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Двигатели превосходят
стандарты
Новое исполнение
Двигатели SIMOTICS Severe Duty Motors



Мощное и надежное функционирование   
даже в самых суровых условиях: так        
проявляют себя наши двигатели SIMOTICS 
SD серии 1LE5. С новым поколением 
SIMOTICS SD и их многочисленными          
преимуществами, мы выводим
общепромышленные двигатели на
новый уровень - превосходящий стандарты.
siemens.com/simotics-sd-nextgeneration

 

Следующее поколение 
SIMOTICS SD 
Навстречу дигитализации

Преимущества сегодня, готовность завтра
Одна из ключевых особенностей двигателей SIMOTICS SD
нового поколения - готовность к дигитализации. Это
означает, что можно подключить эти двигатели к цифровому
хранилищу, чтобы оптимизировать процессы.

Компактное исполнение, опережающее сегодняшние
технлогии, - это еще одно преимущество. Увеличение
мощности, как всегда, приведет к увеличению размеров. Для
нового поколения SIMOTICS SD это уже не так.
Еще одна значительная особенность - энергоэффективность
нового поколения двигателей. SIMOTICS SD серии 1LE5
выполняются в классах энергоэффективности IE3 и IE4, что
существенно повышает их привлекательность и
конкурентоспособность благодаря экономии потребляемой
энергии.

Для жестких требований и серьёзных вызовов

Запыленность, механические вибрации, агрессивная
химическая среда на производстве - надежный двигатель
SIMOTICS SD подойдет под любые общепромышленные
требования.

Техническая информация
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Типоразмер                       Высота  315–355

Мощность 2-пол:250-500 кВт, 4-пол: 350-500 кВт
6-пол:200-400 кВт

Монтажное исп-е 3, V5, V6, 5, V1, 35, 7, 8

Энергоэффективность I 3, I 4

Число полюсов

Класс эффективности системы I S2 с
ПЧ SINA I S

2-пол, 4-пол, 6-пол

Напряжен

Сертификаты

Степень защиты

Класс изоляции

Тип охлаждения

Применение

От сети: 380-690 В
От ПЧ: 380-480 В

/в подготовке: L, P , морской
(A S, V, DNV-GL, KR, LRS, RINA, RS)

Стандартно IP55, опционально: IP56 и IP65

155(F) исп. по 130 ( )

I 411, I 416

Насосы, компрессоры, вентиляторы, краны,
конвейеры



SIMOTICS SD next generation
Performance meets digitalization

Mining

HVAC

W & WW

Chemicals

Oil and gas

Metals

Marine

Fiber

Cement
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Преимущества для клиента:
Оптимизирован под дигитализацию:
Готов к подключению к Mindspere, что позволит
иметь прозрачную информацию о работающем
двигателе и облегчит эксплуатацию.

Сделан по лучшим технологиям:
Ещё больше КПД и легче монтаж.

Энергоэффективность - задел на будущее:
Позволяет экономить энергию благодаря высокому
классу энергоэффективности.

Просто заказывается, быстро производится:
Прост в подборе под любые промышленные      
требования.



Новое поколение SIMOTICS SD 
Навстречу дигитализации

 

 

Оптимизация через дигитализацию

Прозрачность данных и постоянная готовность к
эксплуатации.

• Цифровой двойник:
Делает процесс разработки и дизайна более   
простым и гибким.

• Матричный код:
Увеличивает прозрачность данных, облегчает  
наладку и процесс заказа запчастей.

• Умный двигатель:
Увеличивает производительность и                  
эксплуатационную готовность с помощью   
предоставления  параметров мотора в 
MindSphere.



Усовершенствование всей производственной це-

почки позволяет сохранить время.

• Срок поставки - всего 15–20 дней:
Гибкость проектирования благодаря короткому 

сроку.
• Больше опций конфигурации:
Гибкость конфигурации благодаря широкому 

диапазону стандартных опций.

Быстрая поставка

 

 

Сокращение расходов на энергию уже сейчас 

• Соответствие классам IE3 и IE4:
Сокращение энергопотребления благодаря высо-
кому КПД позволяет сэкономить затраты

 • Соответствие классу IES2 по EN 50598
при работе с ПЧ SINAMICS:
Оптимизация работы с преобразователем часто-
ты SINAMICS.

Энергоэффективность

 

 

Еще более эффективный и простой в сборке

• Компактный дизайн и простота сборки:
Еще больше мощности в тех же размерах 
двигателя.

• Меньше габариты:
Простота замены даже в условиях нехватки 
места.

• Новые клеммные коробки:
Удобство подключения и монтажа.

Совершенный дизайн


