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SINAMICS V90
Простая в использовании и 
оптимальная по функциям 
сервосистема
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SINAMICS V90  
и SIMOTICS S-1FL6
Оптимизированное решение с сервоприводом 
для задач управления перемещениями
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Система с сервоприводом
Оптимальная по производительности и простая в 
использовании сервосистема состоит из сервопривода 
SINAMICS V90 и серводвигателя SIMOTICS S-1FL6. Для 
работы с одно- и трехфазными источниками питания 
предлагаются восемь типоразмеров сервопривода и 
семь высот вала двигателя, охватывающие широкий 
спектр применений в диапазоне мощностей от 0,05 до 
7,0 кВт. Низкий момент инерции двигателя является 
основой для реализации широкого спектра задач управ-
ления перемещениям с акцентом на динамическое дви-
жение и обработку в самых разных приложениях, 
например, при позиционировании, транспортировке и 
намотке. В дополнение к работе в TIA Portal версии 14 с 
новым расширенным контроллером SIMATIC S7-1500 
T-CPU, сервосистема также может работать с расширен-
ным контроллером SIMATIC S7-1500 и базовым контрол-
лером SIMATIC S7-1200. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Версия с шаговым интерфейсом (PTI) Версия с PROFINET (PN)

Сервопривод SINAMICS V90
SINAMICS V90 может быть интегрирован в широкий спектр 
приложений, либо в качестве версии с шаговым интер-
фейсом (шаговое задание, аналоговый метод, USS / 
Modbus RTU), либо в качестве версии  со встроенным 
интерфейсом PROFINET. Версия с шаговым интерфейсом 
SINAMICS V90 предлагает позиционирование по заданным 
точкам и внешнему заданию, а также управление по ско-
рости и моменту. Версия SINAMICS V90 PROFINET осна-
щена встроенным интерфейсом PROFINET для подключе-
ния привода к системе автоматизации через профиль 
PROFIdrive. Благодаря автоподстройке в режиме реаль-
ного времени и автоматическому гашению резонансов 
оборудования, система имеет высокие динамические 
характеристики и гарантирует бесперебойную работу.

Отличительные особенности сервосистемы SINAMICS V90 и SIMOTICS S-1FL6: 

Оптимизированные характеристики сервопривода Простота использования

• Функции „Настройка одной кнопкой“ и „Автопод-
стройка в реальном времени“ обеспечивают высокие 
динамические характеристики оборудования

• Автоматическое гашение резонансов 
оборудования

• Высокочастотный вход шагового задания 1 МГц
• Различные варианты энкодеров для решения всего 

спектра задач 

• Простое подключение к системе управления
• Все решения для управления перемещениями от 

одного поставщика
• Простая настройка сервопривода и оптимизация 

оборудования
• Простой ввод в эксплуатацию через SINAMICS 

V-ASSISTANT
• Клонирование параметров
• Простая интеграция через PTI, PROFINET, USS, Modbus RTU

Рентабельность Надежность

• Встроенные режимы управления: позиционирование 
по внешнему заданию, позиционирование по 
заданным точкам с кадром перемещения или 
Modbus, режим управления по скорости и моменту

• Встроенная функция позиционирования по задан-
ным точкам

• Встроенный тормозной резистор у всех типоразмеров
• Встроенное реле стояночного тормоза (для версии 

400 В), внешнее реле не требуется

• Высококачественные подшипники двигателя
• Все двигатели имеют степень защиты IP65 и оснаще-

ны сальниковыми уплотнительными 
элементами

• Встроенная функция Safe Torque Off (STO)

Серводвигатель SIMOTICS S-1FL6
Серводвигатели SIMOTICS S-1FL6 представляют собой 
синхронные электродвигатели с возбуждением от 
постоянных магнитов и естественным охлаждением, 
тепло рассеивается на поверхности двигателя. Простая 
и быстрая установка двигателей обеспечивается с 
помощью быстроразъемных соединений. Двигатели 
выдерживают 3-кратную перегрузку и в комбинации с 
преобразователями SINAMICS V90 могут использо-
ваться для создания мощной сервосистемы с широким 
набором функций.
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Низкоинерционная сервосистема SINAMICS V90 
1AC/3AC 200 ... 240 В для задач с повышенной динамикой
Сервопривод SINAMICS V90
Напряжение питания 
и мощность:  
 

Версия с шаговым 
интерфейсом (PTI) 
Режим управления:
Версия с PROFINET (PN) 
Режим управления:
Степень защиты:

1AC 200 … 240 В (–15% / +10%), 
0.05 … 0.75 кВт 
3AC 200 … 240 В (–15% / +10%), 
0.05 … 2 кВт
Вход шагового задания/позицио-
нирование по заданным точкам, 
скорость, момент вращения
Управление по скорости через 
PROFINET с профилем PROFIdrive**
IP20

Серводвигатель SIMOTICS S-1FL6
4 высоты оси:
Расч. вращ. момент:
Расч./макс. скорость:
Энкодер: 
 

Степень защиты:

20 мм, 30 мм, 40 мм, 50 мм
0.16 - 6.37 Нм
3000 об/мин / 5000 об/мин
Инкрементальный энкодер TTL 
2500 имп/об***; абсолютный 
однооборотный энкодер 21 бит*
IP65, самоохлаждение

Дополнительные преимущества:
Высокая динамика: Хороший разгон сокращает время 
цикла благодаря очень низкому моменту инерции
Высокая скорость: Макс. скорость вращения до 5000 
об/мин способствует увеличению производительно-
сти оборудования
Компактность: Уменьшенная по сравнению с высоко-
инерционными версиями длина/высота двигателя и 
малогабаритный преобразователь позволяют выпол-
нять монтаж в условиях ограниченного пространства

Примеры применения
Сборка электрон-
ных узлов,  
например

• Перекладчики
• Высекание трафаретов
• Сборка печатных плат
• Обработка ИС
• Сортировка чипов
• Сборка и монтаж компонентов

Перерабатываю-
щая/полиграфиче-
ская промышлен-
ность, например

• Этикетировочные машины
• Режущие машины
• Ламинирование/отделка
• Установки трафаретной печати

Упаковочная про-
мышленность, 
например

• Фасовочно-упаковочные машины
• Блистерные машины 

(фармацевтическая упаковка)
• Машины для упаковывания в 

мешки
Складская техника, 
например

• Автоматические паллетайзеры

* Абсолютные однооборотные энкодеры 21 бит доступны с второй половины 2016 г.

Высокоинерционная сервосистема SINAMICS V90 
3AC 380 ... 480 В для задач с обычной динамикой
Сервопривод SINAMICS V90
Напряжение питания 
и мощность:  
 

Версия с шаговым 
интерфейсом (PTI) 
Режим управления:
Версия с PROFINET (PN) 
Режим управления:
Степень защиты:

3AC 380 … 480 В (–15% / +10%), 
0.4 … 7 кВт
 
 
Вход шагового задания/позицио-
нирование по заданным точкам, 
скорость, момент вращения
Управление по скорости через 
PROFINET с профилем PROFIdrive**
IP20

Серводвигатель SIMOTICS S-1FL6
3 высоты оси:
Расч. вращ. момент:
Расч./макс. скорость:
Энкодер: 
 

Степень защиты:

45 мм, 65 мм, 95 мм
1.27 - 33.40 Нм
2000 об/мин / 3000 об/мин
Инкр. энкодер TTL 2500 имп/об; 
абсолютный  энкодер однооб.  
20 бит + многооб. 12 бит
IP65, самоохлаждение

Дополнительные преимущества:
Равномерный ход: Увеличенная точность 
вращающего момента и низкая пульсация скорости 
вращения за счет более высокого момента инерции 
способствуют улучшению качества продукции
Надежная конструкция: Высококачественные метал-
лическийе разъемы и сальники для использования при 
неблагоприятные условия окружающей среды
Хороший вращающий момент: Широкий диапазон 
расчетных моментов до 33.4 Нм

Примеры применения
Металлоформовоч-
ное оборудование, 
например

• Штамповочные прессы
• Гравировальные станки
• Листогибочные прессы 

Перерабатываю-
щая/полиграфиче-
ская промышлен-
ность, например

• Мотальные устройства
• Режущие машины
• Ламинирование/отделка
• Установки трафаретной печати
• Волочильные станки 

Упаковочная про-
мышленность, 
например

• Фасовочное оборудование
• Блистерные машины 

(фармацевтическая упаковка)
• Упаковка в пакеты

Складская техника, 
например

• Складские системы
• Конвейерные установки

** Управление по положению и скорости в комбинации с функцией перемещения 
 (TO-ось) SIMATIC S7-1500 T-CPU / S7-1500 / S7-1200
*** Не рекомендуется использовать TTL-энкодер для приложений с очень низкой  
 скоростью, высокой точностью или высокой динамикой 

Характеристики, возможности и типичные 
приложения

Сервосистема SINAMICS V90 – компонент линейки SINAMICS и SIMOTICS Преимущества сервосистемы SINAMICS V90

Рентабельность
Встроенные функции для снижения затрат на оборудование

Встроенные режимы управления Шаговый 
интерфейс

PROFINET 
(PN)

⋯⋯

Сигнал DI/Modbus

Импульс

Аналоговый вход

Позиция 1

Позиция 2

Счетчик 
импульсов

Скорость/момент

Сервопривод SINAMICS V90 Встроенные режимы SINAMICS V90: позициониро-
вания по внешнему заданию (PTI), позиционирова-
ние по заданным точкам (IPos), управление по ско-
рости и моменту
Привод имеет различные встроенные интер-
фейсы управления, что позволяет использовать 
его для решения широкого спектра задач.

Встроенный PROFINET – промышленный стандарт Ethernet для автоматизации Шаговый 
интерфейс

PROFINET 
(PN)

Версия PROFINET привода SINAMICS V90 оснащена 
интерфейсом PROFINET, который позволяет в 
режиме реального времени передавать данные 
пользователя/процесса и диагностическую инфор-
мацию по одному кабелю.
Решение с широким набором функции меньшей 
сложности.

Встроенная функция позиционирования Шаговый 
интерфейс

PROFINET 
(PN)

Функция 
позиционирования

Функция 
позиционирования

Расширенный PLC с 
функций 

позиционирования

PLC

• Функция позиционирования интегрирована в 
привод. Уставки положения и скорости вращения 
могут сохраняться в приводе при вводе в эксплу-
атацию или изменяться удаленно.

• Абсолютное или относительное позиционирование
• Круговые или линейные оси
• Реферирование в приводе
Возможность позиционного движения и с помо-
щью PLC без функции позиционирования.

Встроенный тормозной резистор для всех типоразмеров Шаговый 
интерфейс

PROFINET 
(PN)

Тормозной резистор Встроенный тормозной резистор для гашения тор-
мозной энергии при быстром торможении является 
отличительной особенностью всех типоразмеров.
Для большинства приложений дополнительный 
тормозной резистор не нужен.

Встроенное реле управления стояночным тормозом (для версии SINAMICS V90, 400 В) Шаговый 
интерфейс

PROFINET 
(PN)

Стояночный 
тормоз

Внешнее реле 
тормоза 
не требуется

Встроенное реле управления стояночным тормозом 
для подключения тормоза непосредственно к приводу.
Стояночный тормоз может быть подключен без 
дополнительного внешнего реле (только для 
SINAMICS V90, версия 400 В).



Простое подключение к системе управления Шаговый 
интерфейс

PROFINET 
(PN)

• Двухканальный интерфейс шагового задания для 
заданного значения положения, одинканал только 
для дифференциального сигнала 5 В (стандарт 
RS422), другой – для униполярного сигнала 24 В 
(версия с шаговым интерфейсом).

• Стандартный интерфейс RS 485 с поддержкой USS 
и Modbus RTU (версия с шаговым интерфейсом)

• Стандарт промышленного Ethernet PROFINET с  
PROFIdrive (версия PROFINET)

Стандартный интерфейс упрощает подключение преобра-
зователя к PLC и устройству управления перемещениями.
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Преимущества сервосистемы SINAMICS V90

Оптимизированные характеристики сервопривода
Быстрота, плавность и точность позиционирования

Автоматическое гашение резонансов оборудования Шаговый 
интерфейс

PROFINET 
(PN)

Уси-
ле-

ние  
(дБ)

Усиление  
(дБ)

f (Гц)f (Гц)
Частота режекции

При активации этой функции привод определяет 
частоты механического резонанса и автоматически 
гасит их при помощи фильтра. При этом снижаются 
вибрации и шум при работе.
Это обеспечивает высокую динамику оборудова-
ния при одновременном улучшении его вибра-
ционного состояния.

Расширенная настройка одной кнопкой и автоподстройка в реальном времени Шаговый 
интерфейс

PROFINET 
(PN)

n

t

n

t

Время установле-
ния

Время установле-
ния

Автоподстр.

Параметры контура регулирования оптимизиру-
ются автоматически. Эта функция может использо-
ваться при вводе системы в эксплуатацию и при 
работе с переменной нагрузкой.
Это обеспечивает бесперебойную работу обору-
дования с высокой динамикой в самых разных 
областях применения.

Оптимизированные характеристики производительности системы Шаговый 
интерфейс

PROFINET 
(PN)

n

Вращающий момент

Время

Время

300%  MN

Скорость
Более быстрый разгон

• 3-кратная допустимая перегрузка привода и 
двигателя

• Низкая пульсация вращающего момента
• Великолепная согласованность двигателя и 

привода
Быстрые разгон/торможение и плавная работа 
системы для достижения высокой производи-
тельности оборудования.

Достаточное разрешение энкодера и высокие скорости передачи данных Шаговый 
интерфейс

PROFINET 
(PN)

n

t

t

n Предлагаются энкоедеры с разрешением до 21 бит 
(около 2.1 мрд. импульсов на оборот двигателя).

Высокая скорость передачи данных:
• Скорость передачи информации с несущей часто-

той до 1 МГц (версия с шаговым интерфейсом)
• Скорость передачи 100 Мбит/с (версия PROFINET)
Это позволяет оборудованию достигнуть 
высокой точности позиционирования 
при низкой пульсации скорости.

21 бит

Простота использования
Простая настройка и быстрый ввод в эксплуатацию

Простая настройка сервопривода и оптимизации оборудования Шаговый 
интерфейс

PROFINET 
(PN)

n

t

Amplifier internal setting
Positioning data 10

Position loop gain
Speed loop gain

…..
Speed loop integral time

Ввод в эксплуатацию Настройка Оптимизация

Динам. 
коэфф.

Жесткость 
конструкции

Выс.

Ср.

Низ.

Время устан.

Система может быть автоматически оптимизиро-
вана при помощи функции автоподстройки и авто-
матического гашения резонансов оборудования.
Простота настройки и ввода в эксплуатацию, не 
требуется глубоких знаний технологии 
сервоприводов.

Простой ввод в эксплуатацию при помощи инжинирингового ПО SINAMICS V-ASSISTANT Шаговый 
интерфейс

PROFINET 
(PN)

Графические окна управления для поддержки поль-
зователя при установке прикладных параметров; 
интуитивная проверка состояния привода и двига-
теля; встроенные функции трассировки и измерения.

ПО SINAMICS V-ASSISTANT позволяет легко и быстро 
выполнять ввод в эксплуатацию и диагностику.
https://www.siemens.com/sinamics-v-assistant

Все решения для управления перемещениями от одного поставщика Шаговый 
интерфейс

PROFINET 
(PN)

 

 

• Готовые пакеты привод/двигатель плюс принад-
лежности, простой выбор

• Протестированы с SIMATIC PLC / HMI и готовыми 
примерами применения для подключения 
привода SINAMICS V90 к контроллеру

• Возможность бесплатной загрузки различных 
примеров применения через портал онлайн-под-
держки (см. стр. 11)

Клонирование параметров Шаговый 
интерфейс

PROFINET 
(PN)

SD

Копирование  
параметров

Ввод в экспл. Сервоприводы SINAMICS V90 оснащены слотом для стандарт-
ных карт памяти SD (версия 400 В) и слотом для карт памяти 
Micro SD (версия 200 В), поэтому возможен простой перенос 
установок параметров между приводными устройствами.
Эффективный ввод в эксплуатацию серийного 
оборудования.

5 В дифф.
Версия с PTI

5 В дифф.имп. вход

24 В унипол.имп. вход

RS 485 комм. порт

Интерфейс PROFINET

Версия с PN

24 В унипол.

USS/Modbus RTU

PROFINET

Версия PTI

21 бит

Версия PN
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Преимущества сервосистемы SINAMICS V90

Безотказная работа
Надежная конструкция и безопасный выбор

Оборудование может использоваться в сложных условиях окружающей среды Шаговый 
интерфейс

PROFINET 
(PN)

323V~528V

• Широкий диапазон напряжений:
 – 200 ... 240 В 1AC / 3AC (–15% / +10%)
 – 380 ... 480 В 3AC (–15% / +10%)

• Лакировка электронных плат увеличивает 
надежность привода при использовании в 
неблагоприятных условиях окружающей среды

• Двигатель оснащен высококачественными 
подшипниками

Надежная защита двигателя Шаговый 
интерфейс

PROFINET 
(PN)

Защита от водяных 
брызг
Защита от 
проникновения 
пыли

IP  6  5

Пыль
Вода

• Двигатели SIMOTICS S-1FL6 в стандартном 
исполнении имеют степень защиты IP65 

• Все двигатели оснащены сальниковым уплотне-
нием выхода вала

• Высококачественный металлический разъем (у 
SIMOTICS S-1FL6 с высоким моментом инерции 
[HI])

Встроенная функция безопасности STO (Safe Torque Off) Шаговый 
интерфейс

PROFINET 
(PN)

t

v STO
Безопасно отключенный момент STO (Safe Torque 
Off) это стандартная функция всех сервоприводов 
SINAMICS V90. Она предотвращает неожиданные 
движения двигателя и соответствует стандарту без-
опасности SIL2 (EN618005-2), а также PL d и катего-
рии 3 (EN ISO 13849) . Эта функция безопасности 
может быть реализована без дополнительных ком-
понентов (для управления могут использоваться 
только клеммы SINAMICS V90, PROFINET/PROFIsafe 
не поддерживается).
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SINAMICS V20 technical dataСервосистема SINAMICS V90 в автоматизированной рабочей среде

Интегрированная и инновационная
Поддержка при выборе, вводе в эксплуатацию и использовании: эффективные 
программные средства

Комплексные решения для управления  
перемещениями от Siemens

Примеры применения от Siemens включат в себя Преимущества

• Готовые к работе примеры применения, включая 
схему соединений и описание параметров

• Пример конфигурации для подключения привода 
SINAMICS V90 к подходящему контроллеру SIMATIC 
– включает в себя аппаратные и программные 
компоненты, пример соединений, инструкции по 
установке предлагаемого проекта S7, параметриро-
вание привода и демо-проект HMI

• Правильно сконфигурированный, готовый для 
использования проект

• Быстрый запуск двигателя для работы
• Основа для пользовательской конфигурации
• Оптимальное использование преимуществ TIA
• Возможность бесплатной загрузки через портал 

онлайн-поддержки: 
https://siemens.com/sinamics-applications

Система SINAMICS V90 и SIMATIC от Siemens это полноценные решения от одного поставщика для общих 
задач управления перемещениями с различными примерами применения для SIMATIC.

Industry Mall

Industry Mall помогает:
• Выбрать продукты, услуги и возможности обучения

Industry Mall предлагает:
• Широкий выбор актуальной продукции Siemens для 

техники автоматизации и приводной техники 
• Конфигурирование системы, DT-конфигуратор 

https://siemens.com/dt-configurator
• Загрузка данных CAX, спецификаций и схем соеди-

нений
• Онлайн-заказ через корзину 
• Обзор цен и заказов
• Проверка наличия и отслеживание заказа 

Ссылка на веб-страницу: 
https://mall.industry.siemens.com

SINAMICS V-ASSISTANT 
Простой в использовании программный инструмент для ввода в эксплуатацию и диагностики

Ориентированная на задачи пользователя структура програм-
мы для ввода в эксплуатацию с управлением в диалоговом 
режиме

PC с установленным на нем ПО SINAMICS V-ASSISTANT 
может быть подключен к SINAMICS V90 с помощью 
стандартного USB-кабеля для установки параметров, 
тестирования и устранения ошибок, кроме этого 
предлагаются различные функции мониторинга.

ПО SINAMICS V-ASSISTANT может быть бесплатно загру-
жено на веб-странице SINAMICS V90. 
 
 

Ссылка на веб-страницу: 
https://www.siemens.ru/sinamics-v90

Пример: Позиционирование SINAMICS V90 с SIMATIC S7-1200 через интерфейс шагового задания с HMI

1 Блок питания SITOP PSU100L

2 SIMATIC S7-1200, CPU 1217C

3 KTP700 Basic

4 SINAMICS V90

5 Серводвигатель SIMOTICS S-1FL6

6 Механический конечный выключатель

7 Индуктивный переключатель референтной точки

 

 

1

4

7

2

3
5

6 6

Задача  

Сервопреобразователь SINAMICS V90 должен использо-
ваться для управления серводвигателем SIMOTICS 
S-1FL6. С помощью SIMATIC S7-1200 через сенсорную 
панель могут выбираться различные функции.

Решение

Для управления SINAMICS V90 используется интер-
фейс шагового задания (PTI) SIMATIC S7-1200. Для 
управления осью используются технологические объ-
екты и стандарт управления перемещениями 
PLCopen. Команды движения поступают с базовой 
панели SIMATIC, которая связывается с контроллером 
SIMATIC через Ethernet. 

Ссылка на страницу: 
https://siemens.com/sinamics-applications
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Технические параметры SINAMICS V90

Технические параметры сервопривода SINAMICS V90 Функции управления сервопривода SINAMICS V90
Напряжение питания 200 ... 240 В 1AC / 3AC
Заказной № PTI: 6SL3210-5F 

PROFINET:  6SL3210-5F
B10-1UA0  
B10-1UF0

B10-2UA0 
B10-2UF0

B10-4UA1 
B10-4UF1 

B10-8UA0 
B10-8UF0

B11-0UA1 
B11-0UF1 

B11-5UA0 
B11-5UF0

B12-0UA0 
B12-0UF0

Макс. мощность двигателя (кВт) 0.1 0.2 0.4 0,75 1 1,5 2
Расч. выходной ток (A) 1,2 1,4 2,6 4.7 6,3 10.6 11.6
Макс. выходной ток (A) 3,6 4,2 7,8 14.1 18.9 31.8 34.8

Питание от 
сети

Напряжение 1/3AC 200 ... 240 В (–15% / +10%) 3AC 200 ... 240 В (–15% / +10%)
Частота 50  /  60 Гц, (–10% / +10%)
Каж.мощность (кВА) (1AC) 0,5 0,7 1,2 2 – – –
Каж.мощность (кВА) (3AC) 0,5 0,7 1,1 1.9 2.7 4,2 4,6

Охлаждение Самоохлаждение Вентилятор
Типоразмер FSA* FSB FSC FSD
Размеры ШxВxГ (мм) 45x170x170* 55x170x170 80x170x195 95x170x195
Вес, около (кг) 1.07 1.20 1.94 2.49
Напряжение питания 380 ... 480 V 3AC
Заказной № PTI: 6SL3210-5F 

PROFINET****: 
6SL3210-5F

E10-4UA0 
 
E10-4UF0

E10-8UA0 
 
E10-8UF0 

E11-0UA0 
 
E11-0UF0

E111-5UA0 
 
E111-5UF0

E12-0UA0 
 
E12-0UF0

E13-5UA0 
 
E13-5UF0

E15-0UA0 
 
E15-0UF0

E17-0UA0 
 
E17-0UF0

Макс. мощность двигателя (кВт) 0.4 0,75 1 1,75 2.5 3.5 5 7
Расч. выходной ток (A) 1,2 2,1 3 5.3 7,8 11 12.6 13,2
Макс. выходной ток (A) 3,6 6,3 9 15.9 23.4 33 37.8 39.6
Питание от 
сети

Напряжение 3AC 380 … 480 В (–15% / +10%)
Частота 50  /  60 Гц, (–10% / +10%)
Каж. мощность (кВА) 1,7 3 4,3 6,6 11.1 15.7 18 18.9

Охлаждение Самоохлаждение Вентилятор
Типоразмер FSAA FSA FSB FSC
Размеры ШxВxГ (мм) 60x180x20 80x180x200 100x180x220 140x260x240
Вес, около (кг) 1.45 2.09 2,73 5.95

Источник питания цепей 
управления

Напр.** 24 В DC (–15% / +20%)
Ток*** 1.6 A (без стояночного тормоза)

3.6 A (со стояночным тормозом)
Тип сети TN, TT, IT, TT заземленная линия 
Допустимая перегрузка 300% x расч. ток на 300 мс каждые 10 с 
Система управления Сервоуправление
Тормозной резистор Встроен
Температура окружаю-
щей среды

Работа 0 °C - 45 °C: без снижения мощности, 45 °C - 55 °C : со снижением мощности
Хранение –40 °C to +70 °C

Влажность воздуха Работа < 90% (без образования конденсата)
Хранение 90% (без образования конденсата)

Категория загрязнения 2
Вибрацион-
ная нагрузка 

Эксплуа-
тация

Ударная 
нагрузка

Рабочая область II 
Пиковое ускорение: 5 g, 30 мс, 15 g, 11 мс 
Число толчков: 3 в каждом направлении × 6 направлений 
Длительност ударной нагрузки: 1 с

Вибраци-
онная 
нагрузка 

Рабочая область II  
10 - 58 Гц: отклонение 0.075 мм 
58 - 200 Гц: вибрационная нагрузка 1 g

В 
упаковке

Вибраци-
онная 
нагрузка

2 - 9 Гц: отклонение 3.5 мм 
9 - 200 Гц: вибрационная нагрузка 1 г 
Число циклов: 10 на ось  
Скорость качания: 1 октава/мин

Степень защиты IP20
Высота места установки ≤ 1000 м (без снижения мощности); > 1000 м и до 5000 м (со снижением мощности)
Стандарты/нормы CE, KC, EAC, cULus, C-tick
Интерфейс

SINAMICS V90 версия с шаговым интерфейсом (PTI) SINAMICS V90 версия с PROFINET (PN)
USB Мини-USB Мини-USB
Вход шагового задания 2 канала, один только для дифф. сигнала 5 В, 

второй для униполярного сигнала 24 В
–

Выход энкодера шагового задания Дифф. сигнал 5 В, фазы A, B, Z –
Цифровые входы/выходы 10 входов, NPN/PNP, 6 выходов, NPN 4 входа, NPN/PNP, 2 выхода, NPN/PNP
Аналоговые выходы 2 аналоговых выхода, диапазон выходного 

напряжения ±10 В, 10 бит
–

Коммуникация USS/Modbus RTU (RS 485) Интерфейс PROFINET RT/IRT с 2 портами (разъемы RJ45)
Слот для карты SD Стандартная карта SD у версии 400 В,  

карта микро-SD у версии 200 В
Стандартная карта SD у версии 400 В,  
карта микро-SD у версии 200 В

Функции безопасности Safe Torque Off (STO) через клемму, SIL 2 Safe Torque Off (STO) через клемму, SIL 2

Возможности управления
SINAMICS V90 с шаговым интерфейсом (PTI) SINAMICS V90 PROFINET (PN)

Режимы управления • Позиционирование по внешнему заданию (PTI)
• Позиционирование по заданным точкам (IPos), 

выбор заданного значения через комбинацию 
из цифровых входов или Modbus/USS

• Управление по скорости (S)
• Управление по моменту (T)
• Комбинированные режимы управления, 

переключение между управлением по 
положению/скорости/моменту

• Толчковый режим с помощью кнопок 
встроенной панели оператора 

• Режим управления по скорости: регулирова-
ние положения и скорости в комбинации с 
функцией перемещения (TO-ось) для SIMATIC 
S7-1500 / S7-1200 и PROFINET

Управление по 
скорости

Вход для 
скорости

Внешний аналоговый вход или внутреннее 
заданное значение скорости

PROFINET или внутреннее заданное значение 
скорости

Ограничение 
момента

Внешний аналоговый вход или установка с 
помощью параметров

PROFINET или установка с помощью 
параметров

Позиционирова-
ние по внешнему 
заданию

Макс. частота 
импульсов

• дифф. вход (5 В), 1 МГц
• оптическая развязка (24 В), 200 кГц

–  

Множитель Электронный редуктор (A/B), A:1-65535,  
B:1-65535, 1/50<A/B<200

–

Ограничение 
момента

Внешний аналоговый вход или установка с 
помощью параметров

–

Режим управле-
ния по моменту

Вход для 
момента

Внешний аналоговый вход или внутреннее 
заданное значение момента

–

Ограничение 
скорости

Предотвращение нарушения ограничений ско-
рости вращения, установка с помощью пара-
метров для аналогового входа

Установка с помощью параметров

Особенности управления
Автоподстройка в реальном времени Непрерывная оценка характеристик оборудования и установка параметров управления (усиле-

ние, время интегрирования и т. д.) в режиме реального времени без вмешательств оператора

Гашение резонансов Подавление механического резонанса, например вибрации деталей и фундамента

Настройка одной кнопкой Определение момента инерции нагрузки и механических показателей оборудования с помо-
щью внутренних команд движения (предварительно сконфигурированы в SINAMICS V90). Для 
настройки этой функции можно использовать ПО SINAMICS V-ASSISTANT

Переключение усиления и пере-
ключение ПИ/П

Переключение усиления или режимов регули-
рования ПИ/П через внешний сигнал или в 
зависимости от внутренних условий работы

–

Ограничение вращающего 
момента

Ограничение скорости двигателя через внешний 
аналоговый вход или внутреннюю уставку момента

Внутреннее ограничение вращающего 
момента двигателя

Наезд на жесткий упор – Для перемещения оси с заданным вращающим момен-
том до фиксированного упора без сигнала отказа

Параметрирование DI/DO Свободное назначение сигналов управления на цифровые входы и выходы

Внешний тормозной резистор Внешний тормозной резистор нужен тогда, когда внутренний тормозной резистор не справля-
ется с рассеиванием генераторной энергии

Измерение характеристик оборудования Частотные характеристики оборудования анализируются при помощи SINAMICS V-ASSISTANT

Клонирование параметров и обновление FW Стандартная карта SD у версии 400 В, карта микро-SD у версии 200 В, макс. ёмкость 32 ГБ

Функции безопасности Безопасно отключенный момент (STO) через клемму. Соответствует стандарту безопасности SIL 2 (EN 61508) или PL d, 
кат. 3 (EN ISO 13849) (управление только через клеммы на SINAMICS V90, без поддержки PROFINET/PROFIsafe)

Базовая панель оператора (BOP) Встроенная 6-значная 7-сегментная индикация, 5 кнопок

Инжиниринговое ПО для PC ПО SINAMICS V-ASSISTANT только для SINAMICS V90. Для SINAMICS V90 в комбинации с S7-1500 и 
STEP 7 Professional возможен инжиниринг через TIA Portal версии 14. 

*  Версия SINAMICS V90 PROFINET 200 В недоступна в типоразмере A (FSA).  
Для диапазона мощностей от 0.1 до 0.4 кВт следует выбрать типоразмер B (FSB).

**   Если SINAMICS V90 управляет двигателем с тормозом, то допуск напряжения постоянного тока 24 В должен составлять от –10% до +10% для обеспечения 
питания тормоза.

***  Для версии PROFINET необходим источник постоянного тока 24 В макс. с 1.5 A (без стояночного тормоза), или 3.5 A (со стояночным тормозом). Подробную 
информацию можно найти в руководстве по эксплуатации.

****  Версия SINAMICS V90 PROFINET 400 В доступна начиная со второй половины 2016 года.
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Прочие сигналы управления могут быть назначены цифровым входам и 6 цифровым выходам, см. Руководство по эксплуатации.

Канал 1: быстрый 
дифф. вход шагового 
задания 5 В

Канал 2: несимметрич-
ный вход шагового 
задания 24 В

Ограничение скорости

Ограничение 
момента

Сервопривод

Фаза А импульса

Фаза B импульса

Фаза Z импульса

Рекомендуется: 
от 200 до 500 Ом, ≥ 5 Вт

Нулевая метка 
(открытый коллектор)

Скорость вращения 
двигателя

Выходной вращающий 
момент

Макс. выходной ток: 
100 мА

Экранированный кабель
Витая пара

Можно использовать только один из входов шагового задания.

12 В макс. ток: 100 мА

Стандартная схема соединений для управления по внешнему заданию (PTI) (детальная информация и схема 
соединений для прочих режимов управления, например, через PROFINET, представлены в руководстве по 
эксплуатации). Следующая схема может использоваться в качестве справочной информации при выборе 
типа привода. При вводе в эксплуатацию выбранной сервосистемы следует выполнить кабельные подключе-
ния в соответствии со схемой соединений и инструкциями в руководстве по эксплуатации.

* Цифровые входы с поддержкой как типа PNP, так и типа NPN. 

Источники питания 24 В на схеме:
1) Источник питания 24 В для SINAMICS V90. Все сигналы интерфейса 

шагового задания (PTO) должны быть подключены источнику пита-
ния 24 В регулятора, аналогичному SINAMICS V90.

2) Изолированный источник питания цифрового входа. Можно использо-
вать источник питания контроллера.

3) золированный источник питания цифрового выхода. Можно использо-
вать источник питания контроллера.

Низкоинерционная сервосистема SINAMICS V90 
1AC/3AC 200 ... 240 В для задач с повышенной динамикой 

Высокоинерционная сервосистема SINAMICS V90 
3AC 380 ... 480 В для задач с обычной динамикой

Типоразмер A Типоразмер B Типоразмер C Типоразмер D Кабель управления / задания / I/O

SH 20 SH 30 SH 40 SH 50 Силовой кабель Кабель энкодера

Типоразмер AA Типоразмер A Типоразмер B Типоразмер C

ВО 45 ВО 65 ВО 90  Силовой кабель 
Кабель энкодера

Кабель управления / 
 задания / 
 ввода-вывода

Технические параметры SINAMICS V90 Обзор системы

PTI

PTI PN PN PN PN

PTI  PN

PTI

PTI PN

PTI PTI

PTI PN



Сервопривод SINAMICS V90 Схема подключения системы

Обзор системы

Высококачественный 
металлический разъем
Быстроразъемное 
соединение

SIMOTICS S-1FL6, высокоинерционный двигатель

IP65 в качестве стандар-
та для всех двигателей

Износоустойчивый 
сальник

Защитная втулка вала
Высококач. подшипники

SIMOTICS S-1FL6, низкоинерционный двигатель

Высококач. подшипники

Износоустойчивый 
сальник

IP65 как стандарт для 
всех двигателей

Компактная 
кабельная муфта

Безопасно отключенный момент 
(STO)

Слот для карты SD
• Для копирования параметров
• Слот для стандартных карт SD  

(версия 400 В)
• Слот для карт микро-SD  

(версия 200 В)

Стандартный разъем мини-USB
• Для подсоединения PC 

с инжиниринговым ПО

Высококачественные 
разъемы

Индикатор состояния
• RDY показывает готовность 

сервопривода/аварийное 
сообщение

• COM показывает наличие связи с 
PC

Встроенная панель 
оператора
• 6-значная 7-сегментная 

ЖК-индикация
• 5 кнопок

Тормозной резистор 
• Если внутреннего тормозного 

резистора недостаточно, следует 
отсоединить DCP и R2, затем 
подсоединить к DCP и R1 
внешний тормозной резистор

Разъем для энкодера двигателя

Стояночный тормоз двигателя
(только для SINAMICS V90, версия 400 
В)

Пластина для экрана
• Простое заземление экрана 

кабеля и улучшенные 
электромагнитные характе-
ристики

* Концепция выходных соединителей низкоинерционных двигателй SIMOTICS S-1FL6 с ВО 20/30/40 использует готовые кабельные концы и систему 
пластиковых вставных разъемов.

** Показанное здесь подключение кабеля тормоза относится только к SINAMICS V90 в версии 400 В . Для SINAMICS V90 в версии 200-В для подключения 
кабеля тормоза двигателя потребуется внешнее реле. Реле подсоединяется у версии SINAMICS V90 с шаговым интерфейсом по кабелю задания, а у  
SINAMICS V90 с PROFINET через кабель ввода/вывода. Дополнительную информацию можно найти в руководстве по эксплуатации SINAMICS V90

***  Кабель ввода/вывода используется для управления тормозом версии SINAMICS V90 PROFINET (200 В). Кроме этого он нужен и тогда, когда в дополнение  
к коммуникации PROFINET, выполняется обращение к цифровым входам/выходам SINAMICS V90.

**** Дополнительную информацию о кабеле PROFINET можно найти здесь http://automation.siemens.com/sc-static/catalogs/catalog/IK_PI_2015_en.pdf

➄

Схема подключения системы для версии SINAMICS V90 с шаговым интерфейсом (PTI)

1716

1 Силовой кабель

2 Кабель энкодера

3 Кабель тормоза

4 Кабель управления / задания (версия с шаговым интерфейсом)

5 Кабель ввода/вывода (версия с PROFINET)

6 Кабель PROFINET

7 Разъем питания (сторона двигателя)

8 Разъем энкодера (сторона двигателя)

9 Разъем тормоза (сторона двигателя)

10 Разъем энкодера (сторона привода)

11 Разъем задания (версия с шаговым интерфейсом) 

12 Разъем I/O (версия с PROFINET)

99 7
7

8

8

4

311

10

Контроллер

Кабель 
энкодера

Кабель управления/ 
задания (PTI)

Кабель тормоза**

Внешний тормозной 
резистор (опция)

24 В DC

SINAMICS V90

1

2

7 98

Автоматический 
выключатель (опция)

Сетевой фильтр ЭМС 
(опция)

Силовой кабель

➄

Схема подключения системы для версии SINAMICS V90 с PROFINET

5

3

6

12

10

Контроллер

Кабель 
энкодера

Кабель ввода/
вывода (PN)***

Кабель 
тормоза**

Кабель PROFINET****

Внешний тормозной 
резистор (опция)

24 V DC

SINAMICS V90

1

2

7 98

Автоматический выклю-
чатель (опция)

Сетевой фильтр ЭМС 
(опция)

Силовой кабель

SIMOTICS S-1FL6 High Inertia SIMOTICS S-1FL6 Low Inertia*

Версия с PTI Версия с PROFINET

• Интерфейс RS 485 
(MODBUS RTU/USS) для 
коммуникации с PLC

• 2 разъема RJ45 для 
коммуникации PROFINET с 
PLC

* Сигнал для управления стояночным тормозом двигателя (только для версии SINAMICS 200 В). Для подключения стояночного тормоза двигателя к версии 
SINAMICS V90 (200 В) потребуется внешнее реле.

Интерфейс управления/контроля 
состояния

Интерфейс задания для 
версии PTI

• 50 штырьков 
• Вход шагового задания
• Импульсный выход эмуляции энкодера
• DI/DO, AI/AO
• Стояночный тормоз двигателя* (только 

для SINAMICS V90, версия 200 В)

Интерфейс ввода/
вывода для версии 
PROFINET

• 20 штырьков
• DI/DO
• Стояночный тормоз двигателя* (только 

для SINAMICS V90, версия 200 В)



18 19 20

SINAMICS V90 technical data

SIMOTICS S-1FL6 Low Inertia 
для задач с повышенной динамикой

SIMOTICS S-1FL6 Low Inertia
Механическая характеристика при работе от SINAMICS V90

SIMOTICS S-1FL6 High Inertia
Механическая характеристика при работе от SINAMICS V90

Технические параметры SIMOTICS S-1FL6

Двигатель
Технические параметры

Заказной № 1FL6 022-2AF 024-2AF 032-2AF 034-2AF 042-2AF 044-2AF 052-2AF 054-2AF 
Высота оси (ВО) 20 30 40 50
Расч. мощность (кВт)1) 0.05 0.10 0.20 0.40 0,75 1.00 1.50 2.00
Мощность (л.с.) 0.07 0.14 0.27 0.54 1.02 1.36 2.04 2.72
Расч. вращающий момент (Нм)  0.16 0,32 0.64 1.27 2.39 3.18 4.78 6.37
Расч. скорость вращения (об/
мин)  

3000

Макс. вращающий момент (Нм) 0.48 0.96 1.91 3.82 7.2 9.54 14.3 19.1
Макс. скорость вращения (об/
мин)  

5000

Расч. ток (A) 1,2 1,2 1,4 2,6 4.7 6,3 10.6 11.6
Макс. ток (A) 3,6 3,6 4,2 7,8 14.2 18.9 31.8 34.8
Моментный коэффициент 
(Нм/A)

0.14 0.29 0.48 0.49 0.51 0.51 0.46 0,55

Момент инерции (10−4кг∙м2)(с 
тормозом)

0.031 
(0.038)

0.052 
(0.059)

0.214 
(0.245)

0.351 
(0.381)

0.897 
(1.06)

1.15 
(1.31)

2.04 
(2.24)

2.62 
(2.82)

Класс нагревостойкости B (130 ℃)
Степень защиты  IP65
Рекомендованное соотношение 
моментов инерции нагрузки и 
двигателя 

Макс. 30x Макс. 20x Макс. 15x

Типы энкодеров  Инкрементальный энкодер TTL 2500 имп/об; 
Абсолютный экодер однооборотный 21 бит (доступен начиная с 2 полугодия 2016)

Исполнение IM B5 (IM V1 и IM V3)
Вес (кг) 
(с тормозом)

0.47 
(0.70)

0.63 
(0.86)

1.02 
(1.48)

1.46 
(1.92)

2.8 
(3.68)

3.39 
(4.20)

5.35 
(6.76)

6.56 
(8.00)

Рабочая температура 0 ~ 40 ℃  
(без ограничений）

0 ~ 30 ℃  
(без ограничений）

Влажность воздуха при работе Относительная влажность не более 90 % (без образования конденсата при 30°C)
Виброустойчивость Степень A
Допуск радиального биения Класс N
Высота места установки  ≤ 1000 м (без снижения ном. мощности); > 1000 м до 5000 м (со снижением ном. мощности)
Стандарты/нормы

, 
Параметры стояночного тормоза2)

Удерживающий момент (Нм)  0.32 1.27 3.18 6.37
Расч. напряжение 24 В DC ± 10%
Время разжима (мс) 35 75 105 90
Время зажима (мс) 10 10 15 35
Расч. ток (A) 0,25 0.3 0.35 0.57

1) Учитывать допуск в 10% для указанных в таблице выше расч. вращающего момента, расчетной мощности и макс. вращающего момента.
2) Запрещено использовать стояночный тормоз для аварийного останова.

    0
    0

10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

1000 2000

1FL6096-1AC6

B

A

5
    0

    0

10
15
20
25
30
35
40
45

1000 2000 3000

1FL6090-1AC6

B

A

2
    0

    0

4
6
8

10
12
14
16

1000 2000 3000

1FL6062-1AC6

B

A

1000

1

    0
    0

2

3

4

5

30002000 4000 5000

1FL6042-1AF6

B

A
1000

2

    0
    0

4

6

8

10

30002000 4000 5000

1FL6044-1AF6

B

A
2

    0
    0

4

6

8

10

12

1000 2000 3000

1FL6061-1AC6

B

A

5

    0
    0

10

15

20

25

1000 2000 3000

1FL6064-1AC6

B

A 5

    0
    0

10

15

20

25

30

1000 2000 3000

B

A

1FL6066-1AC6

10

    0
    0

20

30

40

50

60

1000 2000 3000

1FL6092-1AC6

B

A

    0
    0

10
20
30
40
50
60
70
80

1000 2000 3000

1FL6094-1AC6

B

A

5

    0
    0

10

15

20

25

30

35

1000 2000 3000

B

A

1FL6067-1AC6

Напряжение питания 400 В 
Напряжение питания 380 В

Примечания:

A: Область непрерывной работы 
B: Область кратковременной работы
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Примечания:

A: Область непрерывной работы 
B: Область кратковременной работы
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SINAMICS V90 technical data

Двигатель
Технические параметры

Заказной № 1FL6 042− 
1AF 

044− 
1AF 

061− 
1AC 

062− 
1AC 

064− 
1AC 

066− 
1AC 

067− 
1AC 

090− 
1AC 

092− 
1AC 

094− 
1AC 

096− 
1AC 2)

Высота оси (ВО) 45 65 90
Расч. мощность (кВт)1) 0.40 0,75 0,75 1.00 1.50 1,75 2.00 2.50 3.50 5.00 7.00
Мощность (л.с.) 0.54 1.02 1.02 1.36 2.04 2.38 2.72 3.40 4.76 6.80 9.52
Расч. вращающий момент (Нм)1) 1.27 2.39 3.58 4.78 7.16 8.36 9.55 11.90 16.70 23.90 33.40
Расч. скорость вращения (об/мин) 3000 2000 2000
Макс. вращающий момент (Нм)1) 3,8 7.2 10.7 14.3 21,5 25.1 28.7 35.7 50.0 70.0 90.0
Макс. скорость вращения (об/мин) 4000 3000 3000 2500 2000
Расч. ток (A) 1,2 2,1 2.5 3,0 4,6 5.3 5,9 7,8 11,0 12.6 13,2
Макс. ток (A) 3,6 6,3 7,5 9.0 13.8 15.9 17.7 23.4 32.9 36.9 35.6
Моментный коэффициент (Нм/A) 1,1 1,2 1,5 1,7 1,6 1,7 1,7 1,6 1,6 2,0 2.7
Момент инерции (10−4кг∙м2)(с 
тормозом)

2.7 
(3.2)

5.2 
(5.7)

8.0 
(9.1)

15.3 
(16.4)

15.3 
(16.4)

22.6 
(23.7)

29.9 
(31.0)

47.4 
(56.3)

69.1 
(77.9)

90.8 
(99.7)

134.3 
(143.2)

Класс нагревостойкости B (130 °C) 
Степень защиты IP65
Рекомендованное соотношение 
моментов инерции нагрузки и 
двигателя

Max. 10x Max. 5x Max. 5x

Типы энкодеров Инкрементальный энкодер TTL 2500 имп/об  
Абсолютный энкодер 20 бит + многооборотный 12 бит

Исполнение IM B5 (IM V1 and IM V3) 
Вес (кг)4) 

(с тормозом)
3.3 
(4.6)

5.1 
(6.4)

5.6 
(8.6)

8.3 
(11.3)

8.3 
(11.3)

11.0 
(14.0)

13.6 
(16.6)

15.3 
(21.3)

19.7 
(25.7)

24.3 
(30.3)

33.2 
(39.1)

Рабочая температура 0 ~ 40 °C (без ограничений)
Влажность воздуха при 
работе

Относительная влажность не более 90 % (без образования конденсата при 30°C)

Виброустойчивость Степень A
Допуск радиального биения N
Высота места установки  ≤ 1000 м (без снижения ном. мощности); > 1000 м до 5000 м (со снижением ном. мощности)
Стандарты/нормы

, 
Параметры стояночного тормоза3)

Удерживающий момент (Нм)  3.5 12.0 30.0
Расч. напряжение (В) 24 В DC ± 10% 
Время разжима (мс) 60 180 220
Время зажима (мс) 45 60 115
Расчетный ток (A) 0,9 1,5 1.9

1) Учитывать допуск в 10% для указанных в таблице выше расч. вращающего момента, расчетной мощности и макс. вращающего момента.
2) Снижение мощности на 10% для двигателей SIMOTICS S-1FL6 с тормозом при температуре окружающей среды свыше 30 ºC, для других двигателей  
   снижения мощности не требуется.
3) Запрещено использовать стояночный тормоз для аварийного останова.
4) Вес двигателя с инкрементальным энкодером.
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SIMOTICS S-1FL6 High Inertia 
для задач с обычной динамикой

Повышение конкурентоспособности оборудова-
ния и всего предприятия в любой отрасли про-
мышленности благодаря использованию Интегри-
рованных приводных систем.

Интегрирован-
ные приводные 
системы: для 
мобильных 
устройств!

Мы ждем вас: 
www.twitter.com/siemensindustry 
www.youtube.com/siemens

ООО Siemens, 2017

Департамент «Цифровое производство» 
SIEMENS DF MC GMC 
 
Россия, 115184, г.Москва, 
ул. Большая Татарская, д.9. 
тел. +7(495) 737-1-737 
Эл. почта: icc.ru@siemens.com 
 
Заказной № E20001-A90-P670-V9-7600

Возможны изменения без предвари-
тельного уведомления. 
Заказной № E20001-A280-P670-V3-7600 
Отпечатано в России

Информация в данной брошюре пред-
ставляет собой лишь общие описания 
или характеристики, которые в конкрет-
ном случае использования не всегда 
гарантируют полную аутентичность и 
могут изменяться вследствие модерни-
зации продукта. Желаемые характери-
стики являются обязательными только в 
случае их однозначного согласования 
при заключении договора.

Для безопасной работы продуктов и 
решений Siemens предлагаются необхо-
димые меры защиты (например, 
концепция сегментации сети), а также 
интеграция каждого отдельного компо-
нента в единую концепцию промыш-
ленной безопасности, отвечающую 
сегодняшнем техническому уровню. 
При этом должны учитываться и 
используемые продукты других фирм. 
Дополнительную информацию о 
промышленной безопасности можно 
найти по следующему адресу 
http://www.siemens.com/ 
industrialsecurity

Дополнительная информация:
www.siemens.ru/sinamics-v90


