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ЧАСТОТНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ
Исполнение «по мерке» для наших установок
ВАШИ ТРЕБОВАНИЯ
Вам необходим высокий коэффициент использования, точное число оборотов, высокая динамика
регулирования, незначительные обратные воздействия на сеть, а также простота управления и техобслуживания – и все это в качестве базовых
характеристик для Вашей новой приводной техники? В этом Вам помогут наши интегрированные,
целостные решения. Выстроенные с учетом Ваших
потребностей они не только упрощают приводную
технику и системы автоматизации, повышая их прозрачность, но и обеспечивают максимальную, ориентированную на процесс приводную мощность,
что, в свою очередь, позволяет удовлетворять
высочайшие производственные требования.
Особенностью нашей приводной техники является
легкость и надежность ее адаптации к различным
установкам. Это обеспечивает короткие эффективные
фазы конструирования и своевременную поставку.

Обзорная структура электрошкафов обеспечивает
быстрый монтаж и надежное подключение двигателей и прочих периферийных компонентов.
Разрабатываемые интегрированные и гибкие
решения удовлетворяют самым разным требованиям, предъявляемым как новыми установками,
так и мерами по модернизации старых. Кроме того,
надежные, удобные в использовании и легко конфигурируемые приводы гарантируют быструю пусконаладку и короткий период вывода установки на
проектные показатели.
Эффективное партнерство и после завершения
монтажа и пусконаладки, также является важным
пунктом. Говорить о правильном выборе приводной техники Вы можете лишь в том случае, если в
перспективе Вы будете иметь преимущества от
снабжения запчастями на честных, корректных
условиях, включая индивидуально ориентированные на Вас сервисные услуги.

Система шин
постоянного тока.
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НАШИ РЕШЕНИЯ
Объединившись со своим партнером компанией
VACON, одним из ведущих мировых производителей частотных преобразователей, SMS
Siemag разрабатывает решение со стандартными
приводными модулями для преобразователей низкого напряжения. Такая система рассчитана специально для высоких требований, характерных для
металлопромышленности, начиная с выплавки
стали, ее прокатке и заканчивая отделкой полосы.
Выполняя проектирование модульной компоновки
высокотехнологичных коммутационных шкафов для
преобразователей, SMS Siemag уделяет внимание
даже самым малейшим деталям. Они проходят
предварительное конфигурирование, а затем компонуются в соответствии со спецификой установки
и ориентацией на пользователя.

После выбора силовой части производится простая
адаптация периферийных приборов к специфической задаче привода. Все инверторы подключены
на одну общую сборную шину постоянного напряжения, центрально запитываемую от блока питания.
Мы поставляем только ту преобразовательную технику, которая прошла типовые и эксплуатационные
испытания. При этом Вы максимально выигрываете
за счет многолетнего опыта компании VACON.
Базируясь на этих принципах и опыте, наш партнер
гарантирует первоклассную надежность компонентов.
Частотные преобразователи от SMS Siemag устанавливают новые масштабы по удобству техобслуживания. Все компоненты, включая крупные силовые элементы, поддаются замене без применения
специальных инструментов или подъемных механизмов.
Разнообразие узлов, деталей и компонентов минимально. Мы использовали, напр., одинаковые силовые части для блоков питания и для инверторов.
Приводная техника от SMS Siemag является частью
нашего пакета электрооборудования и автоматизации X-Pact®, благодаря чему Вы выигрываете от
пользования широкой палетой наших технологических достижений и необычных решений.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
Работающий в реальном масштабе времени
интерфейс EtherCAT для связи с системой автоматизации верхнего уровня X-Pact® обеспечивает сверхнадежное и сверхбыстрое взаимодействие.
Полностью интегрированные регулирующие
функции частотного преобразователя в нашей
технологической системе регулирования XPact® для обеспечения максимальной мощности
установки и высшего качества продукции.
Полный доступ к регулирующим функциям
частотного преобразователя через нашу открытую систему X-Pact® гарантирует беспроблемное техобслуживание.
Распространяющаяся на всю установку высокоразрешающая регистрация всех технологических данных в одной единственной системе
обеспечивает полную прозрачность процесса.
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Многочисленные сигналы приводов регистрируются с высокой частотой опроса и безупречно
синхронизируются со всеми другими технологическими данными для упрощенной оптимизации
и поиска/устранения неисправностей.
Несмотря на суровые условия окружающей
среды при использовании в металлообрабатывающей промышленности, преобразователи
обладают исключительно прочной конструкцией.
Мобильные силовые модули для больших
частотных преобразователей позволяют беспроблемно обслуживать и производить быструю
замену без специальных инструментов и подъемных механизмов.
Сменные силовые модули, пригодные для
использования как в блоках подачи/ретурного
питания, так и в инверторах, минимизируют
многообразие компонентов, позволяя тем
самым уменьшать объемы запчастей.

Индивидуальное управление вентиляторами и
тормозами в инверторных узлах.
Индивидуальный контроль температуры и прочих сигналов обратной связи в узлах инверторов.
Централизованное включение и сопряжение
всех сигналов безопасного отключения крутящего момента („Safe Torque Off“- безопасный
останов), а также группирование согласно
схеме компоновки опасных зон установки.

Общий вход для подключения преобразователя к сети (LAN)
Общая запитка вспомогательной энергией и
управляющим напряжением.
Предварительно изготовленные коммутационные шкафы преобразователей с зарекомендовавшей себя техникой в компактном
исполнении.
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КРАТКО О ВАШЕЙ ВЫГОДЕ
Приводные системы являются составной частью
нашего пакета электрооборудования и автоматизации X-Pact®, предназначенного для использования в металлообрабатывающей промышленности. Они обеспечат Вам максимальную
мощность установки и отличное качество продукции.
Экономически выгодное производство благодаря оптимальному использованию полностью
интегрированных компонентов приводов.
Прошедшие предварительные испытания коммутационные шкафы преобразователей являются
частью практикуемого компанией SMS Siemag
метода Plug & Work («включай и работай»), что
обеспечивает быстрый монтаж и пусконаладку
установки, и, как следствие, короткий срок окупаемости инвестиций (ROI).
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Безупречное координирование всех поставок и
услуг из одних рук, осуществляемое высокопрофессиональной командой проектных менеджеров. Интегрированная в пакет X-Pact® документация EPLAN-P8 позволяет выполнять прямой и
простой анализ любой проблемы, связанной с
аппаратным обеспечением.
Благодаря составлению плана компоновки в стадии предварительного проектирования, основная документация может быть представлена
уже в начальной стадии реализации проекта.

НАШИ СЕРВИСНЫЕ УСЛУГИ
Технический надзор, монтаж и пусконаладка
выполняются нашими опытными специалистами.
Запасные части со склада быстро поставляются по всему миру.
Незамедлительный поиск и устранение
неисправностей путем полного дистанционного доступа к Вашей интегрированной
системе привода.

Глобальная сеть услуг от SMS Siemag означает, что опытные специалисты по приводам
находятся неподалеку от Вас.
При осуществлении обучения персонала
клиента имеется выбор между аудитóрным
обучением и практическим обучением по
месту.
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Производственное подразделение
электрооборудования и автоматизации
Wiesenstrasse 30
57271 Hilchenbach
Телефон: +49 2733 29-5895
Телефакс: +49 2733 29-775895
Ivo-Beucker-Strasse 43
40237 Düsseldorf
Телефон: +49 211 881-5895
Телефакс: +49 211 881-775895
E-Mail: Automation@sms-siemag.com
Интернет: www.sms-siemag.com
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Содержащаяся в этой брошюре информация описывает производственные качества изделий в целом. Производственные качества поставляемых изделий могут отличаться от
качеств, описанных в брошюре. В частности, качества могут изменяться в ходе совершенствования изделий. Содержащаяся в это брошюре информация не является основой
для каких-либо правовых действий. Поставлять изделия со специфическими свойствами мы обязаны только в том случае, если это однозначно оговорено.

