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минимизировать как номенклатуру за-
пасных электроприводов, так и коли- 
чество требуемых запчастей.

ИсполненИе SIPOS 5 HIMOD
Электроприводы SIPOS в общем 

случае могут использоваться для управ-
ления как запорной (режим работы S2 
—15 минут), так и регулирующей ар-
матурой (режим работы S4/S5 — 25%). 
Однако, наверное, наибольший инте-
рес данные устройства представляют 
в задачах, требующих высокой точ-
ности позиционирования при высо-
кой интенсивности срабатывания, где 
применение частотного регулирования 
позволяет достичь характеристик, не-
доступных для электроприводов тра-
диционной конструкции. Именно для 
таких задач и разработано исполнение 
SIPOS 5 HiMOD (см. рисунок 1).

Благодаря оптимизации конструк-
ции и повышению качества изготовле-
ния комплектующих, разработчикам 
удалось свести к минимуму люфты в 
кинематической цепи привода, что в 
комбинации с использованием пре-
образователя частоты и кодирующе-

го устройства положения с высокой 
разрешающей способностью позво-
лило достичь невиданной ранее точ-
ности позиционирования. В част-
ности, точность регулирования при 
величине хода в 36 оборотов соста- 
вила 0,002%.

Также на данный момент SIPOS 5 
HiMOD является единственным элек-
троприводом в Европе, сертифици-
рованным для продолжительного ре-
гулирования согласно классу «Д» по 
EN 15714-2, что гарантирует 3 600 пу-
сков в час, то есть один пуск каждую 
секунду.

Полученные показатели подтвер-
ждают, что благодаря приложенным 
специалистами компании усилиям, на-
правленным на инновационные разра-
ботки и их внедрение в конструкцию 
электроприводов, границы примене-
ния последних существенно расширя-
ются, и для потребителей формирует-
ся широкий ассортимент решений по 
автоматизации управления арматурой.

На российском рынке электропри-
воды SIPOS 5 Flash постепенно зани-
мают свою нишу и используются на 
некоторых металлургических, обога-
тительных производствах, в системах 
водоподготовки и теплоснабжения, на 
объектах энергетики.

Среди изделий, поставляемых 
группой компаний AUMA, электро-
приводы SIPOS 5 Flash занимают нишу 
наиболее высокотехнологичных про-
дуктов, предназначенных для реше-
ния сложных, иногда нетрадиционных 
задач управления арматурой, и флаг-
ман линейки — SIPOS 5 HiMOD — 
задает новую планку для такого типа 
устройств.

— Мы надеемся, что потребители, 
для которых представляют интерес 

электроприводы фирмы SIPOS, будут 
чаще обращаться в офисы нашей ком-
пании, — сказал технический дирек-
тор OOO «ПРИВОДЫ АУМА» Сергей 
Шиманский. — В свою очередь мы за-
интересованы узнать больше о тех за-
дачах потребителей, для решения ко-
торых может понадобиться привод с 
такими продвинутыми «интеллекту-
альными» функциями.
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ЭлектропрИводы SIPOS — «Интеллектуальное» 
управленИе арматурой в ЭнергетИке
Продукция комПании SIPOS AktOrIk GmbH, сПециализирующейся на Производстве «интеллектуальных» электроПриводов 

SIPOS 5 со встроенным частотным Преобразователем собственной разработки [1], Применяется в основном для 

уПравления трубоПроводной арматурой в энергетике, теПлоснабжении, водном хозяйстве, металлургии и Прочих 

отраслях Промышленности. выПустив на рынок флагман линейки — электроПривод SIPOS 5 HImOD, Производитель дает 

возможность Потребителю Получить выдающиеся для электроПриводов Показатели По точности Позиционирования и 

интенсивности срабатывания.

предысторИя разработкИ  
И особенностИ конструкцИИ

Разработкой электроприводов SIPOS 
изначально занималось подразделение 
электроприводов компании Siemens. В 
1999 году в рамках реструктуризации 
компании оно было преобразовано в 
компанию SIPOS Aktorik GmbH, кото-
рая в том же году вошла в состав извест-
ного производителя электроприводов 
— группы компаний AUMA, в качестве 
дочерней компании.

Основным продуктом SIPOS Aktorik 
GmbH является линейка «интеллекту-
альных» электроприводов SIPOS 5 Flash, 
включающая в себя следующие типы:

• многооборотные электроприводы 
2SA5;

• неполнооборотные электроприво-
ды 2SC5 (на базе 2SA5 и червячного ре-
дуктора типа GS);

• прямоходные электроприводы 
2SB5 (на базе 2SA5 и прямоходного мо-
дуля типа LE).

Ключевой особенностью SIPOS 5 
Flash является использование встроен-
ного в блок управления привода пре-

образователя частоты собственной 
разработки, что позволяет обеспечить 
полное управление электродвигателем, 
то есть его скоростью, направлением 
вращения и крутящим моментом. 

Среди основных потребительских 
особенностей SIPOS 5 Flash:

• защита арматуры — электропри-
вод снижает скорость при достижении 
конечного положения;

• гибкость при проектировании — 
возможность изменения выходной ско-
рости уже на этапе реализации проекта;

• гарантия пять лет — на редуктор-
ную часть и электродвигатель;

• интеллектуальность (исполнение 
non intrusive) — легкая настройка всех 
параметров привода через меню блока 
управления без инструментов и снятия 
крышек;

• предотвращение гидроудара и ка-
витации — ход рабочего органа привода 
может быть разделен на диапазоны, для 
каждого из которых выбирается своя оп-
тимальная скорость позиционирования;

• работа в аварийном режиме — на-
стройка выходной скорости осущест- 

вляется раздельно для нормального (на-
пример, регулирования на низкой ско-
рости) и аварийного режима работы 
(например, закрытия на максимально 
возможной скорости);

• высокая точность позициониро-
вания – за счет полного отсутствия вы-
бега;

• устойчивость к низкому качеству 
питания — крутящий момент не зави-
сит от флуктуаций напряжения питания 
в диапазоне от -30% до +20% номиналь-
ной величины и частоты в диапазоне от 
40 до 70 герц;

• низкий пусковой ток — за счет ис-
пользования преобразователя частоты 
пусковой ток привода всегда ниже но-
минальной величины;

• работа в отсутствии питающего на-
пряжения — с применением маломощ-
ных, следовательно, недорогих блоков, и 
реализация функции безопасного поло-
жения арматуры;

• минимальный объем запчастей — 
унификация комплектующих и приме-
нение всего трех типоразмеров элек-
тродвигателей позволяет потребителю 
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Рисунок 1.  
Электропривод SIPOS 5 HiMOD.
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