

15,500 12,500 18,000 2 x 1,360 H

18,000 16,000 22,000 2 x 1,570 H

21,000 17,500 24,000 3 x 1,220 J

  4.16 2,000–7,200 1,700–5,900 2,250–8,000 280–1,000 D

7,900–13,000 6,600–11,250 9,000–15,300 2 x 550–2 x 900 E

Размеры

Типоразмер Ширина Высота ��  Глубина Вес, прим.

мм inch мм inch мм inch кг

A 2,420 95.3 2,570 101.2 1,275 50.2 1,750~2,000

B 4,220 166.2 2,570 101.2 1,275 50.2 3,500~3,700

C 3,020 118.9 2,570 101.2 1,275 50.2 2,850

D 3,620 142.6 2,280 89.8 1,275 50.2 2,600~2,850

E 5,420 213.4 2,280 89.8 1,275 50.2 4,100~4,300

F 4,220 166.2 2,280 89.8 1,275 50.2 3,500

G 5,300 208.7 2,540 100 1,600 63 5,400

H 9,400 370.1 2,540 100 1,600 63 9,800

J 14,300 563.0 2,540 100 1,600 63 15,000

1 Данные по мощности в hp и кВт являются приблизительными, на базе данных стандартных асинхронных 
электродвигателей.

Опциональные компоненты, такие как выходной дроссель, синусный фильтр, тормозной блок, 
возбудители для синхронных электродвигателей, не включены в данные размеры.
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