
 *Изобретательность для жизни 

SIRIUS ACT 

Светосигнальная аппаратура нового поколения  
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Светосигнальная аппаратура для применений в 

промышленности и инфраструктуре 

Обзор системы 

NEW 

NEW 

NEW NEW 

NEW 

NEW 

NEW 

F 

NEW 

  ~ 4000 артикулов! 

NEW 

NEW 

Кнопки и 

сенсорные 

выключатели 

Кнопки Сдвоенные кнопки Грибовидные 

кнопки 

Сенсорные 

выключатели 

Плоские Выступающие Плоская, 

утопленная 

Выступающая с 

увеличенным  

ходом 

Кнопки останова 

и аварийного 

останова 

Кнопки аварийного останова Кнопки останова 

Без индикатора С механическим 

индикатором 

С подсветкой Кнопка для нажатия 

ладонью 

Поворотные 

выключатели и 

потенциометры 

Поворотные выключатели Тумблеры Координатный 

переключатель 

Потенциометры 

С короткой 

рукояткой 

С длинной 

рукояткой 

Ручки 

Поворотные 

выключатели 

для 

идентификации 

Выключатели с ключом Выкл. с ID-ключом 

CES, BKS,  

IKON 

OMR RONIS 

Оптические и 

акустические 

сигнальные 

устройства 

Сигнальные лампы Сирены 

Один LED Два LED 
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Дополнительные принадлежности 

Корпус Без маркировки С маркировочной 

табличкой 

С защитным 

козырьком 

Маркировка Держатели 

маркировочных 

табличек 

Маркировка 

аварийных кнопок 

 

Защитные 

устройства 

Защитные 

колпачки 

Защитные 

козырьки 

Защита сенсоров 

Другие Заглушки Кабельные 

муфты 

Адаптер для 

печатных плат 

Защелки 

NEW 
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Легкость монтажа 

Преимущества при эксплуатации 

 Функция самоудержания актуатора в 

монтажном отверстии шкафа  

 Осевая муфта 

 Конструкция держателя предотвращает 

вращение 

 Наращиваемая система контактных 

блоков (до 6 блоков гарантировано/ 

протестировано) 

Экономия времени на монтаж! 

Характеристики 

 Простой и быстрый монтаж 

 Монтаж одной рукой актуатора, 

держателя и контактного блока 

 Контактные блоки можно установить на 

еще не смонтированный держатель 

 Не требуется специальных инструментов 

 Стандартные формы монтажных 

отверстий 

 

Простые системы 

6230_SA_video_montage_RUS_v6.mov
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IP69K для всей системы 

Что означает IP69K ? 

• Возможна чистка под высоким 

давлением 

• Давление до 80 бар 

• Расстояние 10 – 15 см  

• Направление потока 0°30°60°90° 

• Время подачи струи 30 сек. с 60-сек. 

перерывами 

• Температура воды до 80 C° 

 

• IP69K это наивысшая степень защиты 

для светосигнальной аппаратуры 

 … и стандарт для линейки  SIRIUS ACT 

Ключевой фактор– износоустойчивость 
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IPx9k – Мощная, высокотемпературная 

водяная струя  80C°-   80 бар  -  2 минуты  -  4 

направления 

Короткое демонстрационное видео – это не настоящий тест IPx9k 

3SU1_IPX9k_KeySwitch_test.mp4
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SIRIUS ACT – новый взгляд на светосигнальную 

аппаратуру 

Ключевой фактор – Дизайн  

Базовое исполнение  Преимущества 

• Позволяют разрабатывать 

высококачественные устройства с 

современным дизайном, которые 

выгодно отличаются от конкурентов 

• Различные исполнения: в зависимости 

от задачи можно подобрать устройства 

на любой вкус и бюджет – от экономных 

до высококлассных 

• Контактные блоки и держатели всегда 

одинаковые 

• Качество самого высокого уровня 

Специальное исполнение  

Пластик Глянцевый металл 

Плоские, матовый металл Матовый металл  
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Коммуникация 

Коммуникация – ключевой фактор для современного предприятия 

Шкаф управления «Полевой» уровень 

Контроллер 

PROFINET 

IO-Link 

Панель оператора 

Выключатель с ID-

ключом 

AS-Interface 

IO-Link модули  

для корпусов 
AS-i F адаптер 

AS-i модули   

для корпусов 

NEW 

NEW 

• PROFINET коммуникация для светосигнальной аппаратуры 

• AS-Interface для коммуникации на «полевом» уровне 

• IO-Link для коммуникации в шкафу управления и на «полевом» уровне 

 

SIRIUS_ACT_PROFINET_RU.mp4
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Кнопки    

Варианты исполнения 

Плоские 

кнопки 

Утопленные 

кнопки 

Выступающие 

кнопки 

Кнопки с 

увеличенным 

ходом 

С металлическим или пластиковым кольцом 

С фиксацией 

и без 

фиксации 

Только без фиксации 

F 
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Сдвоенные кнопки   

Варианты исполнений 

Кнопки 

плоская/выступающая 

Кнопки 

плоская/плоская 

С металлическим или пластиковым кольцом 

Все устройства: только без фиксации 

С подсветкой или без подсветки (между нажимными элементам)  

F F 
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Грибовидные кнопки   

Варианты исполнения 

Грибовидные  

Ø30 мм 

Грибовидные 

Ø 40 мм 

Грибовидные 

Ø 60 мм 

С пластиковым или металлическим кольцом 

Вариант с двумя позициями: только без фиксации 

Вариант с тремя позициями: только с фиксацией 

Вариант с 2 позициями без фиксации: с подсветкой или без подсветки 

Остальные варианты: только без подсветки 

Грибовидный нажимной элемент не может быть заменен пользователем 
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Сенсорные кнопки 

Описание 
Характеристики/ 

функции 
 Преимущества 

 • Модульное исполнение 

• 2 встроенных 

светодиода для 

диагностики 

• Опционально доступны 

защитные крышки 

• Емкостной 

бесконтактный 

выключатель 

• Решение для панелей 

двурукого управления 

 

 

• Простота 

функционирование без 

нажатия 

• Низкий уровень 

загрязнения 

 

Применение: Без 

фиксации 

Функционирование: 

прикосновение одним 

пальцем 

Специальные 

возможности: нажатие не 

требуется, только 

прикосновение 



DF CP 2016 

Кнопки АВАРИЙНОГО ОСТАНОВА   

Варианты исполнений 

Без индикатора состояния Со световой индикацией С механической 

индикацией 

Диаметр Ø 33 мм, 40 мм или 60 мм  Диаметр Ø 40 мм 

С металлическим или пластиковым кольцом 

Триггерное действие на открытие и закрытие 

 

Без подсветки С подсветкой Без подсветки 

Все исполнения в соответствии с DIN EN ISO 13850 

И имеют сертификаты VDE  
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Кнопки для нажатия ладонью 

Описание 
Характеристики/ 

функции 
 Преимущества 

 • Разблокировка 

вытягиванием в 

варианте триггерного 

действия 

• Без подсветки 

• Пластиковый или 

металлический корпус 

• Быстрое и  

гарантированное 

срабатывание благодаря 

большой площади 

поверхности нажатия 

• Легко заметна 

• Подходит для 

церемоний открытия 

 

 

Применения: НЗ контакт 

(триггер) или НО контакт 

Функционирование: 

нажатие рукой или ногой 

Специальные 

возможности: 

Комплектное устройство в 

корпусе 
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Поворотные выключатели   

Варианты исполнения 

Короткая 

рукоятка 

Длинная 

рукоятка 

Ручка 

С металлическим или пластиковым кольцом 

Варианты с 2 и 3 положениями: с фиксацией, без фиксации 

Вариант с 4 положениями: только с фиксацией 

Варианты с 2 и 3 положениями: С подсветкой, без подсветки  

Вариант с 4 положениями: Только без подсветки 

Переключатели и ручки составляют с корпусом единую конструкцию и не могут быть заменены 

пользователем 
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Координатные переключатели 

Описание 
Характеристики/ 

функции 
 Преимущества 

С фиксацией  • Модульное исполнение 

• 3 варианта положений: 

1) Лево – Центр – Право 

 

2) Верх – Центр – Низ 

 

3) Лево – Центр – Право 

 Верх – Центр – Низ 

 

• Варианты с или без 

кнопки блокировки для 

центрального положения 

• Варианты с фиксацией и 

без фиксации 

• Встроенная возвратная 

пружина в вариантах без 

фиксации 

• Защита от 

самопроизвольного 

срабатывания кнопкой 

блокировки 

• Могут быть выбраны 4 

направления: 

применима для простых 

задач навигации 

 

 

 

Без фиксации 

Применение: До  4-х  

положений с фиксацией 

или без фиксации 

Функционирование: 

Горизонтальное и 

вертикальное 

передвижение 
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Потенциометры 

Описание 
Характеристики/ 

функции 
 Преимущества 

 • Компактный дизайн 

• Максимальный диапазон 

мощности 

от 0.5 Вт до 1 Вт 

• Варианты 

сопротивлений: 

• 1 кОм 

• 4.7 кОм 

• 10 кОм 

• 47 кОм 

• 100 кОм 

• 470 кОм 

• Для эргономичности 

использования 

нажимной элемент 

имеет ребристую 

поверхность 

• Только пластиковые 

• Простота выбора 

артикула 

 

Применение: Настройка 

аналоговых значений 

Функционирование: 

вращение несколькими 

пальцами 
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Выключатели с ключом   

Варианты исполнений 

CKS, BKS, 

IKON 

OMR RONIS 

С металлическим или пластиковым кольцом 

Исполнение с автоматическим распознаванием ключа: только с фиксацией 

Остальные исполнения: с фиксацией или без фиксации 

Без подсветки 
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Устройства индикации 

Индикаторы с одним светодиодом 

 
Исполнение 

Характеристики/ 

функционал 
 

Преимущества для 

заказчика 

Компактные Модульные  • Модульные и 

компактные 

• Исполнения для 2-х 

уровней напряжения 

широкого диапазона: 

-  6-24 В AC/DC 

-  24-240 В AC/DC 

• Разноцветные 

незаменяемые 

рассеиватели: 

    красный, зелёный, 

жёлтый, голубой, 

янтарный, белый, 

прозрачный 

• Исполнения «металл» 

или «пластик» 

• Удобно монтировать 

• Компактные устройства 

для быстрого монтажа 

• Модульное исполнение 

для увеличения 

количества вариантов 

устройств и снижения 

затрат на поддержание 

складских запасов 

 
Применение: визуальный 

контроль состояния 

установки 

Управление: например, 

сигналом от ПЛК 

F 



DF CP 2016 

Устройства индикации 

Индикаторы с двумя светодиодами 

Исполнение 
Характеристики/ 

функционал 
 

Преимущества для 

заказчика 

 • Компактные 

• Исполнения для 2-х 

уровней напряжения 

широкого диапазона: 

-  6-24 В AC/DC 

-  24-240 В AC/DC 

• Цвет индикатора: 

красный и зелёный 

• Исполнения «металл» 

или «пластик» 

• Требуется только одно 

отверстие в панели 

шкафа управления для 

красного и зелёного 

индикатора 

• Снижение затрат (не 

требуется 2-й 

индикатор) 

 
Применение: визуальный 

контроль состояния 

установки 

Управление: например, 

сигналом от ПЛК 

Special feature: 3 colors  

can be generated  

via 2 inputs 

F 
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Устройства звукового оповещения  

Зуммеры 

Исполнение 
Характеристики/ 

функционал 
 

Преимущества для 

заказчика 

 • Компактные 

• Исполнения для 2-х 

уровней напряжения 

широкого диапазона: 

-  6-24 В AC/DC 

-  24-240 В AC/DC 

• Исполнение «пластик» 

• 85 дБ 

• Удобно монтировать 

• Компактные устройства 

для быстрого монтажа 

 

 

Применение: 

акустический контроль 

неисправности 

Управление: например, 

сигналом от ПЛК 

Настройка: звуковое 

давление регулируется 

тыльным поворотным 

переключателем 
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Держатели   

Исполнения держателей 

На 3 установочных 

места 

На 4 установочных 

места 

На 3 установочных 

места 

 

На 4 установочных 

места 

 

                     Исполнение «Металл»                                     Исполнение «Пластик» 

На держатель с 3 установочными местами может монтироваться светодиодный модуль. 

Держатели контактных и светодиодных модулей 
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Контактные модули 

Модули с НО или НЗ контактами 

 Исполнение 
Характеристики/ 

функционал 
 

Преимущества для 

заказчика 

Примеры НO и НЗ контактного блока  • Исполнения  модулей 

для монтажа на 

держателе или на 

основании (в случае 

установки в корпусе) 

• Специальный модуль 

для переключателя с ID-

ключом 

• Исполнения  модулей -  

с винтовыми или 

пружинными клеммами 

• Все исполнения – в 

пластиковом корпусе 

• Визуальная маркировка 

типа контакта 

-   НO  зелёный 

-   НЗ  красный 

• Удобно монтировать 

• Монтаж  контактного 

блока – защёлкиванием 

на держателе без 

инструмента 

 

 

 
Назначение: актуатор 

механически воздействует 

на контактный блок, который 

в свою очередь, в 

зависимости от исполнения 

(НО или НЗ), замыкает или 

размыкает цепь управления  
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Светодиодные модули   

Варианты исполнения 

Для монтажа 

на держателе 

Для монтажа 

на основании корпуса 

Для монтажа 

на PCB 

 

24 В AC/DC  

110 В AC 

230 В AC 

6-24 В AC/DC 

24-230 В AC/DC 

24V AC 

 

Модули с различным типом монтажа 
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Корпуса   

Варианты исполнения 

Без места для 

маркировочной 

этикетки 

С местами для 

маркировочных 

этикеток 

С защитным 

козырьком 

Корпуса пластиковые или металлические оснащаются любыми 22 мм устройствами SIRIUS ACT 

3SU1 

Устройства, компоненты, принадлежности 
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Маркировка 

Принадлежности для маркировки  

 
Исполнение 

Характеристики/ 

функционал 
 

Преимущества для 

заказчика 

Держатели 

маркировоч-

ных табличек 

Кольца для 

аварийной 

кнопки 

 • Держатели для 

стандартных постов 

управления 

• Держатели для постов 

аварийного отключения 

• Совместимы с 

маркировочными 

табличками из серии 

3SB3 

 

• Таблички – по 

требованиям заказчика  

• Быстрая сборка 

элементов для 

маркировки 

 

 

 

 
Различные держатели для 

устройств подачи команд и 

сигнализации 

 

Примечание: держатели для 

устройств под отверстия 30.5 мм 

не предусмотрены 
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Принадлежности   

Варианты исполнения 

Заглушка для выреза 

в двери шкафа 

управления 

Фитинг PCB - адаптер Устройство 

блокировки 

Заглушка для выреза в 

двери шкафа управления 

Пластик Металл 

Дополнительные принадлежности 
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SIRIUS ACT SIRIUS 3SB3 

PHOTO 

Миграция с 3SB3 на SIRIUS ACT 

Аргументы: 

• Расширено портфолио 

• Повышена степень модульности 

• Быстрый интуитивно понятный монтаж 

• Возможность интеграции в систему коммуникации 

• Новый конфигуратор 

 

 

 

• Светодиоды вместо ламп 

• Варианты для вырезов 30.5 мм 

• Высокая надёжность 

• Повышена степень защиты 
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Спасибо за Ваше внимание! 

ООО «Сименс» 

Департамент «Цифровое производство» 

Пускорегулирующая аппаратура / DF CP 

E-Mail: cecp.ru@siemens.com 

Тел.: +7(495) 737-1-737 

siemens.ru/sirius 

mailto:cecp.ru@siemens.com

