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Добрый день,
уважаемые читатели!

Если Вы сейчас окажетесь на 
Ленинградском вокзале в Мо�
скве и сядете в поезд семейства 
Velaro, созданный компанией, 
продукции которой посвящен 
этот номер, то последние страни�
цы журнала будете дочитывать, 
уже подъезжая к Северной Паль�
мире. К хорошему привыкаешь 
так же быстро – за пять лет у 
этого электропоезда, больше из�
вестного как «Сапсан», уже поя�
вились свои поклонники. С чего 
же началась эта история преодо�
ления расстояний и времени?

12 октября 1847 года было 
первым официальным рабочим 
днем новой перспективной ком�
пании, основанной Вернером 
Сименсом и Иоганном Гальске. 
Компания, носившая название 
Telegraphen�Bauanstalt Siemens 
& Halske, занималась электро�
телеграфией, широким спектром 
работ в области точной механи�
ки и оптики, а также созданием 
электромедицинских аппаратов. 
В 1849 году компания построила 
первую в Германии телеграфную 
линию «Берлин — Франкфурт�
на�Майне».

Развитие Siemens и закрепле�
ние на мировом рынке шло так 
же уверенно, как двигался по 
рельсам первый в мире электри�
ческий локомотив, удивлявший 
посетителей Берлинской Выстав�
ки 1897 года отсутствием шума и 
дыма. Позже компания превра�
тит свое изобретение в трамвай 
и электрифицированную желез�
ную дорогу.

Siemens не раз удивлял мир, 
делая жизнь людей проще и 
комфортнее. На счету компа�
нии строительство первой в мире 
ГЭС (1881 г.), первого в Гер�
мании городского телефонного 
коммутатора с автоматическим 
вызовом абонента (1909 г.), а 
также самого большого бипла�
на в мире (1917 г.). В 1958 году 
компания Siemens�Elema пред�
ставила первый в мире имплан�
тируемый кардиостимулятор, а в 
1992 году – мобильный телефон 
C4 compact. В 2002 году была 
открыта магнито�левитационная 
дорога, соединяющая Шанхай и 
аэропорт Пудун, созданная при 
участии дочернего предприятия 
Siemens AG и ThyssenKrupp.

История партнерских отно�
шений с Россией началась так 
же давно. В 1855 году компания 
Siemens & Halske завершила стро�
ительство русской телеграфной 
сети, которая покрыла расстоя�
ние свыше 10 000 км, протянув�
шись от Финляндии до Крыма.

На данный момент на террито�
рии России компания реализует 
и развивает множество проектов 
в сфере индустрии, энергетики, 
городской инфраструктуры и 
здравоохранения. Среди них – 
Таманский терминал СУГ, Ки�
ришская ГРЭС, скорый поезд 
«Ласточка», и прочие.

Компания КОМПЭЛ не гото�
ва поставлять поехда типа «Ла�
сточка», но зато предлагает ши�
рокую линейку компонентов 
Siemens для автоматизации.

Несколько лет назад концерн 
Siemens AG приступил к пере�

смотру подходов и формирова�
нию дистрибьюторской сети в 
нашей стране, так как она «яв�
ляется одним из стратегических 
рынков для компании» (Дитрих 
Меллер, президент Siemens в 
России). Развитие дистрибью�
торских отношений, в первую 
очередь, коснулось Сектора Ин�
дустрии и Департамента «Про�
мышленная автоматизация и тех�
нология приводов», о продукции 
которого пойдет речь в нашем 
журнале.

Благодаря этому обстоятель�
ству, а также наличию большо�
го склада, хорошо развитой ло�
гистике, своему положению на 
рынке электронных компонен�
тов и характеру ведения бизне�
са, компания КОМПЭЛ стала 
интересным и перспективным 
партнером для Siemens – полто�
ра года назад стороны подписа�
ли дистрибьюторский договор.

Проконсультироваться с ин�
женерами о преимуществах и за�
казать электронные компоненты 
производства компании Siemens 
Вы можете на сайте КОМПЭЛ.

С уважением,
выпускающий редактор

Снежана Холодова
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SIEMENS AG:
ТРАДИЦИОННОЕ КАЧЕСТВО,
ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ

Юрген Лисс, Сергей Борисов-Смирнов ( Siemens AG)

Siemens AG впервые представил свою продукцию в России 160 лет назад. 
Сегодня компания является мировым лидером в области электроники и элек�
тротехники. Она предоставляет комплексные решения для промышленности, 
энергетики, индустрии, здравоохранения и защиты окружающей среды.

В апреле 2013 года компания «КОМПЭЛ» стала официальным дистрибью�
тором Siemens AG в России. Мы надеемся, что история нашего сотрудниче�
ства будет такой же долгой и надежной, как история самой компании.

В начале мая концерн Siemens AG объявил новую бизнес�стратегию «Виде�
ние�2020».

Редактор журнала «Новости Электроники + Автоматика» Геннадий Ка�
невский задал несколько вопросов директору департаментов «Промышленная 
автоматизация» и «Технологии приводов», доктору Юргену Лиссу и менед�
жеру по сбыту Сергею Борисову�Смирнову.

Геннадий Каневский: Продукция 
компании «Сименс» имеет широкое 
распространение на территории Рос�
сии. Расскажите немного о политике 
компании в отношении нашего рынка. 
Является ли развитие торговых отно�
шений с Россией одним из приоритет�
ных направлений, видите ли Вы пер�
спективы этих отношений в применении 
к «Сименс»?

Юрген Лисс: Российский рынок для 
нашей компании как был, так и остается 
приоритетным. Этой весной состоялось 
несколько ключевых встреч, повлияв�
ших на развитие торговых отношений 
с Россией. В частности, в мае Дитрих 
Меллер, Президент «Сименс», принял 
участие в Петербургском международ�
ном экономическом форуме. По итогам 
мероприятия было заключено несколь�
ко важных соглашений о сотрудниче�
стве и партнерстве.

Тем не менее, нынешняя сложная 
политическая и экономическая ситуа�
ция сказалась на общей обстановке. 
Рынок заметно снизил темпы роста. 
Cейчас многие иностранные компании 
прилагают все усилия, чтобы локали�
зовать свое производство, отказываясь 
от поставок готовой продукции, и та�
ким образом стать конкурентоспособ�
ными. В контексте этого становятся 
все более и более важны технологии, 
которые мы поставляем в Россию. Де�
партаменты «Промышленная автомати�
зация» и «Технологии приводов», ру�
ководителем которых я являюсь, как 

раз предлагают широкий спектр про�
дукции для разных отраслей промыш�
ленности.

Г.К.: «Сименс» имеет немало кон�
курентов как на российском рын�
ке, так и на общемировом. На Ваш 
взгляд, что делает компанию лиде�
ром, каковы главные конкурентные 
преимущества?

Ю.Л.: Практически все наши миро�
вые конкуренты представлены на рос�
сийском рынке. Но мы конкуренции 
не боимся, потому что наши продукты, 

во�первых, высококачественные, а во�
вторых – известные. «Сименс» – это 
мировой бренд, наши технологии и обо�
рудование соответствуют этому бренду. 
Мы никогда не стремились быть самы�
ми дешевыми, но мы всегда были самы�
ми инновационными.

За счет величины и силы компания 
может позволить себе поддерживать дол�
госрочные разработки и внедрять инно�
вации. Мы находимся на лидирующих 
позициях в области патентов во всем 
мире. Зачастую именно инновацион�
ность становится важнейшим фактором 
при выборе клиентом оборудования.

Г.К.: Насколько нам известно, ком�
пания «Сименс» в последние несколь�
ко лет инвестировала немалые сред�
ства в развитие секторов российского 
рынка. Какие успехи уже достигнуты 
в этом направлении? Планируется ли 
создание новых альянсов с российски�
ми компаниями?
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Ю.Л.: Один из самых крупных ин�
вестиционных проектов сектора «Инду�
стрия» на территории России – это со�
вместное предприятие «Сименс» и ЗАО 
«РЭП Холдинг» – завод «Сименс Элек�
тропривод» в Санкт�Петербурге. Он 
выпускает высоковольтные электродви�
гатели, преобразователи частоты – как 
высоковольтные, так и среднего напря�
жения. Это были многомиллионные ин�
вестиции, и мы сегодня можем говорить 
о полномасштабном производстве двига�
телей с немецким качеством.

Другой большой и интересный про�
ект – совместное предприятие, также 
расположенное в Санкт�Петербурге, по 
производству систем автоматизации. 
НПФ «Система�Сервис» разрабатыва�
ет, изготавливает и внедряет системы 
автоматизации на объектах нефтегазо�
вой промышленности и малой энерге�
тики. Один из ключевых заказчиков 
этого предприятия – ОАО «Газпром». 
Для «Газпрома» мы поставляем авто�
матизированные системы управления 
газоперекачивающими аппаратами, 
системы противопожарной защиты, 
управления компрессорными цехами 
и многие другие автоматизированные 
системы. Пожалуй, за последние годы 
основными совместными проектами с 
«Газпромом» стали Северный и Юж�
ный потоки, а также многие объекты 
газотранспортных систем РФ и ближ�
него зарубежья.

Г.К.: Каким Вы видите будущее 
компании? Планирует ли «Сименс» 
расширять свое присутствие в других 
отраслях либо сконцентрируется на 
тех направлениях, где уже имеет ши�
рокое распространение?

Ю.Л.: На данный момент наша про�
дукция представлена во всех ведущих 
отраслях промышленности: химиче�
ской и нефтехимической, машиностро�
ительной, топливно�энергетической, 
металлургической и многих других. 
В ближайшее время мы сфокусируем 
свою деятельность на развитии трех 
областей, тесно связанных с отрасля�

ми, где мы уже присутствуем: автома�
тизации, цифровизации и электрифи�
кации.

Направление развития мы видим в 
продвижении продукции через кана�
лы сбыта. Наша политика в отношении 
сбыта такова, что мы работаем через 
партнеров. Традиционно этими пар�
тнерами являются или OEM (Original 
Equipment Manufacturer), или си�
стемные интеграторы, или дистрибью�
торы. Соответственно, будущее «Си�
менс» мы связываем с расширением 
нашей сети дистрибуции и поставками 
инновационного и конкурентоспособ�
ного оборудования уже имеющимся за�
казчикам.

Г.К.: Компания «КОМПЭЛ» уже 
некоторое время является официаль�
ным дистрибьютором «Сименс» на тер�
ритории России. Как Вы оценивае�
те наше сотрудничество? Что, на Ваш 
взгляд, выделяет нас из числа других 
дистрибьюторов?

Сергей Борисов�Смирнов: Компа�
ния «КОМПЭЛ» – наш давний и на�
дежный партнер по продажам: мы со�
трудничаем более шести лет. Нашим 
дистрибьютором компания стала около 
года назад, но уже за этот короткий пе�
риод были достигнуты положительные 
результаты.

Решение о переводе «КОМПЭЛ» в 
новый статус было принято по целому 
ряду причин. Во�первых, существен�
но увеличились обороты компании; во�
вторых, руководство «КОМПЭЛ» при�
няло решение о расширении бизнеса, а 
мы с удовольствием работаем с партне�
рами, у которых есть стратегия на раз�
витие, рост, расширение, и содействуем 
их инициативам. Более того, в «КОМ�
ПЭЛ» была организована структура 
«КОМПЭЛ�Автоматика», которая зани�
мается исключительно электротехниче�
ским бизнесом, в том числе системами 
автоматизации и низковольтной комму�
тационной аппаратурой «Сименс». В об�
щем и целом, у нас хорошие перспекти�
вы для дальнейшего сотрудничества.

Компания «Сименс Электропри�
вод», совместное предприятие «Си�
менс» и ЗАО «РЭП Холдинг», на�
чала работу в 2006 году. Основная 
деятельность компании связана с 
производством электродвигателей 
разного типа, в частности – тяго�
вых, генераторов и преобразова�
телей частоты. Электродвигатели, 
выпущенные «Сименс Электропри�
вод», используются в самых раз�
ных сферах промышленности. По�
ставки продукции осуществляются 
по России и странам СНГ на пред�
приятия газовой, нефтяной, хими�
ческой, энергетической и металлур�
гической отраслей.
Одним из наиболее крупных и из�
вестных проектов стало строитель�
ство электропоездов «Ласточка». 
Также «Сименс Электропривод» осу�
ществляет поставки регулируемых 
тяговых электроприводов для ло�
комотивов «Гранит» и электропоез�
дов «Лайка», производит сервисное 
обслуживание приводов скорост�
ных поездов «Сапсан». Компания 
выполнила ряд проектов в области 
автоматизации и приводной техни�
ки для газовой и нефтяной отрас�
лей РФ. Так, произведены, установ�
лены и запущены в эксплуатацию 
ЭД и ПЧ для компаний «Газпром» 
и «Транснефть».
Помимо этого, «Сименс Электро�
привод» является головным цен�
тром «Сименс» в России по сервис�
ному обслуживанию. В его задачи 
входит развитие сети российских 
поставщиков, в том числе и для по�
требностей всего концерна.
«Сименс Электропривод» работает 
в соответствии с международными 
и российскими стандартами (ISO, 
ГОСТ, DIN, EN). Предприятие 
оснащено инновационным оборудо�
ванием как для производства, так и 
для тестирования. Испытательное 
поле позволяет проводить тестиро�
вание электрических машин и пре�
образователей частоты мощностью 
до 30 МВт, в том числе – с реаль�
ной нагрузкой и рекуперацией элек�
трической энергии в сеть до 5 МВт. 
Участок пропитки способен про�
извести вакуумную пропитку ста�
торов синхронных и асинхронных 
электродвигателей и синхронных 
генераторов.

ООО «Сименс Электропривод» – 
мощные двигатели для промышлен�
ности
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П
ри решении простейших за�
дач автоматизации ключе�
выми требованиями к ком�
понентам являются простота 

работы с устройством, минимальные 
затраты на обслуживание и быстрота 
ввода в эксплуатацию. Модуль LOGO! 
производства компании Siemens полно�
стью соответствует этим требованиям 
и имеет довольно существенные преи�
мущества по сравнению с подобными 
устройствами в своем классе. Универ�
сальные логические модули LOGO! яв�
ляются компактными функционально 
законченными изделиями, предназна�
ченными для построения простых про�
граммируемых устройств автоматиче�
ского управления.

Модули семейства LOGO! [1, 2] 
имеют встроенные входы и выходы, 
интегрированный дисплей, клавиату�
ру, библиотеки встроенных функций, 
встроенный интерфейс Ethernet (в вер�
сии 0BA7). Благодаря этому, а также 
модульной конструкции обеспечивается 
их высокая универсальность и свобода 
в реализации алгоритмов управления. 
Дополнительно для этих логических мо�
дулей доступна широкая гамма модулей 
расширения, добавляющая гибкие воз�
можности адаптации к требованиям ре�
шаемых задач.

Семейство LOGO! ориентировано на 
применение во всех секторах промыш�
ленного производства и системах авто�
матизации зданий. Существуют также 
модификации для эксплуатации в стан�
дартных и тяжелых промышленных 
условиях.

LOGO! представляет собой готовый 
к использованию прибор, с восемью 
встроенными дискретными входами, че�
тырьмя выходами и четырьмя аналого�
выми входами, ЖК�дисплеем и кнопка�
ми оперативного управления, который 
не требует для своей работы никаких 
дополнительных аксессуаров. Все это 

позволяет использовать устройство не 
только для управления системой, но и 
для отображения необходимой инфор�
мации о работе оборудования. Благо�
даря своим компактным размерам и 
возможности монтажа на стандартную 
монтажную рейку он прекрасно умеща�
ется в любом электрическом шкафу и 
занимает минимум места. При необхо�
димости базовый модуль LOGO! может 
быть дополнен различными модулями 
расширения без замены или использо�
вания дополнительных монтажных при�
надлежностей. Максимальная конфигу�
рация предусматривает использование 
двадцати четырех дискретных входов, 
шестнадцати дискретных выходов, вось�
ми аналоговых входов и двух аналого�
вых выходов.

Актуальные на данный момент мо�
дели LOGO!, ко всему прочему, име�
ют встроенный интерфейс Ethernet для 
программирования и коммуникации с 
другими устройствами (контроллера�
ми, панелями оператора) и множество 

новых функций, таких как архивирова�
ние, создание макросов, аналоговые вы�
числения и других.

Состав семейства LOGO!
Семейство LOGO! объединяет в своем 

составе [1...3] следующие компоненты:
• Универсальные логические моду�

ли:
– LOGO! Basic со встроенной кла�

виатурой и дисплеем;
– LOGO! Pure без клавиатуры и 

дисплея.
• Модули расширения:
– 8� и 16�канальные модули ввода�

вывода дискретных сигналов DM8 и 
DM16;

– 2�канальные модули ввода анало�
говых сигналов AM2, AM2 RTD;

– 2�канальный модуль вывода ана�
логовых сигналов AM2 AQ;

– коммуникационные модули для 
подключения к сетям AS�Interface и 
KNX/EIB;

– 4�канальные неуправляемые ком�
мутаторы Industrial Ethernet LOGO! 
CSM.

• Модули блоков питания LOGO! 
Power.

• Модули LOGO! Contact для ком�
мутации 3�фазных цепей переменного 
тока.

ЛОГИЧНЫЙ ВЫБОР:
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ КОНТРОЛЛЕРОВ
LOGO! СЕРИЙ 7 И 8

Александр Калачев (г. Барнаул)

Логические модули LOGO! находят применение во всех секторах про�
мышленного производства и системах автоматизации зданий. Они облада�
ют высокой универсальностью и свободой в реализации алгоритмов управ�
ления.

Рис. 1. Номенклатурные обозначения модулей семейства LOGO!

Обозначение серии

Напряжение питания модуля в Вольтах

C – строенные часы реальногов
времени
E – строенный интерфейс Ethernetв
R – искретные выходы с замыкающимид
контактами реле. Если эта буква
отсутствует, то выходы на основе
транзисторных ключей.

o – ез дисплея и клавиатурыб
(LOGO! Pure)

LOGO! 24 RC o
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• Дополнительные принадлежности:
– модуль памяти, модуль батареи, 

комбинированный модуль памяти и ба�
тареи;

– программатор модулей памяти 
LOGO! PROM.

– соединительные кабели для про�
граммирования логических модулей 
LOGO! с компьютера;

– соединительный кабель для под�
ключения аналогового модема;

– соединительный кабель для под�
ключения текстового дисплея LOGO! 
TD;

– монтажные комплекты;
– имитатор входных сигналов.
– Текстовый дисплей LOGO! TD.
• Программное обеспечение LOGO! 

Soft Comfort.
Логические модули LOGO! имеют 

сертификаты и свидетельства соответ�
ствия требованиям целого ряда между�
народных и национальных стандартов:

• Сертификат соответствия 
ГОСТ�Р.

• Свидетельство об утверждении 
средств измерений Федерального Агент�
ства по техническому регулированию и 
метрологии.

• Разрешение на применение Фе�
деральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору.

• Марка CE на соответствие тре�
бованиям стандартов VDE 0631, IEC 
61131�2, EN 55011, ограничительный 
класс B.

• Сертификаты соответствия UL508 
и CSA C22.2 № 142: класс I, раздел 2, 
группы A, B, C, D Tx.

• Сертификаты соответствия UL 
1604 и CSA�213 (опасные зоны): класс 
I, зона 2, группа IIC Tx.

• Сертификаты соответствия FM 
3611, FM 3600 и FM 3810 класс I, раз�
дел 2, группы A, B, C, D Tx, класс I, 
зона 2, группа IIC Tx

• Морские сертификаты:
– Российского Морского Регистра 

Судоходства.
– Lloyds Register of Shipping (LRS).
– American Bureau of Shipping 

(ARS).
– Germanischer Lloyd (GL).
– Det Norske Veritas (DNV).
–  Bureau Veritas (BV).
–  Nippon Kaiji Kyokai (NK).
Логические модули семейства LOGO! 

выпускаются в двух исполнениях:
• LOGO! для эксплуатации в стан�

дартных промышленных условиях:
– эксплуатация в шкафах управле�

ния внутренней установки;
– диапазон рабочих температур 

0...55°С;
– отсутствие конденсата.
• SIPLUS LOGO! для эксплуатации 

в тяжелых промышленных условиях:
– эксплуатация в шкафах управле�

ния внутренней или наружной установ�
ки;

– диапазон рабочих температур 
�25...70°С или �40...70°С;

– появление конденсата, росы, а 
также обледенение печатных плат;

– наличие в атмосфере биологиче�
ски�, химически� и механически актив�
ных веществ.

Модули одних и тех же типов ис�
полнений LOGO! и SIPLUS имеют оди�
наковое функциональное назначение, 
одинаковый набор электрических и вре�
менных параметров, одинаковые схемы 
подключения внешних цепей, устано�
вочные размеры. Отличие состоит толь�
ко в допустимых условиях эксплуата�
ции.

Система обозначений, принятая для 
семейства LOGO!, представлена на ри�
сунке 1.

Логические модули LOGO!
Модули семейства LOGO! выпу�

скаются в компактных пластиковых 
корпусах со степенью защиты IP20, 
предназначенных для установки на 
стандартные профильные DIN�рейки 
или на вертикальную плоскую поверх�
ность. В верхней части корпуса распо�
ложены клеммы для подключения цепи 
питания, а также датчиков или органов 
ручного управления.

Клеммы для подключения исполни�
тельных устройств расположены в ниж�
ней части корпуса. Набор остальных 
элементов зависит от типа конкретного 
модуля. В правой боковой стенке кор�
пуса каждого модуля расположен ин�
терфейс внутренней шины и кодировоч�

Таблица 1. Сравнительные характеристики логических модулей LOGO! Серий BA6 и BA7

Параметры LOGO! BA6 LOGO! BA7

Ширина корпуса, мм 72 (4TE) 108 (6TE)

Порт программирования Последовательный порт LOGO!
Ethernet, 10/100 Мбит/с,

1x RJ45

Внешняя память LOGO! Memory Card Стандартная SD карта

Внешняя батарея LOGO! Battery Card Нет

Часы реального времени Есть Есть

Запас хода при перебоях в питании 80 часов 20 дней

Количество на про�
грамму, не более:

Функциональных блоков на про�
грамму 200 400

Сдвигающих регистров 1х8 бит 4х8 бит

Аналоговых флагов 6 16

Открытых выходов 16 64

Работа в сети Ethernet Нет До 8 модулей LOGO! BA7

Определяемые пользователем функции Нет Есть

Регистрация данных Нет Есть, в SD карте

Поддержка 5 новых функциональных блоков Нет Есть

Аппаратная конфигу�
рация, количество на 
систему, не более:

Количество дискретных входов на 
систему

24 в системе локального ввода�
вывода

24 в системе локального ввода�
вывода; 64 через Ethernet

Количество дискретных выходов на 
систему

16 в системе локального ввода�
вывода

16 в системе локального ввода�
вывода; 64 через Ethernet

Количество аналоговых входов на 
систему 8 в системе локального ввода�вывода

8 в системе локального ввода�
вывода; 32 через Ethernet

Количество аналоговых выходов на 
систему 2 в системе локального ввода�вывода

2 в системе локального ввода�
вывода; 16 через Ethernet
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ные пазы. В момент поставки модуля 
интерфейс внутренней шины скрыт за 
пластиковой крышкой. В правую стен�
ку корпуса каждого модуля расширения 
вмонтированы кодировочные штифты, 
а на фронтальной панели расположен 
ползунок перевода соединителя вну�
тренней шины в рабочее положение.

Наиболее простые устройства управ�
ления могут быть построены на осно�
ве одного логического модуля. Для по�
строения более сложных устройств он 
дополняется необходимым набором мо�
дулей расширения. Обмен данными с 
большинством модулей расширения вы�
полняется через внутреннюю шину ло�
гического модуля. Подключение моду�
ля расширения к его внутренней шине 
можно выполнить лишь в том случае, 
если его кодировочные штифты попада�
ют в кодировочные пазы предшествую�
щего модуля.

При использовании модулей расши�
рения необходимо соблюдать несколь�
ко правил. Модули DM8/DM16 могут 
подключаться только к модулям с та�
ким же уровнем напряжения питания и 
типом тока (переменный/постоянный). 
Аналоговые и коммуникационные моду�
ли могут подключаться к модулям лю�
бого типа. Для повышения общего бы�
стродействия устройства управления 
после логического модуля рекомендует�
ся устанавливать сначала дискретные, 
потом аналоговые, потом коммуникаци�
онные модули расширения.

Кроме модулей расширения к каж�
дому логическому модулю может быть 
дополнительно подключен внешний тек�
стовый дисплей LOGO! TD для отобра�
жения состояния линий, а также при от�
ладке системы управления или поиска 
неисправностей.

Модули LOGO!6
Модули LOGO! шестой серии (рису�

нок 2) выпускаются в пластиковых кор�
пусах размерами 72х90х55 мм и имеют 
степень защиты IP 20. Каждый модуль 
оснащен:

• памятью программ, рассчитанной 
на использование до 200 встроенных 
функций на программу;

• клеммами для подключения цепей 
питания, входных и выходных цепей;

• интерфейсом для установки оп�
ционального модуля памяти, модуля 
буферной батареи, комбинированного 
модуля памяти/батареи или подключе�
ния к компьютеру с программным обе�
спечением LOGO! Soft Comfort через 
соединительный кабель LOGO! – PC 
или подключения к аналоговому моде�
му через модемный кабель и организа�
ции связи с удаленным компьютером, 
оснащенным программным обеспечени�
ем LOGO! Soft Comfort;

• интерфейсом внутренней шины 
для подключения модулей расширения;

• интерфейсом подключения внеш�
него текстового дисплея LOGO! TD;

• кодировочными пазами, исключа�
ющими возможность появления ошибок 
при подключении модулей расширения.

Модули LOGO! Basic дополнитель�
но имеют:

• клавиатуру для программирова�
ния и оперативного управления работой 
модуля;

• дисплей, используемый для про�
граммирования модуля и отображения 
сообщений в процессе его работы.

В зависимости от модификации на�
пряжение питания логического модуля 
может составлять 12/24 В, 115/230 В 
постоянного тока, 24 В или 115/230 В 
переменного тока. Напряжением пита�
ния модуля определяется и напряжение 
питания его входных цепей (исключая 
аналоговые входы).

Все логические модули оснащены во�
семью входными и четырьмя выходны�
ми дискретными каналами. В моделях 
с питанием 12, 24 В постоянного тока 
часть входных каналов имеет универ�
сальное назначение, что позволяет ис�
пользовать:

• все входы для ввода дискретных 
сигналов постоянного тока;

• входы I1, I2, I7 и I8 для ввода 
аналоговых сигналов 0...10 В со вклю�
чением в работу двух ( для I7 и I8) или 
четырех входов;

• входы I3, I4, I5 и I6 для подсче�
та импульсов, следующих с частотой до 
5 кГц.

Выходные каскады модулей выпол�
няются на основе транзисторных клю�
чей или герконовых реле (определяется 
моделью). В моделях с транзисторными 
выходами два выхода могут использо�
ваться в импульсном режиме, например, 
для формирования сигналов широтно�
импульсной модуляции.

Встроенный дисплей и клавиатура 
могут использоваться как на этапе про�
граммирования модуля, так и на этапе 

эксплуатации готового устройства. Ди�
сплей модуля позволяет отображать до 
четырех строк буквенно�цифровой ин�
формации с двенадцатью символами на 
строку. Управление подсветкой дисплея 
может выполняться из программы моду�
ля. Меню и текстовые сообщения могут 
отображаться на нескольких языках, 
включая русский.

Модули LOGO!7
Модули линейки LOGO! 0BA7 (ри�

сунок 3) расширяют возможности ли�
нейки LOGO! 0BA6 новыми моделя�
ми логических модулей, выпускаются в 
пластиковых корпусах размерами 108х 
90х55 мм и имеют степень защиты IP 
20. Сравнительные характеристики этих 
серий приведены в таблице 1.

Каждый модуль оснащен:
• памятью программами, рассчитан�

ными на использование до 400 встроен�
ных функций на программу;

• клеммами для подключения цепей 
питания, входных и выходных цепей;

• интерфейсом Ethernet для про�
граммирования и организации промыш�
ленной связи;

• интерфейсом внутренней шины 
для подключения модулей расширения;

• интерфейсом подключения внеш�
него текстового дисплея LOGO! TD;

• клавиатурой для программирова�
ния и оперативного управления работой 
модуля;

• дисплеем, используемым для про�
граммирования модуля с клавиатуры и 
отображения сообщений в процессе его 
работы;

• слотом для установки стандартной 
SD�карты;

• кодировочными пазами, исклю�
чающими возможность неправильного 
подключения модулей расширения.

Все модули LOGO! монтируются на 
профильную DIN�рейку 35 мм или на 
вертикальную плоскую поверхность. 
Объединение логических модулей и мо�

Рис. 2. Модули LOGO! шестой серии: а) LOGO! Basic 0BA6, б) LOGO! Pure 0BA6

а) б)
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дулей расширения в единое устройство 
преимущественно осуществляется через 
внутреннюю шину.

Все логические модули оснащены во�
семью входными и четырьмя выходны�
ми дискретными каналами. Аналогично 
шестой серии, в моделях седьмой серии 
с питанием 12, 24 В постоянного тока 
часть входных каналов имеет универ�
сальное назначение.

Выходные каскады модулей выпол�
няются на основе транзисторных клю�
чей или герконовых реле.

По сравнению с шестой серией 
LOGO!, модули LOGO! BA7 имеют 
ряд особенностей, таких как наличие 

встроенного Ethernet�интерфейса, под�
держка стандартных SD�карт памяти, 
расширенная библиотека встроенных 
функций, для реализации управляю�
щих последовательностей реализована 
поддержка макросов.

Встроенный интерфейс Ethernet по�
зволяет подключать новые логические 
модули к промышленным или офисным 
компьютерам, программируемым кон�
троллерам SIMATIC S7, приборам и си�
стемам человеко�машинного интерфейса 
SIMATIC HMI.

Взаимодействие логических моду�
лей LOGO! 0BA7 через сеть Ethernet 
может быть организовано по принципу 

ведущее/ведущее или ведущее/ведомое 
устройство.

В первом случае каждый логический 
модуль оснащается своей программой и 
выступает в сети в роли полноправно�
го партнера по связи. Во втором случае 
программой оснащается только один ло�
гический модуль. Этот модуль выполня�
ет функции ведущего сетевого устрой�
ства. К одному ведущему устройству 
может быть подключено до восьми ве�
домых логических модулей.

Модули расширения
Общий вид модулей расширения 

представлен на рисунке 4. Рассмотрим 
подробнее возможности дискретных, 
аналоговых и коммуникационных.

Дискретные модули
Модули ввода�вывода дискретных 

сигналов предназначены для расшире�
ния количества сигналов, обрабатывае�
мых или управляемых логическим мо�
дулем. Модули ввода�вывода имеют два 
исполнения:

• LOGO! DM8 с четырьмя дискрет�
ными входами и четырьмя дискретными 
выходами;

• LOGO! DM16 с восемью дискрет�
ными входами и восемью дискретными 
выходами.

Внутренняя шина модулей LOGO! 
DM не имеет устройств гальванического 
разделения цепей, поэтому напряжение 
питания и род тока модуля расширения 
должны совпадать с аналогичными пара�
метрами модуля, к которому он подклю�
чается. Для исключения ошибок при мон�
таже все модули LOGO! DM оснащены 
кодировочными пазами и штифтами.

Напряжение питания входных кана�
лов определяется напряжением питания 
модуля. Параметры выходных дискрет�
ных сигналов зависят от его типа.

Объединение всех модулей в еди�
ное устройство осуществляется через 
внутреннюю шину логического модуля 
LOGO!.

Аналоговые модули
Аналоговые модули расширения по�

зволяют увеличивать количество анало�
говых входов и выходов, обслуживае�
мых одним логическим модулем LOGO! 
0BA6/0BA7. Они включают в свой со�
став:

• модуль LOGO! AM2 с двумя вхо�
дами для измерения унифицированных 
сигналов напряжения 0...10 В или силы 
тока 0...20 мА;

• соответсвующий ГОСТу модуль 
AM2 RTD с двумя входами для измере�
ния температуры с помощью датчиков 
Pt100 и/или Pt1000;

• модуль LOGO! AM2 AQ с двумя 
выходами для формирования унифици�
рованных сигналов напряжения 0...10 В 
или силы тока 0...20 мА или 4...20 мА.

Рис. 3. Внешний вид модулей линейки LOGO! 0BA7
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Общее количество аналоговых ка�
налов устройства управления на базе 
одного логического модуля и его моду�
лей расширения может не должно пре�
вышать восьми аналоговых входов и 
двух аналоговых выходов.

Интерфейс подключения ко вну�
тренней шине аналоговых модулей рас�
ширения оснащен устройствами гальва�
нического разделения цепей, поэтому в 
линейке расширения они могут подклю�
чаться к модулям с любым напряжени�
ем питания и родом тока.

Коммуникационные модули
Коммуникационный модуль LOGO! 

CM AS�i (рисунок 5) выполняет функ�
ции ведомого устройства AS�Interface и 
поддерживает по четыре виртуальных 
дискретных входа и выхода. Он и спо�
собен передавать информацию о состоя�
нии четырех дискретных входов LOGO! 
ведущему устройству ASInterface, а так�
же принимать от него четыре управляю�
щих дискретных сигнала.

Ведущее устройство AS�Interface 
опрашивает виртуальные входы моду�
ля LOGO! CM AS�i и передает управ�
ляющие воздействия на виртуальные 
выходы. Опрос реально существующих 
входов и управление реально существу�
ющими выходами осуществляет логиче�
ский модуль LOGO!. При этом в про�
грамме модуля LOGO! используются 
как реально существующие, так и вир�
туальные входы и выходы.

Модуль LOGO! CM AS�i может 
использоваться в сочетании с други�
ми модулями расширения. Обязатель�
ным условием для его использования 
является наличие свободного адресно�
го пространства в памяти логическо�
го модуля LOGO! В силу сказанного 
при использовании модуля LOGO! CM 
AS�i количество реально существую�
щих дискретных входов и выходов на 
систему из логического модуля и его 
модулей расширения не должно пре�
вышать двадцати и двенадцати соот�
ветственно.

Применение модулей LOGO! CM 
AS�i позволяет выполнять согласован�
ное функционирование нескольких мо�
дулей LOGO!, использовать входные 
сигналы одних модулей LOGO! для 
управления выходами другого модуля, 
использовать в работе модуля сигналы, 
формируемые датчиками AS�Interface 
и так далее. При этом логические мо�
дули LOGO! могут быть разнесены на 
расстояние до 600 м, а функции согла�
сования их работы выполняет ведущее 
устройство ASInterface.

В зависимости от типа к одному ве�
дущему устройству ASInterface допу�
скается подключать до тридцати двух 
или шестидесяти четырех ведомых 
устройств. Каждому из них присваива�
ется свой адрес в сети AS�Interface. Для 

этой цели необходим прибор адресации 
AS�Interface.

Интерфейс подключения к вну�
тренней шине модуля LOGO! CM AS�i 
оснащен устройствами гальванического 
разделения цепей, поэтому в линейке 
расширения он может подключаться к 
модулям с любым напряжением пита�
ния и родом тока.

Коммуникационный модуль LOGO! 
CM EIB/KNX (рисунок 6) позволя�
ет использовать логические модули 
LOGO! 0BA6 и 0BA7 в режиме веду�
щих устройств сети EIB/KNX. Эта сеть 
находит применение в системах авто�
матизации зданий. В сети KNX модуль 
LOGO! CM EIB/ KNX позволяет опра�

шивать до шестнадцати дискретных и 
до восьми аналоговых датчиков, а так�
же управлять работой до двенадцати 
дискретных и до двух аналоговых ис�
полнительных устройств.

Сигналы датчиков сети KNX обраба�
тываются программой логического мо�
дуля. Формируемые управляющие воз�
действия выдаются на исполнительные 
устройства сети KNX.

Один логический модуль LOGO! 
способен обслуживать до двадцати четы�
рех дискретных и до восьми аналоговых 
входов, до шестнадцати дискретных и 
до двух аналоговых выходов. Поэтому 
при использовании модуля LOGO! CM 
EIB/KNX в сочетании с другими мо�

Рис. 5. Коммуникационный модуль LOGO! CM AS-i

Рис. 6. Коммуникационный модуль LOGO! CM EIB/KNX
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дулями расширения количество датчи�
ков и исполнительных устройств, под�
ключаемых через сеть KNX, снижается. 
Например, при использовании модуля 
LOGO! CM EIB/KNX в сочетании с 
модулем LOGO! DM8 через сеть KNX 
может быть подключено не более две�
надцати дискретных датчиков и не бо�
лее восьми дискретных исполнительных 
устройств.

Интерфейс подключения к внутрен�
ней шине этого модуля оснащен устрой�
ствами гальванического разделения це�
пей, поэтому в линейке расширения он 
может подключаться к модулям с лю�
бым напряжением питания и родом 
тока. В линейке модулей расширения 
он должен устанавливаться в крайней 
правой позиции.

Коммутаторы Industrial Ethernet 
LOGO! CSM

Модули LOGO! CSM (рисунок 7) 
выполняют функции неуправляемых 
коммутаторов Ethernet и предназначе�
ны для совместного использования с 
логическими модулями LOGO! 0BA7. 
С их помощью можно получить три до�
полнительных интерфейса Ethernet для 
организации обмена данными между 
модулем LOGO! 0BA7 и программато�
ром, приборами и системами человеко�
машинного интерфейса, другими 
логическими модулями и системами ав�
томатизации.

Неуправляемые четырехканальные 
коммутаторы Industrial Ethernet для 
построения линейных, древовидных и 
звездообразных сетевых структур име�
ют следующие возможности и особен�
ности:

• подключение к LOGO! 0BA7 до 
трех дополнительных сетевых узлов;

• корпус формата модулей LOGO! 
0BA7;

• обмен данными со скоростью 
10/100 Мбит/с;

• рентабельное решение для постро�
ения небольших локальных сетей;

• четыре гнезда RJ45 промышлен�
ного исполнения;

• одно гнездо RJ45 на фронтальной 
панели модуля для выполнения диагно�
стики непосредственно в шкафу управ�
ления;

• встроенная светодиодная индика�
ция;

• наличие модификаций с напряже�
нием питания – 12/24 В и 230 В.

Программирование модулей LOGO!
Огромным преимуществом модулей 

LOGO! является прикладное программ�
ное обеспечение, которое позволяет не 
только запрограммировать устройство с 
помощью стандартного компьютера, но 
также использовать функции симуля�
ции программы и диагностики в режи�
ме подключения. Простота и удобство 
интерфейса программы, возможность 
выбора языка программирования (LAD 
или FBD), снижают время на ее освое�
ние до минимума.

Варианты программирования моду�
лей LOGO!:

• с использованием клавиату�
ры и дисплея логического модуля 
LOGO!Basic;

• с установкой заранее запрограмми�
рованного модуля или карты памяти;

• с использованием программного 
обеспечения LOGO! Soft Comfort.

Для программирования логических 
модулей LOGO! используется набор 
функций, встроенных в их операцион�
ную систему. Все функции сгруппиро�
ваны в две библиотеки.

Библиотека GF содержит базовый 
набор функций, позволяющий исполь�
зовать в программе модуля все основ�
ные логические операции. Библиотека 
SF содержит набор функций специаль�
ного назначения, к которым относятся 
триггеры, таймеры, счетчики, компара�
торы, часы и календари, элементы за�
держки включения и отключения, гене�
раторы, функции работы с аналоговыми 
величинами и т.д.

Общий объем программы ограни�
чен:

• 200 функций для модулей LOGO! 
0BA6;

• 400 функций для модулей LOGO! 
0BA7.

Это значит, что один модуль LOGO! 
способен заменить схему, включающую 
в свой состав несколько сотен электрон�
ных и электромеханических компонен�
тов.

Программирование может выпол�
няться тремя способами:

• с помощью клавиатуры модуля 
LOGO! Basic;

• установкой запрограммированного 
модуля памяти;

• с компьютера, оснащенного паке�
том программ LOGO! Soft Comfort.

Программирование с клавиатуры
Программирование модулей LOGO! 

с клавиатуры выполняется на языке 
FBD (Function Block Diagram) и напо�
минает разработку схемы электронного 
устройства.

Этот вариант программирования 
возможен только для модулей LOGO! 
Basic.

Процесс программирования сводит�
ся к извлечению из библиотек требуе�
мых в данный момент функций, опре�
делению соединений входов и выходов 
данной функции со входами и выхо�
дами логического модуля или других 
функций, а также к установке параме�
тров настройки данной функции, на�
пример, времени задержки включения 
или отключения, параметров предвари�
тельной установки и граничных значе�
ний счета, граничных значений анало�
говых величин и так далее.

Во время программирования на экра�
не дисплея модуля отображается только 
одна из всех используемых в програм�
ме функций. Готовая программа мо�
жет быть переписана в модуль памяти, 
вставленный в модуль LOGO!.

Все операции программирования 
поддерживаются встроенной системой 
меню модуля. В модулях LOGO! начи�
ная с версии 0BA6 все меню могут ото�
бражаться на русском языке.

Программирование с помощью
модуля памяти

Программирование логических мо�
дулей LOGO! может выполняться уста�
новкой в его паз модуля памяти с за�
ранее записанной в него программой. 
После установки модуля памяти и вклю�
чения питания в LOGO! Pure програм�
ма автоматически копируется из моду�
ля памяти в память логического модуля, 
после чего выполняется ее автоматиче�
ский запуск.

В LOGO! Basic после установки мо�
дуля памяти и включения питания на 
экран дисплея выводится меню, из ко�Рис. 7. Коммутаторы Industrial Ethernet LOGO! CSM
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торого можно произвести перезапись 
программы из модуля памяти в память 
логического модуля и осуществить за�
пуск выполнения программы.

Программирование с помощью 
LOGO! Soft Comfort

Программное обеспечение LOGO! 
Soft Comfort предоставляет наиболее 
широкие возможности по разработке, 
отладке и документированию программ 
логических модулей LOGO!.

Разработка программы может вы�
полняться на языках LAD (Ladder 
Diagram) или FBD. Допускается ис�
пользование символьных имен для пе�
ременных и функций, а также необхо�
димых комментариев.

В отличие от программирования с 
клавиатуры, здесь обеспечивается на�
глядное представление всей программы, 
поддерживается множество сервисных 
функций, повышающих удобство разра�
ботки и редактирования программы.

Разработка, отладка и полное тести�
рование работы программы может осу�
ществляться в автономном режиме без 
наличия реального модуля LOGO!. Го�
товая программа может загружаться в 
логический модуль или записываться в 
модуль памяти, а также сохраняться на 
жестком диске компьютера.

Логические модули LOGO! 0BA6 и 
программное обеспечение LOGO! Soft 
Comfort начиная с V6.0 и выше позво�
ляют выполнять операции программи�
рования и диагностики через системы 
модемной связи. Для программирова�
ния модулей LOGO! 0BA7 необходим 
пакет LOGO! Soft Comfort начиная с 
V7.0 (рисунок 8) и выше.

Пакет LOGO! Soft Comfort V7.0 
способен работать в Среде следующих 
операционных систем:

• Windows 98;
• Windows NT 4.0;
• Windows ME;
• Windows 2000;
• Windows XP;
• Windows Vista;
• Windows 7 (32� и 64�разрядные 

версии);
• SUSE LINUX 10 SP2;
• Kernel 2.6.16;
• MAC OS X 10.4 с J2SE 1.5.0;
• MAC OS X 10.5 с J2SE 1.6,0.
Он может быть использован в при�

ложениях клиент/сервер и обеспечива�
ет максимальное удобство разработки, 
отладки, документирования и архиви�
рования программ логических модулей 
LOGO!.

Разработка и отладка программы мо�
жет выполняться в автономном режиме 
без связи между компьютером и моду�
лем LOGO!, а также в интерактивном 
режиме.

LOGO! Soft Comfort V7.0 позволя�
ет:

• выполнять разработку программ 
для логических модулей LOGO! всех 
поколений: от LOGO! 0BA0 до LOGO! 
0BA7;

• выполнять разработку, отладку, 
документирование и архивирование 
программ LOGO! как в автономном, так 
и в интерактивном режиме;

• выполнять дистанционное про�
граммирование и диагностику логиче�
ских модулей:

– LOGO! 0BA6 через систему мо�
демной связи;

– LOGO! 0BA7 через сеть Ethernet.
• использовать для разработки про�

граммы языки LAD и FBD;
• выполнять настройку параметров 

модулей и используемых функций;
• разрешать или запрещать автома�

тический переход с зимнего времени на 
летнее и наоборот;

• осуществлять быстрый просмотр 
всей или некоторой части программы;

• использовать символьную адреса�
цию для входов, выходов и функций

• вводить комментарии для всех пе�
ременных и функций;

• моделировать работу программы 
модуля LOGO! на компьютере

• загружать готовую программу в 
логический модуль или считывать про�
грамму из памяти логического модуля;

• отображать состояния всех пере�
менных и функций в режиме модели�
рования работы программы или в про�
цессе работы программы в логическом 
модуле;

• сохранять программу на жестком 
диске компьютера;

• производить сравнение программ 
логических модулей;

• запускать и останавливать выпол�
нение программы логическим модулем;

• определять состав функций, со�
храняющих свои состояния при перебо�
ях в питании логического модуля;

• формировать тексты оперативных 
сообщений, включать в них необходи�
мые значения параметров и определять 
условия их появления на экране логиче�
ского модуля или текстового дисплея;

• использовать в процессе проекти�
рования функции копирования, выреза�
ния, вставки и так далее;

• использовать мощную систему опе�
ративной помощи и подсказок;

• выполнять настройку сетевых кон�
фигураций с модулями LOGO! 0BA7.

Семейство LOGO! 8
В настоящее время анонсировано 

новое поколение логических модулей 
LOGO! 8 [3, 4], дополненное новыми 
возможностями, прежде всего – ком�
муникационными. Модули LOGO! 8 
имеют встроенный сетевой интерфейс 
Ethernet, встроенный дисплей, инте�
грированный web�сервер. Коммуника�
ционные модули восьмого семейства 
оснащены GSM�модулем, что позволяет 
получать телеметрию с модуля или осу�
ществлять управление им практически с 
любой точки мира.

Логические модули оснащены новым 
шестистрочным дисплеем с шестнадца�
тью символами на строчку, что позво�
ляет выводить достаточно подробную 
диагностическую информацию, а также 

Рис. 8. Программное обеспечение LOGO! Soft Comfort
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информационные сообщения и подроб�
ные сервисные меню. Подсветка дис�
плея может изменять цвет на белый, 
оранжевый или красный. Количество 
цифровых выходов увеличено до двад�
цати, аналоговых – до восьми.

Встроенные функции состоят из 
полного набора логических функций и 
функции протоколирования данных.

Набор специальных функций содер�
жит:

• таймер с опциями задержки вклю�
чения/выключения и генератора им�
пульсов, часы реального времени, 
генератор асинхронных импульсов, се�
кундомер;

• счетчик с возможностями счета на 
увеличение и уменьшение, порогового 
триггера, счетчика моточасов;

• аналоговые функции с возможно�
стями поддержки математических ин�
струкций, компаратора, аналогового 
порогового триггера, мультиплексора, 
пропорционально�интегрального кон�
троллера, ШИМ�генератора, функция�
ми усреднения сигнала, аналоговыми 
фильтрами.

Данная линейка будет представле�
на на рынке в качестве восьми базовых 
модулей и модулей расширения, вклю�
чая коммуникационные модули KNX, 
CSM, GSM.

Благодаря GSM�модулю доступно 
управление логическим модулем и по�

лучение данных посредством текстовых 
сообщений.

CRM�модуль позволяет формиро�
вать текстовые сообщения о состоянии 
системы, а для мобильных систем до�
ступно определение местоположения 
посредством GPS и оперативное слеже�
ние за его изменением.

При помощи встроенного web�
сервера возможно отслеживать состоя�
ние системы и осуществлять управле�
ние посредством компьютерной сети без 
какого�либо специального программно�
го обеспечения, достаточно только на�
личие браузера.

Заключение
Программная реализация алгорит�

мов управления и гибкие возможности 
адаптации аппаратуры к требованиям 
решаемой задачи обеспечивают высокий 
уровень универсальности логических 
модулей LOGO!. Они находят приме�
нение во всех секторах промышленного 
производства и системах автоматизации 
зданий и используются:

• для управления электрическим 
освещением, дверями, воротами, тента�
ми;

• для управления вентиляторами, 
насосами, компрессорами, небольшими 
холодильными машинами и прессами;

• для управления автоматическим 
включением резерва на насосных стан�

циях, в распределительных устройствах 
и так далее;

• для управления поливом в оран�
жереях;

• для управления освещением ви�
трин и мостов;

• в судовых и транспортных систе�
мах;

• в системах контроля доступа и 
тому подобного.
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П
ри разработке открытого 
стандарта единой шины для 
промышленной автоматиза�
ции в 80�х годах был создан 

консорциум из ведущих производите�
лей средств автоматизации. Этот кон�
сорциум получил название PROFIBUS, 
и первым результатом его работы ста�
ло создание одноименной шины. Важ�
ным преимуществом PROFIBUS явля�
ется возможность изохронной работы в 
реальном масштабе времени. На момент 
разработки PROFIBUS была крайне ак�
туальной, и даже сейчас, по прошествии 
четверти века, она широко использует�
ся, и для нее выпускается новое обо�
рудование. Но жизнь не стоит на ме�
сте: сети Ethernet и протокол TCP/IP с 
тех времен из предмета увлечения узко�
го круга продвинутых специалистов по 
компьютерных технологиям преврати�
лись в стандарт де�факто для построе�
ния компьютерных сетей.

Стандарт Ethernet создавался для 
обмена информацией, а не для управ�
ления в реальном масштабе времени. 
В таких сетях возможна значительная 
задержка по времени при прохождении 
пакетов. Эта серьезная проблема в ряде 
случаев решаема. Например, для паке�
тов, передающих мультимедиа, может 
быть установлен особый приоритет, при 
котором они будут идти приблизитель�
но с одной задержкой, что обеспечивает 
гладкое воспроизведение видео.

Развивая этот принцип, можно пре�
доставить для пакетов, относящихся к 
реальному времени и изохронным про�
цессам, особые «выделенные полосы» 
в трафике Ethernet. Тогда изменение 
нагрузки на сеть не будет приводить к 
«заторам» критически важных пакетов, 
и открывается возможность устанавли�

вать жесткие нормативы на время за�
держки пакетов.

Именно на таком принципе основа�
на система PROFINET, созданная кон�
сорциумом PROFIBUS. Первоначально 
система создавалась для нужд немец�
кой автомобильной промышлености, а 
именно, группы AIDA (так называется 
пятерка крупнейших автопроизводите�
лей: Audi, BMW, Daimler, Porsche и 
Volkswagen). В основе Profinet лежат те 
же принципы, что и в основе Ethernet. 
Это полнодуплексная шина, обеспечи�
вающая передачу данных со скоростью 
100 Мбит/с. При необходимости пере�
дача информации может осуществлять�
ся по оптоволокну или беспроводным 
способом. Распределение нагрузки сети 
всегда можно изменить через ее тополо�
гию. Мало того, сеть PROFINET полно�
стью совместима с Ethernet. Телеграммы 
PROFINET могут передаваться через 
существующую инфраструктуру для 
Ethernet, в том числе и через Ethernet�

коммутаторы. Правда, на параметры 
Ethernet�коммутаторов накладывают�
ся некоторые ограничения, указанные 
в официальном описании системы. Тем 
не менее, большинство современных 
Ethernet�коммутаторов, используемых 
в системах промышленной автоматиза�
ции, удовлетворяют этим требованиям.

PROFINET, в свою очередь, подраз�
деляется на PROFINET IO, предназна�
ченный для реального времени, а так�
же изохронного реального времени, и 
PROFINET CBA, ориентированный на 
протокол TCP/IP.

Система PROFINET была разрабо�
тана в начале 2000�х годов, с 2005 г. она 
используется на практике. Оборудова�
ние для PROFINET производят многие 
компании, но особенно следует отметить 
продукцию Siemens, обладающую рядом 
преимуществ, о которых пойдет речь 
позже. А сначала ознакомимся с основ�
ными принципами работы системы.

Как работает PROFINET
Цикл передачи PROFINET иден�

тичен циклу передачи Ethernet (ри�
сунок 1). 25�й и 26�й байты являются 
идентификаторами типа передаваемых 

PROFINET ОТ SIEMENS:
ЛИДЕР ПРОМЫШЛЕННЫХ СЕТЕЙ

Алексей Васильев (г. Москва)

Преимущества сетей на основе Ethernet – гибкость построения, воз�
можность использования протокола TCP/IP, огромный выбор оборудования 
для разнообразных применений. Но у Ethernet существуют и недостатки, 
главный из которых – невозможность построения систем, в которых вре�
мя передачи управляющих сигналов составляет порядка 1 мс. Именно такая 
скорость зачастую требуется при построении систем промышленной авто�
матизации. Компанией Siemens была создана система PROFINET, соче�
тающая гибкость Ethernet и возможность работы в реальном времени.

Рис. 1. Структура Ethernet- и PROFINET-телеграмм
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данных — PROFINET. Далее следу�
ет блок информации, специфичной для 
PROFINET, а завершается телеграмма 
стандартным для Ethernet провероч�
ным блоком FCS. Таким образом, с точ�
ки зрения коммутатора Ethernet, теле�
грамма PROFINET — это просто некие 
специфические данные, передаваемые 
через компьютерную сеть. И они могут 
обрабатываться точно так же, как и лю�
бые другие.

При этом приблизительно 50% тра�
фика в PROFINET зарезервировано 
под обычную передачу данных (размер 
этой доли может регулироваться путем 
установки соответствующих настроек), 
для которой не важна точная привязка 
по времени (рисунок 2). Обычно это пе�
редача данных по протоколу TCP/IP. 
Остальной трафик используется для пе�
редачи информации в реальном време�
ни (Real�Time — RT) с задержкой по�
рядка единиц�десятков миллисекунд, а 
также в изохронном реальном времени 
(Isochronous Real�Time — IRT), когда 
задержка составляет менее 1 мс.

Для IRT�коммуникаций (и только 
для них!) выделяется отдельное окно 
времени. Стандартный фрейм не может 
прервать IRT�цикл. Следует отметить, 
что при использовании коммутаторов 
в случае IRT применяется специальное 
оборудование SCALANCE X�IRT.

В изохронном режиме цикл управле�
ния синхронизирован с циклом систем�
ной шины. При этом чтение входов и 
запись выходов осуществляются в фик�
сированные моменты времени.

Передача IRT осуществляется для 
подсистем ввода�вывода, иначе имену�
емых IO�подсистемами. В PROFINET 
различают следующие типы IO�
оборудования:

• IO�контроллер. Осуществляет об�
мен информацией с полевыми устрой�
ствами, а также доступ к IO�сигналам 
через область процесса.

• IO�устройство. Полевое устрой�
ство, назначенное определенному IO�
контроллеру.

• IO�супервизор. Осуществляет ди�
агностику, а также интерфейс «человек�
машина» (HMI). В большинстве случа�

ев представляет собой некую консоль, с 
которой можно проконтролировать ра�
боту оборудования и сделать необходи�
мые настройки.

Помимо обычных, в PROFINET мо�
гут существовать IO�устройства с функ�
цией быстрого включения/выключения. 
В этом режиме обеспечивается малое 
время включения, которое составля�
ет, в зависимости от модификации, 500 
или 700 мс. На момент написания ста�
тьи Siemens выпускал две серии таких 
устройств: ET 200eco PN (время вклю�
чения до 500 мс) и ET200S (время вклю�
чения до 700 мс). В качестве примера 
можно привести вариант ET 200eco PN 
с номером продукта (MLFB) 6ES7141�
6BG00�0AB0, позволяющий управлять 
устройствами в количестве до восьми. 
Следует иметь в виду, что функция бы�
строго включения/выключения активи�
руется специальными управляющими 
сигналами. Когда она не активирована, 
поддерживающее ее IO�устройство ни�
чем не отличается от обычного.

Выбор сетевой структуры
Наличие средств, обеспечивающих 

резервирование трафика для RT и IRT, 
не отменяет, тем не менее, определен�
ных правил построения сети для сокра�
щения времени передачи данных. Если 
их не соблюдать, то даже в PROFINET 
будут возникать заторы.

Для PROFINET рекомендуется ис�
пользовать топологию сети типа «дере�
во» или «звезда». Элементы системы, 
генерирующие обычный трафик в боль�
ших объемах, должны подключаться к 
одному коммутатору с IO�контроллером. 
IO�подсистемы должны обмениваться 
данными через коммутатор верхнего 
уровня, что позволяет избежать цикли�
ческого обмена трафиком.

И, конечно же, сеть должна быть за�
щищена от интенсивного широковеща�
тельного и группового трафика.

Настройка системы с использованием 
пакета Simatic Step 7

Для разработки систем автоматиза�
ции на основе программируемых логи�
ческих контроллеров компания Siemens 

создала программную среду Simatic 
Step 7. Совместимость Step 7 с кон�
кретным аппаратным обеспечением и 
версией операционной системы ком�
пьютера можно уточнить у специали�
ста. Заказной номер актуальной версии 
Simatic Step 7 в номенклатуре Siemens: 
6FC5252�0AY00�0AG0. Производитель 
рекомендует использовать ее на аппа�
ратном обеспечении SINUMERIK (так 
называется серия оборудования для 
станков с ЧПУ, в состав которой, в 
частности, входят рабочие станции).

Следует отметить, что наличие столь 
мощного программного пакета с интуи�
тивно понятным интерфейсом являет�
ся весомым аргументом в пользу вы�
бора именно продукции Siemens для 
PROFINET. С промышленными кон�
троллерами других производителей дан�
ный пакет работать не будет.

На протяжении многих лет пакет 
Step 7 использовался для программи�
рования PROFIBUS�систем на основе 
промышленных контроллеров Siemens. 
Подготовлено огромное количество 
специалистов, в совершенстве владею�
щих этим пакетом. И хорошей ново�
стью является то, что эти инвестиции 
в человеческий капитал при переходе 
на PROFINET не пропадут. Конфигу�
рация для устройств PROFINET IO в 
этом пакете представлена точно так же, 
как и для PROFIBUS DP.

Каждому PROFINET�устройству в 
проекте разработчиком назначается свое 
имя. После включения IO�контроллера 
он автоматически назначит устройству 
IP�адрес, используя протокол DCP. Для 
активации режима быстрого запуска до�
статочно поставить галочку в меню па�
раметров соответствующего устройства.

Одним из возможных вариан�
тов идентификации PROFINET I/O�
устройств в сети является использова�
ние топологии сети. Она создается в 
редакторе топологий, встроенном в Step 
7. Кроме этого, есть возможность опре�
деления уже существующей топологии 
на основе протокола LLDP (Link Layer 
Discovery Protocol — протокол обна�
ружения канального уровня). Полевые 
устройства PROFINET обмениваются 
информацией об адресах с подключен�
ными соседними устройствами по каж�
дому порту коммутатора. Образно го�
воря, можно сказать, что устройства 
PROFINET знают своих соседей. Это 
позволяет однозначно идентифициро�
вать устройства и определять их физи�
ческое местоположение.

Для каждого отдельного IO�
устройства возможна индивидуальная 
настройка времени цикла в зависимости 
от его параметров и стоящих задач. На�
стоятельно рекомендуется осуществить 
такую настройку, так как она позволя�
ет значительно повысить пропускную 
способность сети. Регулировка време�

Рис. 2. Резервирование пропускной способности
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ни цикла осуществляется в Step 7 очень 
просто — нужно выбрать в списке IO�
устройств необходимый элемент, вы�
брать меню Edit Update Time/Mode и 
задать время.

Для сетей Ethernet MAC�адрес 
устройства является основным иденти�
фикатором, и PROFINET устроена по 
тому же принципу. Мы привыкли, что 
MAC�адрес привязан к конкретному эк�
земпляру «железа». Это означает, что 
при замене отдельного элемента систе�
мы в случае его выхода из строя при�
дется заново все настраивать. А это, в 
свою очередь, ведет к остановке произ�
водственного процесса на длительное 
время и, как следствие, к упущенной 
выгоде. Следует отметить, что эта про�
блема не характерна для PROFINET. 
В данной системе идентификация 
устройств осуществляется на основе 
имен, загруженных в их память. Соот�
ветствие между MAC�адресами и име�
нами устанавливается автоматически, 
пользователю нет необходимости со 
всем этим разбираться.

В оборудовании производства 
Siemens имя контроллера и его настрой�
ки записаны на сменном модуле памя�
ти. Это может быть как карта памя�
ти распространенного стандарта MMC 
(FC/SINAMICS G120, номер продукта 
6SL3254�0AM00�0AA0), так и фирмен�
ный модуль C�Plug (номер продукта 
6GK1900�0AB00).

Устройства общего доступа
Под устройством общего доступа 

(shared device) в PROFINET понимается 
IO�устройство, которому назначены два 
(или более) контроллера (рисунок 3). 
Разновидностью такого устройства яв�
ляется модуль общего доступа (shared 
input), с которого подключаемые кон�
троллеры могут осуществлять чтение 
информации, но право осуществлять за�
пись представлено только одному кон�
троллеру. Примером shared device мо�
жет являться ET200M IM 153�2 (номер 
продукта 6AG1153�2BA02�2XY0), а 
share input — ET200MP (номер продук�
та 6AG1155�5AA00�7AB0) при установ�
ке соответствующего режима работы.

Применение устройств общего досту�
па обеспечивает большую гибкость на�
стройки системы для решения тех или 
задач.

Подключение «интеллектуальных» 
устройств

В качестве IO�устройства к оборудо�
ванию Siemens может быть подключен 
центральный контроллер, компьютер 
или иной прибор на основе микропро�
цессора. В частности, таким устрой�
ством может быть и IO�контроллер.

Для чего это нужно? Во�первых, 
подключение компьютера в качестве 
IO�устройства значительно упрощает 

настройку системы, так как для взаимо�
действия с ним используется стандарт�
ный интерфейс Profinet. Во�вторых, от�
крываются возможности по интеграции 
в систему контроллеров производства 
других компаний.

Протокол MRP
Для повышения надежности в ряде 

случаев в системах промышленной авто�
матизации используется кольцевая топо�
логия сети. Восстановление после сбоя 
осуществляется при помощи протокола 
MRP (Media Redundancy Protocol), 
поддерживающего сети с количеством 
коммутаторов до 50.

В зависимости от установленных 
параметров и загрузки сети время вос�
становления в MRP для оборудования 
PROFINET от Siemens составляет от 10 
до 200 мс.

По протоколу MRP целостность коль�
ца контролируется путем передачи те�
стовых кадров данных в одну сторону и 

получения их по цепочке с другой сторо�
ны. Все данные, кроме тестовых кадров, 
блокируются на одном из двух кольце�
вых портов ведущего коммутатора (так 
называемого MRM�коммутатора), об�
разуя фактически линейную топологию 
сети. Это позволяет предотвратить кол�
лизии. При отсутствии тестовых кадров 
с другой стороны диагностируется раз�
рыв кольца, тогда происходит разбло�
кировка второго соединения, что восста�
навливает передачу данных.

Остальные коммутаторы в коль�
це играют роль ведомых (MRC�
коммутаторы), передавая кадры по 
цепочке с одного кольцевого порта в 
другой. Если MRM�коммутатор полу�
чил сообщение от MRC�коммутатора об 
отказе его кольцевого порта раньше, чем 
обнаружил отсутствие тестовых кадров, 
то он руководствуется этим предупре�
ждением и активирует заблокированное 
соединение. Это позволяет уменьшить 
время восстановления сети.

Рис. 3. Пример подключения устройства общего доступа

Рис. 4. Запуск оборудования после паузы
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заказ образцов, поставка –

e-mail: automation.vesti@compel.ru

В оборудовании PROFINET произ�
водства Siemens механизм MRP под�
держивается IO�контроллерами, IO�
устройствами, RT�оборудованием и 
IRT�оборудованием Scalance серий 
X200/300/400. В качестве примера 
можно привести коммутатор Scalance 
X308�M2 (номер продукта 6GK5308�
2GG00�2AA2), а также коммутатор с 
расширенным диапазоном рабочих тем�
ператур Scalance X302�7EEC (номер 
продукта 6GK5302�7GD00�1EA3).

В пакете Step 7 для настройки па�
раметров MRP вводится следующая 
информация: имя домена, роль (кли�
ент/сервер), какие два порта являются 
кольцевыми.

PROFIenergy
В своем развитии система 

PROFINET, конечно же, не могла 
обойти современные тенденции, ори�
ентированные на максимальное энер�
госбережение. Так в 2010 году поя�
вился профиль PROFIenergy. Этот 
профиль используется для устройств, 
которые нельзя полностью выключить 
на то время, когда они не использу�

ются. Устройства, поддерживающие 
PROFIenergy, после получения коман�
ды от системы (центрального контрол�
лера или контроллера�супервайзера) 
переходят через определенный проме�
жуток времени в спящий режим. Так�
же система включает устройство за 
заданный промежуток времени до на�
чала использования, чтобы оно «про�
грелось» и прошли переходные про�
цессы.

Поддержка PROFIenergy осущест�
вляется на уровне прошивки IO кон�
троллера. Кроме этого, подключаемое 
к контроллеру оборудование долж�
но иметь возможность управления 
энергосбережением через команды 
PROFIenergy. Поддержка PROFIenergy 
в продукции Siemens реализована в 
модулях серий ET200S, ET200SP, 
ET200MP, ET200Pro (в зависимости 
от версии прошивки). Примерами мо�
гут служить блок питания PM�E (но�
мер продукта 6ES7138�4CB11�0AB0) и 
модуль пуска мотора (номер продукта 
3RK1903�1BC00) в серии ET200S.

По каждому устройству в прошивке 
прописывается минимально допустимое 

Рис. 5. Программа SIMATIC iMap

время паузы и время включения (Time to 
Operate), т. е. время, требуемое на про�
грев устройства. Эти данные, наряду с 
текущим состоянием и перечнем доступ�
ных функций энергосбережения, запра�
шиваются системой у IO�контроллера.

За время, равное значению Time to 
Operate, система передает на контрол�
лер сигнал о завершении паузы (рису�
нок 4). После окончания времени, от�
веденного на запуск, IO�контроллер 
отвечает, что устройство готово к вы�
полнению задания. И только после 
этого на устройство будут подаваться 
управляющие сигналы о выполнении 
каких�либо действий. Такая многосту�
пенчатая система обеспечивает высокий 
уровень безопасности и защиту от по�
ломки оборудования.

PROFINET CBA
Для коммуникаций типа «машина�

машина» и общесистемных коммуни�
каций через Ethernet может исполь�
зоваться стандарт PROFINET CBA. 
В его основе лежит представление на�
бора модулей как сборки с входами 
и выходами, обеспечивающими взаи�
модействие с другими модулями. Как 
правило, производственный процесс 
делится на отдельные логически завер�
шенные участки, для каждого из кото�
рых делается сборка. Например, если 
автоматизируется процесс производ�
ства средств бытовой химии, то в ка�
честве отдельной сборки может высту�
пать комплекс устройств для розлива 
средства по флаконам. Для проектиро�
вания производственного процесса на 
основе сборок с применением модулей 
производства Siemens предусмотре�
на специальная программа SIMATIC 
iMap (рисунок 5).

Эта программа, в частности, способ�
на осуществлять гибкую реконфигура�
цию обмена данными. То есть назначе�
ние входов и выходов сборок, а также 
их топологию соединения можно менять 
для достижения оптимальных результа�
тов. Созданная карта межкомпонентных 
соединений загружается в систему. При 
этом коммуникация устройств настраи�
вается автоматически. Благодаря это�
му появляется возможность практиче�
ски мгновенно перестраивать заводской 
конвейер на выпуск другой продукции. 
Использование PROFINET позволяет 
быстро приспосабливаться к изменению 
ситуации на рынке.



НОВОСТИ ЭЛЕКТРОНИКИ+АВТОМАТИКА № 2, 2014

ОБЗОРЫ

17

АВТОМАТИКА

Б
лагодаря инновациям компа�
нии Siemens в области преоб�
разователей частоты, это при�
вычное в автоматике изделие 

теперь состоит из двух основных частей 
(модулей) и панели оператора, доступ�
ной в качестве опции. То есть в состав 
преобразователя входят (рисунок 1):

• силовой модуль (Power Module, 
PM);

• управляющий модуль (Control 
Unit, CU);

• панель оператора (Operator Panel, 
OP).

Как видно из рисунка 1, после того, 
как все части соединяются воедино, мы 
получаем стандартный преобразователь 
частоты. SINAMICS G120 в собранном 
виде особо ничем не отличается от мо�
ноблочных преобразователей частоты, 
не считая таких преимуществ, как:

• высокие показатели энергоэффек�
тивности за счет встроенных функций и 
особенностей;

• большое количество опций и ак�
сессуаров для адаптации SINAMICS 
G120 под требования процессов и про�
изводств;

• возможность установки преобразо�
вателей частоты вплотную друг к другу 
(без ухудшения характеристик работы);

• модульная концепция, позволяю�
щая значительно сократить склад запас�
ных частей;

• встроенный слот SD�карты, а так�
же интерфейс USB, позволяющие ми�
нимизировать простой оборудования в 
случае отказа одного из компонентов;

• сильная инжиниринговая под�
держка (ПО для выбора и проектирова�
ния, запуска, расчета энергоэффектив�
ности и времени возврата инвестиций).

Силовые модули (РМ)
Силовой модуль отвечает за типораз�

мер преобразователя (его номинальная 

мощность, кВт). Для каждого типа при�
менения есть свой силовой модуль:

• PM230 – насосы, вентиляторы, 
компрессоры;

• PM240 (PM240�2) – общее маши�
ностроение с функцией торможения;

• PM250 – общее машиностроение 
с функцией торможения + рекуперация 
электроэнергии;

• PM260 – общее машиностроение 
с функцией торможения + рекуперация 
электроэнергии (для 690 В) со встроен�
ным синус�фильтром.

Краткое описание каждого силового 
модуля (PM):

PM230
• нет тормозного прерывателя;
• только для низкодинамичных при�

менений;
• низкие гармоники, меньший DC�

Link;
• IP20/IP55.

PM240 (PM240�2)
• встроенный тормозной прерыва�

тель;
• идеален для применений с незна�

чительной энергией торможения.

PM250
• рекуперация;
• идеален для применений с высо�

кой энергией торможения;
• снижение затрат на энергию в об�

щей системе.

PM260
• рекуперация;
• встроенный синусный фильтр с 

высокой частотой;
• полупроводники на основе карби�

да кремния;
• снижение затрат на энергию в об�

щей системе.
Краткие технические характеристи�

ки PM приведены в таблице 1.
Как видно из таблицы 1, в зависимо�

сти от того, какие требования предъявля�
ются к электроприводу, необходимо вы�
бирать соответствующий силовой модуль.

Управляющие модули (CU)
Управляющие модули (CU) (рису�

нок 3) также предназначены для раз�
личных применений:

• CU230P�2 – насосы, вентиляторы 
и компрессоры;

• CU230В�2 – общее машинострое�
ние с базовым набором входов/выхо�
дов;

SINAMICS G120 –
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЧАСТОТЫ
ИЗ «КУБИКОВ»

Александр Нуждин (ООО "Сименс")

Новое поколение преобразователей частоты SINAMICS G120 произ�
водства компании Siemens – это совершенно новая концепция, которая по�
зволяет наиболее эффективно выбирать и использовать только те функции 
и возможности, которые действительно необходимы для конкретного при�
менения.

Рис. 1. Преобразователи частоты SINAMICS G120: модульная концепция
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• CU240E�2 – общее машинострое�
ние со стандартным набором входов/
выходов + функции Safety;

• CU250S�2 – общее машинострое�
ние с расширенным входов/выходов, 
подключение датчика, простое пози�
ционирование и расширенные функ�
ции Safety.

Краткое описание каждого CU:

CU230P�2
• Специальная конфигурация вхо�

дов/выходов для применения в систе�
мах ОВКВ (отопление, вентиляция и 
кондиционирование воздуха);

• часы реального времени;

• USS, BACnet MS/TP, ModBus 
RTU, CANopen, PROFIBUS DP, 
PROFINET;

• слот SD�карты.

CU230В�2
• базовая конфигурация входов/

выходов;
• USS, ModBus RTU, PROFIBUS 

DP, PROFINET;
• слот SD�карты.

CU240E�2
• стандартная конфигурация вхо�

дов/выходов;
• функция Safety STO в стандарт�

ном исполнении;
• расширенные функции Safety оп�

ционально, без датчика (SDI, SSM, 
SS1, SLS);

• USS, ModBus RTU, PROFIBUS 
DP, PROFINET;

• слот SD�карты.

CU250S�2
• для работы в оборудовании с необ�

ходимостью применения датчика и ре�
шения задач позиционирования (Epos), 
для векторного управления может быть 
подключено два датчика (положение и 
частота вращения);

• USS, ModBus RTU, PROFIBUS 
DP, PROFINET;

• слот SD�карты.
Краткие технические характеристи�

ки и основные отличия управляющих 

Таблица 2. Краткие технические характеристики управляющих модулей SINAMICS G120

Управляющий модуль CU230P�2 CU230B�2 CU230E�2 CU230S�2

Тип управления
U/F, FCC, ECO, Vector 
Control без датчика 
(SLVC)

U/F, FCC, ECO, Vector 
Control без датчика 
(SLVC)

U/F, FCC, ECO, Vector 
Control без датчика 
(SLVC)

U/F, FCC, ECO, Vector 
Control без датчика/c 
датчиком, серво

Safety нет нет
STO, SDI*, SSM*, 
SS1*, SLS*, PROFIsafe

STO, SDI*, SSM*, SS1*, 
SLS*, PROFIsafe

Технологические функции

Свободные блоки (FFB); 
четыре ПИД�регулятора; 
каскадирование; гибер�
нация; расширенный 
сервисный режим; двух�
зонный контроль

Свободные блоки 
(FFB); ПИД�регулятор; 
управление тормозом

Свободные блоки 
(FFB); ПИД–регулятор; 
управление тормозом

Свободные блоки (FFB); 
ПИД�регулятор; управ�
ление тормозом; подклю�
чение датчиков скорости; 
вектор с обратной связью

Коммуникации
PROFINET; PROFIBUS; 
USS; CAN open; Modbus 
RTU; BACnet MS/TP

PROFIBUS; 
PROFINET; RS485; 
USS; Modbus RTU

PROFIBUS; 
PROFINET; RS485; 
USS; Modbus RTU

PROFIBUS; PROFINET; 
RS485; USS; Modbus 
RTU

Таблица 1. Краткие технические характеристики силовых модулей SINAMICS G120

Характеристики
Наименование

PM230 PM240 PM240�2 PM250 PM260

Номинальное напряжение, В 380...400 (3AC) 380...400 (3AC)
200...240 (1AC);
380...400 (3AC)

380...400 (3AC) 500...690 (3AC)

Номинальная мощность, кВт 0,37...75 (IP20); 
0,37...250 (IP55)

18,5...250
0,55...15 (3AC); 
0,55...7,5 (1AC)

7, 5...90 11...55

Степень защиты IP 20/55 20 20 20 IP20

Safety Integrated нет да да да да

Торможение DC�торможение резистор резистор рекуперация рекуперация

Количество гармоник низкое стандартное стандартное низкое низкое

Рис. 2. Силовые модули PM240-2, типоразмеры FSA-FSC (SINAMICS G120)
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модулей, их особенности и возможности 
приведены в таблице 2.

Как видно из таблицы 2, самым «силь�
ным» управляющим модулем с точки зре�
ния технических возможностей является 
CU250S�2 (рисунок 3). Поэтому добавим 
несколько слов о его функциональности в 

части совместимости с различными датчи�
ками угла поворота/скорости.

• Датчики для определения частоты 
вращения (совместимые с управляющим 
модулем CU250S�2):

– TTL/инкрементальный энко�
дер – оптический датчик со смещенны�

ми на 90° прямоугольными импульсами 
+ начальный импульс.

– SIN/COS инкрементальный эн�
кодер – оптический датчик с синус/
косинусным сигналом + начальный 
импульс; дополнительная регистра�
ция положения – через один оборот; 

Таблица 3. QR-коды на инжиниринговое ПО и видеоматериалы

QR�код Наименование Описание прикладных программ и инжиниринговых ПО

DT�configurator

Выбор преобразователя на основе прикладной матрицы без специальных знаний; 
поставка оптимально подобранного для решения конкретной задачи преобразовате�
ля SINAMICS; 2D/3D�модели, руководства по эксплуатации, технические паспор�
та; поддержка в дальнейшем оформлении заказа

Sizer

Проектирование всей приводной системы с опциями, принадлежностями и соедини�
тельной техникой; информационная поддержка благодаря наличию обширной фи�
зической и технической информации; проектирование как простых индивидуальных 
приводов, так и сложных приводных систем; расчет обратных воздействий на сеть и 
сравнение с допустимыми показателями и стандартами; расчет энергопотребления и 
сравнение с альтернативными системами; подготовка графиков, документации, ком�
поновочных чертежей, CAD�данных для документирования результатов расчетов; 
экспорт спецификации в системы заказов (а также в Microsoft Excel)

SinaSave

Расчет конкретных потенциалов экономии за счет энергоэффективных решений с 
приводами SINAMICS на основе параметров системы и процесса; дополнительный 
расчет срока окупаемости соответствующих устройств, который часто составляет 
лишь несколько месяцев; 10 языков и международные единицы измерения; доступ�
ность и как веб�приложения

STARTER

Введение в эксплуатацию приводов SINAMICS; проект может быть создан через 
электронные шильдики компонентов привода; управляемый ввод в эксплуатацию 
с помощью мастеров и графические маски для стандартных приложений; точная 
настройка осуществляется через экспертный список; для поддержки предлагаются 
функции тестирования и диагностики; непрерывное улучшение удобства использо�
вания; функция многоканального измерения (трассировка) для оптимизации ввода 
в эксплуатацию, собственно эксплуатации и поиска ошибок.

SINAMICS SELECTOR

Подбор заказных номеров для преобразователей частоты SINAMICS G120C, 
SINAMICS G120P, SINAMICS G120, SINAMICS V20; выбор преобразователя 
частоты SINAMICS, номинальной мощности, а также опций и принадлежностей 
(полученная спецификация может быть сохранена и передана по E�mail); предвари�
тельный выбор служит основой для заказной спецификации у дилера или в компа�
нии Siemens; платформы iOS и Android, оптимизированные для смартфонов (может 
использоваться и для планшетов, но не оптимизирована); доступно для скачивания 
в Apple Store и Google Play

SINAMICS Support

Указание названия ошибки, причины её возникновения, а также мер, необходимых 
для её устранения; ознакомление с обучающими видео по вводу в эксплуатацию; 
получение контактных данных ближайшего сервисного центра; оказание on�line�
поддержки

Видеопрезентация 
SINAMICS G120

(на русском языке)
Описание характеристик и преимуществ преобразователей частоты SINAMICS G120

Мультимедийный учебник 
V2.0

Также располагает новыми компонентами и функциями

Страница SINAMICS G120 
(на русском языке)

Официальная страница продукта; официальный источник всей русскоязычной до�
кументации
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Таблица 4. Силовые модули

Номинальная
мощность [1]

Номинальный
выходной ток/N [2], А Типоразмер

Код заказа силового модуля PM230 (степень защиты 
IP20 [3], все CU�модули)

кВт л.с. Без встроенного сетевого 
фильтра

Со встроенным сетевым 
фильтром класса А для 

сетей TN

0,37 0,5 1,3

FSA

6SL3210�1NE11�3UL0 6SL3210�1NE11�3AL0

0,55 0,75 1,7 6SL3210�1NE11�7UL0 6SL3210�1NE11�7AL0

0,75 1 2,2 6SL3210�1NE12�2UL0 6SL3210�1NE12�2AL0

1,1 1,5 3,1 6SL3210�1NE13�1UL0 6SL3210�1NE13�1AL0

1,5 2 4,1 6SL3210�1NE14�1UL0 6SL3210�1NE14�1AL0

2,2 3,0 5,9 6SL3210�1NE15�8UL0 6SL3210�1NE15�8AL0

3,0 4,0 7,7 6SL3210�1NE17�7UL0 6SL3210�1NE17�7AL0

3 4 7,7

FSB

– –

4 5 10,2 6SL3210�1NE21�0UL0 6SL3210�1NE21�0AL0
5,5 7,5 13,2 6SL3210�1NE21�3UL0 6SL3210�1NE21�3AL0
7,5 10 18 6SL3210�1NE21�8UL0 6SL3210�1NE21�8AL0

7,5 10 18

FSC

– –

11 15 26 6SL3210�1NE22�6UL0 6SL3210�1NE22�6AL0

15 20 32 6SL3210�1NE23�2UL0 6SL3210�1NE23�2AL0

18,5 25 38 6SL3210�1NE23�8UL0 6SL3210�1NE23�8AL0

18,5 25 38

FSD

– –

22 30 45 6SL3210�1NE24�5UL0 6SL3210�1NE24�5AL0

30 40 60 6SL3210�1NE26�0UL0 6SL3210�1NE26�0AL0

37 50 75
FSE

6SL3210�1NE27�5UL0 6SL3210�1NE27�5AL0

45 60 90 6SL3210�1NE28�8UL0 6SL3210�1NE28�8AL0

55 75 110

FSF

6SL3210�1NE31�1UL0 6SL3210�1NE31�1AL0

75 100 145 6SL3210�1NE31�5UL0 6SL3210�1NE31�5AL0

90 125 178 – –

110 150 205 – –
132 200 250 – –
160 250 302

FSGX
– –

200 300 370 – –
250 400 477 – –

Примечания:
[1] – Указанная номинальная мощность соответствует нагрузочному циклу для низкой перегрузки (LO). Он характерен для приложений 
с квадратичным моментом: насосов, вентиляторов и компрессоров. Нагрузочный цикл с высокой перегрузкой (НО) используется в за�
дачах с постоянным моментом, например, для ленточных транспортеров (параметры см. Каталог D31).
[2] – Эти значения тока действительны при 400 В.
[3] – РМ230 1Р20 от 22 кВт с июня 2012 года.
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Код заказа силового модуля PM230 (степень за�
щиты IP55 только для CU230P�2)

Код заказа силового модуля PM240/PM240�2 
(степень защиты IP20, все CU�модули)

Код заказа силового модуля 
PM250 (степень защиты IP20, все 

CU�модули)

Со встроенным сетевым 
фильтром класса А для 

сетей TN

Со встроенным сете�
вым фильтром класса 

B для сетей TN

Без встроенного 
сетевого фильтра

Со встроенным сете�
вым фильтром класса 

А для сетей TN

Без встроен�
ного сетевого 

фильтра

Со встроенным 
сетевым фильтром 

класса А для 
сетей TN

6SL3223�0DE13�7AA0 6SL3223�0DE13�7BA0 6SL3210�1РЕ11�8UL0 
[8] 6SL3210�1РЕ11�8AL0 – –

6SL3223�0DE15�5AA0 6SL3223�0DE15�5BA0 6SL3210�1РЕ11�8UL0 
[8] 6SL3210�1РЕ11�8AL0 – –

6SL3223�0DE17�5AA0 6SL3223�0DE17�5BA0 6SL3210�1РЕ12�3UL0 
[8] 6SL3210�1РЕ12�3AL0 – –

6SL3223�0DE21�1AA0 6SL3223�0DE21�1BA0 6SL3210�1РЕ13�2UL0 
[8] 6SL3210�1РЕ13�2AL0 – –

6SL3223�0DE21�51AA0 6SL3223�0DE21�
51BA0

6SL3210�1РЕ14�3UL0 
[8] 6SL3210�1РЕ14�3AL0 – –

6SL3223�0DE22�2AA0 6SL3223�0DE22�2BA0

6SL3210�1PE16�1UL0 
(стандартный тепло�

обменник) [4, 8]

6SL3210�1PE16�1AL0 
(стандартный теплооб�

менник) [4, 8]
– –

6SL3211�1PE16�1UL0 
(внешняя вентиля�

ция) [4, 8]

6SL3211�1PE16�1UL0 
(внешняя вентиляция) 

[4, 8]
– –

6SL3223�0DE23�0AA0 6SL3223�0DE23�0BA0

6SL3210�1РЕ18�0UL0 
(стандартный тепло�

обменник) [5, 8]
– – –

6SL3211�1РЕ180UL0 
(внешняя вентиля�

ция) [5, 8]
– – –

– – – 6SL3224�0BE23�0AA0 
[6] – –

6SL3223�0DE24�0AA0 6SL3223�0DE24�0BA0 6SL3224�0BE24�0UA0 6SL3224�0BE24�0AA0 – –
6SL3223�0DE25�5AA0 6SL3223�0DE25�5BA0 – – – –
6SL3223�0DE27�5AA0 6SL3223�0DE27�5BA0 – – – –

– – 6SL3224�0BE25�5UA0 6SL3224�0BE25�5AA0 – 6SL3225�0BE25�
5AA1

6SL3223�0DE31�1AA0 6SL3223�0DE31�1BA0 6SL3224�0BE27�5UA0 6SL3224�0BE27�5AA0 – 6SL3225�0BE27�
5AA1

6SL3223�0DE31�5AA0 6SL3223�0DE31�5BA0 6SL3224�0BE31�1UA0 6SL3224�0BE31�1AA0 – 6SL3225�0BE31�
5AA1

6SL3223�0DE31�8AA0 [6] – – – – –

– 6SL3223�0DE31�8BA0 
[7] 6SL3224�0BE31�5UA0 6SL3224�0BE31�5AA0 6SL3225�

0BE31�5UA0
6SL3225�0BE31�

5AA0

6SL3223�0DE32�2AA0 6SL3223�0DE32�2BA0 6SL3224�0BE31�8UA0 6SL3224�0BE31�8AA0 6SL3225�
0BE31�8UA0

6SL3225�0BE31�
8AA0

6SL3223�0DE33�0AA0 6SL3223�0DE33�0BA0 6SL3224�0BE32�2UA0 6SL3224�0BE32�2AA0 6SL3225�
0BE32�2UA0

6SL3225�0BE32�
2AA0

6SL3223�0DE33�7AA0 6SL3223�0DE33�7BA0 6SL3224�0BE33�0UA0 6SL3224�0BE33�0AA0 6SL3225�
0BE33�0UA0

6SL3225�0BE33�
0AA0

6SL3223�0DE34�5AA0 6SL3223�0DE34�5BA0 6SL3224�0BE33�7UA0 6SL3224�0BE33�7AA0 6SL3225�
0BE33�7UA0

6SL3225�0BE33�
7AA0

6SL3223�0DE35�5AA0 6SL3223�0DE35�5BA0 6SL3224�0BE34�5UA0 – 6SL3225�
0BE34�5UA0

6SL3225�0BE34�
5AA0

6SL3223�0DE37�5AA0 6SL3223�0DE37�5BA0 6SL3224�0BE35�5UA0 – 6SL3225�
0BE35�5UA0

6SL3225�0BE35�
5AA0

6SL3223�0DE38�8AA0 6SL3223�0DE38�8BA0 6SL3224�0BE37�5UA0 – 6SL3225�
0BE37�5UA0

6SL3225�0BE37�
5AA0

– – 6SL3224�0BE38�8UA0 – – –
– – 6SL3224�0BE41�1UA0 – – –
– – 6SL3224�0XE41�3UA0 – – –
– – 6SL3224�0XE41�6UA0 – – –
– – 6SL3224�0XE42�0UA0 – – –

[4] – Вариант c внешней вентиляцией возможен только с фильтром.
[5] – Без фильтра.
[6] – Встроенный фильтр класса А.
[7] – Встроенный фильтр класса В.
[8] – Использовать сетевой дроссель и тормозной резистор G120C (см. Каталог D31), выходной дроссель по запросу.
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Подключение – только через Drive�
CliQ.

– Резольвер – магнитный датчик с 
двумя или несколькими полюсами; име�
ет преимущества в сложных условиях 
окружающей среды.

• Датчики для определения положе�
ния (совместимые с управляющим мо�
дулем CU250S�2):

– Относительное определение поло�
жения через энкодер за счет синхрони�
зации управления по положению через 
начальный импульс или внешние ре�
ферентные метки. Обычные инкремен�
тальные энкодеры могут использоваться 
и для регистрации положения. Услови�
ем является реферирование при включе�
нии привода.

– Абсолютный энкодер. Быва�
ет однооборотный (оптический датчик 

Рис. 3. Управляющие модули CU250S-2 
(SINAMICS G120)

Рис. 4. Базовая панель оператора (BOP-2) 
SINAMICS G120

Рис. 5. Интеллектуальная панель оператора 
(IOP) SINAMICS G120

с двоичными сигналами, к примеру, в 
циклическом коде) и многооборотный 
(оптический датчик с двоичными сиг�
налами). Дополнительная механика для 
регистрации оборотов до 22 бит.

Также компания Siemens предлагает 
два вида панелей оператора (OP):

• базовая панель оператора (Basic 
Operator Panel, BOP�2) (рисунок 4);

• интеллектуальная панель опера�
тора (Intelligent Operator Panel, IOP) 
(рисунок 5).

Базовая панель оператора (BOP�2) 
предназначена для ввода в эксплуата�
цию и диагностики.

Интеллектуальная панель оператора 
(IOP) так же предназначена для ввода в 
эксплуатацию и диагностики, и помимо 
этого в ней присутствует интуитивное 
управление в режиме меню с помощью 
мастеров и графического интерфейса. 
Ко всему вышеперечисленному, интел�
лектуальная панель оператора (IOP) 
полностью русифицирована. Данное 
преимущество позволяет упростить ввод 
в эксплуатацию, сократив тем самым 
время пусконаладочных работ.

Рассмотрим, как соотносятся меж�
ду собой силовой модуль, управляю�
щий модуль и панель оператора (рису�
нок 6).

Адаптация SINAMICS G120 под 
конкретные задачи и требования дости�
гается за счет выбора оптимального ре�
жима работы.

• U/f – управление по напряже�
нию/частоте для постоянного квадра�
тичного момента с программируемой ин�
терполяцией для ручной оптимизации. 
Это базовый режим управления для ре�
менных приводов, дробилок, миксеров, 
мешалок, центробежных насосов, вен�

Рис. 6. Модульная концепция преобразовате-
лей частоты SINAMICS G120

тиляторов и радиальных компрессоров 
с низкими требованиями к динамике, 
для эксплуатации специальных двигате�
лей с нелинейным намагничиванием.

• FCC – управление с ослаблением 
поля. Простая техника с ослаблением 
поля гарантирует как грубое, так и точ�
ное управление по скорости для обеспе�
чения динамики даже с изменяющейся 
нагрузкой.

• Дополнительные функции вольт�
добавки нужны, чтобы увеличить стар�
товый вращающий момент. Они обеспе�
чивают соответствующий момент срыва 
на низких скоростях.

• Бездатчиковое векторное управ�
ление – управление ориентацией поля 
для сложных приводов с управлением 
по скорости и требовательных к высо�
кой динамике:

– возвратно�поступательных насосов 
и компрессоров;

– подъемно�транспортного оборудо�
вания;

– портальных кранов;
– центрифуг;
– экструдеров.
• Векторное управление с датчи�

ком – это управление ориентацией поля 
для сложных приводов с точным управ�
лением по скорости и требовательных к 
высокой динамике:

– возвратно�поступательных насосов 
и компрессоров;

– подъемно�транспортного оборудо�
вания;

– портальных кранов;
– лифтов.
На первый взгляд может показать�

ся, что очень сложно выбрать все пра�
вильно, ведь вместо одного кода для 
заказа одного преобразователя часто�
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Таблица 5. Управляющие модули

Наи�
менова�

ние

Область 
примене�

ния

Техноло�
гические 
функции 

(на выбор)

Входы Выходы

Встро�
енная 

техника 
безопас�

ности

Цифровые 
входя по�
вышенной 
безопас�

ности

Коммутация Обозначение Код
заказа

циф�
ро�
вые

ана�
лого�
вые

циф�
ро�
вые

ана�
лого�
вые

CU230

Насосы, 
вентилято�
ры, ком�
прессоры, 

ЖКХ

Свобод�
ные блоки 

(FFB); 
4 ПИД�

регулятора; 
каскадное 
управле�

ние; режим 
«сна»; 

Essential 
Service 

Mode; двух�
зонное / 

многозонное 
регулирова�

ние

6 4 3 2 – –

RS�485; USS; 
Modbus RTU; 
BACnetMS; TP

CU230P�2 
HVAC

6SL3243�
0BB30�1HA2

PROFIBUSDP CU230P�2 DP 6SL3243�
0BB30�1PA2

CANopen
CU230P�2 

CAN
6SL3243�

0BB30�1CA2

CU240

Базовые 
приложе�

ния с элек�
трическими 
приводами 
с регули�
руемой 

скоростью Свобод�
ные блоки 

(FFB); 
ПИД�

регулятор; 
стояночный 
тормоз дви�

гателя

4 1 1 1 – –

RS�485; USS; 
Modbus RTU

CU240B�2 6SL3244�
0BB00�1BA1

PROFIBUS DP CU240B�2 DP 6SL3244�
0BB00�1PA1

CU240

Стандарт�
ные при�
ложения 
общего 
машино�
строения 

(ленточные 
тренспор�

тёры, 
миксеры, 

эструдеры)

6 2 3 2

STO
1F�DI 

(опц. как 
2DI)

RS�485; USS; 
Modbus RTU

CU240E�2 6SL3244�
0BB12�1BA1

PROFIBUS DP 
PROFIsafe

CU240E�2 DP 6SL3244�
0BB12�1PA1

PROFINET CU240E�2 PN 6SL3244�
0BB12�1FA0

STO; 
SS1; SLS; 
SSM; SDI

3F�DI 
(опц. как 

2DI)

RS�485; USS; 
Modbus RTU

CU240E�2�F 6SL3244�
0BB13�1BA1

PROFIBUS DP 
PROFIsafe

CU240E�2 
DP�F

6SL3244�
0BB13�1PA1

PROFINET
CU240E�2 

PN�F
6SL3244�

0BB13�1FA0

Таблица 6. Опциональные системные компоненты

Компонент Код заказа

Панель оператора ЮР 6SL3255�0AA00�4JA0

Панель оператора ЮР ручной терминал [1] 6SL3255�0AA00�4HA0

Панель оператора ВОР�2 6SL3255�0AA00�4CA1

Комплект для монтажа в дверцу [1] для 
ЮР/ВОР�2 6SL3256�0AP00�0JA1

Глухая крышка для РМ230 6SL3256�1BA00�0AA0

Карты памяти [2] SINAMICS Micro Memory 
Card (MMC) 64 МБ SINAMICS Memory 
Card (SD)

6SL3054�4AG00�0AA0 6ES7954�8LB01�0AA0

Реле тормоза [1] 6SL3252�1BA00�0AA0

Переходник для монтажа на DIN�рейку

Для силовых модулей типоразмера FSA 6SL3262�1BA00�0BA0

Для силовых модулей типоразмера FSB 6SL3262�1BB00�0BA0

Комплект для соединения Компьютер�
преобразователь�2 6SL3255�1AA00�2CA0

Примечания:
[1] – При использовании в комбинации с РМ230 IP55 потеря степени защиты P55.
[2] – Как альтернатива может использоваться карта ММС или SD.

ты необходимы уже два/три. Но это 
не так.

Компания Siemens предлагает раз�
личные бесплатные инструменты для 
выбора преобразователя частоты, необ�
ходимых аксессуаров; ввода в эксплуа�
тацию и обслуживания.

В таблице 3 представлены QR�коды 
на различное инжиниринговое ПО, ко�
торое доступно бесплатно. Также до�
бавлены QR�коды на видеопрезен�
тацию и прямую ссылку на страницу 
SINAMICS G120.

Отличительной особенностью мо�
дульных преобразователей частоты 
SINAMICS G120 является энергоэф�
фективность.

Используя PROFINET, через про�
филь PROFIenergy можно получать 
информацию об энергопотреблении 
и целенаправленно отключать уста�
новку системы управления верхнего 
уровня (при простое). Получается, 
что децентрализованные узлы пере�



НОВОСТИ ЭЛЕКТРОНИКИ+АВТОМАТИКА № 2, 2014

ОБЗОРЫ

24

АВТОМАТИКА

водятся в наиболее эффективное (с 
точки зрения потребляемой энергии) 
состояние, а данные о потребителях 
становятся доступны для анализа 
энергопотребления. Экономия энер�
гии достигает 30%.

Можно выделить несколько ре�
жимов энергоэффективной работы 
SINAMICS G120.

• Рекуперация энергии. Как вы 
уже заметили, ключевым различием 
между силовыми модулями PM240 и 
PM250 является режим рекуперации 
(возвращения энергии в сеть). Ис�
пользование тормозных сопротивлений 
становится все менее актуальным, но 
нельзя забывать, что возвращать энер�
гию мы можем не только в сеть. На�
пример, можно запитывать соседний 
преобразователь частоты (по контуру 
звена постоянного тока), причем по�
требление энергии из сети значительно 
сокращается (и в первом, и во втором 
случае экономия электроэнергии – до 
80%). Например, в приложении с на�
моточным устройством по сравнению 
с обычным решением с преобразовате�
лем и тормозным резистором экономия 
энергии достигает 80%.

• ECO�режим позволяет эконо�
мить до 5% электроэнергии благода�
ря уменьшению потери в двигателях в 

режиме U/f, которое осуществляется 
за счет автоматической адаптации маг�
нитного потока (потокообразующего 
тока при частичной нагрузке). Акти�
вация происходит в двух случаях: при 
изменениях заданного значения или 
при выходе напряжения промежуточ�
ного контура за границы номинально�
го диапазона.

• Спящий режим. На холостом ходу 
система привода полностью отключает�
ся, то есть переходит в спящий режим. 
Режим применим для систем ОВКВ, а 
именно: для насосов, вентиляторов и 
компрессоров. Система обладает пони�
женным энергопотреблением. Благода�
ря использованию этого режима проис�
ходит уменьшение износа и увеличение 
срока службы механических компонен�
тов. Экономия достигает 15%.

• Каскадное управление предна�
значено, в основном, для насосных 
применений. В зависимости от расхо�
да, преобразователь частоты, управля�
ющий двигателем основного насосно�
го агрегата, может производить пуск/
останов дополнительных насосных 
агрегатов. Система более эффективна, 
если для запуска дополнительных на�
сосов использовать устройства плав�
ного пуска Siemens SIRIUS. Помимо 
экономии электроэнергии до 40%, дан�

Получение технической информации,
заказ образцов, поставка –

e-mail: automation.vesti@compel.ru

ный тип управления позволяет сокра�
тить затраты на разработку и повысить 
надежность за счет дублирования.

• Режим байпаса. Когда электро�
двигатель работает в номинальном 
диапазоне частоты вращения, часто 
возникают ненужные потери в преоб�
разователе частоты. Решением являет�
ся переключение двигателя на питание 
от сети в момент, когда достигнута но�
минальная частота вращения. Эконо�
мия достигает 15%. Помимо этого, при 
ошибке преобразователя частоты дви�
гатель может быть переведен и в ава�
рийный режим.

Более подробные технические ха�
рактеристики, а так же описания сило�
вых и управляющих модулей, приве�
дены в каталоге D31/D31N. Заказные 
номера силовых модулей указаны в 
таблице 4, номера модулей управле�
ния – в таблице 5, заказные номера 
прочих аксессуаров можно найти в та�
блице 6.
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В 
основе современной системы 
электропривода лежит фунда�
ментальный принцип – ее на�
дежность. Преобразователи 

семейства SINAMICS хорошо зареко�
мендовали себя как отказоустойчивые 
и неприхотливые в работе устройства. 
Они обеспечивают плавное регулирова�
ние частоты на выходе преобразователя 
в диапазоне 0...599 Гц (с разрешением 
0,01 Гц).

Одной из новинок SINAMICS являет�
ся бюджетное предложение SINAMICS 
V20. Это прямой пример того, что на�
дежные приводные решения становятся 
доступней. Ценовой аспект обусловлен 
тем, что данные преобразователи часто�
ты выпускаются в Китае на собственном 
заводе компании (полностью автомати�
зированное современное производство, 
высокий контроль качества готовой про�
дукции).

Итак, основная концепция преоб�
разователей частоты серии SINAMICS 
V20 – моноблочное исполнение (один 
номер для заказа). Преобразователь 
представлен в четырех типоразмерах: 
FSA, FSB, FSC и FSD (рисунок 1).

Краткие технические характеристи�
ки, в том числе и номинальная мощ�
ность, представлены в таблице 1. Об�
ратите внимание, что данная серия 
предназначена для общепромышленных 
применений. Это обусловлено высокой 
перегрузочной способностью (150%). То 
есть, преобразователь частоты отлично 
подходит как для систем жизнеобеспе�
чения, так и для систем перемещения и 
переработки.

Примеры применения преобразова�
телей частоты SINAMICS V20:

• насосы, вентиляторы, компрессо�
ры;

• ленточные транспортеры, ролико�
вые и цепные конвейеры;

• мельницы, дробилки, мешалки, 
центрифуги и т.д.

Заказные номера и краткие техниче�
ские характеристики преобразователей 
частоты SINAMICS V20 с однофазным 
питанием 230 В (�10%; +10%), 50/60 Гц 
представлены в таблице 1. Заказные 
номера и краткие технические харак�
теристики преобразователей частоты 
SINAMICS V20 с трехфазным питани�
ем 400 В (�15%; +10%), 50/60 Гц – в 
таблице 2.

Из таблиц 1 и 2 видно, что имеются 
как однофазные, так и трехфазные пре�
образователи. Очень важный момент – 

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ЧАСТОТЫ
SINAMIC V20 – БЮДЖЕТНОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ SIEMENS

Александр Нуждин (ООО "Сименс")

Все основные функции управления электродвигателем, наглядный 
пользовательский интерфейс с возможностью задания параметров, регули�
рование частоты от нуля до 599 Гц с шагом 0,01 Гц и при этом невысокая 
стоимость – вот что такое преобразователь частоты SINAMICS V20 
от Siemens.

Рис. 1. Семейство преобразователей частоты серии SINAMICS V20

Таблица 1. Коды заказа и краткие технические характеристики преобразователей частоты SINAMICS V20 с однофазным питанием

Код заказа Номинальные параметры
Вентилятор ТипоразмерМодель со встроенным филь�

тром ЭМС категории С2
Модель без встроенного 

фильтра ЭМС Pном, кВт Pном, л.с. I вых, A

6SL3210�5BB11�2AV0 6SL3210�5BB11�2UV0 0,12 0,17 0,9 –

FSA

6SL3210�5BB12�5AV0 6SL3210�5BB12�5UV0 0,25 0,33 1,7 –

6SL3210�5BB13�7AV0 6SL3210�5BB13�7UV0 0,37 0,5 2,3 –

6SL3210�5BB15�5AV0 6SL3210�5BB15�5UV0 0,55 0,75 3,2 –

6SL3210�5BB17�5AV0 6SL3210�5BB17�5UV0 0,75 1 3,9 –

6SL3210�5BB21�1AV0 6SL3210�5BB21�1UV0 1,1 1,5 6 1
FSB

6SL3210�5BB21�5AV0 6SL3210�5BB21�5UV0 1,5 2 7,8 1

6SL3210�5BB22�2AV0 6SL3210�5BB22�2UV0 2,2 3 11 1
FSC

6SL3210�5BB23�0AV0 6SL3210�5BB23�0UV0 3 4 13,6 1
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все преобразователи частоты предна�
значены для трехфазных асинхронных 
двигателей с короткозамкнутым рото�
ром. Соответственно, в случае, когда 

применяется однофазный преобразова�
тель частоты (например, 1AC 230 В), 
питающее напряжение на входе преоб�
разователя составляет 1AC 230 В, а на 
выходе – 3AC 230 В. То есть в данном 
случае обмотки двигателя должны быть 
соединены в "треугольник”.

Помимо того, что данный продукт 
имеет высокую надежность и низкую 
цену, нельзя оставить без внимания его 
функциональные возможности:

1. Простой монтаж:
• возможность сквозного и настен�

ного монтажа в ряд;
• встроенный интерфейс USS с 

Modbus RTU;
• встроенный тормозной прерыва�

тель (от 7,5 кВт).
2. Простое управление:
• загрузка параметров без подклю�

чения к питанию;
• макросы для подключения и при�

кладные макросы для быстрого ввода в 
эксплуатацию;

• режим поддержания в рабочем со�
стоянии для бесперебойной работы и в 
случае нестабильного электропитания;

• широкий диапазон напряжений, 
высокая надежность за счет улучшен�
ной конструкции охлаждения, а также 
двойная лакировка плат и электронных 
компонентов.

3. Экономичность
• ECO�режим с автоматическим 

уменьшением потока с U/f, U2/f;
• спящий режим для снижения 

энергопотребления в режиме готовности 
(Stand�by);

• индикатор энергопотребления.
Для выполнения различных задач 

возможно применение опционально до�
ступного дополнительного оборудова�
ния (модули торможения, загрузчик 
параметров, внешняя базовая панель 
оператора BOP�V20) (рисунок 2).

Если необходимо сокращение време�
ни торможения, возможно применение 
модуля торможения (рисунок 3):

• подходит для 1AC 230 В и 3AC 
400 В;

• настраиваемый тормозной цикл – 
5...100% мощности торможения;

• FSD�устройства со встроенным 
тормозным модулем.

Так как степень защиты преобра�
зователей частоты – IP20, то для нор�
мальной эксплуатации необходима их 
установка в шкафы управления. При 
этом есть возможность управлять преоб�
разователем частоты, установив вынос�
ную базовую панель оператора на двер�
цу шкафа (рисунки 2, 4).

Внешняя BOP�v20 делает управле�
ние SINAMICS V20 еще более гибким:

• дистанционное управление на пре�
образователе через внешнюю BOP�V20, 
к примеру, монтаж на дверцу;

• BOP�интерфейс со слотом для 
SD/MCC, который может использо�
ваться для хранения, загрузки и копи�
рования данных;

• простое и интуитивное управление 
с помощью маховичка;

• возможное внешнее управление 
приводом (не в электрошкафу);

• простое встраивание в дверцу шка�
фа;

• длина кабеля – 3 м.
Загрузчик параметров – опциональ�

но доступное устройство, позволяющее 
сохранять и копировать параметры, не 
подключая преобразователь частоты к 
сетевому питанию (рисунок 5). В за�
грузчик параметров устанавливаются 
батарейки, которые позволяют ему ра�
ботать независимо от сетевого питания.

При использовании загрузчика пара�
метров возможны следующие операции:

• загрузка и сохранение или копи�
рование блоков параметров (подключе�

Таблица 2. Коды заказа и краткие технические характеристики преобразователей частоты SINAMICS V20 с трехфазным питанием

Код заказа Номинальные параметры

Вентилятор ТипоразмерМодель со встроенным 
фильтром ЭМС катего�

рии С2

Модель без встроенного 
фильтра ЭМС Pном, кВт Pном, л.с. I вых, A

(400 В)
I вых, A
(480 В)

6SL3210�5BE13�7АV0 6SL3210�5BE13�7UV0 0,37 0,5 1,3 1,3 –

FSA

6SL3210�5BE15�5АV0 6SL3210�5BE15�5UV0 0,55 0,75 1,7 1,6 –

6SL3210�5BE17�5АV0 6SL3210�5BE17�5UV0 0,75 1 2,2 2,2 –

6SL3210�5BE21�1АV0 6SL3210�5BE21�1UV0 1,1 1,5 3,1 3,1 1

6SL3210�5BE21�5АV0 6SL3210�5BE21�5UV0 1,5 2 4,1 4,1 1

6SL3210�5BE22�2АV0 6SL3210�5BE22�2UV0 2,2 3 5,6 4,8 1

6SL3210�5BE23�0АV0 6SL3210�5BE23�0UV0 3 4 7,3 – 1
FSB

6SL3210�5BE24�0АV0 6SL3210�5BE24�0UV0 4 5 8,8 8,24 1

6SL3210�5BE25�5АV0 6SL3210�5BE25�5UV0 5,5 7,5 12,5 11 1 FSC

6SL3210�5BE27�5АV0 6SL3210�5BE27�5UV0 7,5 10 16,5 16,5 2

FSD6SL3210�5BE31�1АV0 6SL3210�5BE31�1UV0 11 15 25 21 2

6SL3210�5BE31�5АV0 6SL3210�5BE31�5UV0 15 20 31 31 2

Рис. 2. Преобразователь частоты SINAMICS 
V20, BOP-интерфейс и выносная базовая 
панель оператора BOP-V20

Рис. 3. Модуль торможения для SINAMICS V20
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ние преобразователя к сети при этом не 
требуется);

• управление до 100 блоками пара�
метров на одной карте памяти.

Так же опционально доступны тор�
мозной резистор, сетевой фильтр, сете�
вые и выходные дроссели.

За счет этих опций возможно:
• отводить генераторную энергию в 

виде тепла (тормозные резисторы);
• обеспечивать необходимые требо�

вания ЭМС (сетевые фильтры);
• снижать гармонические колебания 

и улучшать коэффициент мощности (се�
тевые дроссели);

• использовать кабели двигателя 
большей длинны (выходные дроссели).

Также для копирования параметров 
при использовании загрузчика параме�
тров или BOP�интерфейса предлагают�
ся карты памяти SD/MMC.

Переходя от аппаратной части 
к функциональным возможностям 
SINAMICS V20, нельзя не отметить 
стандартные приложения:

• ПИД�регулятор;
• BICO�функция;
• режим работы: ударный старт;
• режим работы: дополнительный 

пусковой момент;
• режим работы: функция промыв�

ки насосов;
• каскадирование двигателей;
• гибкое управление усилением;
• функция вобуляции;
• компенсация скольжения;

• две параметриуемые рампы разго�
на;

• настраиваемая ШИМ.
SINAMICS V20 позволяет реаль�

но экономить электроэнергию за счет 
ECO�режима, режима энергосбереже�
ния в состоянии покоя, контроля энер�
гопотребления.

Особое внимание следует уделить 
ECO�режиму, уменьшающему потери в 
двигателях. В режиме U/f за счет ав�
томатической адаптации магнитного по�
тока двигателя происходит автомати�
ческая адаптация потокообразующего 

тока при частичной нагрузке асинхрон�
ного двигателя.

Применение ECO�режима возможно 
на машинах с ограниченным моментом 
вращения и пониженной динамикой, где 
высокий момент вращения двигателя не�
обходим не на всем рабочем диапазоне.

Помимо того, что данный режим по�
зволяет экономить до 5% потребляемой 
электроэнергии, дополнительно заказчик 
получает следующие преимущества:

• пониженное энергопотребление 
при постоянной частоте вращения дви�
гателя в области частичной нагрузки;

Таблица 3. Дополнительная комплектация для однофазных и трехфазных преобразователей SINAMICS V20

Напряжение 
питания FS Pном, кВт Тормозной 

резистор
Сетевой дрос�

сель
Выходной 
дроссель

Комплект для 
экрана 6SL3266� ЭМС�фильтр Запасной

вентилятор

1AC 220 В

А

0,12

6SE6400�
4BC05�0AA0

6SE6400�3CC00�
4AB3

6SE6400�
3TC00�4AD3

6SL3266�1AA00�
0VA0

6SE6400� 
2FL01�0AB0

6SL3200�
0UF01�0AA0

0,25
0,37

6SE6400�3CC01�
0AB30,55

0,75

B
1,1

6SE6400�
4BC11�2BA0

6SE6400�3CC02�
6BB3

6SE6400�
3TC01�0BD3

6SL3266�1AB00�
0VA0 6SE6400�

2FL02�6BB0

6SL3200�
0UF02�0AA01,5

C
2,2

6SL3266�1AC00�
0VA0

6SL3200�
0UF03�0AA03 6SE6400�BC12�

5CA0
6SE6400�3CC03�
5CB3

6SE6400�
3TC03�2CD3 –

3AC 400 В

A

0,37

6SE6400�
4BD11�0AA0

6SE6400�3CC00�
2AD3

6SE6400�
3TC00�4AD2 6SL3266�1AA00�

0VA0
6SL3203�
0BE17�7BA0

6SL3200�
0UF01�0AA0

0,55
0,75 6SE6400�3CC00�

4AD31,1

1,5 6SE6400�3CC00�
6AD3

2,2

6SE6400�
4BD12�0BA0

6SE6400�3CC01�
0BD3 6SE6400�

3TC01�0BD3B
3

6SL3266�1AB00�
0VA0 6SL3203�

0BE21�8BA0

6SL3200�
0UF02�0AA04 6SE6400�3CC01�

4BD3

C 5,5

6SE6400�
4BD16�5CA0

6SE6400�3CC02�
2CD3 6SE6400�

3TC03�2CD3

6SL3266�1AC00�
0VA0

6SL3200�
0UF03�0AA0

D

7,5

6SL3266�1AD00�
0VA0

6SL3203�
0BE23�8BA0

6SL3200�
0UF04�0AA0

11 6SE6400�3CC03�
5CD3

15 6SE6400�
4BD21�2DA0

6SE6400�3CC04�
4DD0

6SE6400�
3TC05�4DD0

Рис. 4. Выносная базовая панель оператора 
BOP-V20

Рис. 5. Загрузчик параметров для преобразова-
телей частоты SINAMICS V20



НОВОСТИ ЭЛЕКТРОНИКИ+АВТОМАТИКА № 2, 2014

ОБЗОРЫ

28

АВТОМАТИКА

Получение технической информации,
заказ образцов, поставка –

e-mail: automation.vesti@compel.ru

Таблица 4. Аксесуары и запасные части для преобразователей SINAMICS V20

Код заказа Комплектация
6SL3255�0VE00�0UA0 Загрузчик параметров

6SL3255�0VA00�2AA0 BOP�интерфейс (для V20 BOP)

6SL3201�2AD20�8VA0 Модуль торможения 1AC 230В, 8A, 3AC 400В, 7А

6SL3255�0VA00�4BA0 V20 BOP (базовая панель оператора для установки на дверцу 
шкафа)

6SL3256�0VP00�0VA0 BOP�кабель 3 м (для V20 BOP)

6ES7954�8LB01�0AA0 SIMATIC карта памяти (SD�карта)

6SL3255�0VC00�0HA0 RS�485�терминатор (заказ 50 шт.)

Рис. 6. Человеко-машинный интерфейс SINAMICS V20, расположенный на лицевой части преоб-
разователя

• снижение омических и сопряжен�
ных потерь тепла двигателя;

• увеличение точности за счет сни�
жения нежелательного тепловыделения 
в механизме.

При изменениях заданного значе�
ния или при выходе напряжения проме�
жуточного контура преобразователя за 
границы номинального диапазона допу�
ска ECO�режим деактивируется.

Преобразователи частоты SINAMICS 
V20 отличаются простотой управления 
за счет следующих особенностей:

• макросов для подключения и при�
кладных макросов;

• копирования параметров;
• режима поддержания в рабочем 

состоянии;
• USS�/Modbus�RTU�интерфейса;
• пользовательского заданного зна�

чения;
• автоматического перезапуска;
• рестарта на ходу;
• регулирования напряжения про�

межуточного контура;
• Imax�регулирования.
Они имеют следующие функции за�

щиты:
• защита от мороза;
• защита от образования конденса�

та;
• защита от кавитации;
• кинетическая буферизация;
• обнаружение сбоев в нагрузке.
Ввод в эксплуатацию SINAMICS 

V20 облегчается за счет использования 
макросов. Необходимо выполнить всего 
несколько шагов от первого включения 
до работающего двигателя:

• включить;
• подтвердить/выбрать параметры 

двигателя;
• выбрать макрос для подключения;
• выбрать прикладной макрос;
• задать общие настройки параме�

тров;
• запустить двигатель.
Рассмотрим на примере один из 

стандартных вводов в эксплуатацию 
SINAMICS V20. Для начала, как и опи�
сывалось выше,

• Включить
Необходимо выполнить ком�

плекс мероприятий, указанный в 
«Кратком руководстве» (http://
i a d t . s i em e n s . r u/ a s s e t s / f i l e s /
infocenter/Documetations/Drives/
SINAMICS%20V20/SINAMICS_
V20_EGS.pdf). В частности, выполнить 
все предписания (компоновка в шкафу 
управления и схема подключения).

• Подтвердить/выбрать параметры 
двигателя

Необходимо нажать на клавишу 
“M” (рисунок 6), после чего перед 
нами появляются параметры P0100 
(выбор частоты). Здесь и далее необ�
ходимо воспользоваться паспортными 
данными двигателя (указанными на 
шильдике). После ввода частоты, как 
и любого другого параметра, необходи�
мо нажать “OK” для подтверждения 
введенного значения. Далее P0304 – 
напряжение двигателя, P0305 – уста�
новка тока двигателя, P0307 – выбор 
мощности двигателя, P0308 – коэффи�
циент мощности (cos φ), P0311 – но�
минальная скорость двигателя и, на�

конец, P1900 – идентификация его 
параметров.

После ввода параметров в указан�
ном порядке, преобразователь частоты 
рассчитывает необходимые параметры 
и создает математическую модель дви�
гателя.

• Выбор макроса для подключения
Например, Cn001 – BOP�V20, как 

единственный инструмент управления, 
или Cn010 – для управления через 
USS.

• Выбор прикладного макроса
Например, AP000 – без изменения 

параметров, AP010 – приложение для 
насосов.

• Общие настройки параметров
Здесь конечный клиент самостоя�

тельно проставляет необходимые устав�
ки и ограничения в зависимости от 
требований, предъявляемых к электро�
приводу установки. Например, пара�
метр P1120 – установка времени раз�
гона (время за которое преобразователь 
частоты разгонят двигатель от мини�
мальной до максимальной скорости).

• Запуск двигателя
Отличие от прямого пуска состоит 

в том, что частотное регулирование не 
дает ударных нагрузок на механическую 
часть установки, увеличивая ее ресурс.

Преобразователи частоты SINAMICS 
V20 позволяют достичь экономии потре�
бления электроэнергии до 80% при ис�
пользовании энергии торможения элек�
тродвигателя другим преобразователем 
в моторном режиме. То есть, если ис�
пользуются, скажем, два преобразова�
теля частоты серии SINAMICS V20, 
подключенных по контуру звена посто�
янного тока, и один из них постоянно 
подтормаживает двигатель, то второй 
питается генерируемой энергией.

Таким образом устанавливается энер�
гобаланс (генераторная/моторная энер�
гия) через связь по постоянному току 
двух преобразователей частоты.

Итак, главными потребительскими 
преимуществами SINAMICS V20 явля�
ются:

• экономия (эксплуатационные рас�
ходы) за счет энергосбережения;

• ресурсосберегающая технология;
• экономия капиталовложений на 

оборудование и снижение стоимости об�
служивания за счет отсутствия таких 
внешних компонентов, как тормозной 
модуль и тормозной резистор.

SINAMICS V20 – бюджетный, 
надежный и простой в управлении 
преобразователь для базовых при�
ложений! Заказные номера дополни�
тельного оборудования приведены в 
таблицах 3...4.
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П
анели оператора HMI (Human 
Machine Interface) изначаль�
но представляли собой про�
стые устройства человеко�

машинного интерфейса с примитивной 
графикой для локального управления 
небольшими промышленными объекта�
ми. Но с годами конструкция панелей 
усложнялась, превращая их в много�
функциональные устройства с сенсор�
ным управлением, цветным экраном вы�
сокого разрешения, поддержкой многих 
промышленных сетей, большим объе�
мом памяти и мощным процессором, по�
зволяющим максимально ускорить об�
мен информацией с программируемым 
логическим контроллером (ПЛК). В ре�
зультате операторские панели заняли 
прочное место в автоматических систе�
мах контроля и управления технологи�
ческим процессом (АСУ ТП), позволяя 
отображать практически любую инфор�
мацию о работе системы и предоставляя 
дружественный интерфейс для управле�
ния промышленными установками.

При проектировании систем с ис�
пользованием HMI одна из основных 
задач разработчика – грамотно нала�
дить связи между панелью управления 
и управляющим контроллером, что�
бы обеспечить быстрое и качественное 
взаимодействие, а также обеспечить 
полную функциональность, необходи�
мую для успешной работы оператора. 
Иначе его ждут неприятные разговоры 
со службой эксплуатации, которой он 
сдаст объект (если вообще сдаст). Для 
того чтобы обеспечить удовлетворение 
любых потребностей заказчика, ком�
пания Siemens производит максималь�
но широкий модельный ряд HMI – от 
программируемых кнопочных панелей, 
представляющих собой аналог обыч�
ных проводных пультов, до перенос�
ных панелей оператора Simatic Mobile 

Panel, обеспечивающих максимальную 
мобильность. Соответственно, Siemens 
предлагает гибкие решения в области 
систем HMI от управления отдельными 
несложными механизмами до распреде�
ленных систем управления на несколь�
ко тысяч точек контроля.

Увеличение производительности па�
нелей оператора и увеличения объема 
встроенной памяти дает возможность 
системным интеграторам создавать 
сложные, насыщенные мнемосхемы с 
большим количеством точек контроля 
без замедления времени обмена данны�
ми с ПЛК и прорисовки экранов. Одна�
ко на многих производствах с неслож�
ными промышленными установками не 
требуются дорогие большие экраны с 
высоким разрешением. Для таких за�
казчиков компания Siemens выпусти�
ла бюджетный вариант панелей Simatic 
HMI Basic Line. Данная линейка пред�
ставлена десятью моделями с диагона�
лями экрана 3,6"...15" (таблица 1).

Панели Simatic Basic Line обла�
дают такими классическими базовыми 
характеристиками как регистрация/
квитирование аварий, выбор рецептов, 
сенсорное и кнопочное управление, ис�
пользование разных языков, библиоте�
ка стандартных элементов. При этом 
ввод доступен только на английском 
языке. Интуитивно понятный интер�
фейс позволяет оператору любой ква�
лификации сразу начать эксплуатацию 
панелей с помощью сенсорного экрана 
или кнопок. Для программирования и 
загрузки программ связь между ком�
пьютером и HMI осуществляется через 
адаптер RS�485/432. Для связи между 
ПЛК и HMI используется интерфейс 
Ethernet 10/100 Мбит/с. Программи�
рование и конфигурирование панелей 
ведется с помощью стандартного паке�
та, входящего в TIA (Totally Integrated 

Automation) – WinCC V11. Панели от�
личаются долгим сроком службы. Рабо�
чая температура �25...60°С. Корпус не�
разборный.

Вроде бы очередная «серая мыш�
ка». Однако нельзя сказать, что Simatic 
Basic Line – банальные панели, ничем 
не отличающиеся от конкурентов. Ли�
нейка Simatic Basic Line полностью сле�
дует концепции TIA – улучшению ка�
чества работы при снижении затрат на 
проектирование и эксплуатацию. Пане�
ли с диагональю экрана 4" и 6" можно 
использовать в портретной ориентации, 
что может пригодиться при дефиците 
места на дверце шкафа. Панели дан�
ной серии характеризуются легкостью 
программирования и конфигурирова�
ния. С этим за несколько часов разбе�
рется даже начинающий и неопытный 
инженер�программист. Наглядное ото�
бражение измеряемых параметров, по�
лей ввода, графических элементов, трен�
дов, аварийных сообщений позволяет 
полностью сконцентрироваться на более 
практических задачах, а не тратить вре�
мя на самостоятельное рисование гра�
фики. Панель может применяться прак�
тически в любой точке мира благодаря 
возможности выбрать один из тридцати 
двух языков.

Функциональные возможности
При рисовании мнемосхем мож�

но использовать шаблонные элементы, 
как библиотечные, так и созданные под 
свои нужды. Поля ввода/вывода ис�
пользуются для изменения уставок и 
отображения текущих значений техно�
логических параметров. Кнопки исполь�
зуются для непосредственного запуска/
останова, таких пуск двигателя, пере�
ход на другую мнемосхему, квитирова�
ние аварий, выбор конкретного тренда. 
Всего их шестнадцать. При этом, напи�
сав свою собственную графическую би�
блиотеку, можно использовать ее в дру�
гих панелях, независимо от размеров 
экрана. В панелях SIMATIC Basic Line 
используются аналоговые и дискрет�
ные сигналы, внутренние триггеры со�
стояний, самостоятельно определяемые 
форматы, например, для отображения 
аварий, каких�либо сообщений.

ПАНЕЛИ ОПЕРАТОРА SIEMENS SIMATIC
BASIC LINE – НЕОБЫЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ОБЫЧНОЙ СЕРИИ

Вячеслав Колычев (КОМПЭЛ)

При проектировании систем автоматизированного управления часто 
возникает задача визуализации технологических параметров на локальном 
уровне. Применение компьютеров со SCADA для этих целей слишком доро�
го, поэтому применяют более простые устройства – панели оператора. 
Они представляют собой компактный монитор с небольшим экраном и не�
сколькими функциональными кнопками.
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Система рецептов
Рецепты используются, когда на 

одном и том же оборудовании произ�
водятся различные товары. Например, 
на кондитерских фабриках выпускается 
множество видов конфет, которые раз�
личаются по составу. Если мы занесем 
в АСУ ТП десять рецептов, то получим 
десять разных конфет, в зависимости от 
выбора рецептуры. В HMI Basic Line 
можно использовать до пяти рецептов.

Обширная графическая библиотека 
содержит множество элементов с ди�
намизацией, начиная от кнопок, ламп 
и заканчивая изображениями сложных 
механизмов, таких как самолеты, ре�
акторы. Графики и динамические диа�
граммы используются для отображения 
трендов, уровней, скоростей, и других 
аналоговых параметров. Если стандарт�
ные графические элементы кажутся 
слишком примитивными, всегда мож�
но нарисовать свои элементы с помо�

щью любого графического редактора, 
а затем импортировать полученное изо�
бражение. Чтобы не загружать память 
HMI, для простых элементов, таких как 
круг, квадрат, линии, в панелях следует 
использовать векторную графику.

Широкий выбор языков
В одном проекте можно использо�

вать максимум пять языков из тридца�
ти двух. Поддерживается вывод любых 
языков, ввод – пока только англий�
ский.

О безопасности
Доступ к различным функциям па�

нелей осуществляется через систему 
управления доступом. Логично, что для 
инженера�разработчика данной систе�
мы будет полный доступ, для службы 
эксплуатации – только к функциям, не�
обходимым для работы. Фронтальная 
панель имеет степень защиты IP65, что 

позволяет использовать данную линей�
ку в самых жестких условиях промыш�
ленного производства. Кнопки панели 
имеют особую сенсорную конструкцию, 
которая позволяет оператору не снимать 
перчатки при работе с панелью.

В панелях SIMATIC Basic Line ис�
пользуются аналоговые и дискретные 
сигналы, внутренние триггеры состо�
яний, самостоятельно определяемые 
форматы, например для отображения 
аварий, каких�либо сообщений.

Уроки дизайна приложений для бюд�
жетных панелей Sirius Basic Line

• Как и в любом деле, начинать надо 
от большего к малому. Начинать разра�
ботку приложения для таких панелей 
необходимо с определения общей архи�
тектуры системы, выбрать, что требует�
ся от панели оператора, какие функции 
необходимо выполнять с ее помощью и 
какие параметры контролировать. Ис�

Таблица 1. Технические характеристики панелей Simatic HMI Basic Line

Наименование Код для заказа

Дисплей

Клавиатура Встроенный ин�
терфейсВид Диагональ, дюйм Разрешение, ко�

личество точек

SIMATIC KP300 
Basic mono PN

6AV6647�0AB11�
3AX0

Монохромный 
FSTN�дисплей с 

многоцветной под�
светкой

3,6 240x80
10 системных и 10 
программируемых 

клавиш

Ethernet (TCP/
IP, PROFINET), 
10/100 Мбит/с

SIMATIC KTP400 
Basic mono PN

6AV6647�0AC11�
3AX0

Монохромный 
сенсорный STN�
дисплей, 4 града�

ции серого

3,8 320x240
4 программируе�

мые клавиши

Ethernet (TCP/
IP, PROFINET), 
10/100 Мбит/с

SIMATIC KTP400 
Basic color PN

6AV6647�0AA11�
3AX0

Цветной широ�
коформатный 

сенсорный TFT�
дисплей, 256 

цветов

4,3 480x272
4 программируе�

мые клавиши

Ethernet (TCP/
IP, PROFINET), 
10/100 Мбит/с

SIMATIC KP400 
Basic color PN

6AV6647�0AH11�
3AX0

Цветной широ�
коформатный 

сенсорный TFT�
дисплей, 256 

цветов

4,3 480x272
26 системных и 8 
программируемых 

клавиш

Ethernet (TCP/
IP, PROFINET), 
10/100 Мбит/с

SIMATIC KTP600 
Basic mono PN

6AV6647�0AD11�
3AX0

Монохромный 
сенсорный STN�
дисплей, 4 града�

ции серого

3,8 320x240
6 программируе�

мых клавиш

Ethernet (TCP/
IP, PROFINET), 
10/100 Мбит/с

SIMATIC KTP600 
Basic color PN

6AV6647�0AE11�
3AX0

Цветной широ�
коформатный 

сенсорный TFT�
дисплей

4,3 480x272
6 программируе�

мых клавиш

Встроенный 
интерфейс 

Ethernet (TCP/
IP, PROFINET), 
10/100 Мбит/с

SIMATIC KTP600 
Basic color DP

6AV6647�0AF11�
3AX0

Цветной сенсор�
ный TFT�дисплей, 

256 цветов
5,7 320x240

6 программируе�
мых клавиш

Ethernet (TCP/
IP, PROFIBUS), 
10/100 Мбит/с

SIMATIC 
KTP1000 Basic 
color PN

6AV6647�0AK11�
3AX0

Цветной сенсор�
ный TFT�дисплей, 

256 цветов
10,4 640x480

8 программируе�
мых клавиш

Ethernet (TCP/
IP, PROFINET), 
10/100 Мбит/с

SIMATIC 
KTP1000 Basic 
color DP

6AV6647�0AG11�
3AX0

Цветной сенсор�
ный TFT�дисплей, 

256 цветов
10,4 640x480

8 программируе�
мых клавиш

Ethernet (TCP/
IP, PROFIBUS), 
10/100 Мбит/с

SIMATIC TP300 
Basic color PN

6AV6647�0AJ11�
3AX0

Цветной сенсор�
ный TFT�дисплей, 

256 цветов
15 1024x768 –

Ethernet (TCP/
IP, PROFINET), 
10/100 Мбит/с
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ходя из технологии автоматизируемой 
установки и технического задания, надо 
изучить все возможные ситуации – 
штатные и аварийные, – которые могут 
возникнуть во время эксплуатации, сер�
висного обслуживания, перезапуска, из�
менение рецептуры и тому подобное.

Далее надо разбить все эти ситуации 
по функциональности и организовать их 
в категории. Например, категория тре�
вог, настроек, диагностики установки, 
самодиагностики и так далее. Внутри 
них следует определить все действия, 
которые необходимо выполнить, и дан�
ные, которые нужно получить от ПЛК.

Затем – определяем дизайн главной 
страницы каждой категории. Как прави�
ло, на ней будут ссылки на внутренние 
экраны, а также основные функции.

Категориям необходимо дать имена, 
которые будут отображаться на экра�
нах. Имена должны быть простыми и 
трактуемыми однозначно.

• Далее разрабатываем структуру 
меню в виде иерархического дерева, где 
определяем путь до каждой функции 
внутри одной категории. Необходимо 
стремиться к тому, чтобы соблюдалось 
правило «7х3». То есть, должно быть не 
более семи групп в пределах категории, 
и до любых функций можно было бы 
добраться в пределах трех ссылок.

• Навигация. Определяем элемен�
ты, связывающие экраны и позволяю�
щие легко перемещаться от одного к 
другому. Пользователь должен знать, в 
какой точке меню он находится, как по�
пасть в определенное меню.

Кнопки главного меню вызывают 
основные группы – мнемосхемы, ава�
рии, отчеты и так далее. Главное меню 
находится в нижней части экрана – 
нижнем баре.

Кнопку вызова групп внутренних 
функций, таких как помощь, выбор 
языка, настройки соединения HMI с 
ПЛК желательно размещать в верхней 
части экрана – верхнем баре рядом с 
названием приложения, логотипом фир�
мы или часами.

Ни в коем случае нельзя допускать 
появления полос прокрутки!

• После проработки архитекту�
ры приложения приступаем к дизайну 
страниц. Страницы делим по функцио�
нальному назначению – домашняя или 
заглавная страница, функциональная 
страница, страница трендов, аварий и 
прочие.

Любая страница должна содержать 
следующие данные: в верхнем баре – 
логотип, строка состояний, кнопки пе�
рехода, в основной части – содержи�
мое, в нижнем баре – кнопки вызова 
главного меню.

• Создание функциональных стра�
ниц, на которых схематически отобра�
жается объект управления и контроля. 
Для создания мнемосхемы можно ис�

пользовать библиотечные элементы или 
же созданные самостоятельно. Если 
объект большой (несколько цехов или 
зданий) – то разбиваем его по функ�
циональным зонам (например, зона 
погрузки�разгрузки, конвейерный цех, 
цех окончательной обработки). Все эти 
зоны визуально разделяем по цветам. 
Серый цвет используем для нефункцио�
нальных зон (коридоры, открытые пло�
щадки и так далее).

• Добавляем динамики. Правила 
следующие: каждой функции соответ�
ствует определенный дизайн кнопки, 
ее цвет, размер, форма. Для вызова 
функций используйте текстовую кноп�
ку с именем соответствующей функ�
ции, для возврата на домашнюю стра�
ницу – текстовую кнопку или кнопку с 
иконкой, для перехода на следующую 
или предыдущую страницу – кнопки со 
стрелками, для подтверждения или от�
каза – кнопки OK/Cancel или Yes/No. 
Привязывайте размер кнопки к размеру 
текста или иконки на ней.

Расстояния между центрами кнопок 
должно быть минимум 20 мм, между са�
мими кнопками – минимум 5 мм.

Визуально при нажатии на кнопку 
она должна принимать вогнутый вид, 
при возвращении в обычное состоя�
ние – выпуклый. Если кнопкой нельзя 
воспользоваться в данный момент – она 
принимает плоский вид.

• Цвета. Чтобы избежать «эффекта 
радуги» и не напрягать зрение опера�
тора, необходимо использовать не бо�
лее шести стандартных цветов. Цветом 
желательно выделять только наиболее 
важную информацию на экране. Рас�
смотрим данную концепцию на приме�
ре динамизации графического элемен�
та, изображающего насос. Когда насос 
выключен – элемент заливается се�
рым цветом, в случае аварии – мигает 
красно�желтым, при переходном перио�
де – мигает желтым. Окно со служеб�
ной информацией закрашиваем синим 
цветом. Для фона и остальных стати�
ческих элементов желательно использо�
вать оттенки серого.

• Контрастность. Для статических 
элементов используйте нейтральные 
тона и низкий уровень контрастности. 
Для динамических – цветную заливку и 
большую контрастность.

• Текст и диалоговые элементы. 
Текст дает пользователю информацию, 
которая ему необходима на данный мо�
мент. Создавайте короткий, прямой и 
однозначный текст, прочитав который, 
пользователь сразу поймет о чем идет 
речь и как надо на него реагировать. 
Размер текста – чем больше, тем луч�
ше. Минимальный размер текста высо�
той от 3 мм может быть на функцио�
нальных кнопках, так как с такими 
кнопками оператор взаимодействует в 
пределах 50 см. Остальная текстовая 

информация необходима только для ви�
зуального контроля. Применяйте сле�
дующие правила: если глаз пользовате�
ля находится на расстоянии 50...80 см 
от экрана – высота текста должна 
быть больше 3,5 мм, если на расстоя�
нии 80...125 мм – выше 4,5 см, дальше 
125 см – свыше 6 мм.

Диалоговые элементы позволяют 
пользователю внести такие изменения 
в системе, как выбор рецепта (поле 
ввода), изменение уставки (виртуаль�
ная цифровая/буквенная клавиату�
ра), включение�выключение установки 
(кнопка “ОК”) и так далее. Разделяй�
те диалоговые элементы путем изме�
нения фона – белый при взаимодей�
ствии с окном, серый – в остальных 
случаях.

• Диалоговые окна возникают, когда 
оператор допустил ошибку или система 
обнаружила ее в работе установки. Не�
обходимо создать четыре стандартных 
библиотечных диалоговых окна: «ошиб�
ка», «внимание», «информация», «про�
верка».

Окно «ошибка» возникает при ава�
рийных ситуациях или ошибочных дей�
ствиях пользователя.

Окно «внимание» возникает, ког�
да какой�то параметр технологическо�
го процесса вышел за рамки нормы, но 
еще не перешел в аварию.

Информационное окно используется 
для констатации какого�то действия, на�
пример, изменения рецепта, или вхож�
дения в систему нового пользователя.

Окно проверки появляется, когда 
оператор меняет какую�то ответствен�
ную уставку с целью подтверждения 
данного действия.

Заключение
Основные достоинства панелей се�

рии HMI Basic Line для заказчиков:
• оптимальное соотношение цены и 

качества для применения в несложных 
задачах визуализации и управления;

• программу, созданную для кон�
кретной панели, без всяких переделок 
можно перенести на другую панель се�
рии Basic Line;

• защита экрана – IP65, диапазон 
рабочих температур – �25...60°С, нали�
чие кнопок на панелях, имеющих чет�
кую обратную связь при нажатии, по�
зволяют использовать эту серию на 
самых тяжелых производствах в любых 
климатических условиях;

• использование одного пакета про�
граммирования WinCC для создания 
приложений на ПЛК и HMI.

Получение технической информации,
заказ образцов, поставка –

e-mail: automation.vesti@compel.ru
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Б
лагодаря надежности, непри�
хотливости, возможности ис�
пользования в тяжелых усло�
виях эксплуатации, невысокой 

цене трехфазные асинхронные двига�
тели с короткозамкнутым ротором (АД 
КЗР) получили широкое распростране�
ние в промышленном электроприводе. 
При этом прежде, чем их использовать 
в работе, необходимо решить пробле�
мы, возникающие в процессе их пуска: 
уменьшить до приемлемых уровней ме�
ханический удар в машине и скачок на�
грузки на питающую электросеть.

Традиционные способы пуска АД КЗР
Простейший способ пуска АД КЗР 

заключается в прямом мгновенном под�
ключении к питающим шинам (рису�
нок 1), при помощи комбинации из 
«переключательного компонента» (кон�
тактора) и «защитного компонента» 
(автоматического выключателя или/и 
плавкого предохранителя). В услови�
ях прямого пуска с помощью контак�
тора сам двигатель и питающая сеть 
подвергаются воздействию полной ве�

личины пускового тока. В зависимо�
сти от характеристик применяемого 
АД КЗР пусковой ток может достигать 
восьмикратной величины по сравнению 
с номинальным (рисунок 2). Этот ток 
вызывает значительную просадку на�
пряжения в питающей сети, что небла�
гоприятно сказывается на других по�
требителях и проявляется, например, в 
колебаниях светового потока (фликере) 
систем освещения. Поэтому применение 
прямого пуска ограничено электропри�
водами малой мощности, примерно до 
5,5 кВт. Проблема прямого пуска за�
ключается не только в резком увеличе�
нии потребляемого из сети тока, но и 
в значительном увеличении крутящего 
момента (рисунок 3), прикладываемо�
го к механической части электропри�
вода. Повышенная величина момента 
может вызывать, например, обрыв лен�
ты транспортера или приводного рем�
ня, вращающего вентилятор. Даже если 
немедленной аварии не происходит, в 
любом случае повышенные ударные 
нагрузки при пуске электропривода вы�
зывают необходимость более частого об�

служивания машины, чем при более ща�
дящих условиях пуска. Соответственно, 
увеличиваются эксплуатационные рас�
ходы на электропривод.

Ощутимое преимущество по срав�
нению с прямым пуском обеспечивает 
способ пуска переключением обмоток 
«звезда – треугольник». В этом слу�
чае электродвигатель изначально под�
ключается к питающей сети при соеди�
нении трехфазной обмотки «звездой» с 
последующим переключением обмоток 
в «треугольник» по истечении установ�
ленной выдержки времени. Преимуще�
ством этого решения является снижение 
напряжения, первоначально подаваемо�
го на обмотки (рисунок 1), до 58% от 
номинальной величины. Соответствен�
но, пусковые ток и вращающий момент 
уменьшаются в 1,73 раза по сравнению 
с прямым пуском АД КЗР при первич�
ном соединении обмоток «треугольни�
ком», как показано на рисунках 2...3. 
Однако этого выигрыша зачастую недо�
статочно для достижения приемлемой 
работы электропривода, и, кроме того, 
сравнительно сильные броски тока и 
крутящего момента АД КЗР все равно 
имеют место при переключении схемы 
обмотки со «звезды» на «треугольник». 
Таким образом, пускатель электродви�
гателя переключением «звезда – треу�

УСТРОЙСТВА
ПЛАВНОГО ПУСКА SIRIUS:
ЛЕГКИЙ РАЗГОН ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ

Алексей Попов, Сергей Попов (г. Воронеж)

Расширенная линейка устройств плавного пуска электродвигателей 
Sirius производства компании Siemens обеспечивает универсальное реше�
ние практически для всех случаев применения электроприводов перемен�
ного тока. По сравнению с трехфазными преобразователями частоты и 
пускателями переключением схемы обмоток со «звезды» на «треугольник» 
в устройствах Sirius достигается радикальное уменьшение пускового тока, 
снижение нагрузки на питающую сеть и возможность управления пуском и 
торможением. При написании статьи в значительной степени использова�
лись оригинальные тексты, предоставленные Siemens.

Рис. 1. Изменение действующего значения 
напряжения на обмотках АД КЗР с течением 
времени при различных способах пуска

Рис. 2. Скоростные характеристики АД КЗР
при различных способах его пуска

Рис. 3. Механические характеристики АД КЗР 
при различных способах пуска
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переменного тока. Схема включения 
электродвигателя через трехфазный ре�
гулятор показана на рисунке 4. Устрой�
ства плавного пуска регулируют эф�
фективное напряжение, подаваемое на 
обмотки АД КЗР с помощью импульсно�
фазового управления тиристорами, по�
степенного увеличивая его величину 
от начальной, задаваемой пользовате�
лем, до полного сетевого напряжения 
(рисунок 1). На рисунке 5 схематично 
показано, как происходит постепенное 
уменьшение угла включения тиристоров 
и, соответственно, увеличение действу�
ющего напряжения. В процессе пуска 
устройство плавного пуска ограничива�
ет не только потребляемый из питающей 
сети ток (рисунок 2), но и крутящий 
момент (рисунок 3), и, таким образом, 
исключает механические удары, неиз�
бежные при прямом пуске или пуске пе�
реключением «звезда – треугольник». 
Таким образом просадка напряжения 
питающей сети и динамические меха�
нические перегрузки электропривода 
могут быть надежно снижены. В каче�
стве типичных задач, которые позволя�
ют решать устройства плавного пуска 
АД КЗР, можно назвать, в частности, 
уменьшение скачков давления и исклю�
чение гидроударов в насосах, плавный 
пуск конвейера, исключающий повреж�
дение транспортируемого на нем груза, 
обеспечение медленного набора скоро�
сти рабочим органом машины, если это 
требуется техпроцессом, плавное тор�
можение электропривода и т.п. Причем 
эти результаты достигаются совместно 
с самыми обычными, недорогими элек�
тродвигателями.

На рисунке 1 показано, как изменя�
ется во времени эффективная величина 
напряжения, подаваемого на статор АД 
КЗР, при различных способах пуска:

• прямое подключение электродви�
гателя к питающей сети;

• пуск переключением обмоток 
«звезда�треугольник»;

• плавный пуск (линейный закон 
нарастания напряжения от начальной 
величины до полного напряжения пита�
ющей сети).

На рисунке 2 представлены скорост�
ные характеристики АД КЗР при пря�
мом пуске, пуске переключением об�
моток «звезда» – «треугольник» и при 
использовании устройств плавного пу�
ска. В последнем случае обеспечивается 
значительное снижение неблагоприятно�
го воздействия пусковых токов АД КЗР 
на питающую сеть и электромотор. На 
рисунке 3 показаны механические ха�
рактеристики в аналогичных условиях:

• при прямом пуске (естественная 
механическая характеристика, завися�
щая от параметров применяемого АД 
КЗР);

• при пуске переключением обмоток 
«звезда» – «треугольник» (суперпози�

ция естественных механических харак�
теристик АД КЗР при 58% и при полном 
напряжениях питания, соответственно);

• при плавном пуске (потенциаль�
но достижимы любые характеристики в 
пределах естественной механической ха�
рактеристики применяемого АД КЗР).

В последнем случае обеспечивается 
значительное снижение перегрузок ме�
ханической части электропривода в про�
цессе пуска.

На рисунке 4 показана упрощенная 
электрическая схема силовой цепи элек�
тропривода на основе АД КЗР и устрой�
ства плавного пуска (вариант регулиро�
вания по всем трем фазам). Рисунок 5 
схематично показывает, как происхо�
дит импульсно�фазовое регулирование 
действующего значения переменного 
напряжения, подаваемого на обмотки 
электродвигателя. По мере уменьшения 
угла включения тиристора α происхо�
дит увеличение напряжения на статоре 
АД КЗР.

Устройства плавного пуска АД КЗР 
Sirius

Подразделение Siemens Industry 
Automation Control Products выпускает 
серию устройств плавного пуска Sirius, 
реализующих рассмотренные выше 
принципы работы. Они обеспечивают:

• плавность работы электропривода;
• радикальное уменьшение пусково�

го тока АД КЗР, что улучшает надеж�
ность двигателя, повышает допустимую 
частоту включений привода или, в неко�
торых случаях, открывает возможность 
применения электродвигателя меньшей 
мощности;

• уменьшение просадки напряжения 
питающей сети и соответствующего не�
гативного влияния на других электро�
потребителей;

• снижение нагрузки на электрообо�
рудование питающей сети;

• ограничение механических пере�
грузок и исключение ударов в электро�
приводе в процессе пуска;

• простоту управления пуском;
• возможность установки желаемых 

характеристик пуска (начальных значе�
ний напряжения на обмотках АД КЗР, 
его тока, момента, и динамику их по�
следующего изменения) в соответствии 
с требованиями применения электро�
привода;

• необслуживаемые силовые комму�
тационные элементы;

• меньшие габариты электрообору�
дования, по сравнению с пускателем 
переключением «звезда» – «треуголь�
ник»;

• меньшие трудоемкость, стоимости 
и сроки электромонтажа, по сравнению 
с пускателем переключением «звезда» – 
«треугольник»;

• интеграцию в модульную систему 
электрооборудования Sirius.

Рис. 4. Принцип регулирования действующего 
значения напряжения, подаваемого на обмотки 
АД КЗР, с помощью тиристорного регулятора в 
составе устройства плавного пуска

M трехфазный
электромотор

L1 L2 L3

U
L1�L3

G1
тиристорный
регулятор напряжения
(устройство
плавного пуска)

линейное напряжение

Рис. 5. Регулирование действующего зна-
чения напряжения, подаваемого на АД КЗР, 
посредством импульсно-фазового управления 
тиристорами устройства плавного пуска Sirius

Рис. 6. Стандартная схема включения АД КЗР 
и устройства плавного пуска с регулированием 
по трем активным фазам

гольник», в общем�то, имеет недостат�
ки, схожие с аналогичными при прямом 
пуске, хотя этот способ и может приме�
няться для более мощных приводов.

Уменьшение электрических и механи�
ческих нагрузок на питающую сеть и 
электропривод с помощью устройства 
плавного пуска

Радикальное решение рассмотрен�
ных выше проблем при пуске АД КЗР 
достигается плавным повышением на�
пряжения на его обмотках с помощью 
тиристорного регулятора напряжения 
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В конечном итоге, все вышеперечис�
ленные факторы значительно улучшают 
надежность и срок службы промышлен�
ного оборудования, повышают каче�
ство выполнения его целевых функций, 
уменьшают эксплуатационные расходы 
на обслуживание и простои оборудова�
ния в ремонте.

Серия устройств плавного пуска 
Sirius предназначена для использования 
в составе электроприводов с АД КЗР 
в диапазоне мощностей 0,5...1200 кВт. 
Механические силовые контакты, инте�
грированные в устройства плавного пу�
ска Sirius, предотвращают рассеивание 
мощности в тиристорах после заверше�
ния процесса пуска. В замкнутом со�
стоянии во время шунтирования сило�
вых вентилей эти контакты защищаются 
интегрированной электронной системой 
подавления появления дуги. Она гаран�
тирует, что эти шунтирующие контак�
ты не будут повреждены в случае не�

исправностей в работе оборудования, 
вызванных, например, кратковремен�
ными прерываниями подачи питающе�

го напряжения системы управления, ме�
ханическими ударами и вибрацией, или 
вследствие дефектов контактов из�за из�

Рис. 7. Включение АД КЗР и устройства плав-
ного пуска по схеме «вентили внутри треуголь-
ника»

Таблица 1. Коды для заказа устройств плавного пуска 3RW30

Код для заказа 
(Примечание 1)

Рабочий ток Ie, А, при 
максимальной температуре 

окружающей среды Ta

Мощность АД КЗР, кВт, при номинальном рабочем напряжении пита�
ющей сети Ue и максимальной температуре окружающей среды Ta Особен�

ности
40°С 50°С 200 В, 50°С 230 В, 50°С 230 В, 40°С 400 В, 40°С 460В, 50°С

3RW3003�1СB54 3 2,6 0,5 0,5 0,55 1,1 –
Примеча�
ния 2, 3

3RW3003�2СB54 3 2,6 0,5 0,5 0,55 1,1 –
Примеча�
ния 2, 4

3RW3013�1BBx4 3,6 3 0,5 0,5 0,75 1,5 1,5

Примеча�
ние 3

3RW3014�1BBx4 6,5 4,8 1 1 1,5 3 3

3RW3016�1BBx4 9 7,8 2 2 2,2 4 5

3RW3017�1BBx4 12,5 11 3 3 3 5,5 7,5

3RW3018�1BBx4 17,6 17 3 3 4 7,5 10

3RW3013�2BBx4 3,6 3 0,5 0,5 0,75 1,5 1,5

Примеча�
ние 4

3RW3014�2BBx4 6,5 4,8 1 1 1,5 3 3

3RW3016�2BBx4 9 7,8 2 2 2,2 4 5

3RW3017�2BBx4 12,5 11 3 3 3 5,5 7,5

3RW3018�2BBx4 17,6 17 3 3 4 7,5 10

3RW3026�1BBx4 25 23 5 5 5,5 11 15
Примеча�

ние 33RW3027�1BBx4 32 29 7,5 7,5 7,5 15 20

3RW30 28�1BBx4 38 34 10 10 11 18,5 25

3RW3026�2BBx4 25 23 5 5 5,5 11 15
Примеча�

ние 43RW3027�2BBx4 32 29 7,5 7,5 7,5 15 20

3RW3028�2BBx4 38 34 10 10 11 18,5 25

3RW3036�xBBx4 45 42 10 15 11 22 30

Примеча�
ние 5

3RW3037�xBBx4 63 58 15 20 18,5 30 40

3RW3038�xBBx4 72 62 20 20 22 37 40

3RW3046�xBBx4 80 73 20 25 22 45 50

3RW3047�xBBx4 106 98 30 30 30 55 75

Примечания:
1. Система кодирования заказного номера устройства плавного пуска показана на рисунке 9. Знаком «x» показаны позиции, имеющие 
различные варианты значений кодов.
2. Предназначены только для легких условий пуска при номинальном рабочем напряжении питающей сети Ue = 200...400 В.
3. Винтовые силовые клеммы и клеммы вспомогательных цепей.
4. Пружинные силовые клеммы и клеммы вспомогательных цепей.
5. Винтовые силовые клеммы. Клеммы вспомогательных цепей – опционально.

Рис. 8. Механические характеристики электро-
привода с АД КЗР при различных алгоритмах 
плавного пуска
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носа, например, катушек электромагни�
тов или нажимных пружин контактов.

Линейка устройств плавного пуска 
Sirius состоит из трех семейств, разли�
чающихся функциональными возмож�
ностями и, соответственно, ценой и об�
ластями применения. Наиболее простые 
устройства плавного пуска 3RW30 пред�
назначены для легких условий пуска 
стандартных трехфазных АД КЗР мощ�
ностью до 55 кВт со свободным выбе�
гом при останове электропривода. Они 
оснащены только минимально необхо�
димым функционалом, но зато отлича�
ются невысокой ценой и предельно ма�
лыми габаритами. Для электроприводов 
АД КЗР, решающих более сложные за�
дачи, предназначено семейство 3RW40. 
Эти устройства позволяют осущест�
влять не только плавный пуск маши�
ны, но и плавную остановку в соответ�
ствии с требуемым законом изменения 
частоты вращения. В устройства плав�
ного пуска 3RW40 интегрированы элек�
тронные защиты двигателя от перегруз�
ки, силовых тиристоров – от перегрева 
и, опционально, защита электромото�
ра с помощью термистора. Кроме того, 
3RW40 реализуют ограничение токов в 
силовой цепи с настраиваемой величи�

ной уставки. На основе устройств плав�
ного пуска 3RW40 могут быть созданы 
электроприводы с АД КЗР мощностью 
до 250 кВт при легких и умеренно тяже�
лых условиях пуска. Семейство 3RW44 
предоставляет наиболее широкие функ�
циональные возможности, расширяю�
щие базовый функционал устройств 
плавного пуска 3RW40. Они способны 
работать в составе электроприводов с 
тяжелыми и особо тяжелыми условия�
ми пуска при мощности двигателя до 
710 кВт (при стандартном включении 
тиристоров и обмоток двигателя) и до 
1200 кВт (при включении по схеме «ти�
ристоры внутри треугольника»). При 
работе электропривода в установившем�
ся режиме на фиксированной скорости 
они могут полноценно заменять частот�
ные преобразователи, обеспечивая выи�
грыш по цене комплексного решения в 
несколько раз.

Технология управления «polarity 
balancing»

Для эффективного улучшения 
технико�экономических характеристик 
устройств плавного пуска Sirius семей�
ства 3RW30 и 3RW40 выполнены по 
схеме с двумя активно регулируемыми 

фазами. В них реализована фирмен�
ная технология управления «polarity 
balancing» для исключения компонент 
постоянного тока в фазных токах элек�
тродвигателя. При регулировании трех�
фазного АД КЗР по двум фазам неу�
правляемый ток в третьей представляет 
собою сумму двух активных фаз. Это 
ведет к сильной асимметрии формы тока 
в третьей фазе в процессе пуска двига�
теля. На этот феномен нельзя повли�
ять, но он не критичен для большинства 
применений. Помимо асимметрии, при 
тиристорном регулировании в двух фа�
зах АД КЗР в обмотках возникают вы�
шеупомянутые компоненты постоянного 
тока, которые могут вести к сильному 
акустическому шуму мотора, проявляю�
щемуся при напряжениях на обмотках 
менее половины номинальной величи�
ны. Патентованная технология «polarity 
balancing» надежно подавляет эти ком�
поненты постоянного тока в процессе 
пуска электродвигателя. При этом обе�
спечивается требуемый темп увеличения 
частоты вращения вала АД КЗР, его 
крутящего момента и тока. В результате 
качество пуска с точки зрения уровня 
создаваемых акустических шумов почти 
достигает аналогичных характеристик 

Таблица 2. Коды для заказа устройств плавного пуска 3RW40 стандартного напряжения при легких условиях пусков

Код для заказа 
(Примечания 

1, 2)

Рабочий ток  Ie, А, при 
максимальной температуре 

окружающей среды Ta

Мощность АД КЗР, кВт, при номинальном рабочем напряжении пи�
тающей сети Ue и максимальной температуре окружающей среды Ta Особенно�

сти
40°С 50°С 200 В, 50°С 230 В, 50°С 230 В, 40°С 400 В, 40°С 460 В, 50°С

3RW4024�1xBx4 12,5 11 3 3 3 5,5 7,5

Примеча�
ние 3

3RW4026�1xBx4 25 23 5 5 5,5 11 15

3RW4027�1xBx4 32 29 7,5 7,5 7,5 15 20

3RW4028�1xBx4 38 34 10 10 11 18,5 25

3RW4024�2xBx4 12,5 11 3 3 3 5,5 7,5

Примеча�
ние 4

3RW4026�2xBx4 25 23 5 5 5,5 11 15

3RW4027�2xBx4 32 29 7,5 7,5 7,5 15 20

3RW4028�2xBx4 38 34 10 10 11 18,5 25

3RW4036�xxBx4 45 42 10 15 11 22 30

Примеча�
ние 5

3RW4037�xxBx4 63 58 15 20 18,5 30 40

3RW4038�xxBx4 72 62 20 20 22 37 40

3RW4046�xxBx4 80 73 20 25 22 45 50

3RW4047�xxBx4 106 98 30 30 30 55 75

3RW4055�xxBx4 134 117 30 30 37 75 75

Примеча�
ние 6

3RW4056�xxBx4 162 145 40 50 45 90 100

3RW4073�xxBx4 230 205 60 75 75 132 150

3RW4074�xxBx4 280 248 75 100 90 160 200

3RW4075�xxBx4 356 315 100 125 110 200 250

3RW4076�xxBx4 432 385 125 150 132 250 300

Примечания:
1. Система кодирования заказного номера устройства плавного пуска показана на рисунке 9. Знаком «x» показаны позиции, имеющие 
различные варианты значений кодов.
2. Рабочие токи и мощности устройства плавного пуска для легких условий пуска (Class 10) при номинальном рабочем напряжении 
питающей сети Ue = 200...460 В.
3. Винтовые силовые клеммы и клеммы вспомогательных цепей.
4. Пружинные силовые клеммы и клеммы вспомогательных цепей.
5. Винтовые силовые клеммы. Клеммы вспомогательных цепей – опционально.
6. Шинные главные присоединения. Клеммы вспомогательных цепей – опционально.
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электроприводов с управлением по всем 
трем фазам. Это обеспечивается непре�
рывной динамической подстройкой или 
балансировкой между собой полуволн 
тока противоположных полярностей в 
процессе пуска электродвигателя.

Если сравнивать между собой ва�
рианты построения устройств плавного 
пуска с использованием активного регу�
лирования тока по всем трем фазам или 
с двумя активными фазами и примене�
нием технологии управления «polarity 
balancing» – можно констатировать, 
что второй вариант дешевле, потому что 
обеспечивает в большинстве применений 
вполне приемлемые технические харак�
теристики. Хорошие показатели плавно�
сти разгона электропривода, умеренный 
акустический шум, небольшие потери 
мощности в электродвигателе в процес�
се пуска и полноценная возможность 
организации защиты при его перегруз�
ке – все эти достоинства характерны 
для устройств плавного пуска Sirius, в 
которых применяется активное регули�
рование тока в двух фазах и технология 
управления «polarity balancing». В ко�
нечном итоге оказывается, что реше�

ния на основе устройств плавного пуска 
с двухфазным регулированием имеют 
лучшие технико�экономические харак�
теристики при стандартных, не слиш�
ком высоких требованиях к электропри�
воду АД КЗР.

Трехфазный регулятор напряжения по 
схеме «вентили внутри треугольника»

Семейство устройств плавного пу�
ска 3RW44 осуществляет активное ре�
гулирование действующего значения на�
пряжения на обмотках АД КЗР по всем 
трем фазам. Помимо возможности более 
аккуратно управлять спектральным со�
ставом токов электромотора по сравне�
нию с вариантом регулирования по двум 
активным фазам, при стандартной схе�
ме включения, показанной на рисунке 6 
(трехфазный регулятор напряжения в 
линейных проводах и соединение обмо�
ток статора АД КЗР треугольником), 
дополнительно появляется опция под�
ключения регулятора по схеме «вентили 
внутри треугольника» (рисунок 7).

По этой схеме силовые вентили 
устройства плавного пуска включены 
последовательно с отдельными фазны�

ми обмотками электродвигателя. Тем 
самым тиристоры устройства плавного 
пуска несут только фазный ток обмо�
ток, что в 1,73 раза меньше, чем но�
минальный (линейный) ток мотора. 
В сравнении со стандартной схемой 
включения («треугольником»), схема 
«вентили внутри треугольника» требует 
шести линий между устройством плав�
ного пуска (шкафом управления) и АД 
КЗР вместо трех. Однако, она созда�
ет возможность применения аппаратов 
меньшего типоразмера при той же мощ�
ности мотора или, соответственно, ра�
боты определенного устройства плав�
ного пуска совместно с более мощным 
электродвигателем. Последнее сообра�
жение актуально при построении осо�
бо мощных электроприводов – свыше 
710 кВт. Выбор того или иного вари�
анта – стандартного включения или 
применения схемы «вентили внутри 
треугольника» – определяется особен�
ностями требований к конкретному 
электроприводу. При стандартной схе�
ме подключения АД КЗР и устройства 
плавного пуска (рисунок 6) обеспечи�
ваются минимальные затраты на кабель 

Таблица 3. Коды для заказа устройств плавного пуска 3RW40 повышенного напряжения при легких условиях пусков

Код для заказа 
(Примечания 1, 2)

Рабочий ток Ie, А, при макси�
мальной температуре окру�

жающей среды Ta

Мощность АД КЗР, кВт, при номинальном рабочем напряжении 
питающей сети Ue и максимальной температуре окружающей 

среды Ta
Особенно�

сти
40°С 50°С 400 В, 40°С 460 В, 50°С 500 В, 40°С 575 В, 50°С

3RW4024�1xBx5 12,5 11 5,5 7,5 7,5 10

Примеча�
ние 3

3RW4026�1xBx5 25 23 11 15 15 20

3RW4027�1xBx5 32 29 15 20 18,5 25

3RW4028�1xBx5 38 34 18,5 25 22 30

3RW4024�2xBx5 12,5 11 5,5 7,5 7,5 10

Примеча�
ние 4

3RW4026�2xBx5 25 23 11 15 15 20

3RW4027�2xBx5 32 29 15 20 18,5 25

3RW4028�2xBx5 38 34 18,5 25 22 30

3RW4036�xxBx5 45 42 22 30 30 40

Примеча�
ние 5

3RW4037�xxBx5 63 58 30 40 37 50

3RW4038�xxBx5 72 62 37 40 45 60

3RW4046�xxBx5 80 73 45 50 55 60

3RW4047�xxBx5 106 98 55 75 75 75

3RW4055�xxBx5 134 117 75 75 90 100

Примеча�
ние 6

3RW4056�xxBx5 162 145 90 100 110 150

3RW4073�xxBx5 230 205 132 150 160 200

3RW4074�xxBx5 280 248 160 200 200 250

3RW4075�xxBx5 356 315 200 250 250 300

3RW4076�xxBx5 432 385 250 300 315 400

Примечания:
1. Система кодирования заказного номера устройства плавного пуска показана на рисунке 9. Знаком «x» показаны позиции, имеющие 
различные варианты значений кодов.
2. Рабочие токи и мощности устройства плавного пуска для легких условий пуска (Class 10) при номинальном рабочем напряжении 
питающей сети Ue = 400...600 В.
3. Винтовые силовые клеммы и клеммы вспомогательных цепей.
4. Пружинные силовые клеммы и клеммы вспомогательных цепей.
5. Винтовые силовые клеммы. Клеммы вспомогательных цепей – опционально.
6. Шинные главные присоединения. Клеммы вспомогательных цепей – опционально.
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между шкафом управления и электро�
двигателем. Соответственно, этот тип 
подключения предпочтителен при боль�
шом расстоянии между АД КЗР и 
устройством плавного пуска. В случае 
близкого взаимного расположения шка�
фа управления с размещенным в нем 
устройством плавного пуска и электро�
двигателя применение схемы включе�
ния «вентили внутри треугольника» 
(рисунок 7) позволяет сэкономить на 
цене стартера. Наличие выбора схемы 
подключения расширяет возможности 
оптимизации проектов электроприво�
дов. Однако следует иметь в виду, что 
функция активного торможения элек�
тродвигателя доступна только при стан�
дартной схеме включения.

Интеграция в модульную систему 
Sirius

В стандартных областях примене�
ния устройства плавного пуска Sirius 
являются одним из компонентов мо�
дульной системы электрооборудования 
Sirius. Устройство необходимо устано�

вить в шкаф управления и подключить 
к другому электрооборудованию в со�
ставе фидера АД КЗР. Соответственно, 
критерии экономии места для размеще�
ния электрооборудования, а также ком�
пактности выполнения электромонтажа 
между аппаратами, наряду с невысокой 
трудоемкостью работ при их установке, 
являются весьма важными факторами 
выбора оптимального варианта построе�
ния системы электропитания двигателя. 
Следует иметь в виду, что пространства 
для размещения в шкафу управления 
устройств плавного пуска Sirius требу�
ется существенно меньше, чем при дру�
гих вариантах реализации пускателей 
АД КЗР или при комплектовании фи�
деров из разнородных неунифициро�
ванных электроаппаратов. Кроме того, 
применение устройств плавного пуска 
Sirius значительно уменьшает трудоем�
кость электромонтажных работ и сро�
ки ввода оборудования в эксплуатацию. 
Это особенно существенно при мощно�
стях свыше 75 кВт и напряжении пи�
тания 400 В, для которых редко можно 

найти решения с высокой степенью за�
водской готовности.

Широкие функциональные возможно�
сти устройства плавного пуска Sirius 
семейства 3RW44

Устройства плавного пуска Sirius се�
мейства 3RW44 имеют исключительно 
широкий функционал. Помимо простей�
ших возможностей задания параметров 
пуска (значения начального напряже�
ния при пуске и времени его подьема 
до номинала), что доступно даже для 
семейства 3RW30, а также интегриро�
ванных защит по току двигателя, по 
перегреву силовых вентилей и электро�
мотора, функций токоограничения в си�
ловой цепи с возможностями регулиро�
вания уставки, плавного регулируемого 
останова и дистанционного сброса за�
щит, которые добавляются в семействе 
3RW40, в устройствах плавного пуска 
3RW44 реализованы:

• регулирование крутящего момента 
электродвигателя в соответствии с за�
данной программой пуска;

Таблица 4. Коды для заказа устройств плавного пуска 3RW44 стандартного напряжения при легких условиях пусков

Код для заказа 
(Примечания 1, 2)

Рабочий ток Ie, А, при 
максимальной температуре 

окружающей среды Ta

Мощность АД КЗР, кВт, при номинальном рабочем напряжении пи�
тающей сети Ue и максимальной температуре окружающей среды Ta Особен�

ности
40°С 50°С 200 В, 50°С 230 В, 50°С 230 В, 40°С 400 В, 40°С 460 В, 50°С

3RW4422�xBCx4 29 26 7,5 7,5 5,5 15 15

Примеча�
ние 3

3RW4423�xBCx4 36 32 10 10 7,5 18,5 20

3RW4424�xBCx4 47 42 10 15 11 22 25

3RW4425�xBCx4 57 51 15 15 15 30 30

3RW4426�xBCx4 77 68 20 20 18,5 37 50

3RW4427�xBCx4 93 82 25 25 22 45 60

3RW4434�xBCx4 113 100 30 30 30 55 75

Примеча�
ние 4

3RW4435�xBCx4 134 117 30 40 37 75 75

3RW4436�xBCx4 162 145 40 50 45 90 100

3RW4443�xBCx4 203 180 50 60 55 110 125

3RW4444�xBCx4 250 215 60 75 75 132 150

3RW4445�xBCx4 313 280 75 100 90 160 200

3RW4446�xBCx4 356 315 100 125 110 200 250

3RW4447�xBCx4 432 385 125 150 132 250 300

3RW4453�xBCx4 551 494 150 200 160 315 400

3RW4454�xBCx4 615 551 150 200 200 355 450

3RW4455�xBCx4 693 615 200 250 200 400 500

3RW4456�xBCx4 780 693 200 250 250 450 600

3RW4457�xBCx4 880 780 250 300 250 500 700

3RW4458�xBCx4 970 850 300 350 315 560 750

3RW4465�xBCx4 1076 970 350 400 355 630 850

3RW4466�xBCx4 1214 1076 350 450 400 710 950

Примечания:
1. Система кодирования заказного номера устройства плавного пуска показана на рисунке 9. Знаком «x» показаны позиции, имеющие 
различные варианты значений кодов.
2. Рабочие токи и мощности устройства плавного пуска для легких условий пуска (Class 10) при номинальном рабочем напряжении 
питающей сети Ue = 200...460 В.
3. Винтовые силовые клеммы. Клеммы вспомогательных цепей – опционально.
4. Шинные главные присоединения. Клеммы вспомогательных цепей – опционально.
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• различные варианты активного 
торможения АД КЗР (постоянным то�
ком и комбинированное), а также сво�
бодный выбег привода;

• управляемый выбег насоса;
• формирование импульса трогания 

электропривода;
• работа АД КЗР на «ползучей» 

скорости с уменьшенным крутящим мо�
ментом и настраиваемой механической 
характеристикой;

• прогрев электродвигателя;
• возможность подключения элек�

тродвигателя по схеме «тиристоры вну�
три треугольника обмоток».

Регулирование крутящего момента 
электродвигателя в процессе пуска по�
зволяет реализовать равномерную на�
грузку мотора и механической части 
электропривода. Как видно из рисун�
ка 8, механическую характеристику 
электропривода на основе АД КЗР и 
устройства плавного пуска можно адап�
тировать к требованиям машины и к ме�

Таблица 5. Коды для заказа устройств плавного пуска 3RW44 повышенного напряжения при легких условиях пусков

Код для заказа 
(Примечания 1, 2)

Рабочий ток Ie, А, при макси�
мальной температуре окружаю�

щей среды Ta

Мощность АД КЗР, кВт, при номинальном рабочем напряжении 
питающей сети Ue и максимальной температуре окружающей 

среды Ta Особенности

40°С 50°С 400 В, 40°С 460 В, 50°С 500 В, 40°С 575 В, 50°С

3RW4422�xBCx5 29 26 15 15 18,5 20

Примеча�
ние 3

3RW4423�xBCx5 36 32 18,5 20 22 25

3RW4424�xBCx5 47 42 22 25 30 30

3RW4425�xBCx5 57 51 30 30 37 40

3RW4426�xBCx5 77 68 37 50 45 50

3RW4427�xBCx5 93 82 45 60 55 75

3RW4434�xBCx5 113 100 55 75 75 75

Примеча�
ние 4

3RW4435�xBCx5 134 117 75 75 90 100

3RW4436�xBCx5 162 145 90 100 110 125

3RW4443�xBCx5 203 180 110 125 132 150

3RW4444�xBCx5 250 215 132 150 160 200

3RW4445�xBCx5 313 280 160 200 200 250

3RW4446�xBCx5 356 315 200 250 250 300

3RW4447�xBCx5 432 385 250 300 315 400

3RW4453�xBCx5 551 494 315 400 355 500

3RW4454�xBCx5 615 551 355 450 400 600

3RW4455�xBCx5 693 615 400 500 500 700

3RW4456�xBCx5 780 693 450 600 560 750

3RW4457�xBCx5 880 780 500 700 630 850

3RW4458�xBCx5 970 850 560 750 710 900

3RW4465�xBCx5 1076 970 630 850 800 1100

3RW4466�xBCx5 1214 1076 710 950 900 1200

Примечания:
1. Система кодирования заказного номера устройства плавного пуска показана на рисунке 9. Знаком «x» показаны позиции, имеющие 
различные варианты значений кодов.
2. Рабочие токи и мощности устройства плавного пуска для легких условий пуска (Class 10) при номинальном рабочем напряжении 
питающей сети Ue = 400...600 В.
3. Винтовые силовые клеммы. Клеммы вспомогательных цепей – опционально.
4. Шинные главные присоединения. Клеммы вспомогательных цепей – опционально.

Рис. 9. Структура заказного номера устройств плавного пуска Sirius



НОВОСТИ ЭЛЕКТРОНИКИ+АВТОМАТИКА № 2, 2014

ОБЗОРЫ

39

АВТОМАТИКА

ханической характеристике полезной 
нагрузки, максимально снизив перегруз�
ки и обеспечив желаемый темп разгона. 
Помимо относительно простых законов 
управления пуском, вроде линейного 
нарастания напряжения, подаваемого 
на статор АД КЗР, усовершенствован�
ные модификации устройств плавного 
пуска способны реализовывать тонкое 
регулирование крутящего момента, тем 
самым обеспечивается максимально ща�
дящий режим работы оборудования и 
значительно уменьшается частота про�
ведения ремонтов и стоимость его об�
служивания.

Благодаря функции плавного оста�
нова электропривод не выключается 
резко, но замедляется в темпе, опреде�
ляемом заданной программой плавного 
торможения. Таким образом, измене�
ния нагрузок механической части при�
вода в процессе останова происходят 
плавно, что уменьшает различного рода 
удары и износ машины. Это открыва�
ет значительные преимущества во мно�
гих областях применения. Например, в 

насосах при резкой остановке двигате�
ля может возникать гидроудар, но при 
корректно настроенной функции плав�
ного торможения он снижается практи�
чески до нуля.

Функция работы АД КЗР на «пол�
зучей» скорости с уменьшенным крутя�
щим моментом и настраиваемой механи�
ческой характеристикой, при которой 
электропривод может вращаться в обо�
их направлениях, актуальна для при�
менения в задачах точного позицио�
нирования и коррекции положения 
рабочего органа машины. С другой сто�
роны, быстрая остановка полезной на�
грузки электропривода может быть ре�
ализована с помощью новой функции 
торможения постоянным током или 
комбинированным способом, имеющим�
ся в устройствах плавного пуска семей�
ства 3RW44.

Рассматривая функционал, об�
щий для аппаратов семейств 3RW40 и 
3RW44, следует особо выделить защиту 
электродвигателя от перегрузки. С по�
мощью вращающегося переключателя 

на четыре положения можно задавать 
различные токо�временные характери�
стики обнаружения и отключения АД 
КЗР при его перегрузке (Class times). 
Указанные устройства плавного пуска 
позволяют задать величину номиналь�
ного тока защищаемого электродвига�
теля, разновидность защитной характе�
ристики, а также выбрать тот или иной 
режим возврата к нормальной работе 
после срабатывания защиты:

• ручной сброс фиксатора перегруз�
ки;

• дистанционный сброс отключени�
ем питания цепей управления;

• автоматический возврат после от�
работки заданной выдержки времени.

По комплексу защитных свойств 
устройства плавного пуска 3RW40 и 
3RW44 полностью аналогичны дискрет�
ным реле защиты от перегрузки элек�
тродвигателя из комплекта Sirius. Они 
соответствуют требованиям стандарта 
IEC 60 947�4�2 и позволяют обойтись 
без применения дискретных реле защи�
ты. Это дополнительно экономит место 

Таблица 6. Коды для заказа устройств плавного пуска 3RW44 высокого напряжения при легких условиях пусков

Код для заказа 
(Примечания 1, 2)

Рабочий ток  Ie, А, при 
максимальной температуре 

окружающей среды Ta

Мощность АД КЗР, кВт, (при номинальном рабочем напряжении пи�
тающей сети Ue и максимальной температуре окружающей среды Ta Особен�

ности
40°С 50°С 400 В, 40°С 460 В, 50°С 500 В, 40°С 575 В, 50°С 690 В, 40°С

3RW4422�xBCx6 29 26 15 15 18,5 20 30

Примеча�
ние 3

3RW4423�xBCx6 36 32 18,5 20 22 25 37

3RW4424�xBCx6 47 42 22 25 30 30 45

3RW4425�xBCx6 57 51 30 30 37 40 55

3RW4426�xBCx6 77 68 37 50 45 50 75

3RW4427�xBCx6 93 82 45 60 55 75 90

3RW4434�xBCx6 113 100 55 75 75 75 110

Примеча�
ние 4

3RW4435�xBCx6 134 117 75 75 90 100 132

3RW4436�xBCx6 162 145 90 100 110 125 160

3RW4443�xBCx6 203 180 110 125 132 150 200

3RW4444�xBCx6 250 215 132 150 160 200 250

3RW4445�xBCx6 313 280 160 200 200 250 315

3RW4446�xBCx6 356 315 200 250 250 300 355

3RW4447�xBCx6 432 385 250 300 315 400 400

3RW4453�xBCx6 551 494 315 400 355 500 560

3RW4454�xBCx6 615 551 355 450 400 600 630

3RW4455�xBCx6 693 615 400 500 500 700 710

3RW4456�xBCx6 780 693 450 600 560 750 800

3RW4457�xBCx6 880 780 500 700 630 850 900

3RW4458�xBCx6 970 850 560 750 710 900 1000

3RW4465�xBCx6 1076 970 630 850 800 1100 1100

3RW4466�xBCx6 1214 1076 710 950 900 1200 1200

Примечания:
1. Система кодирования заказного номера устройства плавного пуска показана на рисунке 9. Знаком «x» показаны позиции, имеющие 
различные варианты значений кодов.
2. Рабочие токи и мощности устройства плавного пуска для легких условий пуска (Class 10) при номинальном рабочем напряжении 
питающей сети Ue = 400...690 В.
3. Винтовые силовые клеммы. Клеммы вспомогательных цепей – опционально.
4. Шинные главные присоединения. Клеммы вспомогательных цепей – опционально.
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в шкафу управления и уменьшает за�
траты на комплектацию и электромон�
таж фидеров. Кроме того, собственная 
защита устройств плавного пуска Sirius 
семейств 3RW40 и 3RW44 предотвра�
щает недопустимый перегрев силовых 
тиристоров, повышая надежность их 
работы. Опционально тиристоры могут 
быть дополнительно защищены от ко�
ротких замыканий силовых цепей по�
средством быстродействующих плавких 
предохранителей Sitor, выпускаемых 
компанией Siemens специально для за�
щиты силовых полупроводниковых 
приборов.

Устройства плавного пуска 3RW44 
имеют высокоэффективные и развитые 
средства коммуникаций с оператором и 
другими устройствами и системами ав�
томатизации оборудования. Удобный 
пользовательский интерфейс, всего че�
тыре кнопки для параметрирования и 
многострочный графический дисплей 
обеспечивают простой и быстрый ввод 
3RW44 в эксплуатацию. Во время ра�
боты при поданном напряжении управ�
ления измеряемые и рабочие величины 
параметров электропривода, равно как 
и сообщения о предупреждениях и не�
исправностях, постоянно выводятся на 
дисплей. К устройству плавного пуска 
с помощью гибкого кабеля может быть 
присоединен дополнительный внешний 
модуль индикации и управления, на�
пример, для прямого считывания изме�
ряемого тока на дверце шкафа управле�
ния или подстройки уставок параметров 
устройства плавного пуска без открыва�
ния дверцы шкафа.

Опционально устройства плавного 
пуска семейства 3RW44 могут быть мо�
дернизированы добавлением к ним ком�
муникационного модуля Profibus DP 
для работы на шине Profibus. Благодаря 
этой коммуникационной способности, 
равно как и наличию входов управле�
ния и программируемых релейных вы�
ходов, устройства плавного пуска этого 
семейства могут быть просто и быстро 
интегрированы в систему управления.

Выгода в цене
Необходимый объем для размещения 

устройств плавного пуска Sirius почти 
втрое меньше, чем для пускателей с пе�
реключением обмоток «звезда» – «треу�
гольник» аналогичной мощности. Более 
того, кроме экономии пространства в 
шкафу управления, достигается сниже�
ние расходов на электромонтаж.

Одновременно при переходе от пу�
скателей с переключением обмоток к 
стандартным устройстам плавного пу�
ска Sirius количество линий между шка�
фом управления и электродвигателем 
уменьшается с шести до трех. Мало�
габаритный дизайн корпуса устройств 
плавного пуска (плотное размещение 
рядом с другими электроаппаратами 

из модульной системы Sirius), малое 
время на подключение, простота элек�
тромонтажных работ и быстрота ввода 
оборудования в эксплуатацию обеспе�
чивают явное преимущество по цене и 
наводят на мысль о целесообразности 
использования компактных устройств 
плавного пуска Sirius различных мо�
дификаций для большинства стандарт�
ных задач.

По сравнению с решением на осно�
ве пускателя АД КЗР с переключени�
ем обмоток «звезда» – «треугольник» 
компактные устройства плавного пуска 
Sirius дают значительные преимущества 
по цене. Слегка повышенная началь�
ная стоимость устройств плавного пу�
ска Sirius, как правило, полностью ком�
пенсируется уменьшением расходов на 
установку и электромонтаж. Экономия 
зависит также от реализации системы 
и соответствующих критериев качества 
проекта. Здесь применим следующий 
принцип: чем больше назначенный срок 
службы системы электропривода, тем 
больше достигаемый экономический вы�
игрыш от применения устройства плав�
ного пуска Sirius.

Во многих применениях промыш�
ленных электроприводов в установив�
шемся режиме они работают на фик�
сированной частоте вращения. В этом 
случае использование достаточно доро�
гих трехфазных преобразователей ча�
стоты для питания АД КЗР не вполне 
соответствует решаемым задачам и не 
позволяет достичь хороших технико�
экономических показателей. Устрой�
ства плавного пуска семейства 3RW44, 
благодаря наличию всех необходи�
мых функций для оптимальной орга�
низации переходных процессов в элек�
троприводе и его защиты, позволяют 
достичь требуемых характеристик зна�
чительно дешевле, компактнее и с бо�
лее высоким коэффициентом полезно�
го действия.

Заказ устройств плавного пуска Sirius
Для наилучшего удовлетворения 

функциональных требований и кри�
териев оптимальности самых разных 
проектов электроприводов компания 
Siemens предлагает широкий ряд мо�
делей устройств плавного пуска Sirius. 
Они перекрывают диапазон мощностей 
от сотен ватт до 1200 кВт. Для наибо�
лее простых задач предназначено се�
мейство аппаратов 3RW30, имеющих 
только минимально необходимую функ�
циональность и реализующих двухфаз�
ное регулирование, но максимально 
компактных и недорогих. Характери�
стики этих устройства плавного пуска, 
необходимые для их предварительно�
го выбора, представлены в таблице 1. 
Основной выбор производится по соот�
ветствию допустимого тока устройства 
плавного пуска номинальному току АД 

КЗР. При этом величины допустимой 
мощности электропривода для различ�
ных вариантов значений номинально�
го напряжения питающей сети указаны 
ориентировочно.

Для задач умеренной сложности 
предлагаются устройства плавного пу�
ска семейства 3RW40, основные харак�
теристики которых представлены в та�
блицах 2 и 3. Они отличаются между 
собой применением тиристоров разных 
классов по допустимому напряжению. 
Допустимые токи и, ориентировочно, 
возможные мощности электроприво�
дов, указанные в таблицах 2...3, соот�
ветствуют легким условиям пуска (Class 
10). В случае тяжелых условий пуска 
(Class 20), необходимо применять мо�
дели устройств плавного пуска на боль�
ший допустимый ток (соответствующие 
скорректированные таблицы имеются в 
каталогах Siemens).

Для наиболее сложных и ответ�
ственных электроприводов, требующих 
максимально расширенной функцио�
нальности устройств плавного пуска, 
предназначено семейство 3RW44. Ха�
рактеристики его моделей для подбора 
по току и мощности при условиях пуска, 
соответствующих Class 10, представле�
ны в таблицах 4...6. Соответствующий 
выбор устройств плавного пуска семей�
ства 3RW44 для применения при тяже�
лых (Class 20) и особо тяжелых услови�
ях пуска (Class 30) подробно указан в 
каталоге Siemens.

На рисунке 9 показана структура за�
казного номера устройств плавного пу�
ска Sirius.

Заключение
Устройства плавного пуска Sirius 

позволяют реализовать надежные элек�
троприводы с трехфазными АД КЗР в 
широком диапазоне мощностей и с раз�
личным напряжением питания. Разно�
образный функционал, интегрирован�
ный в эти устройства плавного пуска, 
обеспечивает оптимальную реализа�
цию пуска и останова электродвигате�
лей и все необходимые виды защит. 
В большинстве возможных вариантов 
применения промышленных электро�
приводов переменного тока использо�
вание устройств плавного пуска Sirius 
обеспечивает наилучшие технико�
экономические характеристики как 
по сравнению с решениями на основе 
трехфазных преобразователях частоты, 
так и с пускателями переключением об�
моток «звезда» – «треугольник».

Получение технической информации,
заказ образцов, поставка –

e-mail: automation.vesti@compel.ru
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Н
и для кого не секрет, что обо�
рудование компании Siemens 
широко применяется на про�
мышленных предприятиях 

России и ближнего зарубежья и по коли�
честву установок занимает первое место. 
И это естественно, ведь промышленное 
оборудование производства Siemens от�
личается высочайшим качеством, и это 
доказано временем. Если «мозгом» лю�
бой автоматизированной системы управ�
ления технологическим процессом (АСУ 
ТП) является программируемый логиче�
ский контроллер (ПЛК), то «сердцем» 
будет источник питания.

Чтобы правильно подобрать источ�
ники питания, необходимо понимать 
принципы работы блоков питания.

Как устроен стабилизированный блок 
питания

Стабилизированный источник пита�
ния – это источник питания, который 
содержит аналоговую, импульсную или 
цифровую схему регулирования, бла�
годаря которой поддерживаются по�
стоянные выходные параметры – ток и 
напряжение при скачках входного на�
пряжения. Также схема обеспечивает 
защиту от короткого замыкания и пе�
регрузок.

В нестабилизированном источнике 
питания такая схема отсутствует. Он 
состоит из входного и выходного филь�
тров, входного и выходного выпрямите�
лей, генератора импульсов и трансфор�
матора, защищающего нагрузку только 
от перенапряжений (рисунок 1). Как 
видно из этого рисунка, выходное на�
пряжение получается неустойчивым. 
Его параметры очень сильно зависят 
от качества питающей электросети. Но 
при этом КПД выше, чем у стабилизи�
рованного источника питания, а нагрев 
ниже, так как нет контура регулирова�

ния, который требует дополнительной 
энергии.

Серия SITOP Power относится к 
стабилизированным импульсным бло�
кам питания (рисунок 2).

В таких блоках входное переменное 
или постоянное напряжение (Uвх) вы�
прямляется и преобразуется в импуль�
сы высокой частоты. Эти импульсы 
подаются на первичную обмотку транс�
форматора. Соответственно, на вто�
ричной обмотке появляются импульсы 
такой же частоты, но другого напряже�
ния. Это напряжение снова выпрямля�
ется и подается на блок стабилизации, 
и уже потом – на выход блока пита�
ния. Автоматическое регулирование за�
ключается в коррекции номинального 
(Uвых.ном) и реального (Uвых) вы�
ходных напряжений.

Диапазон входных напряжений. Чем 
больше данный диапазон – тем надеж�
ней работа блока питания, например, 
при повышенном или пониженном на�
пряжении. Линейка SITOP Power име�
ет очень широкий диапазон – 85...264 В 
постоянного тока и 400...500 В пере�
менного тока. При этом, номинальное 
напряжение у однофазных блоков пи�
тания выбирается с помощью перемыч�
ки – 120 или 220 В.

Допустимое перенапряжение – 
кратковременный всплеск напряжения, 
при котором выходной ток (Iвых) все 
еще равен номинальному току (Iвых.
ном). У семейства SITOP Power эта ве�
личина равна Uвх*2,3 в течение 1,3 мс.

Допустимый перерыв в питании – 
исчезновение входного тока (Iвх) до 3 
мс, при которой Iвых = Iвых.ном.

Предельный импульсный ток вклю�
чения. В момент включения блока пита�
ния происходит зарядка емкостей вход�
ного фильтра. Величина входного тока 
при этом может превышать номиналь�
ный в 3...4 раза. Если ток при запуске 

СТАБИЛЬНАЯ РАБОТА
В ЛЮБЫХ УСЛОВИЯХ:
ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ SITOP POWER

Вячеслав Колычев (КОМПЭЛ)

SITOP Power – обширная линейка стабилизированных источников пи�
тания от Siemens, предназначенная для работы в самых разных областях 
промышленности – в химической, машиностроительной, робототехнической 
и других. Данные источники питания подойдут практически для любых задач 
благодаря мощному функционалу, широкому диапазону рабочих температур, 
работе с нестандартными напряжениями и многим другим преимуществам.

Рис. 1. Структурная схема простейшего блока питания
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установки превышает значение импульс�
ного тока включения, рассчитанный для 
конкретной модели – необходимо при�
менять ограничитель пускового тока. 
Его отсутствие в таких случаях может 
привести к периодическому срабатыва�
нию автоматического выключателя из�
за больших пусковых токов.

Ограничитель пускового тока. Он 
необходим для уменьшения импульсных 
токов включения емкостей во входных 
цепях до безопасного уровня. Ограни�
читель устанавливается в разрыв цепи 
после автомата и перед одним или не�
сколькими блоками питания и ограни�
чивает их пусковые токи.

Корректор коэффициента мощ�
ности (PFC) или компенсатор реак�
тивной мощности предназначен для 
снижения реактивной мощности, по�
требляемой блоком питания. Классиче�
ская схема выпрямления переменного 
тока состоит из диодного моста и кон�
денсатора. Проблема в том, что ток за�
ряда конденсатора представляет собой 
импульс и имеет очень большое значе�
ние. Например, сетевой ток импульс�
ного источника питания при 300 Вт и 
220 В будет примерно 1 А, импульс�
ный – 4 А. А если источников будет 
несколько и большей мощности – ско�
рее всего, начнутся проблемы с про�
водкой, розетками, поступят огромные 
счета за электричество. Для решения 
данной проблемы применяют специаль�
ный электрический модуль – коррек�
тор коэффициента мощности, который 
уменьшает импульсы. Он располагает�

ся между конденсатором и выпрямите�
лем и обрезает амплитуду тока.

Коэффициент мощности – отно�
шение активной мощности (потребляе�
мой источником питания безвозвратно и 
уходящей в тепло) к полной. То есть, 
коэффициент мощности – отношение 
полезной к полученной мощности. Чем 
он ближе к единице – тем лучше.

Выходной номинальный ток. Вели�
чина номинального выходного тока яв�
ляется важнейшей характеристикой при 
подборе источника питания. Следует 
очень внимательно подсчитать потре�
бляемый ток всех элементов, запитыва�
емых от этого блока. Также необходимо 
обратить внимание на температуру, при 
которой будет работать блок питания. 
Линейка SITOP Power выдает номи�
нальные параметры при температурах 
�25...70°С, в отличие от остальных про�
изводителей, когда ухудшение характе�
ристик начинается уже с 40°С.

КПД. Величина КПД влияет на те�
пловыделение. Чем выше КПД – тем 
лучше, так как блок питания выделяет 
меньше тепла.

Диапазон настройки уровня выход�
ного напряжения. Большинство моделей 
блоков питания SITOP Power позволя�
ет регулировать величину номинального 
выходного напряжения. Это позволяет 
обеспечить электричеством оборудова�
ние с нестандартным питанием или ком�
пенсировать падение напряжения в рас�
пределенных линиях.

Возможность параллельного вклю�
чения. Параллельное включение бло�
ков питания дает возможность исполь�
зования «горячего» резервирования или 
сложения мощностей. Серия SITOP 
Power поддерживает до двух параллель�
но включенных источников питания.

Диапазон рабочих температур. При 
выборе модели блока питания необхо�
димо учитывать, при какой температуре 
он будет эксплуатироваться. Одно дело, 
если они находятся в обогреваемых по�
мещениях, другое – если в шкафах на�
ружной установки. Большая часть серии 
SITOP Power обеспечивает нормальную 
работу при температурах �20...70°С. Со�
ответственно, если температура выхо�
дит за эти рамки – в шкаф необходимо 
будет поставить или охлаждающий вен�
тилятор, или нагреватель.

Индикация и сигнализация. В основ�
ном, используются транзисторные нор�
мально открытые выходы для дистан�
ционного наблюдения за работой блока 
питания и светодиоды состояния, распо�
ложенные непосредственно на приборе.

Рис. 2. Структурная схема стабилизированного блока питания

Трансформатор

~220 В Фильтр Выпрямитель
Генератор
импульсов

Выпрямитель
и фильтр

Н
аг

ру
зк

а

Стабилизатор

Рис. 3. Семейство SITOP Lite Рис. 4. Семейство SITOP Compact
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Таблица 1. Подбор блоков питания семейства SITOP Power

Uвых/Iвых, В/А Uвх, B Серия Код для заказа
Однофазные с выходным напряжением =24 В

=24/1,3 ~100...240 LOGO!Power 6EP1331�1SH03
=24/2,1 ~85...264 SITOP PSU100D 6EP1331�1LD00

=24/2,5
~85...132/170...264 SITOP PSU100L 6EP1332�1LB00

~100...240 LOGO!Power 6EP1332�1SH43

~120/230 SITOP PSU 100S 6EP1332�2BA20
=24/3,1 ~85...264 SITOP PSU100D 6EP1332�1LD00
=24/4 ~100...240 LOGO!Power 6EP1332�1SH52

=24/4,1 ~85... 264 SITOP PSU100D 6EP1332�1LD10

=24/5

~85...132/170...264 SITOP PSU100L 6EP1333�1LB00

~120/230...500 SITOP Modular 6EP1333�3BA00

~120/230
SITOP PSU 100S 6EP1333�2BA20
SITOP Power 6EP1333�1AL12

=24/6,2 ~85...264 SITOP PSU100D 6EP1333�1LD00

=24/10

~85...132/170...264 SITOP PSU100L 6EP1334�1LB00

~120/230 SITOP PSU 100S 6EP1334�2BA20

~120/230...500 SITOP Modular 6EP1334�3BA00

~120/230 SITOP Power 6EP1334�1AL12
=24/12,5 ~85...264 SITOP PSU100D 6EP1334�1LD00

=24/20
~120/230

SITOP Modular 6EP1336�3BA00
SITOP PSU 100S 6EP1336�2BA10

=24/40 SITOP Modular 6EP1337�3BA00
Трехфазные с выходным напряжением =24 В

=24/8 ~400...480 SITOP PSU300P, IP67 6EP1433�2CA00
=24/5

~400...500

SITOP PSU300E 6EP1433�0AA00
=24/10 SITOP PSU300S 6EP1434�2BA10
=24/17 SITOP PSU300B 6EP1436�3BA20

=24/20
SITOP PSU300M 6EP1436�3BA10
SITOP PSU300S 6EP1436�2BA10
SITOP Modular 6EP1436�3BA00

=24/30 SITOP PSU300B 6EP1437�3BA20

=24/40
SITOP PSU300S 6EP1437�2BA20
SITOP Modular 6EP1437�3BA00
SITOP PSU300M 6EP1437�3BA10

Трехфазные с входным напряжением постоянного или переменного тока и выходным напряжением =24 В
=24/0,37 ~30...187/=48...220 SITOP PSU100C 6EP1731�2BA00
=24/0,6

~85...264/=110...300 SITOP PSU100C

6EP1331�5BA00
=24/1,3 6EP1331�5BA10
=24/2,5 6EP1332�5BA00
=24/3,7 6EP1332�5BA20
=24/4 6EP1332�5BA10
=24/2 =48/60/110 SITOP Power, DC/DC 6EP1732�0AA00

=24/20 ~120/230/=88...350 SITOP PSU100M 6EP1336�3BA10
=200...900 SITOP PSU400M 6EP1536�3AA00

Стабилизированные блоки питания с нестандартными выходными напряжениями
=5/3 1x ~100...240 LOGO!Power 6EP1311�1SH03

=5/6,3 1x~100...240 LOGO!Power 6EP1311�1SH13
=12/1,9 1x~100...240 LOGO!Power 6EP1321�1SH03
=12/2,0 ~85...264/=110...300 SITOP PSU100C 6EP1321�5BA00
=12/2,5 =24 SITOP Smart, конвертор DC/DC 6EP1621�2BA00
=12/3 ~85...264 SITOP PSU100D 6EP1321�1LD00

=12/4,5 1x~100...240 LOGO!Power 6EP1322�1SH03
=12/6,5 ~85...264/=110…300 SITOP PSU100C 6EP1322�5BA10
=12/7 ~120/230 SITOP PSU100S 6EP1322�2BA00

=12/8,3 ~85...264 SITOP PSU100D 6EP1322�1LD00
=12/14 ~120/230 SITOP PSU100S 6EP1323�2BA00
=12/20 3x~400...500 SITOP PSU300B 6EP1424�3BA00
=15/1,9 1x~100...240 LOGO!Power 6EP1351�1SH03

2x=15/3,5 1x~120/230 SITOP dual 6EP1353�0AA00
=15/4 1x~100...240 LOGO!Power 6EP1352�1SH03
=48/10

3x~400...500
SITOP PSU300M 6EP1456�3BA00

=48/20 SITOP Modular 6EP1457�3BA00
=3...57/2...10 1x~120/230 SITOP flexi 6EP1353�2BA00

Модуль батареи 1,2 А•ч для DC UPS 6 A
4x=24/3

1x=24 (общая диагностика цепей 
питания)

SITOP PSU200U
6EP1961�2BA11

4x=24/10
6EP1961�2BA21

SITOP Select 6EP1961�2BA00
4x=24/3 1x=24 (поканальная диагностика 

цепей питания)
SITOP PSU200U

6EP1961�2BA31
4x=24/10 6EP1961�2BA41

Примечания:

~ – переменный ток
= – постоянный ток
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го напряжения обеспечивает непрерыв�
ное и стабильное выходное напряжение, 
сглаживая возмущения входной цепи;

• низкий уровень пульсаций выход�
ного напряжения (<0,4%) позволяет ра�
ботать с чувствительными к напряже�
нию нагрузками, обеспечивая их током 
до 40 А;

• встроенная защита от коротких за�
мыканий экономит на дополнительных 
устройствах защиты в цепях 24 В посто�
янного тока;

• встроенная защита от перегрузок 
и работы на «сухом» ходу

• гальваническое разделение вхо�
дящих и исходящих цепей гарантирует 
отсутствие опасного напряжения на вы�
ходе;

• благодаря высокому КПД до 93% 
SITOP Power обеспечивает низкий ток 
потребления и слабый нагрев. Блокам не 
нужно дополнительного охлаждения;

• легкий и быстрый монтаж, осу�
ществляющийся благодаря компактным 
размерам и малому весу при высокой 
мощности;

• увеличение срока службы и экс�
плуатационной надежности.

Обзор источников питания SITOP 
Power

Блоки питания SITOP Power вклю�
чает в себя несколько семейств:

SITOP Lite
Это бюджетная серия (рисунок 3), 

предназначенная для запитывания на�
грузок со стандартным напряжением 
питания 24 В, оснащенная стандартной 
функционалом. Несмотря на низкую 
цену, качество блоков питания на высо�
те. Поддерживается однофазное питание 
110 или 230 В АС. Блок питания имеет 
небольшую ширину, поэтому не занима�
ет много места на DIN�рейке. Встроен�
ная защита от короткого замыкания и 
перегрузки, сертификация по UL позво�
ляют использовать серию SITOP Lite в 
любых условиях.

Основные характеристики:
• выходное напряжение: 24 В;
• выходной номинальный ток: 2,5; 

4, 10 А;
• Входное напряжение: 

~120/230 В;
• диапазон входных напряжений: 

~85...132 В/~170...264 В;
• компактность;
• диапазон рабочих температур: 

0...60°С
• наличие светового индикатора 

«нормальная работа».

SITOP Compact
Блоки питания данной серии (ри�

сунок 4) имеют небольшую ширину и 
съемные клеммные блоки, поэтому они 
идеальны для монтажа в небольших 

шкафах управления и контроля, пред�
назначены для работы с маломощным 
оборудованием. Блоки питания харак�
теризуются хорошим КПД 87% и, соот�
ветственно, низкими потерями даже на 
холостом ходу, поэтому серия идеально 
подходит для использования в производ�
ствах с частыми простоями нагрузок.

Основные характеристики:
• выходное номинальное напряже�

ние: 5, 12, 15, 24 В;
• выходной номинальный ток: 

0,6...2 А;
• входное напряжение: 

~120...230/=110...300 В;
• диапазон входных напряжений: 

~86...264/=110...300 В;
• компактность;
• диапазон рабочих температур: 

�20...55°С;
• наличие светового индикатора 

«нормальная работа».

SITOP Smart
Представители этой серии хорошо 

подходят для самого широкого спектра 
задач (рисунок 5), могут подключаться к 
однофазным и трехфазным сетям. Блоки 
имеют маленькие размеры, при этом – 
высокую мощность и привлекательную 
цену. Могут использоваться при малень�
ких сечениях проводов и в условиях ви�
брации. Отличаются от остальных бло�
ков питания повышенной устойчивостью 
к перегрузкам, превышающим номиналь�
ные на 20%, и способностью запитывать 
приборы в течение длительного времени. 
Эта особенность делает данную серию 
одной из самых надежных. Обладая все�
ми возможными сертификатами, SITOP 
Smart может работать в самых неблаго�
приятных условиях работы.

Основные характеристики:
• выходное номинальное напряже�

ние: 24; 48 В;
• выходной номинальный ток: 2,5; 

5, 10, 20 А;
• входное напряжение: 

~110/~230 В;
• диапазон входных напряжений: 

~85...132/~170...264 В;
• диапазон рабочих температур: 

0...70°С;
• наличие светового индикатора 

«нормальная работа»;
• наличие нормально открытого ре�

лейного контакта.

SITOP Modular
Как видно из названия серии, эти 

блоки собираются из модулей (рису�
нок 6). Металлический корпус имеет 
степень защиты IP20. Базовые модули 
могут использоваться как отдельно, 
так и с дополнительными модулями, 
улучшая эксплуатационные характе�
ристики.

Рис. 5. Семейство SITOP Smart

Рис. 6. Семейство SITOP Modular

Рис. 7. Семейство LOGO!Power

Основные преимущества
Блоки питания семейства SITOP 

Power отличают следующие особенности:
• высокая степень точности выход�

ного напряжения при скачках входно�
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Большой диапазон входных напря�
жений позволяет использовать SITOP 
Modular в любой точке мира. Базовые 
блоки имеют одно� и трехфазное пи�
тание, выход 24 В постоянного тока 
5...40 A. Однофазные блоки рассчита�
ны на токи нагрузки 5 и 10 А.

Вся линейка имеет регулировку вы�
ходного напряжения, высокий предель�
ный ток отключения (выдает номиналь�
ные параметры даже при краткосрочном 
трехкратном превышении нагрузки), 
имеются два варианта реакции на ко�
роткое замыкание – отключение или 
стабилизация тока.

В этой серии стоит особое внимание 
обратить на мощнейшие модели SITOP 
PSU100M и SITOP PSU300M на токи 
20 и 40 А. Выдавая такие токи, блоки 
являются самыми маленькими в своем 
классе. Также преимуществом являют�
ся наличие сигнального контакта о ра�
боте блока, самый высокий КПД – 93%, 
и нормальная работа в условиях крат�
косрочного увеличения мощности на на�
грузке на 50%.

Основные характеристики:
• выходное номинальное напряже�

ние: 24; 48 В;
• выходной номинальный ток: 

5...40 А;
• входное напряжение: 

~120...230/~230...500 В;
• диапазон входных напряжений: 

~85...264/~176...550 В;
• компактные размеры;
• выбор варианта поведения при ко�

ротком замыкании;
• диапазон рабочих температур: 

�25...60°С;
• наличие трех световых индикато�

ров состояния блока;
• возможность подключения допол�

нительных модулей для увеличения 
функциональности.

LOGO!Power
Компактные блоки питания этой се�

рии (рисунок 7) предназначены, пре�
жде всего, для запитывания ПЛК серии 
LOGO!. Обновленная серия обладает 
очень компактными размерами, повы�
шенной производительностью, широки�

ми входным и выходным диапазонами 
токов. Благодаря малым размерам се�
рия идеально подходит для монтажа в 
небольшие слаботочные шкафы автома�
тики. Высокая рабочая температура до 
70°С и максимальная сертификация по�
зволяют применять LOGO!Power в раз�
личных условиях эксплуатации.

Теперь LOGO!Power можно под�
ключать к электросетям с постоянным 
током. Улучшены характеристики при 
работе с емкостными нагрузками.

Основные характеристики:
• выходное номинальное напряже�

ние: 5; 12; 15; 24 В;
• выходной номинальный ток: 

1,3...6,3 А;
• входное напряжение: 

~120...230/110...300 В;
• диапазон входных напряжений: 

~86...264/110...300 В;
• компактные размеры;
• диапазон рабочих температур: 

�20...70°С;
• наличие светового индикатора 

«нормальная работа».

SITOP PSU100D
Дешевые блоки питания (рисунок 8) 

предназначены для монтажа на стену 

или монтажную плиту и могут эксплу�
атироваться как в горизонтальном, так 
и в вертикальном положении. Диапазон 
рабочих температур �20...70°С. Имеют 
съемные клеммные блоки с винтовыми 
зажимами.

Основные характеристики:
• выходное номинальное напряже�

ние: 12; 24 В;
• выходной номинальный ток: 

2,1...12,5 А;
• входное напряжение: 

~120...230 В;
• диапазон входных напряжений: 

~86...264 В;
• небольшая глубина корпуса;
• диапазон рабочих температур: 

0...60°С;
• наличие светового индикатора 

«нормальная работа».

SITOP PSA100E
В зависимости от величины выходно�

го тока, представители этого семейства 
(рисунок 9) имеют сверхмалую высоту 
или глубину, что позволяет применять 
данную серию в шкафах с небольши�
ми габаритами. Серия используется для 
стандартных промышленных нагрузок 
мощностью до 284 Вт.

Рис. 8. Семейство PSU100D Рис. 9. Семейство PSA100E Рис. 10. Семейство PSU100B

Рис. 11. Семейство Dual Рис. 12. Семейство Flexi
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Основные характеристики:
• выходное номинальное напряже�

ние: 24 В;
• выходной номинальный ток: 2,5; 

4; 6; 12 А – у блоков с малой высотой 
корпуса;, 5; 10 А – у блоков с мини�
мальной глубиной корпуса;

• входное напряжение: ~230 В;
• диапазон входных напряжений: 

~187...264 В;
• диапазон рабочих температур: 

�10...70°С;
• наличие светового индикатора 

«нормальная работа».

SITOP PSU300B
Эта специальная серия блоков пита�

ния (рисунок 10) была разработана для 
зарядки аккумуляторных батарей.

Основные характеристики:
• выходное номинальное напряже�

ние: 12; 24 В;
• выходной номинальный ток: для 

12 В – 20 А, для 24 В – 30 А;
• входное напряжение: 

~400...500 В;
• диапазон входных напряжений: 

~320...575 В;
• диапазон рабочих температур: 

�20...70°С;
• наличие световых индикаторов 

«нормальная работа», «перегрузка», 
«отключение».

SITOP Dual
Интересная модель. Имеет двупо�

лярный выход 2x15 В при 3,5 А (рису�
нок 11)

SITOP Flexi
В модели можно регулировать выход�

ное напряжение в диапазонах 3...57 В, 
и выходные токи в диапазонах 2...10 А 
соответственно (рисунок 12).

Дополнительные модули к блокам 
питания SITOP Power

Даже самый надежный и много�
функциональный блок питания не мо�
жет обеспечить бесперебойное питание 
электрооборудования. Всегда существу�
ет вероятность отключения или возник�
новения проблем с внешним питани�
ем, неисправности нагрузки, что может 
привести к серьезным простоям, а то и 
поломкам оборудования. Дополнитель�
ные модули предназначены для предот�
вращения или уменьшения последствий 
таких аварийных ситуаций.

Сигнальный модуль позволяет уда�
ленно управлять блоком питания, а так�
же визуализировать наличие входного и 
выходного напряжений с помощью ре�
лейных выходов 6 А/220 В.

Буферный модуль подключает�
ся параллельно блоку питания SITOP 
Modular и выполняет функцию локаль�
ного автоматического ввода резерва. 

При кратковременных (до 3 секунд) 
проблем с электроснабжением блока пи�
тания буферный модуль принимает на 
себя роль резервного за счет использо�
вания конденсаторов.

Модуль резервирования объединяет 
два блока серии SITOP Modular и обе�
спечивает полноценное горячее резер�
вирование. При отказе основного блока 
питания в работу включается резервный 
и наоборот.

Модуль SITOP Select 4x10 A пред�
назначен для параллельной работы от 
двух до четырех цепей от одного источ�
ника питания с выходным напряжением 
24 В. Модуль распределяет выходной 
ток между несколькими цепями и позво�
ляет селективно управлять любыми из 
них. В случае перегрузки или короткого 
замыкания в одной из цепей модуль от�
ключит ее, никак не повлияв на работу 
остальных.

Подобрать модель блока питания се�
мейства SITOP Power по номинальным 
характеристикам вы можете, воспользо�
вавшись таблицей 1.

Получение технической информации,
заказ образцов, поставка –

e-mail: automation.vesti@compel.ru
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