
 
 

 
 

Электрические характеристики центробежных систем фирмы Getech 

Фирма Getech srl может гордиться: проектирование, монтаж, кабельная проводка и содействие 
внутри фирмы при помощи специализированного персонала. Технология, используемая для 
осуществления автоматизации, является самой передовой на рынке. 
В качестве стандарта, фирма Getech srl использует технологию связи, основанную на ethernet, 
которая позволяет осуществляет архитектуру, динамичную и соответствующую любому 
требованию. Использование такого распространенного стандарта сети может позволить фирме 
Getech srl поставлять системы телесодействия, экономичные и быстрые; ethernet может также 
гарантировать легкую интеграцию в уже существующие системы контроля SCADA в конечной 
установке. Используемые протоколы ethernet - это profinet и modbus TCP. 
Основной двигатель decanter управляется через инвертор, обеспечивая плавный пуск и  
модуляцию скорости барабана. Все инверторы управляются при помощи полевой шины, 
обеспечивая обмен информацией между блоком управления PLC и приводом, такой, как: 
потребление тока, количество оборотов двигателя, напряжение питания и т.д. 
Где требуется поставка динамичных жидкостных насосов, применяются инверторы и измерители, 
соответствующие функции. Фирма Getech srl способна осуществлять децентрализованные 
системы насосов с инвертором, избегая больших габаритных размеров на основном 
электрическом щите. 
По автоматизации фирма Getech srl использует децентрализованное управление входами/ 
выходами, обеспечивая, чтобы аналоговые и частотные сигналы проходили, по возможности, в 
кратчайшее время. 
Фирма Getech srl применяет возможные интуитивные решения HMI (Human Machine Interface) и в 
состоянии поставить передовые системы, как PanelPC, где можно архивировать данные процесса 
и графически визуально изображать тенденции работы. Реализованные панели операторов могут 
быть многоязычными и поддерживать   визуальное изображение документов PDF (например, 
электрическая схема). 
По автоматизации, как PLC и HMI, фирма Getech srl использует в качестве партнера фирму 
Siemens; по инверторам используются устройства фирм Siemens, Lenze, Vacon, Mitsubishi и Omron. 
Одной из сильных сторон фирмы  Getech srl является способность модификации продукта в 
соответствии с требованиями заказчика; нет недостатка в клиентах, которые запросили системы с 
PLC, HMI и инверторы таких марок, как Schneider, A&B, EATON и OMRON.  
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Рисунок 1 TP900 Siemens Confort 
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Рисунок 2 Конфигурация сети Profinet в TIA Portal   
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Рисунок 3 KTP600 для скида 10x 
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