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Linde-engineering, Сингапур

Первый пилотный проект для уникального решения «Сименс» 

Регион 

продаж

• RC-SG (Сингапур)

Информация

о клиенте

Linde AG

Linde-engineering. Химическая промышленность. Газовый завод 

Информация 

о проекте

• 3-160 кВт — с интеграцией в систему управления процессом

PCS7 и управлением от SIMOCODE

• 35 шт. с потенциальным расширением до 2 000 шт.

Конкуренция • Конкурент: Danfoss

Решение

«Сименс»

• SINAMICS G120X, подключенный через вводы-выводы

И Profibus DP

• Коммуникация по шине для анализа состояния привода

параллельно с управлением через вводы-выводы

Ценность

для клиента

Решение «Сименс» с полной поддержкой. Быстрые сборка и

настройка привода с помощью Profibus DP и проверенная

системная интеграция продуктов «Сименс» гарантируют

надежное решение.

Simocode

S7-400 и PCS7

Simocode

G120X Sirius

Регулируемый 

насос

Насос, 

работающий от сети

…

Вводы-выводы
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Водоснабжение 

и водоотведение
ОВКВ

Стр. 2

Центр компетенций по инфраструктуре 

готов предоставить вам поддержку!

Технические консультации

SINAMICS

G120X

gmc.tech.team.infrastructure-drive@siemens.com

Мероприятие

• Стандартизация

• Интеграция в слой автоматизации

• Расчет гармоник

• Определение типоразмера привода

• Консультация по дополнительным 

продуктам

• …
НОВИНКА

Пожалуйста, направляйте запросы на английском языке

Михаль Томас

Промышленные 

насосы и вентиляторы

mailto:gmc.tech.team.infrastructure-drive@siemens.com


Для служебного пользования © Siemens, 2020

Станция хладоснабжения «Дубай-Юг»: 

проект по энергосбережению

Регион 

продаж

• Siemens BT, «Дубай-Юг», ОАЭ

Информация

о клиенте

Станция хладоснабжения «Дубай-Юг»

Контракт на обеспечение энергосбережения с регулируемыми

приводами

Информация 

о проекте

• 355 и 90 кВт — 90 шт. + пассивный фильтр гармоник

на трех станциях хладоснабжения

• Запланированы еще семь станций

Конкуренция • Конкурент: ABB, Danfoss

Задачи

клиента
• Контракт на обеспечение энергосбережения 

• Сквозное решение

Решение

«Сименс»

• Комплектное сквозное решение с фильтром сетевых

гармоник Schaffner и фильтром dv/dt

• Замена существующих Danfoss SS на регулируемые

приводы SINAMICS G120X

Ценность

для клиента

Полная поддержка BT по анализу существующего решения,

двигателя и комплектное предложение с опциями партнеров.

Поддержка ввода в эксплуатацию и конкурентоспособная цена

помогли BT закрыть сделку.
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Подразделение интеллектуальной инфраструктуры занимается 

несколькими направлениями, для которых требуются приводы: 

SI RSS — задача MC

Контракты на обеспечение 

энергосбереженияАвтоматизация здания Полевые устройства и OEM

SI RSS (Smart Infrastructure Regional Services and Solutions) —

региональные услуги и решения для интеллектуальной

инфраструктуры

Финансирование экологичных зданий
На здания приходится 40 % используемой нами
энергии и треть выбросов углерода.
Решения по финансированию «Сименс», такие
как контракты на обеспечение
энергосбережения, позволяют заказчикам
перенаправить гарантированную экономию
на покрытие установочных затрат. Мы
модернизировали более 5 000 зданий по
всему миру, что позволило сэкономить свыше
1 млрд евро и сократить выбросы СО2
более чем на 10 млн тонн.

Эффективные решения для зданий
Строительные проекты — интеграция
решений для ОВКВ, энергоснабжения,
пожарных систем и безопасности,
а также для охранных систем.

SI BP (Smart Infrastructure Building Products) —

продукты интеллектуальной инфраструктуры

для зданий

Продуктовый бизнес для зданий
Классический продуктовый бизнес: поставка
заслонок, клапанов, исполнительных
механизмов, контроллеров помещений и
приводов.

Подразделение интеллектуальной инфраструктуры состоит из нескольких бизнес-единиц, которые предлагают

решения и продукты для зданий

https://new.siemens.com/global/en/products/financing/market-focus/financing-for-infrastructure.html
https://new.siemens.com/global/en/products/buildings/automation/desigo.html

