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Переходите на
SIRIUS ACT
сегодня

*

Процесс снятия с производства командных и сигнальных устройств 3SB1,
3SB3 и 3SF5 уже стартовал. Эти продукты будут недоступны для заказа с
октября 2018 г. Не медлите - переходите на новые устройства SIRIUS ACT.

Преимущества устройств SIRIUS ACT:

• Современный дизайн: 4 варианта исполнения устройств

• Легкость выбора при помощи онлайн конфигуратора. Быстрый монтаж
одной рукой

• Устойчивость к тяжелым условиям эксплуатации: степень защиты IP69K

• Гибкие возможности коммуникации. Поддержка интерфейсов: AS-
Interface, IO-Link и PROFET

Дополнительная информация

• Инструмент подбора замен для устаревших устройств:
siemens.com/sirius/conversion-tool

• Веб-сайт SIRIUS ACT:
siemens.com/sirius-act

• Конфигуратор SIRIUS ACT –подбор и заказ индивидуальных исполнений 
устройств:

siemens.com/sirius-act/configurator

• Технические данные:
siemens.com/sios

• Онлайн-система заказов:
siemens.com/industrymall

* Изобретательность для жизни



 
 
 
 

Цены

• Более выгодные цены

2 варианта исполнения
• Черный пластик, Ø22 мм               
• Глянцевый металл, Ø22 мм 

Монтаж

• Поддержка только AS-i 

Аргументы в пользу новой линейки
Новая линейка SIRIUS ACT (3SU1) Предыдущая линейка SIRIUS 3SB3/3SB1/ 3SF5     

Варианты исполнения

4 варианта исполнения:
• Черный пластик, Ø22 мм
• Глянцевый металл, Ø22 мм
• Пластик с матовым металлическим кольцом, Ø22 мм
• Матовый металл с плоским кольцом, Ø30 мм

• Стандартное портфолио

• Быстрый монтаж одной рукой                                                         
• Визуальный индикатор корректного монтажного положения
• Не требуется специального инструмента

•Только специальные исполнения  (артикул имеет 
окончание -0PA0) устойчивы к воздействию масел

• Степень защиты:
IP66 для пластиковых, IP67 для металлических

•Нет специализированных сертификатов

• Нет конфигуратора

IO-Link, AS-i и PROFINET

• Поддержка коммуникационных протоколов IO-Link, AS-i и
PROFINET/PROFIsafe

Инструменты

Портфолио

• Не для всех устройств есть полный пакет 
данных

• Надежность даже в тяжелых условиях эксплуатации:
‒ Высокая степень устойчивости к воздействию воды, пыли и 
температур, благодаря степени защиты IP69K в стандартном 
исполнении (включая IP66, IP67, IP69)
‒ Высокая устойчивость к воздействию масел, агрессивных 
паров и едких растворов

• Сертифицированы для пищевой промышленности

Устойчивость к тяжёлым условиям эксплуатации

Информация, представленная в этой брошюре, содержит лишь общие опи-
сания или характеристики, которые в отдельных конкретных случаях не
всегда проявляются в описанной форме или которые могут изменяться в
связи с усовершенствованием продуктов. Соответствие требуемым характе-
ристикам является обязательными только в том случае, когда они одно-
значно согласованы при заключении соответствующего Контракта.
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• Контактные модули устанавливаются в один 
ярус, максимум 3 модуля на одно устройство

• Новые устройства дополняют стандартное портфолио,
например:

‒ сенсорные выключатели, кнопки для нажатия ладонью,
потенциометры, тумблеры, аварийные кнопки с подсветкой,
поворотные выключатели на 4 положения, интерфейсы USB
и RJ45, адаптеры на DIN-рейку и др.

• Характеристики контактных модулей:
‒ Монтаж защелкиванием, монтаж в два яруса,
максимум до 6 контактных модулей на одно устройство

• Инновационная концепция монтажа модулей простым
защелкиванием

• Модули устанавливаются в два яруса

• При монтаже задействованы обе руки
• Нет визуального индикатора монтажа
• Для демонтажа контактных модулей требуется спе-
циальный инструмент
• Для монтажа трех модулей требуется специальный
адаптер
• Модули устанавливаются только в один ярус

• Сложный процесс заказа индивидуальных
исполнений устройств

• Удобный онлайн конфигуратор со встроенным графическим
редактором и с возможностью формировать пакет документа-
ции к сконфигурированному устройству.

• Уникальный CIN номер для каждой конфигурации позволяет
повторно заказывать сконфигурированный продукт

• Ссылка в TIA Selection Tool
• Полный комплект документации на различных языках:
листы данных, фотографии, данные САх, EPLAN макросы, чер
тежи, схемы, руководства, инструкции, сертификаты и др.


