
Краткая инструкция по применению
SIPOS 5

Контакты:
OOO PRIWODY AUMA

Phone:   
   +7 495 221 64 28

E-Mail:   
   aumarussia@auma.ru

www.sipos.de

Расположение
Германия

Привод SIPOS 5 сокращает затраты на защиту от 
наводнения

Защита от наводнения 
Удаленная установка с местным источником питания с 
ограниченным ресурсом  
Защитные резервуары часто располагаются на значительном расстоянии 
от источников питания, требуются кабели большой длины. Для того чтобы 
избежать трудностей, связанных с высокими пусковыми токами в стандартных 
приводах, необходимо использовать ‘безразмерные’ кабели или устройства 
с плавным пуском. Кабели больших размеров являются дорогостоящим 
решением. Устройства с плавным пуском обычно ограничивают выходной 
момент привода, что неблагоприятно отражается на работе шлюзовых 
затворов в аварийных условиях.

Высокий пусковой момент при токе ниже номинального
К особенностям конструкции приводов SIPOS 5 относится встроенный 
частотный преобразователь, т.е. без пускового тока. Источники питания 
можно подобрать под номинальный ток, что позволит не использовать 
компоненты больших размеров. В результате, снижаются затраты на кабели, 
используется коммутационная аппаратура с низким напряжением. Кроме того, 
максимальный пусковой крутящий момент подходит для областей применения, 
характеризующихся долгими периодами простоя и высокой нагрузкой, 
например, закрытие шлюзового затвора от большого напора воды в аварийной 
ситуации. 
Привод SIPOS 5 обеспечивает максимальный крутящий момент при пуске, 
который не снижается даже при падении напряжения на 15 % (временами до 
-30 %).

Частотный преобразователь

На фотографиях 
приводы SIPOS 5, 
смонтированные на 
шлюзовые затворы, 
установленные 
на защитных 
сооружениях в 
Бреттахтале.

Проектное решение

Решение

Технические 
характеристики

Функциональный 
профиль
В приводе SIPOS 5 
используется частотный 
преобразователь, 
который полностью 
контролирует 
электродвигатель, 
например, скорость, 
направление и крутящий 
момент. Напряжение, 
подаваемое на 
электродвигатель, 
определяет выходной 
крутящий момент, а 
регулятор частоты – 
выходную скорость.
Поскольку напряжение 
на электродвигателе и 
частота регулируются 
независимо от входного 
питания, приводы 
SIPOS 5 позволяют 
точно контролировать 
выходную скорость 
электродвигателя.

w
w

w
.s

ip
os

.d
e

B03

Применение

SI
P-

VI
/V

A 
26

.1
6.

01
1 

RU
 0

2.
13


