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Пускорегулирующая аппаратура SIRIUS  

Обновлённая линейка  

3 кВт / 400 В                                                                         Типоразмер                                     250 кВт / 400 В   
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Цепи управления Функциональные модули 
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Cooling, f.  

Сложные  

 

применения 

Стандартные 

 

применения 
Вентиляция Насосы Компрессоры Конвейеры 

Мультисексционные печи  Колонны охлаждения 

Пищевая промышленность 

http://www.abzonline.de/news/pages/pics/show/200_008_123179_alfa2.jpg
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Пример: Хлебозавод 

 • Все линии по производству  хлеба и 

хлебобулочных изделий объединены соединены 

сетью передачи данных 

• Все хлебопулочные изделия доставляются без 

задержек, например между охлаждением и 

упаковкой    “Свежесть это путь к успеху" 

• 8,000 батонов в час – производительность 

линии 

• Основное требование:  

Завод должен работать 24 часа в сутки, 365 

дней в году.  

 

• Основа – пускорегулирующая аппаратура SIRIUS и 

устройства автоматизации Siemens 

• Установки по нарезке хлеба, упаковывания и 

логистики содержат элементы управления  кнопки 

и концевые выключатели из линейки SIRIUS 

Описание Используемая технология 
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Доставка по магазинам, 

Торговым центрам 
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Описание процесса Решение 

Выигрыш 

Для различных хлебобулочных изделий необходимы 

разные инградиенды например зерно, хлопья и т.п., 

которые должны быть подготовлены в первую 

очередь и перемешены в миксерной установке. Т.к. 

танк мешалки полный, то важно чтобы пуск 

происходил медленно и плавно. Для этого 

используется УПП  под управления станции ET200. 

• Использование УПП для медленного плавного 

пуска мешалки 

• Возможность передачи всех данных от станции 

ET200 в систему автоматизации 

 

• Щадящий режим для механических частей 

благодаря плавному пуску и избежанию ударных 

импульсов,  

• Щадящий режим для проводников 

благодаря меньшим пусковым токам 

• Экономия пространства в шкафу управления 

благодаря компактному дизайну 

• Меньшее энергопотребление 

благодаря встроенным байпасным контактам 

• Быстрый ввод в эксплуатацию 

благодаря простой настройке и пружинным 

зажимам 

 

 

Процессс: Мешалка – Основа для теста 

Концепция плавного пуска 
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Электродвигатели 

12 мешалок 

Автоматические 

выключатели 

SIRIUS 3RV21 

400 V 

 

Profinet   
ET200S 

Устройства плавного пуска 

SIRIUS 3RW40 

DI/DO 

Процессс: Мешалка – Основа для теста 

Концепция плавного пуска 
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Пример: Хлебозавод 
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Описание 

Выигрыш 

Подготовленные и перемешанные инградиенды  из 

миксера поступают в тестомешалку и месятся до 

получения теста. Это перемешивание происходит как 

по часовой стрелке, так и против с двумя скоростями 

в каждом направлении. Контакторы для двигателя 

Даландера управляются от станции ET 200, каждый 

двигатель имеет мощность 45 кВт. 

• Простое бюджетное решение 

• Просто и надёжно: благодаря высокой 

надёжности и долгому жизненному циклу 

компонент 

• Быстрота и прстота ввода в эксплуатацию: 

Простое конфигурирование устройств и простая 

документация  

• Сервис: Быстрое время поставки, даже запасных 

частей 

 

Решение 

• Простое решение на основе двигателя 

Даландера и реле перегрузки 

• Контакторы для двигателя Даландера 

управляются от станции ET 200, каждый 

двигатель имеет мощность 45 кВт. 

Процесс: Тестомешалка 

Двигатель Даландера 



© Siemens AG 2017 

Электродвигатель 

Автоматические 

выключатели 

3RV20 

400 V 

 
ET200S 

Контакторы 

IO Link 
Контакторы 

Profinet   

Процесс: Тестомешалка 

Двигатель Даландера 
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Доставка по магазинам, 

Торговым центрам 
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Пример: Хлебозавод 
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Описание 

После выпекания в печи и недолгого охлаждения, 

хлебобулочные изделия удаляются из своих форм 

при помощи вакуумного подъёмника. Это насос, 

который управляется при помощи УПП, который 

связан со станцией ET200. 

Решение 

• Использование УПП для плавного, без 

подпрыгиваний изъятия батонов из форм 

• Возможность передачи всех данных от станции 

ET200 в систему автоматизации 

Пример: Хлебозавод 

Выигрыш 

• Щадящий режим для механических частей 

благодаря плавному пуску и избежанию ударных 

импульсов,  

• Щадящий режим для проводников 

благодаря меньшим пусковым токам 

• Экономия пространства в шкафу управления 

благодаря компактному дизайну 

• Меньшее энергопотребление 

благодаря встроенным байпасным контактам 

• Быстрый ввод в эксплуатацию 

благодаря простой настройке и пружинным 

зажимам 
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Двигатель 

вакуумного насоса 

Автоматический 

выключатель 3RV23 

400 V 

 

Profinet   

ET200S 

УПП 

SIRIUS 3RW40 DI/DO 

Пример: Хлебозавод 
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ТЭЦ. Управление запорно-регулируемой арматурой с электроприводом 

На каждой ТЭЦ имеется от 200 до 1000 запорно-регулируемой 

арматуры с электроприводом 
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Описание 

На каждой ТЭЦ имеется от 200 до 1000 запорно-

регулируемой арматуры с электроприводом. 

Задвижки перекрывают/открывают потоки газа и 

жидкостей в трубах. Каждая задвижка должна 

открываться и закрываться, иметь защиту и 

передавать своё состояние в верхний уровень 

системы  

Решение 

• Использование системы Simocode Pro для 

управления, контроля и передачи данных 

• Возможность передачи всех данных в систему 

автоматизации черех Profibus или Profinet или 

Modbus 

Выигрыш 

• Полная автоматизация, передача всех параметров 

сети с каждого фидера в диспетчерскую. Свободное 

программирование логики фидера, все виды защит, 

предупреждения и сигнализации., 

• Статистика, диагностика и возможность записи 

«истории жизни» каждой задвижки. 

• Во много раз меньше проводов на одну 

задвижку. Благодаря одному кабелю по кольцевой 

схеме – Profinet или Profibus DP или Modbus RTU.  

• Простая интеграция полевых устройств в 

систему АСУ ТП 

• Отсутствие согласующих и преобразующих 

реле. Благодаря дискретным входам/выходам 

cсогласованным с ПЛК 

 

 

ТЭЦ. Управление запорно-регулируемой арматурой с электроприводом 
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ТЭЦ. Управление запорно-регулируемой арматурой с электроприводом 
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Нефть и Газ 
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Переработка 
Добыча 

Очистные 

станции 

Хранение 

Компрессорные 

станции 

Применение Simocode Pro в Нефтегазовой отрасли 
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Защита и управление 

… 

Контроль 

компрессоров подачи 

воздуха … 

Управление системами 

нагрева и 

охлаждения… 

Управление фильтрами 

газовых затворов… 

УПП 

Различными типами 

насосов 

Различными типами 

вентиляторов и 

воздуходувок 

Почти всеми 

электродвигателями 

на производстве 

Различными типами 

клапанов 

трубопровода на 

производстве 

помещений 

компрессоров баков 

и трубопроводов 

Пневматических 

клапанов 

Применение Simocode Pro в Нефтегазовой отрасли 
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Применение SIMOCODE на компрессорных 

станциях 

Компрессорная станция 

Компрессор-

ная станция 
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Управление шаровыми клапанами на 

компрессорной станции c помощью SIMOCODE 

Компрессорная станция 

Шаровые клапаны  контролируют потоки 

газа… 

• По трубопровода до станции 

• По станции 

• По трубопроводу от станции 

 

 
Шаровые клапаны разделяют участки 

Например, в случае сервисных работ 
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Управление шаровыми клапанами c помощью 

SIMOCODE 

Компрессорная станция 

Решение 

Выдвижной модуль шкафа 

управления двигательным 

фидером 

Ручное 

управление 

SIMOCODE pro 

Базовый модуль 

Автоматический 

выключатель 

Модуль 

измерения 

тока 

400 V 

Система 

автоматизации 

Параметрирование через 

SIMOCODE ES 

Пост 

оператора 
PROFINET / Ethernet 

PROFIBUS DP 

Контакторы 

Труба 

Позиционный выключатель 

Контроль 

момента 

Позиционный выключатель 

Функции 

таймера 
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Применение системы SIMOCODE  

для подземного хранения газа 

Хранилище 

Хранение –хранение в пористых структурах 
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SIMOCODE для управления двигателем 

Возможности и преимущества 

• Одинаковая концепция управления почти для всех 

электродвигателей 

• 90 % Прямые пускатели 

• 10 % Реверсивные пускатели/ устройства плавного пуска 

• Защита от перегрузки дополнительно возможна 

термисторная защита 

• Контроль времени работы для планирования ТО 

• Таймер задержки включения после исчезновения 

напряжения (чтобы все двигатели не запускались 

одновременно  

• Унифицированный ручной режим управления … 

• На выдвижном модуле 

• На месте, рядом с двигателем 

• Коммуникация по PROFIBUS DP 

 

400 V 

Ручное управление 

SIMOCODE pro 

Базовый модуль 

Автоматический 

выключатель 

Модуль 

измерения 

тока 

Контактор 

Пост оператора 

PROFINET / Ethernet 

PROFIBUS DP 

Функция: Счетчик 

времени работы 

Ручное 

управление 

на месте 
Насосы Вентиляторы Двигатель 

Функция 

таймера 

Параметриро-

вание через 

SIMOCODE ES 

Система 

автоматизации 

Выдвижной модуль 

шкафа управления 

двигательным 

фидером 

Хранение –хранение в пористых структурах 
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Обогрев и охлаждение под управлением SIMOCODE 

Обогрев трубопровода для защиты от появления 

конденсата 

Возможности и преимущества 

• Защита от перегрузки 

• Контроль времени работы для планирования ТО 

• Унифицированный ручной режим управления на 

выдвижном модуле 

• Коммуникация по PROFIBUS DP 

 

 

Ручное управление 

SIMOCODE pro 

Базовый модуль 

Обогреватель 

Труба 

400 В 

PROFINET / Ethernet 

PROFIBUS DP 

Параметриро-

вание через 

SIMOCODE ES 

Пост оператора Система 

автоматизации 

Выдвижной модуль 

шкафа управления 

двигательным 

фидером 

Функция: Счетчик 

времени работы 

Автоматический 

выключатель 

Модуль 

измерения 

тока 

Контактор 

Хранение –хранение в пористых структурах 
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Управление компрессором подачи воздуха под управлением 

SIMOCODE 

Возможности и преимущества 

• Пневматическая активация клапанов трубопровода на производстве 

• Подача воздуха компрессором 

• Управление УПП компрессора с помощью SIMOCODE    

• Защита от перегрузки после разгона 

• Контроль времени работы для планирования ТО 

• Унифицированный ручной режим управления … 

• На выдвижном модуле 

• На месте, рядом с двигателем 

• Коммуникация по PROFIBUS DP 

 

Ручное 

управление 

SIMOCODE pro 

Базовый модуль 

Двигатель компрессора 

Функция 

таймера 

УПП                

SIRIUS 3RW44 

400 V 

PROFINET / Ethernet 

PROFIBUS DP 

Автоматический 

выключатель 

Модуль 

измерения 

тока 

Параметриро-

вание через 

SIMOCODE ES 

Пост оператора Система 

автоматизации 

Функция: Счетчик 

времени работы 

Выдвижной модуль 

шкафа управления 

двигательным 

фидером 

Ручное 

управление 

на месте 

Хранение –хранение в пористых структурах 
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Управление газовыми затворами фильтрации с помощью 

SIMOCODE 

Параллельное подключение двух фильтров 

Возможности и преимущества 

• В каждой из параллельных линий измеряется дифференциальное 

давление, по которому определяется загрязнение фильтров 

• Полное управление возможно при использовании модуля аналоговых 

входов SIMOCODE для измерения дифференциального давления 

• Переключение на параллельную линию фильтрации осуществляется и 

контролируется SIMOCODE в зависимости от дифференциального 

давления 

• Задвижки механически согласованы и приводятся в действие одним 

двигателем 

• Контроль момента для последовательного переключения 

• Дополнительно возможен ручной режим управления с выдвижного модуля 

либо на месте 

• Контроль времени работы 

• Коммуникация по PROFIBUS DP 

 

 

SIMOCODE pro 

Базовый 

модуль 

Модуль 

расширения 

Поток газа 

Датчики 

давления 

Двигатель 

для 

активации 

задвижек 

Фильтры 

Задвижки с 

электроприводом с 

контролем момента  

400 V 

PROFINET / Ethernet 

PROFIBUS DP 

Параметриро-

вание через 

SIMOCODE ES 

Пост оператора Система 

автоматизации 

Автоматический 

выключатель 

Модуль 

измерения 

тока 

Контакторы 

Функция: Счетчик 

времени работы 

Ручное 

управление 

Выдвижной модуль шкафа 

управления двигательным 

фидером 

Ручное 

управление 

на месте 

Хранение –хранение в пористых структурах 
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Управление шаровыми клапанами или 

задвижками с помощью SIMOCODE 

Применение: шаровый клапан 

SIMOCODE pro 

Базовый модуль 

400 V 

PROFINET / Ethernet 

PROFIBUS DP 

Контакторы 

Труба 

Позиционные выключатели 

Контроль 

момента 

Позиционные выключатели 

Функция 

таймера 

Хранение – хранение в кавернах 

Параметриро-

вание через 

SIMOCODE ES 

Пост 

оператора 
Система 

автоматизации 

Ручное 

управление 

Выдвижной модуль шкафа 

управления двигательным 

фидером 

Автоматический 

выключатель 

Модуль 

измерения 

тока 
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Применение: Задвижка с электроприводом с контролем момента и с 

позиционными выключателями 

Управление шаровыми клапанами или 

задвижками с помощью SIMOCODE 

SIMOCODE pro 

Контакторы 

Базовый модуль Аналоговый 

модуль 

расширения 

Труба 

Цифровые сигналы 

Датчики потока 

или датчики давления 

400 V 

PROFINET / Ethernet 

PROFIBUS DP 

Хранение – хранение в кавернах 

Параметриро-

вание через 

SIMOCODE ES 

Пост 

оператора 
Система 

автоматизации 

Ручное 

управление 

Выдвижной модуль шкафа 

управления двигательным 

фидером 

Автоматический 

выключатель 

Модуль 

измерения 

тока 
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Водоподготовка и водоочистка 
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Диспенсер  

Танк переполнения 

 сточных вод 

Подъемная станция 

Фекальный 

приемник 

фильтрация Маслоотде- 

литель 

Первичный 

 очиститель 

Механическая очистка 

Промежуточная 

 насосная станция Активные 

бактерии 

Вторичн. очистель 

Биологическая очистка 

Септик 

танк Измельчитель Танк для 

 примесей 

Обезвоживатель Резервуар для 

отходов 

Транспорт 

Выделение грязевых примесей 

Чистая 

вода 

Сточные воды 

Насосная станция 

Типичная схема станции по очистке сточных вод 
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SIMOCODE для управления насосом в подъёмной станции 

Описание 

Выигрыш 

В подъемной станции, вода 

поднимается приблизительно на 8 

метров, для того, чтобы очищенная 

вода свободно текла в реку Эльба. 

Для этого на станции используются три 

винтовых насоса с 

производительностью 200 л/сек. 

каждый. •Полная автоматизация, передача всех 

параметров сети с каждого насоса в диспетчерскую. 

Свободное программирование логики фидера, все 

виды защит, предупреждения и сигнализации., 

• Статистика, диагностика и возможность записи 

«истории жизни» каждого. 

• Простая интеграция полевых устройств в 

систему АСУ ТП 

• Отсутствие как таковой схемы управления 

 

Решение 

• Каждый насос запускается при помощи 

SIMOCODE-Pro через функцию “звезда-

треугольник” 

• Связь между винтовыми насосами и 

управляющим ПЛК реализуется при помощи 

интерфейса Profibus 
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SIMOCODE для управления насосом в подъёмной станции 

SIMOCODE pro 

Базовый модуль 

Насос 

Сборка для 

пуска со 

схемой звезда-

треугольник 

400 V 

PROFINET / Ethernet 

PROFIBUS DP 

Пуск насоса со схемой звезда-треугольник 

Параметриро-

вание через 

SIMOCODE ES 

Пост оператора Система 

автоматизации 

Автоматический 

выключатель 

Модуль 

измерения 

тока 

Ручное 

управление 

Выдвижной модуль шкафа 

управления двигательным 

фидером 
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Описание 

Выигрыш 

Обогощение воды кислородом 

необходимо круглые сутки. Необходима 

автономная работа насосов и их 

управляемость независимо от 

вышестоящей системы автоматизации. 

Требуется интеллектуальная  защита 

двигателей  насосов, возможность 

мониторинга параметров двигателя и 

всей установки. Необходим контроль за 

фильтрами, уровнем воды в 

резервуарах, скоростью и давлением 

воды в трубопроводах 

  

 

• Полная автоматизация, передача всех 

параметров сети с каждого насоса в диспетчерскую. 

Свободное программирование логики фидера, все 

виды защит, предупреждения и сигнализации., 

• Статистика, диагностика и возможность записи 

«истории жизни» каждого. насоса 

• Простая интеграция полевых устройств в 

систему АСУ ТП 

• Не требуется дополнительных устройств 

мониторинга, все датчики подключаются к 

Simocode Pro. 

 

Решение 

 

SIMOCODE для управления насосом в аэрационном резервуаре 

• Каждый насос запускается при помощи 

SIMOCODE-Pro через устройство плавного пуска 

• Связь между насосами и управляющим ПЛК 

реализуется при помощи интерфейса Profibus 
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Пульт управления 
Диагностика 
Мониторинг  

Эксплуатация 
Рабочий процесс 

Управление энергопотеблением 
Powerrate  

SIMOCODE pro: SIMOCODE pro: SIMOCODE pro: 

Ethernet 

PROFIBUS DP 
SIMOCODE pro 

- Токи, напряжения 

- Мощность 

- Состояние, неисправности 

- Блокировки, сухой ход 

- Достижение порогов 

- Температура, давление 

- Время работы 

- Кол-во пусков 

- Время простоя 

- Срабатывания 

- Фильтр неисправностей 

- История ошибок 

- Токи 

- Напряжения 

- Активная мощность 

- Полная мощность 

- Коэффициент мощности 

 

Фильтр Трубопровод Насос 

Защита против 

перегрузки,  

блокировки, 

Выпадении фаз 

 

Измерение 

мощности,  

коэффициента 

мощности 

Сухого хода, 

Черед. фаз 

Цифровой 

модуль 

Контроль состояния, 

переполнение, 

Сухой ход, 

Сигналы контроля 

Открыто, Закрыто, ON, OFF 

Аналоговый модуль  

Аналоговые датчики. 

Загрязнение фильтров, 

Скорость потока,  

Давление охлаждающей, 

Давление в трубопроводе 

Модуль 

 температуры 

Измерение  

температуры, 

т.е.подшипники,  

обмотки, 

вода, 

Охлажд. жидкость 

 

- Защита 

- Контроль 

- Блокировка 

- Мониторинг 

- Коммуникация 

Slide 

Ихмерение 

тока задвижки 

с помощью 

аналогового 

датчика 

Аналоговый 

 модуль  

Резервуар 

SIMOCODE для управления насосом в аэрационном резервуаре 
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Железнодорожные применения 
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Железнодорожные применения. Системы вентиляции и 

кондиционирования 
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Описание 

Системы вентиляции и кондиционирования 

обеспечивают соответствующий микроклимат для 

машинистов локомотивов и пассажиров, 

применяются для охлаждения электродвигателей и 

других частей подвижного состава. Хотя здесь 

используются несложные схемы пуска двиагателя – 

прямой или реверсивный пуск, компоненты должны 

выдерживать работу в широком температурном 

диапазоне и обладать устойчивостью к вибрациям. 

Решение 

• Использование линейки Sirius Innovation для жел. 

дор. применений. 

• Использование автоматов 3RV21 для мест 

трудных для периодического обслуживания 

Выигрыш 

• Увеличенная надёжность за счёт компонент, 

предназначенных для жёстких условий 

окружающей среды, 

• Отсутствие моторных приводов для автоматов 

благодаря применению устройств 3RV21 c 

функцией реле перегрузки 

• Устойчивость к сниженному напряжению 

бортовой сети благодаря расширенному 

диапазону напряжения питания управления 

контакторов и реле 

 

 

Железнодорожные применения. Системы вентиляции и 

кондиционирования 
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Железнодорожные применения. Устройства управления и индикации 

в кабине машиниста 
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Железнодорожные применения. Устройства управления и индикации 

в кабине машиниста 

Описание 

Устройства управления и индикации предназначены 

для включения, выключения, управления и 

отображения работы систем и функций локомотива. 

Устройства должны иметь достаточно большое время 

наработки на отказ, иметь небольшие выступающие 

части, не создавать бликов отражённых солнечных 

лучей и быть пожаробезопасными 

Решение 

• Использование новой линейки светосигнальной 

аппаратуры Sirius Act 

Выигрыш 

• Увеличенная надёжность за счёт  компонент 

Sirius Act со степенью защиты IP69K,  

• Отсутствие выступающих частей благодаря 

плоскому конструктиву 

• Отсутствие солнечных бликов благодаря 

матовому цвету устройств 
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Железнодорожные применения. Спец. техника.  Устройства 

управления и индикации. 
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Описание 

Устройства управления и индикации предназначены 

для включения, выключения, управления и 

отображения работы систем и специальной жел. дор. 

техники. Зачастую они устанавливаются снаружи 

корпуса техники, что подразумевает уличное 

исполнение. Устройства должны работать в широком 

диапазоне рабочих температур и иметь высокую 

степени защиты от влаги и пыли. 

Решение 

• Использование новой линейки светосигнальной 

аппаратуры Sirius Act 

Выигрыш 

• Высокая степень защиты IP69K благодаря 

конструкции устройств Sirius Act. 

• Широкий диапазон рабочих температур 

• Устойчивость к вибрациям благодаря 

пружинным зажимам контактных блоков 

• Возможность мыть спецтехнику под высоким 

давлением горячей водой не опасаясь за 

элементы управления благодаря степени защиты 

IP69K 

 

 

Железнодорожные применения. Спец. техника.  Устройства 

управления и индикации. 
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Железнодорожные применения. Подвижной состав. 
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Железнодорожные применения. Подвижной состав. 

Описание 

Пускорегулирующая аппаратура используется во 

многих системах электропоездов – освещение, 

управление работой гигиенических кабин, отопления, 

вентиляции, управления в кабине машиниста, 

системы безопасности. 

Решение 

• Использование линейки Sirius Innovation для жел. 

дор. применений. 

• Использование линейки светосигнальной 

аппаратуры Sirius Act. 

Выигрыш 

• Увеличенная надёжность за счёт компонент, 

предназначенных для жёстких условий 

окружающей среды, 

• Достижение наибольшего уровня безопасности 

до SIL3 и Plе  благодаря использованию устройств 

безопасности Sirius 

• Устойчивость к сниженному напряжению 

бортовой сети благодаря расширенному 

диапазону напряжения питания управления 

контакторов и реле 
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Железнодорожные применения. Стрелочные переводы. 
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Железнодорожные применения. Стрелочные переводы. 

Описание 

Помимо классического управления стрелкой, 

движение её в реверсивных направлениях, зимой 

возникает задача избавления от снега между 

стрелкой и рельсом. Снег препятствует плотному 

прилеганию стрелки к рельсу. Снег между рельсом и 

стрелкой растапливается при помощи специального 

нагревательного устройства. 

 

Решение 

• Для управления нагревателем используются 

полупроводниковые контакторы и реле Sirius 

Выигрыш 

• Увеличенная надёжность за счёт компонент, 

предназначенных для жёстких условий 

окружающей среды, 

• Возможность частых включений и выключений 

и использования ШИМ для управления 

нагревом благодаря применению 

полупроводниковых устройств 

• Большой период между регламентными 

работами благодаря отсутствию ограничения 

количества коммутационных циклов 

полупроводниковых реле. 

 

 



*Изобретательность для жизни 

Спасибо за Ваше 

внимание! 

cecp.ru@siemens.com Пускорегулирующая аппаратура SIRIUS 


