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Правовая справочная информация 
Система предупреждений 

Данная инструкция содержит указания, которые Вы должны соблюдать для Вашей личной безопасности и 
для предотвращения материального ущерба. Указания по Вашей личной безопасности выделены 
предупреждающим треугольником, общие указания по предотвращению материального ущерба не имеют 
этого треугольника. В зависимости от степени опасности, предупреждающие указания представляются в 
убывающей последовательности следующим образом: 

ОПАСНОСТЬ  
означает, что непринятие соответствующих мер предосторожности приводит к смерти или получению 
тяжелых телесных повреждений. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  
означает, что непринятие соответствующих мер предосторожности может привести к смерти или 
получению тяжелых телесных повреждений. 

ВНИМАНИЕ  
с предупреждающим треугольником означает, что непринятие соответствующих мер предосторожности 
может привести к получению незначительных телесных повреждений. 

ВНИМАНИЕ  
без предупреждающего треугольника означает, что непринятие соответствующих мер предосторожности 
может привести к материальному ущербу. 

ЗАМЕТКА  
означает, что несоблюдение соответствующего указания помеж привести к нежелательному результату 
или состоянию. 

При возникновении нескольких степеней опасности всегда используется предупреждающее указание, 
относящееся к наивысшей степени. Если в предупреждении с предупреждающим треугольником речь идет 
о предупреждении ущерба, причиняемому людям, то в этом же предупреждении дополнительно могут 
иметься указания о предупреждении материального ущерба. 

Квалифицированный персонал 
Работать с изделием или системой, описываемой в данной документации, должен только 
квалифицированный персонал, допущенный для выполнения поставленных задач и соблюдающий 
соответствующие указания документации, в частности, указания и предупреждения по технике 
безопасности. Квалифицированный персонал в силу своих знаний и опыта в состоянии распознать риски 
при обращении с данными изделиями или системами и избежать возникающих угроз. 

Использование изделий Siemens по назначению 
Соблюдайте следующее: 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  
Изделия Siemens разрешается использовать только для целей, указанных в каталоге и в 
соответствующей технической документации. Если предполагается использовать изделия и компоненты 
других производителей, то обязательным является получение рекомендации и/или разрешения на это от 
фирмы Siemens. Исходными условиями для безупречной и надежной работы изделий являются 
надлежащая транспортировка, хранение, размещение, монтаж, оснащение, ввод в эксплуатацию, 
обслуживание и поддержание в исправном состоянии. Необходимо соблюдать допустимые условия 
окружающей среды. Обязательно учитывайте указания в соответствующей документации. 

Товарные знаки 
Все наименования, обозначенные символом защищенных авторских прав ®, являются 
зарегистрированными товарными знаками компании Siemens AG. Другие наименования в данной 
документации могут быть товарные знаки, использование которых третьими лицами для их целей могут 
нарушать права владельцев. 

Исключение ответственности 
Мы проверили содержимое документации на соответствие с описанным аппаратным и программным 
обеспечением. Тем не менее, отклонения не могут быть исключены, в связи с чем мы не гарантируем 
полное соответствие. Данные в этой документации регулярно проверяются и соответствующие 
корректуры вносятся в последующие издания. 

 Siemens AG 
Industry Sector 
Postfach 48 48 
90026 NÜRNBERG 
ГЕРМАНИЯ 

Номер заказа документа: 6SL3097-4AC00-0PP3 
Ⓟ 10/2011 

Copyright © Siemens AG 2011.
Возможны технические 
изменения 
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Предисловие 

Документация SINAMICS 
Документация SINAMICS подразделяется на следующие категории: 

● Общая документация/каталоги 

● Документация пользователя 

● Документация изготовителя/сервисная документация 

Дополнительная информация 
По следующей ссылке находится информация по темам: 

● Заказ документации/Обзор документации 

● Дополнительные ссылки для загрузки документации 

● Использование документации online (руководства/справочники/поиск и 
ознакомление с информацией) 

http://www.siemens.com/motioncontrol/docu 

По вопросам, касающимся технической документации (например, предложения, 
поправки), обращайтесь к нам по электронной почте: 
docu.motioncontrol@siemens.com 

My Documentation Manager 
По следующей ссылке можно найти информацию о самостоятельном составлении 
документации на основе контента Siemens и ее адаптации к собственной 
документации по оборудованию: 

http://www.siemens.com/mdm 

Обучение 
По следующей ссылке можно найти информацию по SITRAIN - системе обучения от 
Siemens по продуктам, системам и решениям техники автоматизации: 

http://www.siemens.com/sitrain 

FAQ 
Часто задаваемые вопросы можно найти на страницах Service&Support в поддержке 
продукта: 

http://support.automation.siemens.com 

http://www.siemens.com/motioncontrol/docu
mailto:docu.motioncontrol@siemens.com
http://www.siemens.com/mdm
http://www.siemens.com/sitrain
http://support.automation.siemens.com
http://support.automation.siemens.com
http://www.siemens.com/sitrain
http://www.siemens.com/mdm
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SINAMICS 
Информацию по SINAMICS можно найти по адресу: 

http://www.siemens.com/sinamics 

Этапы использования и предлагаемые инструменты/документы 

Таблица 1 Этапы использования и предлагаемые инструменты/документы 

Этап использования Инструменты 
Информация SINAMICS S коммерческая документация 
Планирование/ 
проектирование 

• Инструмент проектирования SIZER 
• Руководства по проектированию для двигателей 

Принятие решения/ 
заказ 

Каталоги SINAMICS S 

Установка/монтаж • SINAMICS S120 Справочник по оборудованию "Управляющие 
модули и дополнительные системные компоненты" 

• SINAMICS S120 Справочник по оборудованию "Силовые части 
книжного формата" 

• SINAMICS S120 Справочник по оборудованию "Силовые части 
формата шасси" 

• SINAMICS S120 Справочник по оборудованию "Электропривод 
переменного тока" 

Ввод в эксплуатацию • ПО для ввода в эксплуатацию STARTER 
• SINAMICS S120 Советы по началу работы 
• Руководство по вводу в эксплуатацию SINAMICS S120 
• SINAMICS S120 Руководство по вводу в эксплуатацию CANopen 
• Описание функций SINAMICS S120 
• Справочник по параметрированию SINAMICS S120/S150 

Использование/ 
эксплуатация 

• Руководство по вводу в эксплуатацию SINAMICS S120 
• Справочник по параметрированию SINAMICS S120/S150 

Обслуживание/сервис  • Руководство по вводу в эксплуатацию SINAMICS S120 
• Справочник по параметрированию SINAMICS S120/S150 

Список литературы • Справочник по параметрированию SINAMICS S120/S150 

Целевая группа 
Настоящая документация предназначена для изготовителей машин, специалистов по 
вводу в эксплуатацию и сервисного персонала, использующих приводную систему 
SINAMICS. 

http://www.siemens.com/sinamics
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Использование 
Настоящее руководство предоставляет необходимую для ввода в эксплуатацию и 
сервисного обслуживания SINAMICS S120 информацию, объясняет принцип действий 
и требуемые вмешательства оператора. 

Стандартный объем 
Объем функций, описанных в данной документации, может отличаться от объема 
функций поставленной приводной системы. 

● Приводная система может иметь дополнительные функции, не описанные в данной 
документации. Однако это не дает права требовать наличия этих функция при 
новой поставке или в случае сервисного обслуживания. 

● В документации могут быть описаны функции, отсутствующие в той или иной 
модификации приводной системы. Функции поставленной приводной системы 
указаны исключительно в документации по заказу. 

● Дополнения и изменения, вносимые изготовителем станка, должны им же и 
документироваться. 

Также из соображений наглядности в данную документацию не включена вся 
подробная информация о всех типах продукта. Данная документация не в состоянии 
учесть все возможные типы установки, эксплуатации и ремонта. 

Техническая поддержка 
Телефоны в конкретных странах для технических консультаций можно найти в 
Интернете по адресу Контакт: 

http://www.siemens.com/automation/service&support  

Свидетельства о соответствии ЕС 
Свидетельство о соответствии ЕС Директива по электромагнитной совместимости 
можно найти в Интернете по адресу: 

http://support.automation.siemens.com 

Ввести там в качестве искомого понятия номер 15257461 или связаться с филиалом 
Siemens в Вашем регионе. 

Свидетельство о соответствии ЕС Директиве по низкому напряжению можно найти в 
Интернете по адресу: 

http://support.automation.siemens.com 

Ввести там в качестве искомого понятия номер 22383669. 
 

 Примечание 

Устройства SINAMICS S в рабочем состоянии и сухих рабочих помещениях выполняют 
требования Директивы по низкому напряжению 73/23/EWG или 2006/95/EG. 

 

http://www.siemens.com/automation/service&support
http://support.automation.siemens.com
http://support.automation.siemens.com
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 Примечание 

Устройства SINAMICS S в конфигурациях, указанных в соответствующем 
свидетельстве о соответствии ЕС по ЭМС, и при выполнении требований директивы 
по конструированию ЭМС, заказной номер 6FC5297-0AD30-0⃞P⃞, отвечают 
требованиям директивы по ЭМС 89/336/EWG или 2004/108/EG. 

 

 Примечание 

Справочник по оборудованию описывает заданное состояние, поддержание которого 
обеспечивает требуемую надежную работу и соблюдением предельных значений ЭМС. 

При отклонениях от требований Справочника по оборудованию с помощью 
подходящих мероприятий, к примеру, измерений, обеспечить или подтвердить, что 
требуемая надежная работа и соблюдение предельных значений ЭМС гарантируются.

 

Запасные части 
Запасные части можно найти в Интернете по адресу: 
http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/16612315 

Протоколы испытаний 
Функции Safety Integrated компонентов SINAMICS, как правило, сертифицируются 
независимыми учреждениями. Текущий список уже сертифицированных компонентов 
можно получить по запросу в Вашем представительстве Siemens. По вопросам еще не 
завершенных на настоящий момент сертификаций обращаться к Вашему контактному 
лицу на Siemens. 

http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/16612315
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Указания по ЭЧД   
 

ВНИМАНИЕ  
Элементы, подверженные опасности разрушения в результате электростатического 
заряда (ЭЧД = электростатически-чувствительные детали), это отдельные 
компоненты, встроенные схемы или модули, которые могут быть повреждены 
электростатическими полями или электростатическими разрядами. 

Правила обращения с ЭЧД: 

При обращении с электронными компонентами помнить о правильном заземлении 
персонала, рабочего места и упаковки! 

Прикосновение персоналом к электронным компонентам разрешается только в том 
случае, если 
• эти лица заземлены посредством браслета для защиты от электростатического 

электричества, или 
• эти лица в зонах ЭЧД с токопроводящим полом носят обувь для защиты от 

электростатического электричества или обувь с полосками для заземления. 

Касаться электронных модулей следует лишь в том случае, если это неизбежно в 
связи с работами, подлежащих выполнению. Разрешено прикасаться только к 
передней панели или к краю печатной платы. 

Запрещен контакт электронных модулей с синтетическими материалами и частыми 
одежды с синтетическими вставками. 

Разрешено помещать электронные модули только на электропроводящие 
поверхности (стол с ЭЧД-покрытием, электропроводящий ЭЧД-пеноматериал, 
упаковочный пакет ЭЧД, контейнер ЭЧД). 

Запрещено помещать электронные модули вблизи от дисплеев, мониторов или 
телевизионных приемников (мин. расстояние до экрана > 10 см). 

Измерение на электронных модулях разрешается только с помощью заземленного 
измерительного прибора (к примеру, через защитный кабель), или после выполнения 
быстрой разрядки измерительной головки измерительного прибора перед 
измерением (к примеру, коснуться оголенного металлического корпуса). 
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ОПАСНОСТЬ  
Производственные электрические, магнитные и электромагнитные поля (EMF) могут 
представлять опасность для лиц, находящихся в непосредственной близости от 
оборудования - особенно для лиц с кардиостимуляторами, имплантатами и т.п. 

Фирма, эксплуатирующая машину/установку и лица, находящиеся вблизи от 
оборудования, должны соблюдать действующие правила и нормы! К примеру, в 
европейском экономическом пространстве (EWR) это Директива по EMF 2004/40/EG, 
стандарты EN 12198-1 до -3, а также в ФРГ профсоюзные правила техники 
безопасности BGV 11 с соответствующим правилом BGR 11 "Электромагнитные поля". 

После этого выполнить оценку опасностей для каждого рабочего места, предпринять 
меры по снижению опасностей и нагрузок на персонал, а также определить зоны 
опасности. 

Соблюдать соответствующие указания по безопасности в отдельных главах. 
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Общие указания по безопасности 
 

ОПАСНОСТЬ  
Запрещено начинать ввод в эксплуатацию до тех пор, пока не будет установлено, что 
оборудование, в которое должны быть смонтированы описанные здесь компоненты, 
соответствует положениям Директива по машинному оборудованию ЕС. 

Монтаж, ввод в эксплуатацию и сервисное обслуживание устройств SINAMICS S 
могут выполняться только персоналом, имеющим соответствующую квалификацию. 

Этот персонал должен учитывать относящуюся к продукту техническую 
документацию пользователя и знать и соблюдать имеющиеся указания на возможные 
опасности и предупреждения. 

При работе электрических устройств и двигателей их электрические цепи всегда 
находятся под опасным напряжением, поэтому следствием прикосновения к ним 
являются тяжкие травмы или летальный исход. 

Все работы в электрической установке должны выполняться в обесточенном 
состоянии.  

Двигатели в комбинации с приводной системой имеют допуск для работы в сетях TN 
и TT с заземленной нейтральной точкой звезды и в сетях IT. 

При работе от сетей IT возникновение первой ошибки между активной частью и 
землей должно быть сигнализировано контролирующим устройством. Согласно 
IEC 60364-4-41 рекомендуется устранить первую ошибку так быстро, как это 
возможно практически. 

В сетях с заземленным линейным проводом включить развязывающий 
трансформатор с заземленной нейтральной точкой звезды (вторичная сторона) 
между сетью и приводной системой, чтобы избежать недопустимой нагрузки на 
изоляцию двигателя. В большинстве своем встречаются сети TT с заземленным 
линейным проводом, поэтому здесь надо использовать разделительный 
трансформатор. 

 

ОПАСНОСТЬ  
Условием надежной и бесперебойной эксплуатации устройств SINAMICS S является 
правильная транспортировка в транспортной упаковке, надлежащие длительной 
хранение в транспортной упаковке, установка и монтаж, а также тщательное 
обслуживание и уход. 

По исполнению специальных вариантов устройств см. дополнительно данные в 
каталогах и предложениях. 

В дополнение к указаниям на опасность и предупредительным указаниям в 
прилагаемой технической документации пользователя учитывать соответствующие 
действующие национальные, местные и специфические для установки положения и 
требования. 

Ко всем соединениям и клеммам блоков электроники согласно EN 61800-5-1 и UL 508 
могут подключаться только безопасные сверхнизкие напряжения с безопасным 
разделением. 
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ОПАСНОСТЬ  
Использование защиты при прямом контакте посредством DVC A (PELV) допускается 
только в зонах с выравниванием потенциалов и в сухих внутренних помещениях. 
При отсутствии данных условий, использовать другие защитные мероприятия против 
поражения электрическим током, к примеру, защиту от прикосновений. 

 

ОПАСНОСТЬ  
Компоненты SINAMICS S в рамках индивидуальной проверки подвергаются 
испытанию повышенным напряжением согласно EN 61800-5-1. Перед испытании 
повышенным напряжением электрического оборудования машин согласно  
EN 60204-1, раздел 18.4 необходимо отсоединить/отключить все выводы устройств 
SINAMICS, чтобы не допустить повреждения устройств. 

Подключить двигатели согласно прилагаемой схеме соединений (см. примеры 
подключения модулей двигателей). Прямое подключение двигателей к трехфазной 
сети не допускается и приводит к разрушению двигателей. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  
При использовании мобильных радиостанций с излучаемой мощностью > 1 Вт в 
непосредственной близости от компонентов (< 1,8 м) возможны неполадки устройств.

 

Объяснение символов 

Таблица 2 Символ 

Символ Значение 
 

 

 
Защитное заземление (PE) 

 

 

 
Масса (к примеру, M 24 В) 

 

 

 
Рабочее заземление 
Выравнивание потенциалов 
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Остаточные риски 

Остаточные риски от силовой системы привода   
Компоненты для системы управления и привода силовой системы привода (PDS) 
имеют допуск для промышленного использования в промышленных сетях. 
Для использования в сетях общего пользования потребуется изменение 
проектирования и/или дополнительных мероприятий. 

Разрешается использовать эти компоненты только в закрытых корпусах или в 
электрошкафах верхнего уровня с закрытыми защитными крышками с 
задействованием всех защитных приспособлений. 

Доступ к этим компонентам должен иметь только квалифицированный и 
проинструктированный обученный персонал, знающий и соблюдающий все указания 
по безопасности на компонентах и в прилагаемой технической документации 
пользователя. 

Производитель оборудования при выполнении анализа рисков от своего оборудования 
согласно Директиве по машинному оборудованию ЕС должен учитывать следующий 
остаточные риски, исходящие от компонентов для системы управления и привода 
силовой системы привода (PDS):   

1. Нежелательные движения ведомых деталей машины при вводе в эксплуатацию, 
обслуживании и ремонте, например, из-за 

– аппаратных или программных неисправностей в сенсорике, управлении, 
исполнительных механизмах и и соединениях 

– времени реакции системы управления и привода 

– режима работы и/или условий окружающей среды, не соответствующих 
спецификации 

– образования конденсата/токопроводящего загрязнения 

– ошибок при параметрировании, программировании, проводке и монтаже 

– использования радиостанций/мобильных телефонов в непосредственной 
близости от системы управления 

– посторонних вмешательств/повреждений 

2. Нехарактерные температуры, а также эмиссии света, шумов, частиц и газов, 
например, из-за 

– отказа конструктивных элементов 

– программных ошибок 

– режима работы и/или условий окружающей среды, не соответствующих 
спецификации 

– посторонних вмешательств/повреждений 



Предисловие  
  

 Силовые части книжного формата 
12 Справочник по аппарату, (GH2), 01/2011, 6SL3097-4AC00-0PP3 

3. Опасное контактное напряжение, например, из-за 

– отказа конструктивных элементов 

– индукции от электростатических зарядов 

– индукции от напряжений вращающихся моторов 

– режима работы и/или условий окружающей среды, не соответствующих 
спецификации 

– образования конденсата/токопроводящего загрязнения 

– посторонних вмешательств/повреждений 

4. Производственные электрические, магнитные и электромагнитные поля, которые 
могут быть опасны для носителей кардиостимуляторов, имплантатов или 
металлических предметов при недостаточной удаленности от носителей. 

5. Выброс вредных для окружающей среды веществ и эмиссий при ненадлежащей 
эксплуатации и/или при неправильной утилизации компонентов. 

 

 Примечание 
Функциональная безопасность компонентов SINAMICS 

Компоненты должны быть защищены от электропроводящего загрязнения, к примеру, 
посредством монтажа в электрошкаф со степенью защиты IP54B согласно EN 60529. 

При условии исключения возможности возникновения электропроводящих загрязнений 
в месте установки, допускается и соответственно более низкая степень защиты 
электрошкафа. 

 

Более подробную информацию по остаточным рискам, исходящим от компонентов PDS, 
можно получить из соответствующих глав технической документации пользователя. 
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Обзор системы 1
1.1 Область применения 

SINAMICS это семейство приводов от Siemens для промышленного машиностроения и 
производства промышленного оборудования. SINAMICS предлагает решения для всех 
задач приводов:   

● Использование в простых насосах и вентиляторах на непрерывном производстве 

● Специальные индивидуальные приводы в центрифугах, прессах, экструдерах, 
подъемниках, конвейерных и транспортировочных установках 

● Приводные группы в текстильных машинах, машинах для завертывания в фольгу и 
бумагоделательных машинах, а также на прокатных станах 

● Высокоточные сервоприводы при производстве ветросиловых установок 

● Высокодинамичные сервоприводы для станков, упаковочных машин и печатных 
машин 

 
Изображение 1-1 Области применения SINAMICS 
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В зависимости от области применения, в семействе SINAMICS для каждой задачи 
привода имеется исполнение с оптимально подобранными характеристиками. 

● SINAMICS G разработан для стандартных приложений с асинхронными 
двигателями. Такие приложения характеризуются пониженными требованиями 
касательно динамики частоты вращения двигателя. 

● SINAMICS S решает специальные задачи приводов с синхронными и асинхронными 
двигателями и отвечает самым высоким требованиям 

– по динамике и точности 

– по интеграции широкого спектра технологических функций в автоматическое 
регулирование частоты вращения 

● SINAMICS DC MASTER это привод постоянного тока семейства SINAMICS. 
Благодаря своей способности к универсальному расширению от отвечает как 
базовым, так и специальным требованиям в приводной технике и смежных 
областях. 

1.2 Базовая платформа и Комплексная автоматизация (TIA) 
Все модификации SINAMICS имеют базовую платформу. Общие аппаратные и 
программные компоненты, а также унифицированные инструменты для расчета, 
проектирования и ввода в эксплуатацию, обеспечивают высокую совместимость между 
всеми компонентами. Различные задачи приводов могут быть решены с помощью 
SINAMICS без нарушения целостности системы. Возможно простое комбинирование 
различных модификаций SINAMICS друг с другом.   

Комплексная автоматизация (TIA) с SINAMICS S120   

SINAMICS, наряду с SIMATIC, SIMOTION и SINUMERIK, относится к базовым 
компонентам TIA. Инструмент для ввода в эксплуатацию STARTER является 
интегрированной составной частью платформы TIA. Таким образом, все компоненты 
решения автоматизации могут параметрироваться, программироваться и вводиться в 
эксплуатацию без нарушения целостности системы с помощь общей платформы 
технических разработок. Общая система УД обеспечивает консистентность данных и 
простую архивацию всего системного проекта. 

SINAMICS S120 по умолчанию поддерживает PROFIBUS DP, стандартную полевую 
шину концепции TIA. Она обеспечивает мощную и сквозную коммуникацию между 
всеми компонентами решения автоматизации: HMI (управление и наблюдение), 
система управления, приводы и периферия. 

SINAMICS S120 также предлагается с интерфейсом PROFINET. Эта шина на базе 
Ethernet поддерживает быстрый обмен данными регулирования через PROFINET IO и 
IRT или RT и позволяет использовать SINAMICS S120 в высокотехничных многоосевых 
приложениях. Кроме этого, PROFINET одновременно передает через стандартные  
IT-механизмы (TCP/IP), к примеру, рабочие и диагностические параметры, в системы 
верхнего уровня. Это обеспечивает простую интеграцию в структуру IT предприятия. 
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Изображение 1-2 SINAMICS как составная часть системы автоматизации от Siemens 
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Изображение 1-3 Обзор системы SINAMICS S120 

Модульная система для специальных задач приводов   

SINAMICS S120 решает специальные задачи приводов для широкого спектра 
промышленных приложений и поэтому имеет модульную систему. Из множества 
согласованных друг с другом компонентов и функций пользователь составляет 
комбинацию, наиболее полно отвечающую его требованиям. Мощный инструмент 
параметрирования SIZER упрощает выбор и определение оптимальной конфигурации 
привода. 

В дополнение к SINAMICS S120 предлагается широкий спектр двигателей. Будь то 
моментные, синхронные или асинхронные двигатели, круговые или линейные 
двигатели, все они оптимально поддерживаются SINAMICS S120. 
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Системная архитектура с центральным управляющим модулем 

У SINAMICS S120 за интеллект привода и функции регулирования отвечают 
управляющие модули. Они поддерживают как векторное и сервоуправление, так и 
управление U/f. Кроме этого, они управляют по скорости и моменту всеми осями 
привода, а также отвечают за другие интеллектуальные функции привода. Межосевые 
соединения могут быть реализованы внутри одного компонента и легко 
конфигурируются в инструменте для ввода в эксплуатацию STARTER щелчком мыши. 

Функции для увеличения эффективности 

● Базовые функции: управление по скорости, управление по моменту, функции 
позиционирования 

● интеллектуальные пусковые функции для автоматического перезапуска после 
выключения тока 

● техника BICO с соединением приближенных к приводу I/O для удобной адаптации 
приводной системы к машинному окружению 

● встроенные функции безопасности для рациональной реализации концепций 
безопасности 

● регулируемое питание/рекуперация для недопущения нежелательных обратных 
воздействий на сеть и рекуперации энергии в тормозном режиме, а также для 
увеличения стойкости к колебаниям напряжения сети 

DRIVE-CLiQ – цифровой интерфейс между компонентами SINAMICS 

Все компоненты SINAMICS S120, включая двигатели и датчики, соединены друг с 
другом через общий последовательный интерфейс DRIVE-CLiQ. Унифицированное 
исполнение кабельной и штекерной техники уменьшает ассортимент компонентов и 
расходы на складирование. Для двигателей сторонних производителей или для задач 
модернизации предлагаются системы обработки сигналов датчиков для 
преобразования обычных сигналов датчиков на DRIVE-CLiQ. 

Электронный шильдик во всех компонентах 

Важной составной частью цифрового сопряжения приводной системы SINAMICS S120 
являются электронные шильдики во всех компонентах. Они позволяют автоматически 
обнаруживать компоненты привода через соединение DRIVE-CLiQ. Это исключает 
ручной ввод данных при вводе в эксплуатацию или при замене – ввод в эксплуатацию 
становится еще надежнее! 

Электронный шильдик содержит все релевантные технические данные 
соответствующего компонента. В двигателях это, к примеру, параметры электрической 
эквивалентной схемы и характеристики встроенного датчика двигателя. 

Наряду с техническими параметрами, электронный шильдик содержит и данные 
логистики, как то идентификатор изготовителя, заказной номер и идентификационный 
номер. Так как возможен электронный опрос этих значений как на месте, так и через 
дистанционную диагностику, то однозначная идентификация всех использованных в 
машине компонентов возможна в любое время, что значительно упрощает сервисное 
обслуживание. 
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Изображение 1-4 Обзор компонентов SINAMICS S120 
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Системные компоненты 

● Активные компоненты со стороны сети как то предохранители, контакторы, 
дроссели и фильтры для подключения подачи энергии и для выполнения 
требований ЭМС. 

● Модули питания, выполняющие функцию централизованной подачи энергии в 
промежуточный контур. 

● Компоненты промежуточного контура, используемые как опция для стабилизации 
напряжения промежуточного контура. 

● Модули двигателей, работающие как инверторы, получающие свою энергию из 
промежуточного контура и питающие подключенные двигатели. 

Для выполнения требуемых функций SINAMICS S120 имеет  

● Управляющие модули, обрабатывающие охватывающие все оси приводные и 
технологические функции. 

● Дополнительные системные компоненты для расширения функциональности и 
обеспечения различных интерфейсов к датчикам и сигналам процесса. 

Компоненты SINAMICS S120 предназначены для монтажа в электрошкафы. Они имеют 
следующие особенности: 

● простота в обращении, монтаже и проводке 

● испытанная на практике техника соединений и отвечающая требованиям ЭМС 
разводка кабелей 

● единый дизайн, возможность сплошного монтажа 

 

 Примечание 
Монтажная позиция в электрошкафу 

Компоненты SINAMICS S120 всегда монтируются в электрошкафу вертикально.  
Другие допустимые монтажные позиции указаны в описании отдельных компонентов. 

 

Книжный формат 

Устройства книжного формата оптимизированы для многоосевых приложений и 
монтируются непосредственно друг рядом с другом. Соединение для общего 
промежуточного контура постоянного напряжения встроено. 

Для охлаждения книжный формат предлагает несколько возможностей: 

● внутреннее воздушное охлаждение 

● внешнее воздушное охлаждение 

● охлаждение Cold Plate 

● жидкостное охлаждение 
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Книжный компактный формат 

Книжный компактный формат включает в себе все преимущества книжного формата 
при тех же рабочих характеристиках, но еще меньшей монтажной высоте и 
увеличенной допустимой перегрузке. Таким образом, книжный компактный формат 
особенно подходит для интеграции в машины с высокими динамическими 
требованиями и ограниченным пространством для монтажа. 

Для охлаждения компактный книжный формат предлагает следующие возможности: 

● внутреннее воздушное охлаждение 

● охлаждение Cold Plate 
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1.4.1 Обзор модулей питания 
Модули питания вырабатывают из подключенного напряжение сети постоянное 
напряжение, служащее после в качестве напряжения питания для отдельных модулей 
двигателей. 

Все модули питания Basic и активные модули питания, а также модули питания Smart 
16 кВт, 36 кВт и 55 кВт, оснащены интерфейсами DRIVE-CLiQ для коммуникации с 
управляющим модулем. Модули питания Smart 5 кВт и 10 кВт должны быть соединены 
с управляющим модулем через клеммы. 

 
Изображение 1-5 Обзор модулей питания 
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Общие свойства модулей питания 
● Напряжение питающей сети 3 AC 380 В -10 % (-15 % < 1 мин)  

до 3 AC 480 В +10 % (47 до 63 Гц) 

● Поддержка сетей TN, TT и IT 

● Внутреннее/внешнее воздушное охлаждение 

● Жидкостное охлаждение и охлаждение Cold Plate 

● Стойкость к коротким замыканиям/замыканиям на землю на этапе подзарядки 

● Встроенные системы шин промежуточного контура и тока электроники 

● Индикация состояния и диагностика через светодиоды 

Свойства активных модулей питания 
● Регулируемое напряжение промежуточного контура 

● Поддержка рекуперации 

● Синусоидальные токи сети 

● Электронный шильдик 

● Интерфейс DRIVE-CLiQ для коммуникации с управляющим модулем и/или 
компонентами в приводной группе 

– Интеграция в системную диагностику 

● У всех активных модулей питания, заказной номер которых заканчивается  
на 3 (6SL...-...3), возможен отвод шины промежуточного контура в обе стороны 

Свойства модулей питания Smart 
● Нерегулируемое напряжение промежуточного контура 

● Поддержка рекуперации 

● Сетевой ток прямоугольной формы в направлении рекуперации 

● У модулей питания Smart 16 кВт до 55 кВт возможен отвод шины промежуточного 
контура в обе стороны 

Свойства модулей питания Basic 
● Нерегулируемое напряжение промежуточного контура 

● Рекуперация не поддерживается 

● У всех модулей питания Basic возможен отвод шины промежуточного контура в обе 
стороны 
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Периодичность подзарядки промежуточного контура 
Периодичность подзарядки емкости промежуточного контура через модуль питания 
вычисляется по следующей формуле: 

 

 
Емкости промежуточного контура отдельных компонентов можно посмотреть в их 
технических данных. 
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Обзор модулей двигателей 
Модули двигателей системы SINAMICS S книжного формата выполнены как 
инверторы. Они подают энергию из промежуточного контура для подключенных 
двигателей с адаптированным напряжением и переменной частой. Управляющая 
информация формируется в управляющем модуле и распределяется через  
DRIVE-CLiQ на отдельные модули двигателей. 
Для подключения систем обработки датчиков двигателей (модули датчиков) каждый 
модуль двигателя согласно своей модификации (одно- или двухдвигательный) 
предлагает один или два интерфейса DRIVE-CLiQ. 

 
Изображение 1-6 Обзор модулей двигателей книжного формата  
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Свойства модулей двигателей: 

● Однодвигательное исполнение от 3 A до 200 A 

● Двухдвигательное исполнение от 1,7 A до 18 A 

● Внутреннее/внешнее воздушное охлаждение 

● Жидкостное охлаждение и охлаждение Cold Plate 

● Стойкость к короткому замыканию/замыканию на землю 

● Встроенные системы шин промежуточного контура и тока электроники 

● Встроенное "безопасное управление тормозом двигателя" 

● Электронный шильдик 

● Рабочий режим и индикация ошибок через светодиоды 

● Интерфейс DRIVE-CLiQ для коммуникации с управляющим модулем и/или 
компонентами в приводной группе 

– Интеграция в системную диагностику 

Системные параметры 

Технические данные 
Следующие технические данные действуют, если ясно не указано иначе, для 
компонентов в приводной системе SINAMICS S120 книжного формата. 

 
Электрические параметры  
Напряжение питающей сети   3 AC 380 В до 480 В ± 10 % 

(-15 % < 1 мин) 
Частота сети   47 Гц до 63 Гц 
Питание блока электроники   DC 24 В -15/+20 % 1), безопасное сверхнизкое 

напряжение DVC A (PELV) 
Ном. ток короткого замыкания SCCR согласно UL508C 
(до 600 В)   

• 1,1 кВт – 447 кВт: 65 кА 
• 448 кВт – 671 кВт: 84 кА 
• 672 кВт – 1193 кВт: 170 кА 
• ≥ 1194 кВт: 200 кА 

Подавление радиопомех 
по EN 61800-3 

Категория C2 (опция) 
при исполнении установки согласно документации 

Категория перенапряжения III по EN 61800-5-1 
Степень загрязнения 2 согласно EN 61800-5-1 

1) При использовании стояночного тормоза двигателя возможны ограничения допусков напряжения (24 В ± 10 %). 
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Модули  
Модули питания книжного формата 
• Макс. допустимое напряжение питающей сети 
• Ном. частота модуляции 

(только для активных модулей питания книжного 
формата) 

 
3 AC 480 В 
8 кГц 

Модули двигателей книжного формата 
• Подключаемое напряжение промежуточного контура 
• Ном. частота модуляции 

 
DC 510 В до 720 В 
4 кГц 
При более высокой частоте модуляции учитывать 
соответствующую характеристику снижения 
номинальных значений параметров тока 

 

 
Условия окружающей среды  
Степень защиты IP20 или IPXXB по EN 60529, 

open type согласно UL508 
Класс защиты - цепи тока сети 
Класс защиты - цепи электроники 

I (с соединением защитного провода) и 
III (безопасное сверхнизкое напряжение DVC A/PELV) по
EN 61800-5-1  

Допустимая температура охлаждающего вещества 
(воздух) и высота места установки при работе  

0 °C до +40 °C и высота места установки до 1000 м  
без ухудшения характеристик, > 40 °C до +55 °C 
см. Характеристику снижения номинальных значений 
параметров тока. 
Высота места установки > 1000 м до 4000 м см. 
Характеристику снижения номинальных значений 
параметров тока или снижение температуры 
окружающей среды на 3,5 K на каждые 500 м. 

Химически активные вещества   
• Длительное хранение в транспортной упаковке 
• Транспортировка в транспортной упаковке 
• Эксплуатация 

 
Класс 1C2 по EN 60721-3-1 
Класс 2C2 по EN 60721-3-2 
Класс 3C2 по EN 60721-3-3 

Биологические условия окружающей среды   
• Длительное хранение в транспортной упаковке 
• Транспортировка в транспортной упаковке 
• Эксплуатация 

 
Класс 1B1 по EN 60721-3-1 
Класс 2B1 по EN 60721-3-2 
Класс 3B1 по EN 60721-3-3 

Вибрационная нагрузка 
• Длительное хранение в транспортной упаковке 
• Транспортировка в транспортной упаковке 
• Эксплуатация9 

 
Класс 1M2 по EN 60721-3-1 
Класс 2M3 по EN 60721-3-2 
Контрольные значение: 
Частотный диапазон: 10 Гц до 58 Гц  
С постоянным отклонением 0,075 мм  
Частотный диапазон: 58 Гц до 200 Гц  
С постоянным ускорением 1 г 
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Условия окружающей среды  
Ударная нагрузка 
• Длительное хранение в транспортной упаковке 
• Транспортировка в транспортной упаковке 
• Работа 

Формат книжный, книжный компактный и блочный, 
типоразмеры FSA до FSC 
Блочный формат, типоразмеры FSD до FSF 
Формат "шасси" 

 
Класс 1M2 по EN 60721-3-1 
Класс 2M3 по EN 60721-3-2 
 
Контрольные значение: 15 г/11 мс 
 
Контрольные значения: 5 г/30 мс 
Контрольные значения: 10 г/20 мс  

Климатические условия окружающей среды 
• Длительное хранение в транспортной упаковке 

 
• Транспортировка в транспортной упаковке 

 
• Эксплуатация 

 
Класс 1K4 по EN 60721-3-1 
Температура -25 °C до +55 °C 
Класс 2K4 по EN 60721-3-2 
Температура -40 °C до +70 °C 
Класс 3K3 по EN 60721-3-3 
Температура +0 °C до +40 °C 
Относительная влажность воздуха 5 % до 90 % 
Масляный туман, солевой туман, обледенение, 
образование конденсата, капающая вода, брызги воды и 
водные струи не допускаются 

 

 
Сертификаты  
Свидетельства о соответствии CE (директивы по низкому напряжению и ЭМС) 
Сертификации cULus 
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1.6 Ухудшение характеристик в зависимости от высоты места 
установки и температуры окружающей среды 

Модули питания и модули двигателей рассчитаны на эксплуатацию при температуре 
окружающей среды 40 °C, высоте места установки до 1000 м над уровнем моря и при 
соответствующей указанной частоте модуляции. 

С увеличением высоты места установки над уровнем моря (NN) падает атмосферное 
давление и вместе с тем плотность воздуха. Теперь тот же объем воздуха оказывает 
меньший охлаждающий эффект и воздушный промежуток между двумя 
электрическими проводниками может изолировать меньшее напряжение. Типичные 
значения для атмосферного давления представлены в таблице ниже: 

Таблица 1- 1 Атмосферное давление для различной высоты места установки 

Высота места 
установки над 
уровнем моря 
в [м] 

0 2000 3000 4000 5000 

Атмосферное 
давление в [кПа] 

100 80 70 62 54 

Если модули используются при температуре окружающей среды выше 40 °C, то 
выходной ток должен быть снижен (см. Кривые ухудшения характеристик отдельных 
модулей). Температуры окружающей среды выше 55 °C недопустимы. 

Воздушные промежутки внутри устройств могут изолировать импульсные напряжения 
категории перенапряжения III по EN 60664-1 до высоты места установки в 2000 м. 
При высоте места установки свыше 2000 м подключать модули питания через 
разделительный трансформатор. Разделительный трансформатор понижает 
импульсные напряжения категории перенапряжения III в питающей сети до 
импульсных напряжений категории перенапряжения II на сетевых клеммах модулей 
питания и тем самым до допустимых значений напряжения для внутриприборых 
воздушных промежутков. Предусмотренная вторичная система сети должна быть 
выполнена следующим образом: 

● TN-сеть с заземленной нейтральной точкой звезды (не заземленный линейный 
провод) 

● Сеть IT 

Снижения межфазного напряжения питающей сети не требуется. 
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1.7 Стандарты/нормы 
 

 Примечание 

Перечисленные в таблице ниже стандарты/нормы не являются обязательными и не 
претендуют на законченность. Перечисленные стандарты/нормы не являются 
гарантированным свойством продукта. 

Обязательные данные содержаться только в декларации о соответствии. 
 

 

Таблица 1- 2 Перечень важных для решаемых задач стандартов/норм: EN, IEC/ISO, DIN, VDE 

Стандарты/нормы* Заголовок   
EN 1037 
ISO 14118 
DIN EN 1037 

Безопасность машинного оборудования; Недопущение неожиданного пуска 

EN ISO 9001 
ISO 9001 
DIN EN ISO 9001 

Системы управления качеством - Требования 

EN ISO 12100-x 
ISO 12100-x 
DIN EN ISO 12100-x 

Безопасность машинного оборудования; Общие руководящие принципы конструирования; 
Часть 1: Базовая терминология, методика 
Часть 2: Технические руководящие принципы и спецификации 

EN ISO 13849-x 
ISO 13849-x 
DIN EN ISO 13849-x 

Безопасность машинного оборудования; Связанные с обеспечением безопасности 
компоненты систем управления; 
Часть 1: Общие руководящие принципы конструирования 
Часть 2: Валидация 

EN ISO 14121-1 
ISO 14121-1 
DIN EN ISO 14121-1 

Безопасность машинного оборудования - Оценка рисков 
Часть 1: Руководящие принципы 

EN 55011 
CISPR 11 
DIN EN 55011 
VDE 0875-11 

Промышленные, научные и медицинские высокочастотные приборы (ISM-устройства) - 
Радиопомехи - предельные значения и метод измерения 

EN 60146-1-1 
IEC 60146-1-1 
DIN EN 60146-1-1 
VDE 0558-11 

Полупроводниковые преобразователи; Общие требования и ведомые сетью 
преобразователи тока; 
Часть 1-1: Определение и базовые требования 

EN 60204-1 
IEC 60204-1 
DIN EN 60204-1 
VDE 0113-1 

Электрическое оснащение машинного оборудования; 
Часть 1: Общие определения 

EN 60228 
IEC 60228 
DIN EN 60228 
VDE0295 

Проводники для кабелей и изолированных проводов 

EN 60269-1 
IEC 60269-1 
DIN EN 60269-1 
VDE 0636-1 

Низковольтные предохранители; 
Часть 1: Общие требования 
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Стандарты/нормы* Заголовок   
IEC 60287-1 до -3 Кабель - расчет допустимой нагрузки по току  

Часть 1: Уравнения допустимого тока (100 %-ый коэффициент нагрузки) и расчет потерь  
Часть 2: Тепловое сопротивление 
Часть 3: Главы по рабочим условиям 

HD 60364-x-x 
IEC 60364-x-x 
DIN VDE 0100-x-x 
VDE 0100-x-x 

Сооружение силовых электроустановок с ном. напряжениями до 1000 В; 
Часть 200: Понятия 
Часть 410: Меры защиты, защита от поражения электрическим током 
Часть 420: Меры защиты, защита от поражения электрическим током 
Часть 430: Защита кабелей и проводов при токе перегрузки 
Часть 450: Меры защиты, защита от минимального напряжения 
Часть 470: Меры защиты; Применение мер защиты 
Часть 5xx: Выбор и установка электрооборудования 
Часть 520: Кабели, провода, шины 
Часть 540: Заземление, защитный провод, кабель выравнивания потенциалов 
Часть 560: Электрические установки для целей безопасности 

EN 60439 
IEC 60439 
DIN EN 60439 
VDE 0660-500 

Низковольтные комплекты;  
Часть 1: Комплекты, подвергаемые полным и частичным типовым испытаниям 

EN 60529 
IEC 60529 
DIN EN 60529 
VDE 0470-1 

Степени защиты, обеспечиваемые корпусами (код IP) 

EN 60721-3-x 
IEC 60721-3-x 
DIN EN 60721-3-x 

Классификация условий окружающей среды 
Часть 3-0: Класс величин воздействия окружающей среды и их предельные значения; 
Введение 
Часть 3-1: Класс величин воздействия окружающей среды и их предельные значения; 
Длительное хранение 
Часть 3-2: Класс величин воздействия окружающей среды и их предельные значения; 
Транспортировка 
Часть 3-3: Класс величин воздействия окружающей среды и их предельные значения; 
Стационарное использование, с защитой от влияния погоды 

EN 60947-x-x 
IEC 60947 -x-x 
DIN EN 60947-x-x 
VDE 0660-x 

Низковольтные коммутационные устройства 

EN 61000-6-x 
IEC 61000-6-x 
DIN EN 61000-6-x 
VDE 0839-6-x 

Электромагнитная совместимость (ЭМС) 
Часть 6-1: Специальный основной стандарт; Помехоустойчивость для жилого и 
коммерческого секторов, а также малых предприятий 
Часть 6-2: Специальные основные стандарты; Помехоустойчивость для промышленного 
сектора 
Часть 6-3: Специальные основные стандарты; Специальный основной стандарт Излучение 
помех для жилого и коммерческого секторов, а также малых предприятий 
Часть 6-4: Специальные основные стандарты; Специальный основной стандарт Излучение 
помех для промышленного сектора 

EN 61140 
IEC 61140 
DIN EN 61140 
VDE 0140-1 

Защита от поражения электрическим током; Общие требования для установок и 
оборудования 

EN 61800-2 
IEC 61800-2 
DIN EN 61800-2 
VDE 0160-102 

Электрические приводы с регулируемой скоростью 
Часть 2: Общие требования – Определения для расчета параметров низковольтных 
приводных систем переменного тока с регулируемой частотой 
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Стандарты/нормы* Заголовок   
EN 61800-3 
IEC 61800-3 
DIN EN 61800-3 
VDE 0160-103 

Электрические приводы с регулируемой скоростью 
Часть 3: ЭМС- Требования, включая специальную методику испытания 

EN 61800-5-x 
IEC 61800-5-x 
DIN EN 61800-5-x 
VDE 0160-105-x 

Электрические силовые приводные системы с регулируемой скоростью; 
Часть 5: Требования к безопасности; 
Глава 1: Электрические, тепловые и энергетические требования 
Глава 2: Функциональные требования безопасности 

EN 62061 
IEC 62061 
DIN EN 62061 
VDE 0113-50 

Безопасность машинного оборудования; 
Функциональная безопасность связанных с обеспечением безопасности электрических, 
электронных и программируемых систем управления 

UL 50 
CSA C22.2 No. 94.1 

Enclosures for Electrical Equipment 

UL 508 
CSA C22.2 No. 142 

Industrial Control Equipment 
Process Control Equipment 

UL 508C 
CSA C22.2 No. 14 

Power Conversion Equipment 
Industrial Control Equipment 

* Содержание перечисленных стандартов/норм в части технических требований не обязательно совпадает. 
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Подключение к сети и активные компоненты со 
стороны сети 2
2.1 Введение 

Для подключения приводной группы SINAMICS S120 книжного формата к сети 
электроснабжения необходимо использовать следующие компоненты:   
● Устройство отключения сетевого питания (для активных модулей питания, модулей 

питания Basic, модулей питания Smart) 
● Устройство максимальной токовой защиты (сетевой предохранитель или силовой 

выключатель) 
● Сетевой контактор (необходим при гальваническом разделении) 
● Сетевой фильтр (как опция) 
● Сетевой дроссель (необходим всегда) 
Предлагаются следующие варианты сетевых фильтров и сетевых дросселей:  
● Варианты сетевых фильтров: 

– Базовый сетевой фильтр для активных модулей питания с сетевым дросселем 
– Базовый сетевой фильтр для активных модулей питания с активным 

интерфейсным модулем 
– Широкополосный сетевой фильтр для активных модулей питания 
– Базовый сетевой фильтр для модулей питания Basic 
– Базовый сетевой фильтр для модулей питания Smart 

● Варианты сетевых дросселей: 
– Сетевой дроссель для активных модулей питания 
– Сетевой дроссель для модулей питания Smart 
– Сетевой дроссель для модулей питания Basic 

 
Изображение 2-1 Наглядная схема установки: Подключение к сети 
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Изображение 2-2 Наглядная схема установки: Подключение к сети с активным  

интерфейсным модулем 
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2.2 Указания по устройству отключения сетевого питания 

Устройства отключения сетевого питания для активных модулей питания,  
модулей питания Basic, модулей питания Smart 

Для правильного отсоединения приводной группы от сети необходимо устройство 
отключения сетевого питания. Для этого можно использовать устройство отключения 
сетевого питания электроснащения машины. Выбор устройства отключения сетевого 
питания должен быть выполнен согласно требованиям соответствующего 
действующего универсального стандарта/нормы для электрооборудования машин  
EN 60204-1, раздел 5.3. При выборе учитывать соответствующие технические данные 
и при необходимости других, подключенных к электрооборудованию потребителей.   

 

ЗАМЕТКА  
Если с помощью устройства отключения сетевого питания отключается работающая 
приводная группа, то в случае модулей питания с поддержкой рекуперации сначала 
прервать подачу напряжения на клемму 3 (EP +24 В) и 4 (EP M). Это может быть 
достигнуто, к примеру, с помощью опережающего (≥ 10 мс) вспомогательного 
контакта. 

Тем самым могут быть защищены внешние потребители, остающиеся параллельно 
приводу на той же части схемы. 

 

 Примечание 

При использовании модуля измерения напряжения VSM10 опережающий 
размыкающий контакт не нужен. 

 

Необходимые принадлежности для устройства отключения сетевого питания могут 
быть выбраны в каталогах производителей. См. также каталоги PM21 и NC61. 
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2.3 Максимальная токовая защита с помощью сетевых 
предохранителей и силовых выключателей 

Для ограничения в случае ошибки повреждений на модуле питания, необходимо 
использовать сетевые предохранители или, что предпочтительнее, силовые 
выключатели для линейной защиты/максимальной токовой защиты. Для этого можно 
использовать предохранители с характеристикой gL типов NH, D, а также DO или 
силовые выключатели по EN 60947.   

Таблица 2- 1 Рекомендуемые NH-сетевой предохранитель (gL) и силовой выключатель для активных модулей 
питания 

 16 кВт 36 кВт 55 кВт 80 кВт 120 кВт 
Iном предохр. 35 A 80 A 125 A 160 A 250 A 
Сетевой 
предохранитель 

3NA3 814 3NA3 824 3NA3 132 3NA3 136 3NA3 144 

Силовой 
выключатель 

3RV1031-4FA10 3RV1041-4LA10 3VL2712-1DC33 3VL3720-1DC33 3VL3725-1DC36 

 

Таблица 2- 2 Рекомендуемые NH-сетевой предохранитель (gL) и силовой выключатель для модулей питания Smart 

 5 кВт 10 кВт 16 кВт 36 кВт 
Iном предохр. 16 A 35 A 35 A 80 A 
Сетевой 
предохранитель 

3NA3 805 3NA3 814 3NA3 814 3NA3 824 

Силовой 
выключатель 

3RV1031-4BA10 3RV1031-4FA10 3RV1031-4FA10 3RV1041-4LA10 

 

Таблица 2- 3 Рекомендуемые NH-сетевой предохранитель (gL) и силовой выключатель для модулей питания Basic 

 20 кВт 40 кВт 100 кВт 
Iном предохр. 63 A 100 A 250 A 
Сетевой предохранитель 3NA3 822 3NA3 830 3NA3 144 
Силовой выключатель 3RV1041-4JA10 3VL2710-1DC33 3VL3725-1DC36 

В комбинации с устройством контроля дифференциального тока (RCM) необходимо 
использовать силовые выключатели с опцией "Расцепление минимального 
напряжения" со следующим расширением заказного номера: 

...-2AJ0 для AC 380 В - 415 В 

...-2AK0 для AC 440 В - 480 В 
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ОПАСНОСТЬ  
Сети TT из-за более высокого полного сопротивления петли в общем и целом не 
подходят для запуска в течение предписанного времени устройств максимальной 
токовой защиты в случае нарушения изоляции. При работе от сетей TT 
рекомендуется в дополнение к устройствам максимальной токовой защиты 
использовать защитные выключатели тока утечки (см. главу "Защитные выключатели 
тока утечки (RCD)"). 

Начиная от мощности питания в 55 кВт, а также в случае длинных линий, для работы 
от сетей TT дополнительно к подходящим силовым выключателям должны быть 
установлены устройства контроля дифференциального тока (см. главу "Устройства 
контроля дифференциального тока (RCM)"). 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  
Выбор устройств максимальной токовой защиты 

Во избежание опасности возгорания или поражения электротоком, устройства 
максимальной токовой защиты должны быть рассчитаны таким образом, чтобы 
отключение в случае ошибки происходило бы достаточно быстро. В месте установки 
посредством измерений выяснить, достаточен ли уровень тока короткого замыкания 
для достаточно быстрого срабатывания защитных органов. Для этого выполнить 
измерение полного сопротивления петли и расчет проектируемого тока короткого 
замыкания, а также настройку характеристик времени/тока органов максимальной 
токовой защиты по EN 61557-3. 

Если требуемое время отключения не выдерживается, то использовать следующие 
более маленькие органы максимальной токовой защиты. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  
Расчет предохранителей с запасом не допускается, т.к. это может увеличить 
опасность и привести к ошибкам. 

 

 Примечание 

Устройства подходят для подключения к сетям до 480 ВAC, с макс. симметричной 
запиткой в 65 кА ("ожидаемый ток" по EN 60269-1). 
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Указания по времени срабатывания сетевых предохранителей 
Для своевременного срабатывания сетевых предохранителей сопротивление петли,  
а также группа соединений питающего сетевого трансформатора, должны обеспечить 
отключение напряжения прикосновения устройств в случае ошибки в течение 
допустимого времени срабатывания (см. рисунок ниже, согласно EN 61800-5-1 Ed. 2) 
предусмотренными предохранителями.  

 

10 

100  

1000 

10 000  

 

 

AC 25 В  

AC - 2  

DC 60 В  

DC -2 

AC - 2  DC -2 

 

AC 30 В  

AC - 2  

250 В  
10 100  1000  

 
Изображение 2-3 Допустимое время срабатывания предохранителей 

В.н. граничное условие касается и недопущения возгорания при ошибке.  
При несоблюдении этих граничных условий потребуются дополнительные меры,  
к примеру, преобразователь дифференциального тока. 

Согласовать предохранитель и параметры установки, как то сопротивление петли и 
мощность короткого замыкания, друг с другом таким образом, чтобы граничная кривая 
не была превышена. В этом случае защита от прикосновения обеспечивается. 
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2.4 Подключение к сети и устройства защитного отключения (УЗО) 
Дополнительно к устройствам максимальной токовой защиты могут использоваться 
селективные, универсальные УЗО (тип B). 

 

ОПАСНОСТЬ  
Использование только УЗО в качестве исключительной меры защиты не допускается.

 

ЗАМЕТКА  
УЗО должны быть установлены, если параметры сети в точке питания в том, что 
касается мощности короткого замыкания и полного сопротивления петли, не 
подходят для срабатывания установленных устройств максимальной токовой защиты 
в течение заданного времени. Т.к. сети TT в принципе не отвечают этим 
требованиям, установка УЗО в них является обязательной. 

 

2.4.1 Защитный выключатель тока утечки (RCD) 
Защитные выключатели тока утечки (RCD) могут использоваться дополнительно к 
установленным устройствам максимальной токовой защиты.    

 

ОПАСНОСТЬ  
Использование только защитных выключателей тока утечки в качестве единственной 
меры защиты от прямого и косвенного контакта не допускается. 

 

ОПАСНОСТЬ  
Сети TT из-за более высокого полного сопротивления петли в общем и целом не 
подходят для запуска в течение предписанного времени устройств максимальной 
токовой защиты в случае нарушения изоляции. При работе от сетей TT 
рекомендуется в дополнение к устройствам максимальной токовой защиты 
использовать защитные выключатели тока утечки. 

 

 Примечание 

Работа с защитными выключателями тока утечки в настоящее время возможна только 
с модулями питания до 36 кВт включительно. 
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При этом помнить, что 
● Допускается использовать только срабатывающий с задержкой, селективный 

универсальный автомат защиты от тока утечки типа В. 

● Макс. допустимое сопротивление заземления "селективного защитного устройства" 
выдерживается (83 Ω макс. для УЗО с ном. дифф. током 0,3 A). 

● Открытые части силовой системы привода и машины соединены с защитным 
проводом установки. 

● Общая встречающаяся в приводной группе длина экранированных силовых 
кабелей (кабель двигателя вкл. подводку из сети о сетевых фильтров до клемм 
подключения модуля питания) не превышает 350 м. 

● Допускается эксплуатация только с рекомендованными сетевыми фильтрами. 

● Последовательно включается только одно УЗО. (каскадирование запрещено) 

● Коммутирующие элементы (устройство отключения сетевого питания, контактор) 
для подключения и отключения приводной группы имеют задержку макс. в 35 мс 
между замыканием/размыканием отдельных главных контактов. 

 
Изображение 2-4 Подключение автомата защиты от тока утечки 
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Рекомендация 
Селективные универсальные УЗО SIEMENS согласно EN 61009-1 серии 5SM,  
к примеру, 5SM3646-4 или 5SM3646-4+5SW3300 со вспомогательным разъединителем 
(1 NC/1 NO) для ном. тока 63 A, ном. ток утечки 0,3 A (см. каталог "Встраиваемое 
электрооборудование BETA - ET B1"). 

 

ЗАМЕТКА  
Чувствительные к переменному или пульсирующему току УЗО не подходят. 

 

2.4.2 Устройства контроля дифференциального тока (RCM) 
В комбинации с подходящими силовыми выключателями устройства контроля 
дифференциального тока (RCM) обеспечивают противопожарную защиту и защиту 
установки и в случае повышенных сопротивлений заземления (к примеру, сети TT).    

 

ОПАСНОСТЬ  
Устройства контроля дифференциального тока всегда должны использоваться в 
комбинации с подходящими силовыми выключателями. 

 

ОПАСНОСТЬ  
Сети TT из-за более высокого полного сопротивления петли в общем и целом не 
подходят для запуска в течение предписанного времени устройств максимальной 
токовой защиты в случае нарушения изоляции. При работе в сетях ТТ начиная от 
мощности питания в 55 кВт, а также в случае длинных линий, дополнительно к 
подходящим силовым выключателям должны быть установлены устройства контроля 
дифференциального тока. 
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При этом помнить, что 
● Допускается использовать только срабатывающий с задержкой универсальный 

RCM типа B, чтобы обеспечить надежное срабатывание и в случае ровных 
постоянных токов утечки. 

● Открытые части силовой системы привода и машины соединены с защитными 
проводами установки. 

● Защитный провод не должен проходить через измерительный трансформатор,  
т.к. в этом случае защитная функция более не обеспечивается. 

PE

 
Изображение 2-5 Подключение устройства контроля дифференциального тока 

Рекомендация 
● Универсальное устройство контроля дифференциального тока RCMA471LY, фирма 

Bender, с измерительным трансформатором W120B (120 мм) или W210B (210 мм) 

● Силовой выключатель с тепловым перегрузочным разъединителем, реле короткого 
замыкания и расцепителем минимального напряжения 
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2.5 Ограничитель перенапряжений 
Для защиты устройств от перенапряжений со стороны сети рекомендуется 
использовать ограничитель перенапряжений непосредственно в точке питания (перед 
главным выключателем). Для выполнения требований CSA C22.2 No. 14-05 наличие 
ограничителя перенапряжений является обязательным. Подходящие ограничители 
перенапряжения см., к примеру, www.raycap.com 

2.6 Сетевые контакторы 
Сетевой контактор нужен тогда, когда требуется гальваническая развязка приводной 
группы от сети энергоснабжения.  

Для выбора сетевого контактора действуют параметрические значения согласно 
соответствующим техническим данным. При этом для расчета подключаемых кабелей 
необходимо учитывать тип проводки, коэффициент для пучков и коэффициент для 
температуры окружающей среды согласно EN 60204-1. 

 

ВНИМАНИЕ  
Сетевой контактор нельзя включать под нагрузкой. 

 

 Примечание 

Для ограничения коммутационного перенапряжения катушка контактора должна  
быть подключена к ограничителю перенапряжений (к примеру, обратному диоду, 
варистору). 

 

При использовании цифрового выхода для управления сетевым контактором 
учитывать его коммутационную способность. 

http://www.raycap.com
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2.7 Сетевой фильтр 
Сетевые фильтры, в комбинации с сетевыми дросселями и последовательным 
исполнением конструкции установки в соответствии с требованиями ЭМС, 
ограничивают исходящие от модулей питания электромагнитные излучения через 
кабели до допустимых значений по EN 61800-3. Для приводной группы SINAMICS S120 
использовать отдельный сетевой фильтр согласно каталогу. 

 

ЗАМЕТКА  
Подавление помех других потребителей в той же точке питания сети должно 
выполняться через другой сетевой фильтр. Во избежание взаимовлияния этот 
сетевой фильтр не должен содержать конденсаторов против земли. Рекомендуется 
использовать фильтры серии B84144A*R120 фирмы EPCOS. 

 

 Примечание 

Согласно стандарту EN 61800-3 требуется подавление помех согласно условиям 
использования, в ЕС согласно Директиве по электромагнитной совместимости это 
является обязательным. Для соблюдения стандарта необходимы сетевые фильтры и 
сетевые дроссели. Использование не сертифицированных фильтров может привести к 
превышению предельных значений, резонансам, перенапряжениям и поломке 
двигателя или устройств. Подтверждение соответствия CE-ЭМС укомплектованной 
приводными изделиями машины должно осуществляться к комбинации с 
используемыми помехоподавляющими устройствами, к примеру, сетевыми 
фильтрами, перед вводом в эксплуатацию силами изготовителя машины. 

 

Для приводной системы SINAMICS S120 предлагаются структурированные по 
ступеням мощности серии сетевых фильтров. Эти сетевые фильтры отличаются друг 
от друга частотным диапазоном, в котором они снижают эмиссии от кабелей. 

Для использования с модулями питания предлагаются перечисленные ниже 
различные варианты сетевых фильтров. 
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Таблица 2- 4 Обзор сетевых фильтров 

 Заказной номер 
Базовый сетевой фильтр для активных модулей питания с сетевым дросселем 
16 кВт 6SL3000-0BE21-6DAx 
36 кВт 6SL3000-0BE23-6DA1 
55 кВт 6SL3000-0BE25-5DAx 
Базовый сетевой фильтр для активных модулей питания с активными интерфейсными 
модулями 
16 кВт 6SL3000-0BE21-6DAx 
36 кВт 6SL3000-0BE23-6DA1 
55 кВт 6SL3000-0BE25-5DAx 
80 кВт 6SL3000-0BE28-0DAx 
120 кВт 6SL3000-0BE31-2DAx 
Широкополосный сетевой фильтр для активных модулей питания 
16 кВт 6SL3000-0BE21-6AAx 
36 кВт 6SL3000-0BE23-6AAx 
55 кВт 6SL3000-0BE25-5AAx 
80 кВт 6SL3000-0BE28-0AAx 
120 кВт 6SL3000-0BE31-2AAx 
Базовый сетевой фильтр для модулей питания Basic 
20 кВт 6SL3000-0BE21-6DAx 
40 кВт 6SL3000-0BE23-6DA1 
100 кВт 6SL3000-0BE31-2DAx 
Базовый сетевой фильтр для модулей питания Smart 
5 кВт 6SL3000-0HE15-0AAx 
10 кВт 6SL3000-0HE21-0AAx 
16 кВт 6SL3000-0BE21-6DAx 
36 кВт 6SL3000-0BE23-6DA1 
55 кВт 6SL3000-0BE25-5DAx 
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2.7.1 Указания по безопасности 
 

ВНИМАНИЕ  
Сетевые фильтры подходят только для прямого подключения к сетям TN.  

 

ОПАСНОСТЬ  
Компоненты привода создают высокие токи утечки в защитном проводе. Разрешается 
использовать компоненты только в электрошкафах или закрытых, электрических 
производственных участках и они должны быть соединены с защитным проводом. 
Для обеспечения защиты от поражения электрическим током, подключение 
защитного провода электрошкафа или установки должно быть реализовано согласно 
одной из следующих мер:   
• Стационарное подключение и подключение защитного кабеля 

посредством ≥ 10 мм2 Cu или ≥ 16 мм2 Al 
• Стационарное подключение и автоматическое отключение сетевого питания  

при прерывании защитного провода 
 

ОПАСНОСТЬ  
Риск поражения электрическим током 

Опасное напряжение остается еще в течение 5 минут после отключения питания. 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  
Запрещено менять местами соединения входа и выхода: 
• Подводящий сетевой кабель к LINE/NETZ L1, L2, L3 и 
• Отходящий кабель к сетевому дросселю к LOAD/LAST L1´, L2´, L3´ (U, V, W). 

При несоблюдении существует опасность повреждения сетевого фильтра. 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  
Выше и ниже компонента должно находиться свободное пространство для 
вентиляции размером 100 мм. Эта мера препятствует температурной перегрузке 
фильтра. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  
Сетевые фильтры могут использоваться только вместе с указанными в главе 
"Возможные комбинации сетевых дросселей и сетевых фильтров" компонентами. 
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ВНИМАНИЕ  
Использовать только перечисленные в настоящем Справочнике по оборудованию 
сетевые фильтры. При несоблюдении возможно возникновение обратных 
воздействий на сеть, которые повредят/нарушат работу других питаемых от сети 
потребителей. 

 

ЗАМЕТКА  
К сетевому фильтру SINAMICS через соответствующий сетевой дроссель может быть 
подключен только соответствующий модуль питания. Другие потребители должны 
быть подключены перед сетевым фильтром SINAMICS (при необходимости через 
отдельный сетевой фильтр). Несоблюдение может привести к повреждению или 
поломке других потребителей. 

 

ЗАМЕТКА  
Запрещено менять местами подключение сетевого питания и нагрузки. 

 

 Примечание 
Высоковольтное испытание 

Если производится испытание высоким напряжением в системе с переменным 
напряжением, то следует отсоединить имеющиеся сетевые фильтры для получения 
корректных результатов измерений. 
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2.7.2 Базовый сетевой фильтр для активных модулей питания 

2.7.2.1 Описание 
Задачей базовых сетевых фильтров для активных модулей питания является гашение 
кондуктивных помех согласно требованиям законодательства по ЭМС. В основном они 
действуют в важном для выполнения требований стандарта частотном диапазоне от 
150 кГц до 30 МГц.    

Базовые сетевые фильтры могут использоваться в комбинации с сетевым дросселем 
для активных модулей питания 16 кВт, 36 кВт и 55 кВт или с активным интерфейсным 
модулем для активных модулей питания 16 кВт, 36 кВт, 55 кВт, 80 кВт и 120 кВт.  
При соответствии конструкции требованиям ЭМС, достигаются перечисленные ниже 
категории напряжения помех (см. также главу "Возможные комбинации сетевых 
дросселей и сетевых фильтров"). 

Базовый сетевой фильтр для активных модулей питания и сетевой дроссель 

● EN 61800-3 категория C2 до суммарной длины кабеля 1) в 150 м (экранированный) 
для компонентов 16 кВт, 36 кВт и 55 кВт 

● EN 61800-3 категория C3 до суммарной длины кабеля 1) в 150 м (экранированный) 
для компонентов 16 кВт, 36 кВт и 55 кВт 

Базовый сетевой фильтр для активных модулей питания и активного интерфейсного 
модуля 

● EN 61800-3 категория C2 до суммарной длины кабеля 1) в 350 м (экранированный) 
для компонентов 16 кВт, 36 кВт, 55 кВт, 80 кВт и 120 кВт 

● EN 61800-3 категория C3 до суммарной длины кабеля 1) в 

– 630 м (экранированный) для компонентов 16 кВт и 36 кВт 

– 1000 м (экранированный) для компонентов 55 кВт, 80 кВт и 120 кВт 

Базовые сетевые фильтры могут использоваться для обеспечения соответствия CE 
для кондуктивных помех при следующих граничных условиях: 

● Использование машины/установки только в промышленных сетях 

● Подключение базовых сетевых фильтров только к TN-сетям, в иных случаях 
необходим разделительный трансформатор 

● Число осей ≤ 12 при использовании базового сетевого фильтра с активным 
модулем питания и сетевым дросселем 

 

 Примечание 

Базовый сетевой фильтр для активных модулей питания с сетевым дросселем должны 
пройти приемку (отдельная статья расходов). 

 

1) Макс. суммарная длина кабеля = Σ кабели двигателя, подводка из сети сетевого 
фильтра к модулю питания 
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2.7.2.2 Описание интерфейсов 

Обзор 

 
Изображение 2-6 Базовый сетевой фильтр для активных модулей питания 16 кВт  
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Изображение 2-7 Базовый сетевой фильтр для активных модулей питания 36 кВт 
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Изображение 2-8 Базовый сетевой фильтр для активных модулей питания 55 кВт 
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Изображение 2-9 Базовый сетевой фильтр для активных модулей питания с активным интерфейсным  

модулем 80 кВт и 120 кВт 

При подключении как альтернатива может использоваться верхний или нижний  
PE-винт. Один из винтов остается незадействованным. "Шлейфование" защитного 
соединения к сетевому дросселю не допускается. 
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Подключение к сети/подключение нагрузки 

Таблица 2- 5 Способ подсоединения 

Клеммы Обозначения 
Подключение к сети (сеть) L1, L2, L3, PE 
Подключение нагрузки (нагрузка) L1´, L2´, L3´, PE 
Базовый сетевой фильтр для активного модуля питания с активным интерфейсным модулем 
16 кВт Зажим под винт: 10 мм2 3-полюсный/1,5 - 1,8 Нм (см. главу "Зажимы под винт")

PE-соединение: M6/6 Нм 1) 
36 кВт Зажим под винт: 35 мм2 

PE-соединение: M6/6 Нм 1) 
55 кВт Зажим под винт: 50 мм2 

PE-соединение: M8/8 Нм 1) 
80 кВт 
120 кВт 

Зажим под винт: 95 мм2 

PE-соединение: M10/10 Нм 1) 

1) Для кольцевых кабельных наконечников согласно DIN 46234 

2.7.2.3 Габаритные чертежи 

 
Изображение 2-10 Габаритный чертеж базового сетевого фильтра 16 кВт, заказной номер 6SL3000-0BE21-6DAx, 

все данные в мм и (дюймах)   
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Изображение 2-11 Габаритный чертеж базового сетевого фильтра 36 кВт, заказной номер  

6SL3000-0BE23-6DA1, все данные в мм и (дюймах) 
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Изображение 2-12 Габаритный чертеж базового сетевого фильтра 55 кВт, заказной номер  

6SL3000-0BE25-5DAx, все данные в мм и (дюймах) 
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Изображение 2-13 Габаритный чертеж базового сетевого фильтра 80 кВт и 120 кВт, все данные в мм и (дюймах) 

Таблица 2- 6 Размеры базового сетевого фильтра для активных модулей питания 

Базовый 
сетевой 
фильтр 

Заказной номер B [мм] 
(дюймов) 

b [мм] 
(дюймов) 

a [мм] 
(дюймов) 

H [мм] 
(дюймов) 

h [мм] 
(дюймов) 

80 кВт 6SL3000-0BE28-0DAx 
120 кВт 6SL3000-0BE31-2DAx 

 
479 (18,85) 

 
125 (4,92) 

 
15 (0,59) 

 
121,3 (4,77) 

 
74 (2,91) 
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2.7.2.4 Технические данные 

Таблица 2- 7 Технические данные базового сетевого фильтра для активных модулей питания с активным 
интерфейсным модулем  

 6SL3000-  
Единица 

0BE21-6DAx 0BE23-6DA1 0BE25-5DAx 0BE28-0DAx 0BE31-2DAx 

Номинальная 
мощность 

кВт 16 36 55 80 120 

Напряжение 
питающей сети: 
Напряжение сети 
Частота сети 

 
 
ВAC 
Гц 

 
 
3 AC 380 -10 % (-15 % < 1 мин) до 3 AC 480 +10 % 
47 до 63 Гц 

Номинальный ток AAC 36 74 105 132 192 
Мощность потерь 1) Вт 16 26 43 56 73 
Вес кг 5 7,5 11,5 17,5 18,5 

1) Обзор см. Таблицы мощности потерь в главе "Конструкция электрошкафа" 
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2.7.3 Широкополосный сетевой фильтр для активных модулей питания 

2.7.3.1 Описание 
Широкополосные сетевые фильтры для активных модулей питания в основном 
действуют в важном для выполнения требований стандарта частотном диапазоне от 
150 кГц до 30 МГц. Кроме этого широкополосные сетевые фильтры могут эффективно 
ограничивать и низкочастотные обратные воздействия на сеть от 2 кГц, что защищает 
других потребителей в той же сети от ущерба и повреждений. Тем самым эти сетевые 
фильтры имеют расширенный объем функций, с помощью которого достигается 
определенная независимость касательно места установки машины с в большинстве 
случаев неизвестными характеристиками сети (к примеру, полное сопротивление 
сети).    

Широкополосные сетевые фильтры всегда должны использоваться с сетевым 
дросселем для активных модулей питания, а не с активным интерфейсным модулем. 

Широкополосные сетевые фильтры для активных модулей питания с 
соответствующим сетевым дросселем и при установке согласно требованиям ЭМС 
могут достигать перечисленных ниже категорий напряжения помех (см. также главу 
"Возможные комбинации сетевых дросселей и сетевых фильтров"). 

● EN 61800-3 категория C2 до суммарной длины кабеля 1) в 350 м (экранированный) 
для компонентов 16 кВт, 36 кВт, 55 кВт, 80 кВт и 120 кВт 

● EN 61800-3 категория C2 до суммарной длины кабеля 1) в 350 м (экранированный) 
для компонентов 16 кВт, 36 кВт, 55 кВт, 80 кВт и 120 кВт 

 
1) Макс. суммарная длина кабеля = Σ кабели двигателя, подводка из сети сетевого 
фильтра к модулю питания 
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2.7.3.2 Описание интерфейсов 

 
Изображение 2-14 Широкополосный сетевой фильтр для активного модуля питания (пример 16 кВт) 

 

ЗАМЕТКА  
Компонент может работать только в вертикальной монтажной позиции с сетевыми 
клеммами "внизу". 
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Подключение к сети/подключение нагрузки 

Таблица 2- 8 Способ подсоединения 

Клеммы Обозначения 
Подключение к сети (сеть) L1, L2, L3, PE 
Подключение нагрузки (нагрузка) U, V, W 
Широкополосный сетевой фильтр для активных модулей питания 
16 кВт Зажим под винт: 10 мм2 3-полюсный/1,5 - 1,8 Нм (см. главу "Зажимы под винт") 

Болт заземления: M5/3 Нм 1) 
36 и 55 кВт Зажим под винт: 50 мм2 3–пол./6 - 8 Нм 

Болт заземления: M8/13 Нм 1) 
80 кВт Зажим под винт: 95 мм2 3–пол./15 -20 Нм 

Болт заземления: M8/13 Нм 1) 
120 кВт Рейка для подключения: d = 11 мм (M10/25 Нм) 

Болт заземления: M8/13 Нм 1) 
Указание: без защиты от прикосновения (IP00B по 60529) 

1) Для кольцевых кабельных наконечников согласно DIN 46234 
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2.7.3.3 Габаритные чертежи 

 
Изображение 2-15 Габаритный чертеж широкополосного сетевого фильтра 16 кВт для активных модулей питания, 

все данные в мм и (дюймах)  
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Изображение 2-16 Габаритный чертеж широкополосного сетевого фильтра 36 кВт для активных модулей питания, 

все данные в мм и (дюймах) 
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Изображение 2-17 Габаритный чертеж широкополосного сетевого фильтра 55 кВт для активных модулей питания, 

все данные в мм и (дюймах) 



Подключение к сети и активные компоненты со стороны сети  
2.7 Сетевой фильтр 

 Силовые части книжного формата 
78 Справочник по аппарату, (GH2), 01/2011, 6SL3097-4AC00-0PP3 

 
Изображение 2-18 Габаритный чертеж широкополосного сетевого фильтра 80 кВт для активных модулей питания, 

все данные в мм и (дюймах) 
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Изображение 2-19 Габаритный чертеж широкополосного сетевого фильтра 120 кВт для активных модулей питания, 

все данные в мм и (дюймах) 

Таблица 2- 9 Широкополосный сетевой фильтр 

для активных модулей питания Заказной номер 
 

16 кВт 6SL3000-0BE21-6AAx 
36 кВт 6SL3000-0BE23-6AAx 
55 кВт 6SL3000-0BE25-5AAx 
80 кВт 6SL3000-0BE28-0AAx 
120 кВт 6SL3000-0BE31-2AAx 
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2.7.3.4 Технические данные 

Таблица 2- 10 Технические данные широкополосного сетевого фильтра для активных модулей питания  

 6SL3000- 
Единица 

0BE21-
6AAx 

0BE23-
6AAx 

0BE25-
5AAx 

0BE28-
0AAx 

0BE31-
2AAx 

Номинальная мощность кВт 16 36 55 80 120 
Напряжения питающей сети: 
Напряжение сети 
Частота сети 

 
ВAC 
Гц 

 
3 AC 380 -10 % (-15 % < 1 мин) до 3 AC 480 +10 % 
47 до 63 Гц 

Номинальный ток AAC 30 67 103 150 225 
Мощность потерь1 Вт 70 90 110 150 200 
Вес кг 8,5 14,5 15,5 26 34,5 

1) Обзор см. Таблицы мощности потерь в главе "Конструкция электрошкафа" 
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2.7.4 Базовый сетевой фильтр для модулей питания Basic 

2.7.4.1 Описание 
Задачей базовых сетевых фильтров для модулей питания Basic является гашение 
кондуктивных помех согласно требованиям законодательства по ЭМС. В основном  
они действуют в важном для выполнения требований стандарта частотном диапазоне 
от 150 кГц до 30 МГц.  
Изготовитель машины должен обеспечить сертификацию согласно Директиве ЕС по 
ЭМС для вводимой в эксплуатацию машины.    

Базовые сетевые фильтры для модулей питания Basic с соответствующим сетевыми 
дросселями и при установке согласно требованиям ЭМС могут достигать 
перечисленных ниже категорий напряжения помех (см. также главу "Возможные 
комбинации сетевых дросселей и сетевых фильтров"). 

● EN 61800-3 категория C2 до суммарной длины кабеля 1) в 350 м (экранированный) 
для компонентов 20 кВт, 40 кВт и 100 кВт 

● EN 61800-3 категория C3 до суммарной длины кабеля 1) в 630 м (экранированный) 
для компонентов 20 кВт, 40 кВт и 100 кВт 

Базовые сетевые фильтры подходят только для прямого использования в сетях TN. 
Для других сетей требуется разделительный трансформатор. 

 
1) Макс. суммарная длина кабеля = Σ кабели двигателя, подводка из сети сетевого 
фильтра к модулю питания 
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2.7.4.2 Описание интерфейсов 

Обзор 

 
Изображение 2-20 Сетевой фильтр для модулей питания Basic (пример 40 кВт) 

При подключении как альтернатива может использоваться верхний или нижний  
PE-винт. Один из винтов остается незадействованным. "Шлейфование" защитного 
соединения к сетевому дросселю не допускается. 
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Подключение к сети/подключение нагрузки 

Таблица 2- 11 Способ подсоединения 

Клеммы Обозначения 
Подключение к сети (сеть) L1, L2, L3, PE 
Подключение нагрузки (нагрузка) L1´, L2´, L3´, PE 
Базовый сетевой фильтр для модулей питания Basic 
20 кВт Зажим под винт: 10 мм2 3-полюсный/1,5 - 1,8 Нм (см. главу "Зажимы под винт")

PE-соединение: M6/6 Нм 1) 
40 кВт Зажим под винт: 35 мм2 

PE-соединение: M6/6 Нм 1) 
100 кВт Зажим под винт: 95 мм2 

PE-соединение: M6/6 Нм 1) 

1) Для кольцевых кабельных наконечников согласно DIN 46234 

2.7.4.3 Габаритные чертежи 

 
Изображение 2-21 Габаритный чертеж базового сетевого фильтра для модуля питания Basic 20 кВт, заказной 

номер 6SL3000-0BE21-6DAx, все данные в мм и (дюймах)  
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Изображение 2-22 Габаритный чертеж базового сетевого фильтра для модуля питания Basic 40 кВт, заказной 

номер 6SL3000-0BE23-6DA1, все данные в мм и (дюймах) 
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Изображение 2-23 Габаритный чертеж базового сетевого фильтра для модуля питания Basic 100 кВт, заказной 

номер 6SL3000-0BE31-2DAx, все данные в мм и (дюймах) 

2.7.4.4 Технические данные 

Таблица 2- 12 Технические данные базового сетевого фильтра для модулей питания Basic  

 6SL3000- 
Единица 

0BE21-6DAx 0BE23-6DA1 0BE31-2DAx 

Номинальная 
мощность 

кВт 20 40 100 

Напряжение 
питающей сети: 
Напряжение сети 
Частота сети 

 
 
ВAC 
Гц 

 
 
3 AC 380 -10 % (-15 % < 1 мин) до 3 AC 480 +10 % 
47 до 63 Гц 

Номинальный ток AAC 36 74 192 
Мощность потерь 1) Вт 16 26 43 
Вес кг 5 7,5 18,5 

1) Обзор см. Таблицы мощности потерь в главе "Конструкция электрошкафа" 
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2.7.5 Базовый сетевой фильтр для модулей питания Smart 

2.7.5.1 Описание 
Задачей базовых сетевых фильтров для модулей питания Smart является гашение 
кондуктивных помех согласно требованиям законодательства по ЭМС. В основном 
они действуют в важном для выполнения требований стандарта частотном диапазоне 
от 150 кГц до 30 МГц.    

Базовые сетевые фильтры для модулей питания Smart с соответствующим сетевыми 
дросселями и при установке согласно требованиям ЭМС могут достигать 
перечисленных ниже категорий напряжения помех (см. также главу "Возможные 
комбинации сетевых дросселей и сетевых фильтров").  

● EN 61800-3 категория C2 до суммарной длины кабеля 1) в 350 м (экранированный) 
для компонентов 5 кВт до 55 кВт 

● EN 61800-3 категория C3 до суммарной длины кабеля 1) в 350 м (экранированный) 
для компонентов 5 кВт до 55 кВт 

Базовые сетевые фильтры подходят только для прямого подключения к сетям TN.  
Для других сетей требуется разделительный трансформатор. 

 
1) Макс. суммарная длина кабеля = Σ кабели двигателя, подводка из сети сетевого 
фильтра к модулю питания 
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2.7.5.2 Описание интерфейсов 

Обзор 

 
Изображение 2-24 Базовый сетевой фильтр для модулей питания Smart (пример 36 кВт) 

При подключении как альтернатива может использоваться верхний или нижний  
PE-винт. Один из винтов остается незадействованным. "Шлейфование" защитного 
соединения к сетевому дросселю не допускается. 
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Подключение к сети/подключение нагрузки 

Таблица 2- 13 Способ подсоединения 

Клеммы Обозначения 
Подключение к сети (сеть) L1, L2, L3, PE 
Подключение нагрузки (нагрузка) L1´, L2´, L3´, PE 
Базовый сетевой фильтр для модулей питания Smart 
5 кВт 
10 кВт 
16 кВт 

Зажим под винт: 10 мм2  3-полюсный/1,5 - 1,8 Нм 
PE-соединение: Болт M6/6 Нм 1) 

36 кВт Зажим под винт: 35 мм2 

PE-соединение: Болт M6/6 Нм 1) 
55 кВт Зажим под винт: 50 мм2 

PE-соединение: Болт M8/8 Нм 1) 

1) Для кольцевых кабельных наконечников согласно DIN 46234 
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2.7.5.3 Габаритные чертежи 

 
Изображение 2-25 Габаритный чертеж базового сетевого фильтра для модулей питания Smart 

5 кВт и 10 кВт, все данные в мм и (дюймах)  

Таблица 2- 14 Базовый сетевой фильтр для модулей питания Smart 

Базовый сетевой фильтр для модулей 
питания Smart 

Заказной номер 

5 кВт 6SL3000-0HE15-0AAx 
10 кВт 6SL3000-0HE21-0AAx 
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Изображение 2-26 Габаритный чертеж базового сетевого фильтра для модуля питания Smart 16 кВт,  

заказной номер 6SL3000-0BE21-6DAx, все данные в мм и (дюймах) 
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Изображение 2-27 Габаритный чертеж базового сетевого фильтра для модуля питания Smart 36 кВт,  

заказной номер 6SL3000-0BE23-6DA1, все данные в мм и (дюймах) 
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Изображение 2-28 Габаритный чертеж базового сетевого фильтра для модуля питания Smart 55 кВт,  

заказной номер 6SL3000-0BE25-5DAx, все данные в мм и (дюймах) 

2.7.5.4 Технические данные 

Таблица 2- 15 Технические данные базового сетевого фильтра для модулей питания Smart   

 6SL3000- 0HE15-0AAx 0HE21-0AAx 0BE21-6DAx 0BE23-6DA1 0BE25-5DAx 
Номинальная 
мощность 

кВт 5 10 16 36 55 

Напряжение 
питающей сети: 
Напряжение сети 
Частота сети 

 
 
ВAC 
Гц 

 
 
3 AC 380 -10 % (-15 % < 1 мин) до 3 AC 480 +10 % 
47 до 63 Гц 

Номинальный ток AAC 12 25 36 74 105 
Мощность потерь 1) Вт 20 20 16 26 43 
Вес кг 2,1 2,3 5 7,5 11,5 

1) Обзор см. Таблицы мощности потерь в главе "Конструкция электрошкафа" 
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2.8 Сетевые дроссели 
Сетевые дроссели ограничивают обратные воздействия на сеть до допустимых 
значений. По этой причине сетевые дроссели должны использоваться всегда. 

В комбинации с активными модулями питания они необходимы для повышающего 
преобразователя напряжения в качестве энергоаккумулятора. 

HFD-сетевые дроссели имеют дополнительную обмотку, к которой должно быть 
подключено отдельное демпфирующее сопротивление. Тем самым возможные 
системные колебания, возникающие из-за паразитных точек резонанса с возможно 
сокращающими срок службы амплитудами напряжения, в приводных системах гасятся 
до некритических значений. Результатом является увеличение эксплуатационной 
безопасности и срока службы.   

 

 Примечание 

Новые установки с активными модулями питания преимущественно должны 
комплектоваться активными интерфейсными модулями в качестве компонентов 
подключения к сети. 

 

Для использования с модулями питания предлагаются перечисленные ниже сетевые 
дроссели. 

Таблица 2- 16 Обзор сетевых дросселей 

Сетевые дроссели Заказной номер 
Сетевые дроссели для активных модулей питания 
16 кВт 6SL3000-0DE21-6AAx 
36 кВт 6SL3000-0DE23-6AAx 
55 кВт 6SL3000-0DE25-5AAx 
80 кВт 6SL3000-0DE28-0AAx 
120 кВт 6SL3000-0DE31-2AAx 
Сетевые дроссели для модулей питания Smart 
5 кВт 6SL3000-0CE15-0AAx 
10 кВт 6SL3000-0CE21-0AAx 
16 кВт 6SL3000-0CE21-6AAx 
36 кВт 6SL3000-0CE23-6AAx 
55 кВт 6SL3000- 
Сетевые дроссели для модулей питания Basic 
20 кВт 6SL3000-0CE22-0AAx 
40 кВт 6SL3000-0CE24-0AAx 
100 кВт 6SL3000-0CE31-0AAx 



Подключение к сети и активные компоненты со стороны сети  
2.8 Сетевые дроссели 

 Силовые части книжного формата 
94 Справочник по аппарату, (GH2), 01/2011, 6SL3097-4AC00-0PP3 

2.8.1 Указания по безопасности 
 

ВНИМАНИЕ  
Могут использоваться только перечисленные в данном Справочнике по 
оборудованию сетевые дроссели или активные интерфейсные модули. 
При использовании сетевых дросселей, не допущенных SIEMENS для  
SINAMICS S120: 
• Возможны повреждения/неполадки модулей питания. 
• Могут возникнуть обратные воздействия на сеть, которые могут 

повредить/вызвать неполадки работающих от той же сети потребителей. 
 

ВНИМАНИЕ  
В случае системных колебаний на дополнительной обмотке HFD-сетевого дросселя 
могут возникать высокие напряжения, если демпфирующее сопротивление не 
подключено. По этой причине необходимо подключить демпфирующее 
сопротивление. 

 

ВНИМАНИЕ  
Температура поверхности сетевых дросселей может превышать 80 °C.  
Для недопущения обусловленных температурой повреждений соседних компонентов 
необходимо выдерживать свободное пространство в 100 мм вокруг дросселя. 
Если соблюдение промежутков невозможно, то использовать дополнительные меры, 
как то отгораживание или охлаждение. 

 

ВНИМАНИЕ  
Дроссели создают магнитные поля. Поэтому располагать компоненты и кабели, 
функциональность которых может быть нарушена из-за этого, на достаточном 
расстоянии (мин. 200 мм) или соответственно экранировать. 

 

 Примечание 
Соединительные кабели 
Соединительные кабели между сетевым дросселем и модулем питания, а также между 
сетевым дросселем и сетевым фильтром по возможности должны быть короткими 
(макс. 10 м). 
Использовать экранированные соединительные кабели. Экраны кабелей должны 
подключаться с двух сторон. 
От экранирования можно отказаться только при следующих условиях: 
• Длина кабелей не превышает 1 м 
• Кабели проложены вплотную к металлической задней стенке электрошкафа. 
• Кабели разведены в пространстве с сигнальными кабелями. 
Не проводить кабелей вблизи от сетевых дросселей. Если это неизбежно, то 
выдерживать мин. расстояние в 200 мм. 
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2.8.2 Сетевые дроссели для активных модулей питания 

2.8.2.1 Описание интерфейсов 

Обзор 

 
Изображение 2-29 HFD-сетевой дроссель 16 кВт     

 
Изображение 2-30 HFD-сетевой дроссель 36 кВт 
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Изображение 2-31 HFD-сетевой дроссель 55 кВт 

 
Изображение 2-32 HFD-сетевой дроссель 80 кВт 
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Изображение 2-33 HFD-сетевой дроссель 120 кВт 

Подключение к сети/подключение нагрузки 

Таблица 2- 17 Подключение HFD-сетевых дросселей 

Заказной номер 6SL3000-0DE21-
6AAx 

6SL3000-0DE23-
6AAx 

6SL3000-0DE25-
5AAx 

6SL3000-0DE28-
0AAx 

6SL3000-0DE31-
2AAx 

Мощность [кВт] 16 36 55 80 120 
Подключение 
к сети 
1U1, 1V1, 1W1 

Клеммы Power Cage 95 мм2/ 
автоматический зажим 1) 

Подключение 
нагрузки 
1U2, 1V2, 1W2 

Зажим под винт 
16 мм2/1,2 Нм 

Зажим под винт 
35 мм2/2,5 Нм 

Зажим под винт 
70 мм2/7 Нм 

Клеммы Power Cage 95 мм2/ 
автоматический зажим 1) 

PE-рейка для подключения  
M10/25 Нм для кольцевых кабельных 
наконечников согласно DIN 46234 

PE-соединение Зажим под винт 
16 мм2/1,2 Нм 

Зажим под винт 
35 мм2/2,5 Нм 

Зажим под винт 
70 мм2/3,5 Нм 

Указание: без защиты от 
прикосновения (IP00B по 60529) 

Подключение 
демпфирующего 
сопротивления 
1, 2, 3 PE 

Зажим под винт макс. 1,5 мм2/1,2 Нм 

1) С. главу "Пружинные клеммы" 
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 Примечание 

Данные по допустимым моментам затяжки находятся на наклейке с разводкой зажимов 
под винт соответствующего HFD-сетевого дросселя. 

 

 

2.8.2.2 Габаритные чертежи 

 
Изображение 2-34 Габаритный чертеж HFD-сетевого дросселя 16 кВт, все данные  

в мм и (дюймах)   
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Изображение 2-35 Габаритный чертеж HFD-сетевого дросселя 36 кВт, все данные  

в мм и (дюймах) 
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Изображение 2-36 Габаритный чертеж HFD-сетевого дросселя 55 кВт, все данные  

в мм и (дюймах) 
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Изображение 2-37 Габаритный чертеж HFD-сетевого дросселя 80 кВт, все данные в мм и (дюймах) 
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Изображение 2-38 Габаритный чертеж HFD-сетевого дросселя 120 кВт, все данные в мм и (дюймах) 
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2.8.2.3 Технические данные 

Таблица 2- 18 Технические данные HFD-сетевых дросселей   

  
Единица 

6SL3000–0DE21-
6AAx 

6SL3000–0DE23-
6AAx 

6SL3000–0DE25-
5AAx 

6SL3000–0DE28-
0AAx 

6SL3000-0DE31-
2AAx 

Мощность кВт 16 36 55 80 120 
Номинальный ток Aэфф 30 67 103 150 225 
Мощность потерь 1) Вт 170 250 350 450 590 
Вес кг 13 21 27 37 67 
Монтажная позиция  любая 

1) Данные по ном. режиму/обзор см. Таблицы мощности потерь в главе "Конструкция электрошкафа" 

2.8.3 Сетевые дроссели для модулей питания Smart 

2.8.3.1 Описание интерфейсов 

 
Изображение 2-39 Сетевой дроссель для модулей питания Smart (пример 36 кВт)     
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Изображение 2-40 Сетевой дроссель для модулей питания Smart (пример 55 кВт) 

Подключение к сети/подключение нагрузки 

Таблица 2- 19 Способы подключения сетевого дросселя 

Клеммы Обозначения 
Подключение к сети 1U1, 1V1, 1W1, PE 
Подключение нагрузки 1U2, 1V2, 1W2 
 
Сетевые дроссели для модулей питания Smart 
5 кВт Зажим под винт 4 мм2 3-пол.1) 
10 кВт Зажим под винт 10 мм2 3-пол.1) 
16 кВт Зажим под винт 10 мм2 3-пол. с PE-соединением для кольцевого кабельного 

наконечника M5 согласно DIN 46234 
36 кВт Зажим под винт 16 мм2 3-пол. с PE-соединением для кольцевого кабельного 

наконечника M6 согласно DIN 46234 
55 кВт Зажим под винт 70 мм2 3-пол. 

1) Зажимы под винт см. главу "Конструкция электрошкафа/соединительная техника" 
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2.8.3.2 Габаритные чертежи 

 
Изображение 2-41 Габаритный чертеж сетевого дросселя для модулей питания Smart  

5 кВт и 10 кВт   

Таблица 2- 20 Размеры сетевых дросселей для модулей питания Smart 5 кВт и 10 кВт 

 Заказной номер 
6SL3000- 

B [мм]  
(дюймов) 

b [мм] 1) 
(дюймов) 

H [мм]  
(дюймов) 

T [мм]  
(дюймов) 

t [мм] 1) 
(дюймов) 

5 кВт 0CE-15-0AAx 150 (5,91) 113 (4,53) 175 (6,89) 66,5 (2,62) 49,5 (1,95) 
10 кВт 0CE-21-0AAx 177 (6,97) 136 (5,35) 196 (7,72) 86 (3,39) 67 (2,64) 
1) Длины b и t соответствуют расстоянию между просверленными отверстиями 
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Изображение 2-42 Габаритный чертеж сетевого дросселя для модуля питания Smart 16 кВт 
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Изображение 2-43 Габаритный чертеж сетевого дросселя для модуля питания Smart 36 кВт 
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Изображение 2-44 Габаритный чертеж сетевого дросселя для модуля питания Smart 55 кВт, все данные  

в мм и (дюймах) 
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2.8.3.3 Технические данные 

Таблица 2- 21 Технические данные сетевых дросселей для модулей питания Smart   

  6SL3000-
0CE15-0AAx 

6SL3000-
0CE21-0AAx 

6SL3000-
0CE21-6AAx 

6SL3000-
0CE23-6AAx 

6SL3100-
0CE25-5DAx 

Мощность кВт 5 10 16 36 55 
Номинальный ток Aэфф 14 28 35 69 103 
Мощность потерь 1) Вт 62 116 110 170 190 
Вес кг 3,7 7,5 9,5 17 36 

1) Обзор см. Таблицы мощности потерь в главе "Конструкция электрошкафа" 

2.8.4 Сетевые дроссели для модулей питания Basic 

2.8.4.1 Описание интерфейсов 

Обзор 

 
Изображение 2-45 Сетевой дроссель для модуля питания Basic 20 кВт    
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Изображение 2-46 Сетевой дроссель для модуля питания Basic 40 кВт 

 
Изображение 2-47 Сетевой дроссель для модуля питания Basic 100 кВт 
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Подключение к сети/подключение нагрузки 

Таблица 2- 22 Способы подключения сетевого дросселя 

Клеммы Обозначения 
Подключение к сети 1U1, 1V1, 1W1, PE 
Подключение нагрузки 1U2, 1V2, 1W2 
 
Сетевые дроссели для модулей питания Basic 
20 кВт Макс. сечение проводника 16 мм2; 0,6 - 0,8 Нм 
40 кВт Макс. сечение проводника 35 мм2; 2,5 - 5,0 Нм 
100 кВт Медная шина с отверстиями 8,5 мм 
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2.8.4.2 Габаритные чертежи 

 
Изображение 2-48 Габаритный чертеж сетевого дросселя для модуля питания Basic 20 кВт,  

все данные в мм и (дюймах)  
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Изображение 2-49 Габаритный чертеж сетевого дросселя для модуля питания Basic 40 кВт,  

все данные в мм и (дюймах) 
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Изображение 2-50 Габаритный чертеж сетевого дросселя для модуля питания Basic 100 кВт, 

все данные в мм и (дюймах) 

2.8.4.3 Технические данные 

Таблица 2- 23 Технические данные сетевых дросселей для модулей питания Basic  

6SL3000-  
Единица 

0CE22-0AAx 0CE24-0AAx 0CE31-0AAx 

Мощность кВт 20 40 100 
Номинальный ток Aэфф 37 74 185 
Мощность потерь Вт 130 270 480 
Вес кг 5,2 11,2 21,7 
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2.8.5 Демпфирующее сопротивление для HFD-сетевых дросселей 

2.8.5.1 Описание 

Использование демпфирующего сопротивления 
На установке могут возникнуть системные колебания, чрезмерно нагружающие 
системы изоляции двигателей и преобразователей. Благодаря подключению 
демпфирующего сопротивления к дополнительной обмотке HFD-сетевого дросселя 
системные колебания такого типа эффективно гасятся. 

 

 Примечание 

Новые установки с активными модулями питания преимущественно должны 
комплектоваться активными интерфейсными модулями в качестве компонентов 
подключения к сети. 

 

 

2.8.5.2 Указания по безопасности 
 

ВНИМАНИЕ  
Демпфирующее сопротивление может сильно нагреваться. Поэтому установить его 
таким образом, чтобы прикосновение было бы исключено или разместить в опасных 
местах соответствующее предупреждение. 

 

 Примечание 

Демпфирующее сопротивление предпочтительно устанавливать снаружи, т.е. вне 
электрошкафа. 
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2.8.5.3 Габаритные чертежи 

 
Изображение 2-51 Демпфирующее сопротивление 300 Вт для HFD-сетевых дросселей, все данные  

в мм и (дюймах) 
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Изображение 2-52 Демпфирующее сопротивление 800 Вт для HFD-сетевых дросселей, все данные  

в мм и (дюймах)  
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Изображение 2-53 Демпфирующее сопротивление 1500 Вт для HFD-сетевых дросселей, все данные  

в мм и (дюймах) 
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2.8.5.4 Технические данные 
Использовать в комбинации с HFD-сетевым дросселем внешнее сопротивление для 
демпфирования (см. также главу "Разводка с HFD-сетевым дросселем").   

Таблица 2- 24 Технические данные HFD-демпфирующих сопротивлений 

Заказной номер 6SN1113-1AA00-0DAx 1) 6SL3100-1BE21-3AAx 2) 6SL3100-1BE22-5AAx 3) 
Ном. мощность [Вт] 300 800 1500 
Демпфирующее 
сопротивление 

0...230 кГц ≤ 3 дБ 

Соединительный кабель [м], 
входит в объем поставки 

3 5 5 

Соединение 3 x 1,5 мм2 4 x 1,5 мм2 4 x 1,5 мм2 
Вес [кг] 1,45 5,5 5,6 
Степень защиты по EN 60529 IP54 IP51 IP20 
UL-File E-228809 E-212934 E-192450 
Температура окружающей 
среды [°C] 

0...55 

Размеры (Ш x В x Г) [мм] 80 x 210 x 53 277 x 552 x 75 193 x 410 x 240 

1) Демпфирующее сопротивление 300 Вт может использоваться для HFD-приложений, если после прогрева в установившемся 

состоянии покоя всех осей применимы следующие пункты: 

● После работы в течение более 2 ч температура на поверхности сопротивления 6SN1113-1AA00-0DA0 не превышает 150 °C. 

● Прогрев должен быть повторен при изменении аппаратной конфигурации, к примеру, длин кабелей двигателей! 
2) Предпочтительный тип 
3) Возможно как альтернатива 

 

 Примечание 

Предпочтительным является использование демпфирующего сопротивления 800 Вт. 
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2.8.5.5 Разводка с HFD-сетевым дросселем 

 
Изображение 2-54 Разводка HFD-сетевого дросселя с демпфирующим сопротивлением 
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2.9 Активные интерфейсные модули, внутреннее воздушное 
охлаждение 

2.9.1 Описание 
Активные интерфейсные модули служат для подключения активных модулей питания 
со стороны сети.    

Они содержат следующие функциональные узлы: 

● Сетевой дроссель 

● Фильтр низких частот/частоты коммутации 

● Сетевой фильтр EN 61800-3 категории C3 для суммарной длина кабеля двигателя 
до 350 м (экранированный) 

● Снижение нагрузки на изоляцию двигателя из-за внутрисистемных усилений при 
резонансе 

В комбинации с активным модулем питания и при установке согласно требованиям 
ЭМС достигаются перечисленных ниже категорий напряжения помех: 

● EN 61800-3 категория C3 без дополнительного сетевого фильтра до суммарной 
длины кабеля в 350 м (экранированный) для компонентов 16 кВт, 36 кВт, 55 кВт, 
80 кВт и 120 кВт 

● EN 61800-3 категория C2 с дополнительным базовым сетевым фильтром до 
суммарной длины кабеля в 350 м (экранированный) для компонентов 16 кВт, 36 кВт, 
55 кВт, 80 кВт и 120 кВт 

● EN 61800-3 категория C3 с дополнительным базовым сетевым фильтром до 
суммарной длины кабеля в 

– 630 м (экранированный) для компонентов 16 кВт и 36 кВт 

– 1000 м (экранированный) для компонентов 55 кВт, 80 кВт и 120 кВт 

В активный интерфейсный модуль встроен вентилятор. Для работы компонента 
требуется питание 24 В. Подключение сигнального контакта температуры к активному 
модулю питания также необходимо. 
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2.9.2 Указания по безопасности 
 

ЗАМЕТКА  
Активные интерфейсные модули могут работать только в том случае, если  
в мастере ввода в эксплуатацию для активного модуля питания установлена опция 
"Имеется сетевой фильтр" и в качестве сетевого фильтра выбран "AIM 400 V xxkW 
(6SL3100-0BE**-*AB*)". В комбинации с SINAMICS V2.6 при работе помощника в 
STARTER уже предустановлен подходящий активный интерфейсный модуль. 
При версии ПО SINAMICS V2.5 предустановка "Широкополосный сетевой фильтр", 
которая должна быть изменена вручную на "AIM (P220=4*)". 
Работа с ПО SINAMICS ниже V2.5 не допускается. 

Перед вводом активного интерфейсного модуля в эксплуатацию обязательно 
подключить DC 24 В на штекере X124 для питания вентиляторов!  
Потребляемый ток ≤ 1,2 A. 

Сигнальный контакт температуры активного интерфейсного модуля должен быть 
соединен с входом температуры соответствующего активного модуля питания. 

При несоблюдении существует опасность разрушения активного интерфейсного 
модуля.   

 

ОПАСНОСТЬ  
Компоненты привода создают высокие токи утечки в защитном проводе. Разрешается 
использовать компоненты только в электрошкафах или закрытых, электрических 
производственных участках и они должны быть соединены с защитным проводом. 
Для обеспечения защиты от поражения электрическим током, подключение 
защитного провода электрошкафа или установки должно быть реализовано согласно 
одной из следующих мер: 
• Стационарное подключение и подключение защитного кабеля  

посредством ≥ 10 мм2 Cu или ≥ 16 мм2 Al 
• Стационарное подключение и автоматическое отключение сетевого питания 

при прерывании защитного провода 

(см. пример подключения активного интерфейсного модуля) 
 

ВНИМАНИЕ  
Компонент может иметь высокую температуру поверхности. 

 

ОПАСНОСТЬ  
Необходимо оставить 80 мм свободного пространства для вентиляции над и под 
компонентом. 
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 Примечание 

Активные интерфейсные модули могут эксплуатироваться только в вертикальной 
монтажной позиции ("подвешенными").  

 

 Примечание 
Соединительные кабели 

Соединительные кабели между активным интерфейсным модулем и активным 
модулем питания, а также между активным интерфейсным модулем и базовым 
сетевым фильтром по возможности должны быть короткими (макс. 10 м в сумме). 

Для достижения категории напряжения помех C2 должны использоваться 
экранированные соединительные кабели. Подсоединять экраны кабелей с обеих 
сторон. 
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2.9.3 Описание интерфейсов 

2.9.3.1 Обзор 

 
Изображение 2-55 Описание интерфейсов: Активный интерфейсный модуль 16 кВт 
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Изображение 2-56 Описание интерфейсов: Активный интерфейсный модуль 36 кВт 
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Изображение 2-57 Описание интерфейсов: Активный интерфейсный модуль 55 кВт  
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Изображение 2-58 Описание интерфейсов: Активный интерфейсный модуль 80 кВт и 120 кВт 
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2.9.3.2 Подключение к сети/подключение нагрузки 

Таблица 2- 25 Способ подсоединения 

Клеммы Обозначения 
Подключение к сети (сеть) L1, L2, L3 
Подключение нагрузки (нагрузка) U2, V2, W2 
Активный интерфейсный модуль 
16 кВт Штекер, сечение 16 мм² 

Момент затяжки 1,7 Нм 
36 кВт Зажим под винт, сечение 50 мм², оконечная кабельная муфта 

Момент затяжки 6 Нм 
55 кВт Зажим под винт, сечение 50 мм², оконечная кабельная муфта 

Момент затяжки 6 Нм 
80/120 кВт Палец с резьбой M8, сечение 120/2 x 50 мм², 

Момент затяжки 13 Нм 1) 

1) Для кольцевых кабельных наконечников согласно DIN 46234 

 
 

 Примечание 

Защита от преднамеренного прикосновения пальцем клемм подключения активного 
интерфейсного модуля 36 кВт и 55 кВт возможна только при использовании кабелей с 
мин. сечением 25 мм² и изолированной оконечной кабельной муфты. 

 

2.9.3.3 X121 Датчик температуры с управлением вентилятором 

Таблица 2- 26 Вставной зажим под винт X121 

 Клемма Обозначение Технические данные 
1 +Temp Выход реле температуры 

Должен быть обязательно соединен с X21 активного 
модуля питания. 

2 -Temp Выход реле температуры 
3 +24 В Электропитание для 

цифровых входов 
Допустимая нагрузка по току: 500 мА 

 

 
4 Disable Fan  Вентилятор может быть отключен. Вентилятор 

может быть отключен, только если активный модуль 
питания не разрешен. 

Макс. подсоединяемое сечение: 1,5 мм2 

 
 

 Примечание 

Если клеммы не подключены (или с низким уровнем), то вентилятор работает в 
непрерывном режиме. 
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2.9.3.4 X124 Питание блока электроники 

Таблица 2- 27 Клеммная колодка X124 

 Клемма Функция Технические данные 
+ Питание блока электроники 
+ Питание блока электроники 
M Масса электроники 

+
M

 M Масса электроники 

Напряжение: DC 24 В (20,4 В - 28,8 В) 
Потребляемый ток: макс. 1,6 A  
Макс. ток через перемычку в штекере: 
20 A при 55 °C 

Макс. подсоединяемое сечение: 2,5 мм2 

 
 

 Примечание 

Обе клеммы “+”- или “M” шунтированы в штекере. Тем самым обеспечивается 
шлейфование напряжения питания. 

 

2.9.4 Пример подключения 
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Изображение 2-59 Пример подключения активного интерфейсного модуля 

1) Цифровой вход (DI) или цифровой выход (DO) управляется с управляющего модуля. 
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2.9.5 Габаритные чертежи 

 
Изображение 2-60 Габаритный чертеж активного интерфейсного модуля 16 кВт, все данные в мм и (дюймах)   



 Подключение к сети и активные компоненты со стороны сети 
 2.9 Активные интерфейсные модули, внутреннее воздушное охлаждение 

Силовые части книжного формата 
Справочник по аппарату, (GH2), 01/2011, 6SL3097-4AC00-0PP3 131 

 
Изображение 2-61 Габаритный чертеж активного интерфейсного модуля 36 кВт, все данные в мм и (дюймах) 
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Изображение 2-62 Габаритный чертеж активного интерфейсного модуля 55 кВт, все данные в мм и (дюймах)  
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Изображение 2-63 Габаритный чертеж активного интерфейсного модуля 80 кВт и 120 кВт, все данные  

в мм и (дюймах) 
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2.9.6 Монтаж 
Активные интерфейсные модули предназначены для монтажа в электрошкаф. 
Активные интерфейсные модули по возможно должны устанавливаться 
непосредственно рядом с активным модулем питания.   

1

2

 
1 Монтажная стенка 
2 Винт M6, Torx T30 (не винты с шестигранной головкой) 

Изображение 2-64 Монтаж активного интерфейсного модуля 16 кВт 



 Подключение к сети и активные компоненты со стороны сети 
 2.9 Активные интерфейсные модули, внутреннее воздушное охлаждение 

Силовые части книжного формата 
Справочник по аппарату, (GH2), 01/2011, 6SL3097-4AC00-0PP3 135 

2

1

 
1 Монтажная стенка 
2 Винт M6, Torx T30 (не винты с шестигранной головкой) 

Изображение 2-65 Монтаж активного интерфейсного модуля 36 кВт 
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2
3

1

 
1 Монтажная стенка 
2 Подкладная шайба 
3 Винт M6, Torx T30 (не винты с шестигранной головкой) 

Изображение 2-66 Монтаж активного интерфейсного модуля 55 кВт 

Момент затяжки для всех винтов: 6 Нм 

Таблица 2- 28 Подключение защитного провода 

Активный интерфейсный модуль 
16 кВт, 36 кВт, 55 кВт Резьбовое отверстие M6/6 Нм 
80/120 кВт  Резьбовое отверстие M8/13 Нм 
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2.9.7 Работа от изолированной сетей (сеть IT) 

Сеть IT 
В сети IT все активные компоненты развязаны от земли или одна точка соединена с 
землей через полное сопротивление. Открытые проводящие части электроустановки 
заземлены либо по отдельности, заземлены вместе, либо вместе соединены с 
заземлением системы.  
В сети такой формы могут работать только модули питания без сетевого фильтра. 
Эмиссия помех может превышать предельные значения категории C3. Настроить 
активный интерфейсный модуль для работы в сети IT. 

Работа активного интерфейсного модуля в изолированной сети (сеть IT) 
 

 Примечание 
При работе активного интерфейсного модуля в изолированной сети (сеть IT) удалить 
соединительную скобу к противопомеховому конденсатору в активном интерфейсном 
модуле. Соединительная скоба к противопомеховому конденсатору находится на 
нижней стороне компонента. 
Если соединительная скоба к противопомеховому конденсатору не удаляется, то 
изолированная сеть заземляется, что при ошибке может привести к срабатыванию 
устройства контроля изоляции. 

 

Для изолированных сетей не существует предельных значений радиопомех. Удаление 
соединительной скобы к противопомеховому конденсатору снимает фильтрующее 
действие к земле. Но использование активного интерфейсного модуля все же имеет 
смысл, т.к. фильтр тактовой частоты продолжает действовать, защищая других 
потребителей в той же сети от помех тактовой частоты. 

 

ОПАСНОСТЬ  
Удаление соединительной скобы разрешается выполнять только в отключенном 
состоянии.  
Риск поражения электрическим током. Опасное напряжение остается еще в течение 
5 минут после отключения питания.  

 

 

 

 
 

 

 

Удаление соединительной скобы к 
противопомеховому конденсатору с 
помощью отвертки Tx25 

Извлечение соединительной скобы Соединительная скоба к 
противопомеховому конденсатору 
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 Примечание 
Установка соединительной скобы к противопомеховому конденсатору 

Для работы в других сетях соединительная скоба снова должна быть установлена и 
закреплена с моментом затяжки 1,8 Нм. 

 

2.9.8 Электрические испытания 

Испытания на активном интерфейсном модуле 16 кВт 
Электрические испытания на активном интерфейсном модуле 16 кВт могут 
выполняться только через соответствующий приборный штекер. Использование 
неподходящих средств контроля, к примеру, 4 мм банановых штекеров, вставляемых 
напрямую в приборные гнезда, приводит к расширению гнездовых контактов. 

Как следствие - плохой контакт на силовых соединениях активного интерфейсного 
модуля. 

Таблица 2- 29 Электрическое испытание на активном интерфейсном модуле 16 кВт 

 
 

Активный интерфейсный  
модуль 16 кВт 

ПРАВИЛЬНО: Измерение с 
оригинальными штекерами 

НЕПРАВИЛЬНО: Измерение через 
приборные гнезда 
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2.9.9 Технические данные 

Таблица 2- 30 Технические данные   

Активный 
интерфейсный модуль 

6SL3100- 0BE21-6ABx  0BE23-6ABx  0BE25-5ABx 0BE28-0ABx 0BE31-2ABx 

  16 кВт 36 кВт 55 кВт 80 кВт 120 кВт 
Pмакс кВт 35 70 110 131  175 
Iном A 27 60 88 132 200 
Imax A 59 117 176 218 292 
Потребляемый ток 
питания блока 
электроники DC 24 В 

A 0,25 0,49 0,6 1,2 1,2 

Сетевое напряжение В 3 AC 380 В до 480 В ± 10 % 
Частота сети Гц 47 - 63 
Расход охлаждающего 
воздуха 

м3/ч 112 160 300 600 600 

Мощность потерь 1) Вт 270 340 380 490 585 
Вес кг 10,7 18,5 21 29 35,5 
Сечение соединения мм2 10 35 50 120 120 
Болт клеммы PE  M5 M5 M6 M8 M8 

1) Относительно Uпк 600В 
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2.10 Возможные комбинации сетевых дросселей и сетевых фильтров 

 
Изображение 2-67 Возможные комбинации сетевых дросселей и сетевых фильтров 
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2.11 Варианты подключения сетевого питания 

2.11.1 Возможности подключения сетевого питания 
Различают:   

● Прямая работа компонентов подключения к сети от сети 

● Работа компонентов подключения к сети через автотрансформатор 

● Работа компонентов подключения к сети через развязывающий трансформатор 

 
Изображение 2-68 Обзор вариантов подключения к сети 
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  Примечание 
Подключение к сети двигателей 
Двигатели в комбинации с приводной системой имеют допуск для работы в сетях 
TN и TT с заземленной нейтральной точкой звезды и в сетях IT. 
При работе от сетей IT возникновение первой ошибки между активной частью и землей 
должно быть сигнализировано контролирующим устройством. Согласно IEC 60364-4-41 
рекомендуется устранить первую ошибку так быстро, как это возможно практически, 
чтобы минимизировать временную перегрузку изоляции двигателя. 
Во всех других сетях кроме сетей TN и TT с заземленной нейтральной точкой 
звезды с сетей IT, к примеру, сетях с заземленным линейным проводом, включить 
развязывающий трансформатор с заземленной нейтральной точкой звезды 
(вторичная сторона) между сетью и приводной системой, чтобы избежать 
длительной недопустимой нагрузки на изоляцию двигателя.   

 

2.11.2 Работа компонентов подключения к сети от питающей сети 
Приводная система SINAMICS S книжного формата предназначена для прямой работы 
от сетей TN, TT и IT с ном. напряжением 3 AC 380 В до 3 AC 480 В. 

 
Изображение 2-69 Прямая работа от питающей сети 
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2.11.3 Работа компонентов подключения к сети через трансформатор 

2.11.3.1 Указания по безопасности 
 

ЗАМЕТКА  
При использовании сетевых фильтров, не допущенных SIEMENS для SINAMICS S120, 
возможны обратные воздействия на сеть, которые могут повредить/вывести из строя 
находящиеся в сети устройства. 

Съем после сетевого фильтра для других потребителей недопустим. 
 

ЗАМЕТКА  
Слишком низкая мощность короткого замыкания в сети может привести ошибкам на 
модуле питания SINAMICS, а также с ошибкам и повреждениям на других 
устройствах, подключенных в той же точке, что и модуль питания. 

 

 Примечание 

Использование трансформатора для модулей питания не заменяет внешний сетевой 
дроссель. 

 

2.11.3.2 Условия подключения модулей питания к сети 

Таблица 2- 31Условия подключения модулей питания к сети 

Модуль Описание 
Модуль питания Basic Работа в сетях от SKсеть/Pn ≥ 30 
Модуль питания Smart Работа в сетях от SKсеть/Pn ≥ 70 
Активный модуль питания Работа в сетях от SKсеть/Pn ≥ 70 

 

Если со вторичной стороны требуется сеть TN, к примеру, при использовании 
широкополосного сетевого фильтра, необходимо использовать трансформатор с 
заземленной нейтральной точкой звезды. Но сопротивление петли должно быть 
достаточно низким для быстрого срабатывания предохранителей.  

См. главу "Максимальная токовая защита с помощью сетевых предохранителей и 
силовых выключателей" в части "Конструкция электрошкафа и ЭМС книжного 
формата". 

Коммутируемая группа 
Предложение: Dyn0 или Yyn0, т.е. соединение в треугольник или звезду с первичной 
стороны и соединение в звезду с вторичной стороны с выведенной нейтральной 
точкой звезды. 
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Выбор согласующего трансформатора для нескольких потребителей 
К согласующему трансформатору подключен модуль питания SINAMICS и другие 
потребители/машины. 
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Согласующий трансформатор должен быть выбран по сумме всех подключенных к 
нему потребителей. Определить и добавить требуемые кажущиеся мощности для 
модулей питания согласно таблице "Указания по проектированию трансформатора". 
Слишком маленький Sn или Sk трансформатора может привести к повышенным 
провалам напряжения в сети и к связанным с этим ошибкам в системе и других 
потребителях в этой точке подключения. 
В случае, если на вторичной стороне согласующего трансформатора подключены 
другие потребители,то при выборе согласующего трансформатора необходимо 
учитывать граничные условия в a) и b). 
Sn1, Sn2 = вычисленная ном. мощность трансформатора из a) и b) 
uk = напряжение короткого замыкания согласующего трансформатора в % 
(для активных модулей питания и модулей питания Smart должно лежать  
в диапазоне 1...3 %) 
SK = мощность короткого замыкания. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  
Достаточно высокая мощность короткого замыкания необходима для своевременного 
срабатывания предохранителей при ошибке. Слишком низкая мощность короткого 
замыкания недопустимо увеличивает время срабатывания (к примеру, возможно 
возгорание). 

 

Граничное условие a) Ном. мощность 
Ном. мощность (Sn1) согласующего трансформатора всегда должна быть  
равна 1,27 x Pn модуля питания. 
Sn1 ≥ 1,27 • Pn 
Пример:  
Мин. ном. мощность согласующего трансформатора для модуля питания 16 кВт 
равна 21 кВА. 

Граничное условие b) Мощность короткого замыкания 
Во избежание ошибок на других потребителях, подключенных на вторичной стороне 
согласующего трансформатора, обща мощность короткого замыкания заводского 
подключения и согласующего трансформатора в точке подключения должна достигать 
следующих значений: 
SK сеть ≥ 70 • Pn (для активного модуля питания и модуля питания Smart) 
SK сеть ≥ 30 • Pn (для модуля питания Basic) 

 
Особый случай: 
При работе только с одним подводом питания на трансформаторе, значения могут 
быть снижены на коэффициент 0,73. 
SK сеть ≥ 0,73 • 70 • Pn (для активного модуля питания и модуля питания Smart) 
SK сеть ≥ 0,73 • 30 • Pn (для модуля питания Basic) 
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К примеру, SK сеть для активного модуля питания 16 кВт: SK сеть = 0,82 МВА = 820 кВА  
 
Из SK трансф можно рассчитать требуемую ном. мощность согласующего 
трансформатора. 

 

Помнить: 
Мощность короткого замыкания заводского подключения SK завод является основной в 
расчете согласующего трансформатора. 
Использовать большую из полученных в a) и b) ном. мощность (Sn1 или Sn2) для 
согласующего трансформатора. 

Таблица 2- 32 Указания по проектированию трансформатора 

Используемый 
активный модуль питания Pn 

Требуемая ном. мощность 
Sn развязывающего/ 
автотрансформатора 

Требуемое напряжение 
короткого замыкания uk 

Требуемая мощность 
короткого замыкания 
сети SKсеть 

16 кВт Sn ≥ 21 кВА uk ≤ 3% SKсеть ≥ 1,12 МВА 
36 кВт Sn ≥ 46 кВА uk ≤ 3% SKсеть ≥ 2,52 МВА 
55 кВт Sn ≥ 70 кВА uk ≤ 3% SKсеть ≥ 3,85 МВА 
80 кВт Sn ≥ 102 кВА uk ≤ 3% SKсеть ≥ 5,6 МВА 
120 кВт Sn ≥ 153 кВА uk ≤ 3% SKсеть ≥ 8,4 МВА 
Используемый  
модуль питания Smart Pn 

Требуемая ном. мощность 
Sn развязывающего/ 
автотрансформатора 

Требуемое напряжение 
короткого замыкания uk 

Мин. требуемая мощность 
короткого замыкания 
сети SKсеть 

5 кВт Sn ≥ 6,4 кВА uk ≤ 3% SKсеть ≥ 0,35 МВА 
10 кВт Sn ≥ 13 кВА uk ≤ 3% SKсеть ≥ 0,7 МВА 
16 кВт Sn ≥ 21 кВА uk ≤ 3% SKсеть ≥ 1,12 МВА 
36 кВт Sn ≥ 46 кВА uk ≤ 3% SKсеть ≥ 2,52 МВА 
55 кВт Sn ≥ 70 кВА uk ≤ 3% SKсеть ≥ 3,85 МВА 
Используемый  
модуль питания Basic Pn 

Требуемая ном. мощность 
Sn развязывающего/ 
автотрансформатора 

Требуемое напряжение 
короткого замыкания uk 

Мин. требуемая мощность 
короткого замыкания 
сети SKсеть 

20 кВт Sn ≥ 26 кВА uk ≤ 10 % SKсеть ≥ 1,4 МВА 
40 кВт Sn ≥ 51 кВА uk ≤ 10 % SKсеть ≥ 2,8 МВА 
100 кВт Sn ≥ 127 кВА uk ≤ 10 % SKсеть ≥ 7,0 МВА 

 
 

 Примечание 

Мощность короткого замыкания сети SKсеть необходимо узнать в соответствующей 
сетевой компании. 
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Пример 1 
uk согласующий трансформатор = 3 %, 
SK завод = 50000 кВA 
SK сеть = 16 кВт • 70 • 0,73 = 820 кВА 

согласно a) 
Sn1 = 1,27 • 16 кВт = 21 кВА 

согласно b) 

 
Sn2 > Sn1 ⇒ Sn2 основной фактор 
Согласующему трансформатору требуется ном. мощность Sn в 25 кВА при напряжении 
короткого замыкания uk в 3 %. 

Пример 2: 
uk согласующий трансформатор = 1 %, 
SK завод = 50000 кВA 
SK сеть = 16 кВт • 70 • 0,73 = 820 кВА 

согласно a) 
Sn1 = 1,27 • 16 кВт = 21 кВА 

согласно b) 

 
Sn1 > Sn2 ⇒ Sn1 основной фактор 
Согласующему трансформатору требуется ном. мощность Sn в 21 кВА при напряжении 
короткого замыкания uk в 1 %. 

Пример 3: 
Если SK завод меньше, то выбрать более мощный трансформатор 

uk согласующий трансформатор = 3 %, 
SK завод = 3000 кВA 
SK сеть = 16 кВт • 70 • 0,73 = 820 кВА 

согласно a) 
Sn1 = 1,27 • 16 кВт = 21 кВА 

согласно b) 

 
Sn2 > Sn1 ⇒ Sn2 основной фактор 
Согласующему трансформатору требуется ном. мощность Sn в 34 кВА при напряжении 
короткого замыкания uk в 3 %. 
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Пример 4: 
Если SK завод меньше, то как альтернатива примеру 3 можно использовать и 
трансформатор с меньшим uk. 
uk Согласующий трансформатор = 1 %, 
SK завод = 3000 кВА 
SK сеть = 16 кВА • 70 • 0,73 = 820 кВА 

согласно a) 
Sn1 = 1,27 • 16 кВт = 21 кВА 

согласно b) 

 
Sn1 > Sn2 ⇒ Sn1 это основной фактор 

Согласующему трансформатору требуется ном. мощность Sn в 21 кВА при напряжении 
короткого замыкания uk в 1 %. 

 

 Примечание 

Через уменьшение uk можно снизить Sn2 для согласующего трансформатора.  
В примерах выше потребляемая мощность других потребителей не учитывается. 

 

2.11.3.3 Работа через автотрансформатор 

Работа компонентов подключения к сети через автотрансформатор 
Автотрансформатор может использоваться в диапазоне до 3 AC 480 В +10 % для 
согласования напряжения.  

 

ОПАСНОСТЬ  
Для реализации безопасного электрического разделения, начиная от напряжений 
выше чем 3 AC 480 В +10 % необходимо использовать развязывающий 
трансформатор. 
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Случаи использования: 

● Изоляция двигателя должна быть защищена от слишком высоких напряжений. 

● Активный модуль питания должен подавать отрегулированное напряжение 
промежуточного контура. Это возможно при ном. напряжении от 380 В до 415 В.  
В комбинации с двигателями, которые могут работать с напряжением 
промежуточного контура до 660 В, и напряжением сети > 415 В требуется 
отрегулированное напряжение промежуточного контура. 

 
Изображение 2-70 Автотрансформатор 



Подключение к сети и активные компоненты со стороны сети  
2.11 Варианты подключения сетевого питания 

 Силовые части книжного формата 
150 Справочник по аппарату, (GH2), 01/2011, 6SL3097-4AC00-0PP3 

Согласование автотрансформаторов с активными модулями питания 

Таблица 2- 33 Автотрансформаторы для входного напряжения 480/440 В 

 Активный модуль питания 
 16 кВт 36 кВт 55 кВт 80 кВт 120 кВт 
Номинальная мощность [кВА] 
Автотрансформатор IP00 

 
21 

 
46,5 

 
70,3 

 
104 

 
155 

Входное напряжение [В] 3 AC 480/440 В ± 10 %; 50 Гц - 5 % до 60 Гц + 5 % 
Выходное напряжение [В] 3 AC 400 В 
Коммутируемая группа Yna0 
Доп. температура  
окружающей среды 
Работа [°C] 

 
 
-25 до +40, при снижении мощности до +55 °C, ISOKL: H, ta = 40 

Класс влагостойкости согласно 
EN 60721-3-3 

Kl. 3K5, образование конденсата и обледенение исключены 
Низкая температура воздуха 0 °C 

Степень защиты по EN 60529 
IP00 

Степень защиты IP00: _ → Заказной номер A 

Заказной номер 4AP2796-
0EL40-2X_02) 

4AU3696- 
0ER20-2X_0 

4AU3696- 
2NA00-2X_0 

4AU3996- 
0EQ80-2X_0 

4BU4395- 
0CB50-8B 

Мощность потерь [Вт] 
Автотрансформатор IP00 

 
160 

 
430 

 
550 

 
700 

 
700 

Напряжение короткого 
замыкания uk [%] 

≤ 1,5 

Сечение вывода макс. 
Первичная/вторичная сторона  

16 мм2 35 мм2 70 мм2 FL 1) 

Первичный предохранитель 35 A gL 80 A gL 125 A gL 160 A gL 224 A gL 
Вес [кг] около при 
Степень защиты IP00 

 
29 

 
52 

 
66 

 
95 

 
135 

Разводка клемм  1U1 / 1U3 / 1V1 / 1V3 / 1W1 / 
1W3 / 2U1 / 2V1 / 2W1 / N 

Подключения плоского провода1) 

 1U1 до 1W1 = 480 В вход, 1U3 до 1W3 = 440 В вход,  
2U1 до 2W1 = 400 В выход, N = нейтральная точка звезды 

1) FL = подключение плоской шиной, отверстие диам. 9 мм 
2) ISOKL: B, ta = 40 
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Таблица 2- 34 Автотрансформаторы для входного напряжения 220 В 

 Активный модуль питания 
 16 кВт 36 кВт 55 кВт 80 кВт 120 кВт 
Номинальная мощность [кВА] 
Автотрансформатор IP00 

 
21 

 
46,5 

 
70,3 

 
104 

 
155 

Входное напряжение [В] 3 AC 220 В ± 10 %; 50 Гц - 5 % до 60 Гц + 5 % 
Выходное напряжение [В] 3 AC 400 В 
Коммутируемая группа Yna0 
Доп. температура  
окружающей среды 
Работа [°C] 

 
 
-25 до +40, при снижении мощности до +55 °C, ISOKL: H, ta = 40 

Класс влагостойкости согласно 
EN 60721-3-3 

Kl. 3K5, образование конденсата и обледенение исключены 
Низкая температура воздуха 0 °C 

Степень защиты по EN 60529 
IP00 

Степень защиты IP00: _ → Заказной номер 0 

Заказной номер 4AU3696- 
0ER30-2XA02 

4BU4395- 
0CB6_-8B 

4BU4595- 
0BD0_-8B 

4BU5295- 
0AE4_-8B 

4BU5495- 
1AA1_-8B 

Мощность потерь [Вт] 
Автотрансформатор IP00 

 
550 

 
900 

 
980 

 
1350 

 
1650 

Напряжение короткого 
замыкания uk [%] 

≤ 1,5 

Сечение вывода макс. 
Первичная/вторичная сторона  

16/16 мм2 70/50 мм2 95/70 мм2 FL 1) 

Первичный предохранитель 63 A gL 160 A gL 224 A gL 300 A gL 500 A gL 
Вес [кг] около при 
Степень защиты IP00 

 
57 

 
110 

 
155 

 
215 

 
310 

Разводка клемм  1U1 до 1W1 = 220 В вход, 2U1 до 2W1 = 400 В выход, N = нейтральная точка 
звезды 

1) FL = подключение плоской шиной, отверстие диам. 9 мм 
2) ISOKL: B, ta = 40 
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Согласование автотрансформаторов с модулями питания Smart 

Таблица 2- 35 Автотрансформаторы для входного напряжения 480/440 В 

 Модуль питания Smart 
 5 кВт /10 кВт /16 кВт 36 кВт 55 кВт 
Ном. мощность [кВА] 
Автотрансформатор IP00 

 
21 

 
46,5 

 
70,3 

Входное напряжение [В] 3 AC 480/440 В ± 10 %; 50 Гц - 5 % до 60 Гц + 5 % 
Выходное напряжение [В] 3 AC 400 В 
Коммутируемая группа Yna0 
Доп. температура 
окружающей среды 
Работа [°C] 

 
 
-25 до +40, при снижении мощности до +55 °C, ISOKL: H, ta = 40 

Класс влагостойкости 
согласно EN 60721-3-3 

Kl. 3K5, образование конденсата и обледенение исключены 
Низкая температура воздуха 0 °C 

Степень защиты по EN 60529 
IP00 

Степень защиты IP00: _ → Заказной номер A 

Заказной номер  4AP2796-0EL40-2X_0 1) 4AU3696-0ER20-2X_0 4AU3696-2NA00-2X_0 
Мощность потерь [Вт] 
Автотрансформатор IP00 

 
160 

 
430 

 
550 

Напряжение короткого 
замыкания uk [%] 

≤ 1,5 

Сечение вывода макс. 
Первичная/вторичная 
сторона  

16 мм2 35 мм2 70 мм2 

Первичный предохранитель 35 A gL 80 A gL 125 A gL 
Вес [кг] около при 
Степень защиты IP00 

 
29 

 
52 

 
66 

Разводка клемм  1U1 / 1U3 / 1V1 / 1V3 / 1W1 / 1W3 / 2U1 / 2V1 / 2W1 / N 
 1U1 до 1W1 = 480 В вход, 1U3 до 1W3 = 440 В вход,  

2U1 до 2W1 = 400 В выход, N = нейтральная точка звезды 

1) ISOKL: B, ta = 40 
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Таблица 2- 36 Автотрансформаторы для входного напряжения 220 В 

 Модуль питания Smart 
 5 кВт /10 кВт /16 кВт 36 кВт 55 кВт 
Ном. мощность [кВА] 
Автотрансформатор IP00 

 
21 

 
46,5 

 
70,3 

Входное напряжение [В] 3 AC 220 В ± 10 %; 50 Гц - 5 % до 60 Гц + 5 % 
Выходное напряжение [В] 3 AC 400 В 
Коммутируемая группа Yna0 
Доп. температура 
окружающей среды 
Работа [°C] 

 
 
-25 до +40, при снижении мощности до +55 °C, ISOKL: H, ta = 40 

Класс влагостойкости 
согласно EN 60721-3-3 

Kl. 3K5, образование конденсата и обледенение исключены 
Низкая температура воздуха 0 °C 

Степень защиты по EN 60529 
IP00 

Степень защиты IP00: _ → Заказной номер 0 

Заказной номер 4AU3696-0ER30-2XA0 1) 4BU4395-0CB6_-8B 4BU4595-0BD0_-8B 
Мощность потерь [Вт] 
Автотрансформатор IP00 

 
550 

 
900 

 
980 

Напряжение короткого 
замыкания uk [%] 

≤ 1,5 

Сечение вывода макс. 
Первичная/вторичная 
сторона  

16/16 мм2 70/50 мм2 95/70 мм2 

Первичный предохранитель 63 A gL 160 A gL 224 A gL 
Вес [кг] около при 
Степень защиты IP00 

 
57 

 
110 

 
155 

Разводка клемм  1U1 до 1W1 = 220 В вход, 2U1 до 2W1 = 400 В выход,  
N = нейтральная точка звезды 

1) ISOKL: B, ta = 40 
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Согласование автотрансформаторов с модулями питания Basic 

Таблица 2- 37 Автотрансформаторы для входного напряжения 480/440 В 

 Модули питания Basic 
 20 кВт 40 кВт 100 кВт 
Ном. мощность [кВА] 
Автотрансформатор IP00 

 
46,5 

 
70,3 

 
155 

Входное напряжение [В] 3 AC 480/440 В ± 10 %; 50 Гц - 5 % до 60 Гц + 5 % 
Выходное напряжение [В] 3 AC 400 В 
Коммутируемая группа Yna0 
Доп. температура 
окружающей среды 
Работа [°C] 

 
 
-25 до +40, при снижении мощности до +55 °C, ISOKL: H, ta = 40 

Класс влагостойкости 
согласно EN 60721-3-3 

Kl. 3K5, образование конденсата и обледенение исключены 
Низкая температура воздуха 0 °C 

Степень защиты по EN 60529 
IP00 

Степень защиты IP00: _ → Заказной номер A 

Заказной номер 4AU3696- 
0ER20-2X_0 

4AU3696- 
2NA00-2X_0 

IP00: 4BU4395- 
0CB50-8B 

Мощность потерь [Вт] 
Автотрансформатор IP00  

 
430 

 
550 

 
700 

Напряжение короткого 
замыкания uk [%] 

≤ 1,5 

Сечение вывода макс. 
Первичная/вторичная 
сторона 

35 мм2 70 мм2 FL 1) 

Первичный предохранитель 80 A gL 125 A gL 224 A gL 
Вес [кг] около при 
Степень защиты IP00 

 
52 

 
66 

 
135 

Разводка клемм 1U1 / 1U3 / 1V1 / 1V3 / 1W1 / 1W3 / 2U1 / 2V1 / 2W1 / N Соединения плоского 
провода 

 U1 до 1W1 = 480 В вход, 1U3 до 1W3 = 440 В вход,  
2U1 до 2W1 = 400 В выход, N = нейтральная точка звезды 

1) FL = подключение плоской шиной, отверстие диам. 9 мм 
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Таблица 2- 38 Автотрансформатор для входного напряжения 220 В 

 Модули питания Basic 
 20 кВт 40 кВт 100 кВт 
Ном. мощность [кВА] 
Автотрансформатор IP00 

 
46,5 

 
70,3 

 
155 

Входное напряжение [В] 3 AC 220 В ± 10 %; 50 Гц - 5 % до 60 Гц + 5 % 
Выходное напряжение [В] 3 AC 400 В 
Коммутируемая группа Yna0 
Доп. температура 
окружающей среды 
Работа [°C] 

 
-25 до +40, при снижении мощности до +55 °C, ISOKL: H, ta = 40 

Класс влагостойкости 
согласно EN 60721-3-3 

Kl. 3K5, образование конденсата и обледенение исключены 
Низкая температура воздуха 0 °C 

Степень защиты по EN 60529 
IP00 

Степень защиты IP00: _ --> Заказной номер 0 

Заказной номер 4BU4395- 
0CB6_-8B 

4BU4595- 
0BD0_-8B 

4BU5495- 
1AA1_-8B 

Мощность потерь [Вт] 
Автотрансформатор IP00 

 
900 

 
980 

 
1650 

Напряжение короткого 
замыкания uk [%] 

≤ 1,5 

Сечение вывода макс. 
Первичная/вторичная 
сторона 

70/50 мм2 95/70 мм2 FL 1) 

Первичный предохранитель 160 A gL 224 A gL 500 A gL 
Вес [кг] около при 
Степень защиты IP00 

 
110 

 
155 

 
310 

Разводка клемм 1U1 до 1W1 = 220 В вход, 2U1 до 2W1 = 400 В выход,  
N = нейтральная точка звезды 

1) FL = подключение плоской шиной, отверстие диам. 9 мм 
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2.11.3.4 Работа через развязывающий трансформатор 

Работа компонентов подключения к сети через развязывающий трансформатор 
С помощью развязывающего трансформатора форма сети установки (к примеру,  
сеть IT/TT) изменяется на сеть TN. Возможна дополнительная адаптация напряжения к 
разрешенному полю допуска напряжения.   

В следующих случаях необходимо использовать развязывающий трансформатор: 

● Изоляция модуля двигателя и/или не подходит для возникающих напряжений. 

● Совместимость с имеющимся УЗО отсутствует. 

● Высота места установки превышает 2000 м над уровнем моря. 

● Сетевой фильтр должен использоваться в системе сети, не являющейся системой 
сети TN с заземленным нулевым проводом. 

ВНИМАНИЕ  
 

Если напряжение сети превышает 480 В +10 % то использование 
автотрансформатора запрещено. 
Для сохранения безопасного электрического разделения необходимо 
использовать развязывающий трансформатор. 
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Изображение 2-71 Развязывающий трансформатор 
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Согласование развязывающих трансформаторов с активными модулями питания 

Таблица 2- 39 Согласующие трансформаторы с раздельными обмотками для сетей 50 Гц/60 Гц 

 Активный модуль питания 
 16 кВт 36 кВт 55 кВт 80 кВт 120 кВт 
Номинальная мощность [кВА] 21 47 70 104 155 
Мощность потерь макс. [Вт] 650 1200 2020 2650 3050 
Коммутируемая группа Yyn0 
Степень защиты по  
DIN EN 60529 (IEC 60529) 

Степень защиты IP00: _ → Заказной номер 0 

Класс влагостойкости согласно  
DIN EN 60721-3-3 

Kl. 3K5, образование конденсата и обледенение исключены 
Низкая температура воздуха 0 °C 

Доп. температура окружающей 
среды 
Работа [°C] 

 
 
-25 до +40, при снижении мощности до +55, ISOKL: H, ta = 40 

Вес, ок. при 
Степень защиты IP00 [кг] 

 
120 

 
200 

 
300 

 
425  

 
600 

Макс. соединение вторич. [мм2] 16  35 70  Кабельный наконечник 
согласно DIN 46235 

Входное напряжение 3 AC 575 В - 500 В - 480 В ± 10 %; 50 Гц - 5 % до 60 Гц + 5 % 
Ном. входной ток [A] 26 58 87 127 189 
Макс. соединение первич. [мм2] 16  35 50 70 Кабельный 

наконечник 
согласно DIN 
46235 

Напряжение короткого  
замыкания uk [%] 

2,49 2,64 2,41 2,26 2,05 

Заказной номер 4BU4395- 
0SA7_-0C 

4BU4795- 
0SC3_-0C 

4BU5595- 
0SA4_-0C 

4BU5895- 
0SA6_-0C 

4BU6095- 
0SA6_-0C 

Входное напряжение 3 AC 440 В - 415 В - 400 В ± 10 %; 50 Гц - 5 % до 60 Гц + 5 % 
Ном. входной ток [A] 31 69,5 104 154 228 
Макс. соединение первич. [мм2] 16 35  70 70 Кабельный 

наконечник 
согласно DIN 
46235 

Напряжение короткого  
замыкания uk [%] 

2,47 2,63 2,4 2,24 2,09 

Заказной номер 4BU4395- 
0SA8_-0C 

4BU4795- 
0SC4_-0C 

4BU5595- 
0SA5_-0C 

4BU5895- 
0SA7_-0C 

4BU6095- 
0SA7_-0C 

Входное напряжение 3 AC 240 В - 220 В - 200 В ± 10 %; 50 Гц - 5 % до 60 Гц + 5 % 
Ном. входной ток [A] 62 138,5 210 309 450 
Макс. соединение первич. [мм2] 35 70 Кабельный наконечник согласно DIN 46235 
Напряжение короткого  
замыкания uk [%] 

2,43 2,59 2,61 2,2 2,16 

Заказной номер 4BU4395- 
0SB0_-0C 

4BU4795- 
0SC5_-0C 

4BU5595- 
0SA6_-0C 

4BU5895- 
0SA8_-0C 

4BU6095- 
0SA8_-0C 
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Согласование развязывающих трансформаторов с модулями питания Smart 

Таблица 2- 40 Согласующие трансформаторы с раздельными обмотками для сетей 50 Гц/60 Гц 

 Модуль питания Smart 
 5 кВт 10 кВт 16 кВт 36 кВт 55кВт 
Номинальная  
мощность [кВА] 

21 47 70 

Мощность потерь макс. [Вт] 650 1200 2020 
Коммутируемая группа Yyn0 
Степень защиты по  
DIN EN 60529 (IEC 60529) 

Степень защиты IP00: _ → Заказной номер 0 

Класс влагостойкости 
согласно DIN EN 60721-3-3 

Kl. 3K5, образование конденсата и обледенение исключены 
Низкая температура воздуха 0 °C 

Доп. температура 
окружающей среды 
Работа [°C] 

 
 
-25 до +40, при снижении мощности до +55, ISOKL: H, ta = 40 

Вес около при 
Степень защиты IP00 [кг] 

 
120 

 
200 

 
300 

Макс. соединение вторич. 
[мм2] 

16 35 70 

Входное напряжение 3 AC 575 В - 500 В - 480 В ± 10 %; 50 Гц - 5 % до 60 Гц + 5 % 
Ном. входной ток [A] 26 58 87 
Макс. соединение первич. 
[мм2] 

16 35 50 

Напряжение короткого 
замыкания uk [%] 

2,49 2,64 2,41 

Заказной номер 4BU4395-0SA7_-0C 4BU4795- 
0SC3_-0C 

4BU5595-
0SA4_-0C 

Входное напряжение 3 AC 440 В - 415 В - 400 В ± 10 %; 50 Гц - 5 % до 60 Гц + 5 % 
Ном. входной ток [A] 31 69,5 104 
Макс. соединение первич. 
[мм2] 

16  35 70 

Напряжение короткого 
замыкания uk [%] 

2,47 2,63 2,4 

Заказной номер 4BU4395-0SA8_-0C 4BU4795- 
0SC4_-0C 

4BU5595-
0SA5_-0C 

Входное напряжение 3 AC 240 В - 220 В - 200 В ± 10 %; 50 Гц - 5 % до 60 Гц + 5 % 
Ном. входной ток [A] 62 138,5 210 
Макс. соединение первич. 
[мм2] 

35  70  

Напряжение короткого 
замыкания uk [%] 

2,43 2,59 2,61 

Заказной номер 4BU4395-0SB0_-0C 4BU4795- 
0SC5_-0C 

4BU5595-
0SA6_-0C 
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Согласование развязывающих трансформаторов с модулями питания Basic 

Таблица 2- 41 Согласующие трансформаторы с раздельными обмотками для сетей 50 Гц/60 Гц 

 Модули питания Basic 
 20 кВт 40 кВт 100 кВт 
Номинальная мощность [кВА] 47 70 155 
Мощность потерь макс. [Вт] 1200  2020 3050 
Степень защиты по 
DIN EN 60529 (IEC 60529) 

Степень защиты IP00: _ → Заказной номер 0 

Класс влагостойкости согласно 
DIN EN 60721-3-3 

Kl. 3K5, образование конденсата и обледенение исключены 
Низкая температура воздуха 0 °C 

Доп. температура окружающей 
среды 
Работа [°C] 

 
-25 до +40, при снижении мощности до +55, ISOKL: H, ta = 40 

Вес около при 
Степень защиты IP00 [кг] 

 
200 

 
300 

 
600 

Макс. соединение вторич. 
[мм2] 

35 70 Кабельный наконечник 
согласно DIN 46235 

Входное напряжение 3 AC 575 В - 500 В - 480 В ± 10 %; 50 Гц - 5 % до 60 Гц + 5 % 
Ном. входной ток [A]  58 87 189 
Макс. соединение первич. 
[мм2] 

35 50 Кабельный наконечник 
согласно DIN 46235 

Напряжение короткого 
замыкания uk [%] 

2,64 2,41 2,05 

Заказной номер 4BU47 95-0SC3_-0C 4BU55 95-0SA4_-0C 4BU60 95-0SA6_-0C 
Входное напряжение 3 AC 440 В - 415 В - 400 В ± 10 %; 50 Гц - 5 % до 60 Гц + 5 % 
Ном. входной ток [A] 69,5 104  228 
Макс. соединение первич. 
[мм2] 

35  70 Кабельный наконечник 
согласно DIN 46235 

Напряжение короткого 
замыкания uk [%] 

2,63 2,4 2,09 

Заказной номер 4BU47 95-0SC4_-0C 4BU55 95-0SA5_-0C 4BU60 95-0SA7_-0C 
Входное напряжение 3 AC 240 В - 220 В - 200 В ± 10 %; 50 Гц - 5 % до 60 Гц + 5 % 
Ном. входной ток [A]  138,5 210 450 
Макс. соединение первич. 
[мм2] 

70 Кабельный наконечник 
согласно DIN 46235 

Кабельный наконечник 
согласно DIN 46235 

Напряжение короткого 
замыкания uk [%] 

2,59 2,61 2,16 

Заказной номер 4BU47 95-0SC5_-0C 4BU55 95-0SA6_-0C 4BU60 95-0SA8_-0C 
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2.11.3.5 Габаритные чертежи трансформаторов 

Изолирующие, развязывающие, регулировочные и сетевые трансформаторы 4AP и 
изолирующие, развязывающие, регулировочные и сетевые трансформаторы с выбором 
напряжения 
4AP ≤ 16 кВА 

$

 
Изображение 2-72 Габаритный чертеж для трансформаторов 4AP27 

Таблица 2- 42 Размеры 4AP27, часть 1 

Тип Ном. мощность 
кВА1) 

Обозначение 
по DIN 41302 

b1 b2 
макс. 

d1 d2 h1 
макс. 

l1 

4AP27 2,5 3UI 132/70 133 103 10 x 18 M8 242 264 

1) Ном. мощность относится только к трансформаторам с раздельными обмотками (не к автотрансформаторам). 
 

Таблица 2- 43 Размеры 4AP27, часть 2 

Крепление по DIN 41308-4 Макс. число клемм на сторону Тип 

n1 n2 24 A 32 A 60 A 
4AP27 101 200 27 21 15 
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Изолирующие, развязывающие, регулировочные и сетевые трансформаторы 4AU и 
изолирующие, развязывающие, регулировочные и сетевые трансформаторы с выбором 
напряжения 
4AU ≤ 16 кВА 

 
Изображение 2-73 Габаритный чертеж для трансформаторов 4AU30 до 4AU39 

Таблица 2- 44 Размеры 4AU30 до 4AU39, часть 1 

Тип Ном. мощность 
кВА1) 

Обозначение 
по DIN 41302 

b1 b2 
 

d1 d2 h1 l1 

4AU36 8; 10 3UI 180/75 169 134 10 × 18 M8 320 360 
4AU39 12,5; 16 3UI 210/70 174 131 12 × 18 M10 370 420 

1) Ном. мощность относится только к трансформаторам с раздельными обмотками (не к автотрансформаторам). 
 

Таблица 2- 45 Размеры 4AU30 до 4AU39, часть 2 

Макс. число клемм на сторону Тип l2 l3 n1 n2 

18 A 23 A 43 A 81 A 
4AU36 314 360 138 264 43 38 28 17 
4AU39 366 410 141 316 50 45 33 20 
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Силовые трансформаторы 4BU > 16 кВА 
Согласующие трансформаторы с выбором напряжения 4BU > 16 кВА 

$

n2

n 1d2

 
Изображение 2-74 Габаритный чертеж для трансформаторов 4BU 

 
Размер клемм Винтовой зажим для сечения Допустимая нагрузка по току 
 одножильный 

мм2 
многожильный 
мм2 

тонкожильный 
мм2 

ta = 40 °C 
A 

ta = 55 °C 
A 

4 0,5 ... 6 -- 1,5 ... 4 24 18 
6 2,5 ... 10 -- 1,5 ... 6 32 23 
16 1,5 ... 16 10 ... 25 4 ... 16 60 43 
35 10 ... 16 10 ... 50 10 ... 35 114 81 

 

Таблица 2- 46 Размеры 4BU, часть 1 

b3 ± 3 
для размера клеммы 

Тип Ном. мощность 
кВА1) 

Типоразмер 
согласно 
DIN 41302 

b1 b2 

4 6 16 35 

d1 d2 

4BU43 18; 20; 22,5 3UI 230/80 203 194 153 157 160 170 15 М12 
4BU45 25; 28 3UI 230/107 230 221 162 166 169 179 15 М12 
4BU47 31,5; 35,5; 40 3UI 230/137 260 251 182 186 189 199 15 М12 
4BU52 45 3UIS 220/120 295 225 169 173 176 186 12,5 M10 
4BU54 63; 71 3UIS 305/125 265 240 176 180 183 193 15 М12 
4BU55 80 3UIS 305/140 280 255 184 188 191 201 15 М12 
4BU58 112; 125; 140 3UIS 395/150 315 269 191 195 198 208 15 М12 
4BU60 180 3UIS 395/195 360 314 213 217 220 230 15 М12 

1) Ном. мощность относится только к трансформаторам с раздельными обмотками (не к автотрансформаторам). 
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Таблица 2- 47 Размеры 4BU, часть 2 

Макс. число клемм 
при размере клеммы 

Тип d3 d4 h l1 l2  n1 n2 

4 6 16 35 
4BU43 -- M6 422 450 400 155 340 44 36 24 18 
4BU45 -- M6 422 450 400 182 340 44 36 24 18 
4BU47 -- M6 422 450 400 212 340 44 36 24 18 
4BU52 М12 -- 512 420 382 183 316 -- 35 23 17 
4BU54 М12 -- 602 630 537 198 465 -- 52 35 26 
4BU55 М12 -- 602 630 537 213 465 -- 52 35 26 
4BU58 М12 -- 686 855 712 227 630 -- 70 45 35 
4BU60 М12 -- 686 855 712 272 630 -- 70 45 35 

2.11.3.6 Технические характеристики трансформаторов 
Базовые эталонные условия, при которых трансформаторы могут работать с 
указанными в таблицах выбора ном. мощностями Pn: 

● Непрерывный режим Pn 

● Частота 50 Гц ... 60 Гц 

● Степень защиты IP00 

● Высота места установки до 1000 м над уровнем моря 

● Ном. температура окружающей среды ta 

Отличающиеся от в.у. условия установки и эксплуатации влияют на допустимую 
длительную нагрузку со стороны потребителей. Так, к примеру, при более низкой 
температуре окружающей среды в 30 °C возможна более высокая загруженность. 

 
Изображение 2-75 Характеристика нагрузки в зависимости от температуры окружающей среды 
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Изображение 2-76 Характеристика нагрузки в зависимости от высоты места установки 

Названные трансформаторы имеют нейтральную точку звезды с допустимой  
нагрузкой 10 %. В первую очередь они рассчитаны на симметричные с вторичной 
стороны сети. 



Подключение к сети и активные компоненты со стороны сети  
2.11 Варианты подключения сетевого питания 

 Силовые части книжного формата 
166 Справочник по аппарату, (GH2), 01/2011, 6SL3097-4AC00-0PP3 



 

Силовые части книжного формата 
Справочник по аппарату, (GH2), 01/2011, 6SL3097-4AC00-0PP3 167 

Модули питания книжного формата 3
3.1 Активные модули питания с внутренним воздушным 

охлаждением 

3.1.1 Описание 
Активные модули питания вырабатывают из трехфазного напряжения сети 
отрегулированное постоянное напряжение в промежуточном контуре, используемое 
для питания подключенных модулей двигателей.  

При этом колебания напряжения сети не отражаются на напряжении промежуточного 
контура. 

Активные модули питания в режиме рекуперации двигателей рекуперирует энергию в 
сеть. Поддержка модулем рекуперации может быть деактивирована через параметры. 

Подзарядка промежуточного контура начинается сразу же при подаче напряжения 
сети и не зависит от направления его вращающегося поля. Нагрузка на 
промежуточный контур возможна после разрешения модуля. Для отключения 
напряжения необходим опциональный главный контактор. 

Активные модули питания подходят для прямой работы в системах TN и TT как с 
заземленной нейтральной точкой звезды, так и с заземленным линейным проводом,  
а также в системах IT. В модули питания встроен ограничитель напряжения. 

3.1.2 Указания по безопасности 
 

ОПАСНОСТЬ  
Риск поражения электрическим током 

Опасное напряжение остается еще в течение 5 минут после отключения питания. 
Только по истечении этого времени можно открыть защитную крышку.   

При открытии защитной крышки промежуточного контура помнить, что необходимо 
освободить блокиратор. Использовать для этого подходящий инструмент (к примеру, 
отвертку или прилагаемый деблокирующий инструмент). 

Эксплуатация компонентов разрешается только при закрытой защитной крышке 
промежуточного контура. Дальнейшая эксплуатация поврежденных компонентов 
запрещена. Следствием несоблюдения могут стать косвенный ущерб и несчастные 
случаи. 
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ОПАСНОСТЬ  
Время разряда промежуточного контура 

Предупреждение об опасности касательно времени разряда промежуточного контура 
на языке страны должно быть размещено на компонентах. 
Комплект шильдиков на 16 языках прилагается к компоненту. 

 

ОПАСНОСТЬ  
Для защиты персонала и защита от пожара параметры сети в точке питания в том, 
что касается мощности короткого замыкания и полного сопротивления петли, должны 
быть пригодны для запуска установленных устройств максимальной токовой защиты 
при ошибке (короткое замыкание или замыкание на корпус) в течение предписанного 
времени. 

 

 Примечание 
Мощность короткого замыкания сети в точке питания 

Мощность короткого замыкания сети в точке питания как минимум на коэффициент 70 
должна превышать ном. мощность модуля питания, чтобы ограничить обратные 
воздействия на сеть до приемлемого для других потребителей уровня. 

 

ОПАСНОСТЬ  
Компоненты привода создают высокие токи утечки в защитном проводе. Разрешается 
использовать компоненты только в электрошкафах или закрытых, электрических 
производственных участках и они должны быть соединены с защитным проводом. 
Для обеспечения защиты от поражения электрическим током, подключение 
защитного провода электрошкафа или установки должно быть реализовано согласно 
одной из следующих мер: 
• Стационарное подключение и подключение защитного кабеля  

посредством ≥ 10 мм2 Cu или ≥ 16 мм2 Al 
• Стационарное подключение и автоматическое отключение сетевого питания  

при прерывании защитного провода 
 

ОПАСНОСТЬ  
Подключение к промежуточному контуру разрешается только с помощью 
рекомендованных SIEMENS адаптеров (адаптер промежуточного контура и адаптер 
питания промежуточного контура). 

 

ОПАСНОСТЬ  
Если модуль питания, к примеру, через главный контактор, главный выключатель, не 
отсоединяется от сети, то промежуточный контур остается заряженным. 
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ВНИМАНИЕ  
Необходимо оставить 80 мм свободного пространства для вентиляции над и под 
компонентом. 

Для активных модулей питания 80 кВт и 120 кВт дополнительно необходимо оставить 
свободно пространство для вентиляции в 50 мм перед вентилятором. 

 

ВНИМАНИЕ  
Правильный момент затяжки винтов системы шин промежуточного контура  
(1,8 Нм, допуск +30 %) должен быть проконтролирован перед вводом в эксплуатацию 
в обесточенном состоянии всей установки и при разряженном промежуточном 
контуре. Подтянуть винты после транспортировки. 

В случае не поддерживающей рекуперации сети (к примеру, дизельный генератор), 
поддержка рекуперации активного модуля питания должна быть деактивирована 
через параметры (см. Описание функций). В этом случае отвод энергии торможения 
должен осуществляться через дополнительно предусмотренный в приводной группе 
модуль торможения с тормозным резистором. 

 

ВНИМАНИЕ  
Общая длина всех силовых кабелей (электропроводка к двигателю, кабель 
промежуточного контура) не должна превышать указанных в главе "Комбинация 
сетевых дросселей и сетевых фильтров" значений. 

 

ВНИМАНИЕ  
Для соединений DRIVE-CLiQ использовать только кабели фирмы Siemens. 

 

ВНИМАНИЕ  
Боковые крышки промежуточного контура стандартно поставляются вместе с 
компонентами и должны быть смонтированы на первый и последний компонент в 
приводной группе. При необходимости они могут быть дозаказаны  
(заказной номер: 6SL3162-5AA00-0AA0). 
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3.1.3 Описание интерфейсов 

3.1.3.1 Обзор 

 
Изображение 3-1 Активный модуль питания с внутренним воздушным охлаждением (пример 16 кВт)   
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3.1.3.2 X1 Подключение к сети 

Таблица 3- 1 Клеммная колодка Х1 Активный модуль питания 16 кВт 

 Клемма Технические данные 
U1 
V1 

 

 

W1 

Макс. подсоединяемое сечение: 10 мм2 
Тип: Зажим под винт 6 (см. главу Соединительная техника) 
Момент затяжки: 1,5 - 1,8 Нм 

 

 

PE-соединение Резьбовое отверстие M5/3 Нм 1) 

1) Для кольцевых кабельных наконечников согласно DIN 46234 
 

Таблица 3- 2 Клеммная колодка Активный модуль питания 36 кВт до 120 кВт 

 Клеммы Технические данные 
U1 
V1 

 
 

 

W1 

Напряжение питающей сети: 
3 AC 380 В - 480 В, 50/60 Гц 
36 кВт: 
Палец с резьбой M6/6 Нм 1) 
(см. главу Соединительная техника) 
55 кВт, 80 кВт и 120 кВт 
Палец с резьбой M8/13 Нм 1) 

 

 

36 кВт: 
Резьбовое отверстие M6/6 Нм 1) 

 

 

PE-соединение 

55 кВт: 
Резьбовое отверстие M6/6 Нм 1) 
80 кВт и 120 кВт: 
Резьбовое отверстие M8/13 Нм 1) 

1) Для кольцевых кабельных наконечников согласно DIN 46234 
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3.1.3.3 X21 Клеммы EP 

Таблица 3- 3 Клеммная колодка X21 

 Клемма Обозначение Технические данные 
1 +Temp 
2 -Temp 

Датчики температуры1): KTY84–1C1302)/PTC2)/ 
биметаллический выключатель с размыкающим 
контактом 
При работе с активным интерфейсным модулем 
соединить Temp-вход с датчиком активного 
интерфейсного модуля (биметаллический 
выключатель с размыкающим контактом).  

3 EP +24 В (отпирающий 
импульс) 

 

 

4 EP M (отпирающий импульс) 

Напряжение DC 24 В 
Потребляемый ток: 10 мА 
Вход с гальванической развязкой 
Время распространения сигнала: 
L → H: 100 мкс 
H → L: 1000 мкс 

Макс. подсоединяемое сечение: 1,5 мм2 

Тип: Зажим под винт 1 (см. главу "Конструкция электрошкафа и ЭМС / соединительная техника") 

1) Тип датчика температуры может быть выбран через параметр p0601, индикация температуры осуществляется 
через r0035 (см. SINAMICS S120/S150 Справочник по параметрированию LH1) 

2) Температуры измеряются, но не обрабатываются в активном модуле питания 
 

 

ВНИМАНИЕ  
К клеммам 1 и 2 при подключении активного интерфейсного модуля должен быть 
подключен выход температуры активного интерфейсного модуля. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  
Для работы к клемме 3 должно быть подключено напряжение DC 24 В, а к клемме 4 
масса. При отмене активируется гашение импульсов. Рекуперация деактивируется и 
шунтирующее реле отпускает. Если модуль питания при размыкании клеммы EP не 
отсоединяется от сети (к примеру, главный контактор отсутствует), то промежуточный 
контур остается заряженным. 

 

ЗАМЕТКА  
Если с помощью устройства отключения сетевого питания выключается работающая 
приводная группа, то сначала прервать подачу напряжения на клемму 3 (EP +24 В) 
и 4 (EP M). Это может быть достигнуто, к примеру, с помощью опережающего (≥10 
мс) вспомогательного контакта. 

Тем самым могут быть защищены внешние потребители, остающиеся параллельно 
приводу на той же части схемы. 
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ОПАСНОСТЬ  
Опасность поражения электрическим током! 

К клеммам "+Temp" und "-Temp" могут подключаться только датчики температуры, 
отвечающие требованиям защитного разделения согласно EN 61800-5-1. Если 
безопасное электрическое разделение не может быть обеспечено (к примеру, для 
линейных двигателей или двигателей сторонних производителей), то необходимо 
использовать внешний модуль датчика (SME120 или SME125) или терминальный 
модуль TM120. 

При несоблюдении существует опасность поражения электрическим током! 
 

3.1.3.4 X24 Терминальный адаптер 24 В 

Таблица 3- 4 Клеммная колодка X24 

 Клемма  Обозначение  Технические данные 
+ Питание 24 В Напряжение питания DC 24 В 

 

M Масса Масса электроники 

Терминальный адаптер 24 В входит в объем поставки 
Макс. подсоединяемое сечение: 6 мм2 

Тип: Зажим под винт 5 (см. главу "Конструкция электрошкафа и ЭМС/соединительная техника") 

3.1.3.5 X200-X202 Интерфейсы DRIVE-CLiQ 

Таблица 3- 5 Интерфейсы DRIVE-CLiQ X200-X202 

 КОНТАКТ Имя сигнала Технические данные 
1 TXP Передаваемые данные + 
2 TXN Передаваемые данные - 
3 RXP Принимаемые данные + 
4 зарезервировано, не использовать  
5 зарезервировано, не использовать  
6 RXN Принимаемые данные - 
7 зарезервировано, не использовать  
8 зарезервировано, не использовать  
A + (24 В) Электропитание 24 В 

 

 

B М (0 В) Масса электроники 
Глухая крышка для интерфейса DRIVE-CLiQ входит в объем поставки; 
глухая крышка (50 шт.) Заказной номер: 6SL3066-4CA00-0AA0 
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3.1.4 Пример подключения 

PE

PE PE

 
Изображение 3-2 Пример подключения активного модуля питания 

 

 Примечание 
При использовании модуля измерения напряжения VSM10 опережающий 
размыкающий контакт не нужен. 
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3.1.5 Значение светодиодов 

Таблица 3- 6 Значение светодиодов на активном модуле питания    

Состояние Описание, причина Метод устранения 
RDY DC LINK   

Выкл Выкл Питание блока электроники отсутствует или вне 
поля допуска. 

– 

-- Компонент готов к работе и осуществляется 
циклическая коммуникация DRIVE-CLiQ. 

– 

Оранжевый Компонент готов к работе и выполняется 
циклическая коммуникация DRIVE-CLiQ. 
Есть напряжение промежуточного контура. 

– 

Зеленый 

Красный Компонент готов к работе и выполняется 
циклическая коммуникация DRIVE-CLiQ. 
Напряжение промежуточного контура слишком 
высокое. 

Проверить напряжение 
сети 

Оранжевый Оранжевый Устанавливается коммуникация DRIVE-CLiQ. – 
Красный -- Имеется по крайней мере одна ошибка этого 

компонента. 
Указание: 
светодиод управляется независимо от 
переназначения соответствующих сообщений. 

Устранить ошибку и 
выполнить квитирование 

Зеленый/ 
красный  
(0,5 Гц)  

-- Проводится загрузка микропрограммного 
обеспечения. 

– 

Зеленый/крас
ный (2 Гц) 

-- Загрузка микропрограммного обеспечения 
завершена. Ожидание POWER ON. 

Выполнить POWER ON 

Зеленый/ 
оранжевый 
или 
Красный/ 
оранжевый 

-- Распознавание компонента через светодиод 
активировано (p0124). 
Указание: 
Обе возможности зависят от состояния светодиодов 
при активации через p0124 = 1. 

– 

 

 

ОПАСНОСТЬ  
Вне зависимости от состояния светодиода "DC LINK" всегда возможно наличие 
опасного напряжения промежуточного контура. 
Соблюдать предупреждения, указанные на компоненте!  
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3.1.6 Габаритные чертежи 

 
Изображение 3-3 Габаритный чертеж активного модуля питания 16 кВт с внутренним воздушным охлаждением, 

все данные в мм и (дюймах) 

Таблица 3- 7 Размеры активного модуля питания 16 кВт с внутренним воздушным охлаждением 

Активный модуль питания  Заказной номер B [мм] (дюймов) b [мм] (дюймов) h [мм] (дюймов) 
16 кВт 6SL3130-7TE21-6AAx 100 (3,94) 50 (1,97) 18 (0,71) 
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 Примечание 

Пластина для подключения экрана входит в объем поставки модуля питания 100 мм. 
Подробности см. главу "Принадлежности". 

 

  

 
Изображение 3-4 Габаритный чертеж активного модуля питания 36 кВт и 55 кВт с внутренним воздушным 

охлаждением, все данные в мм и (дюймах) 

Таблица 3- 8 Размеры активного модуля питания 36 кВт и 55 кВт с внутренним воздушным охлаждением 

Активный модуль питания  Заказной номер B [мм] (дюймов) b [мм] (дюймов) h [мм] (дюймов) 
36 кВт 6SL3130-7TE23-6AAx 150 (5,91) 100 (3,94) 105 (4,13) 
55 кВт 6SL3130-7TE25-5AAx 200 (7,87) 150 (5,91) 105 (4,13) 
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Изображение 3-5 Габаритный чертеж активных модулей питания 80 кВт и 120 кВт с внутренним воздушным 

охлаждением, все данные в мм и (дюймах) 

Таблица 3- 9 Размеры активного модуля питания с внутренним воздушным охлаждением3 

Активный модуль питания  Заказной номер B [мм] (дюймов) b [мм] (дюймов) h [мм] (дюймов) 
80 кВт 6SL3130-7TE28-0AAx 300 (11,81) 250 (9,84) 105 (4,13) 
120 кВт 6SL3130-7TE31-2AAx 300 (11,81) 250 (9,84) 105 (4,13) 
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3.1.7 Монтаж 
Активные модули питания предназначены для монтажа в электрошкаф. Они крепятся 
винтами M6 к монтажной стенке электрошкафа. 

 
Изображение 3-6 Монтаж силовой части с внутренним воздушным охлаждением   
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Монтаж вентилятора для активных модулей питания 80 кВт и 120 кВт   

 
Изображение 3-7 Монтаж вентилятора для модулей 300 мм 

1) Закрепить винтами M6/6 Нм3 
2) Подключить электропитание вентилятора 
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 Примечание 

Вентиляторы включаются и выключаются в зависимости от температуры радиатора. 

Вентиляторы включаются при зафиксированной в адаптерах питания температуре 
радиатора (тип. 56 °C) и снова выключаются с маленьким гистерезисом при падении 
температуры радиатора. Время выбега вентиляторов зависит от различных факторов 
(температура окружающей среды, выходной ток, нагрузочный цикл и т.п.) и поэтому не 
может быть определено напрямую. 

Вентиляторы не имеют зависящего от температуры управления по скорости. 
Существует только состояние Вкл или Выкл. 

 

 

3.1.8 Технические данные 

Таблица 3- 10 Технические данные активных модулей питания 

внутреннее воздушное охлаждение   6SL3130– 7TE21–6AAx 7TE23–6AAx 7TE25–5AAx 7TE25–5AA3 + 
активный 
интерфейсный  
модуль 

Номинальная мощность кВт 16 36 55 55 
Питание 
Ном. мощность (S1) 1) 

Мощность питания (S6-40%) 1) 

Пиковая мощность питания 1) 

 
кВт (Pn) 
кВт (Ps6) 
кВт (Pмакс) 

 
16 
21 
35 

 
36 
47 
70 

 
55 
71 
91 

 
55 
71 
110 

Сетевая рекуперация 
Длительная мощность рекуперации 
Пиковая мощность рекуперации 

 
кВт 
кВт 

 
16 
35 

 
36 
70 

 
55 
91 

 
55 
110 

Напряжение питающей сети 
Сетевое напряжение 
Сетевая частота 
Питание блока электроники 

 
ВAсэфф 

Гц 
ВDC 

 
3 AC 380 -10 % (-15% < 1 мин) до 3 AC 480 +10 % 
47 до 63 
24 (20,4 - 28,8) 

Напряжение промежуточного контура 
Отключение по перенапряжению 
Отключение по перенапряжению 2) 

ВDC 
ВDC 
ВDC 

510 - 720 
820 ± 2 % 
360 ± 2 % 

Входной ток 
Ном. входной ток 
при 400 ВAC: 
Входной ток 
при 380 ВAC/480 ВAC 
при 400 ВAC; S6-40% 
при 400 ВAC; Пиковый ток 

 
 
AAC 

 

AAC 

AAC 

AAC 

 
 
25 
 
26/21 
32 
54 

 
 
55 
 
58/46 
71 
107 

 
 
84 
 
88/70 
108 
139 

 
 
84 
 
88/70 
108 
168 

Ток промежуточного контура 
Ном. ток промежуточного контура 
при 600 В: 
Ток промежуточного контура: 
при 600 ВDC; при S6-40% 
при 600 ВDC; Пиковый ток 

 
 
ADC 

 
ADC 
ADC 

 
 
27 
 
35 
59 

 
 
60 
 
79 
117 

 
 
92 
 
121 
152 

 
 
92 
 
121 
176 
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внутреннее воздушное охлаждение   6SL3130– 7TE21–6AAx 7TE23–6AAx 7TE25–5AAx 7TE25–5AA3 + 
активный 
интерфейсный  
модуль 

Номинальная мощность кВт 16 36 55 55 
Допустимая нагрузка по току 
Шина промежуточного контура: 
Усиленные шины промежуточного 
контура: 
Шина 24 В: 

 
ADC 
ADC 

 
ADC 

 
100 
150 
 
20 

 
200 
-- 
 
20 

 
200 
-- 
 
20 

 
200 
-- 
 
20 

Входной ток электроники  
при 24 В DC 

ADC 0,95 1,5 1,9 1,9 

Общая мощность потерь 
(включая потери электроники) 3) 

Вт 282,8 666 945,6 945,6 

Макс. температура окружающей 
среды 
Без ухудшения характеристик 
С ухудшением характеристик 

 
 
°C 
°C 

 
 
40 
55 

 
 
40 
55 

 
 
40 
55 

 
 
40 
55 

Емкость промежуточного контура 
Активный модуль питания 
Приводная группа, макс. 

 
мкФ 
мкФ 

 
705 
20 000 

 
1 410 
20 000 

 
1 880 
20 000 

 
1 880 
20 000 

Коэффициент мощности косинус 
фи 

1 1 1 1 

Силовой выключатель (UL) 
Обозначение типа: 
 
Ном. ток: 
Полученный ном. ток короткого 
замыкания 5) SCCR при 480 ВAC: 

 
 
 
A 
 
кA 

 
3VL1135-
2KM30 
353 
 
65 

 
3VL2108-
2KN30 
80 
 
65 

 
3VL2112-
2KN30 
125 
 
65 

 
3VL2112-2KN30 
125 
 
65 

Плавкие предохранители (UL) 
Тип AJT Class J  4) 
Ном. ток: 
Полученный ном. ток короткого 
замыкания 5) SCCR при 480 ВAC: 

 
 
A 
 
кA 

 
AJT35 
35 
 
65 

 
AJT80 
80 
 
65 

 
AJT125 
125 
 
65 

 
AJT125 
125 
 
65 

Тип охлаждения (внутреннее 
воздушное охлаждение) 

 Внутренний 
вентилятор 

Внутренний 
вентилятор 

Внутренний 
вентилятор 

Внутренний 
вентилятор 

Уровень шума дБ(A) <60 <65 <60 <60 
Расход охлаждающего воздуха м3/ч 56 112 160 160 

Ном. напряжение для ном. параметров 3 AC 380 В 
Вес кг 7 10 17 17 

1) Указанные мощности действительны для диапазона напряжения сети от 380 В до 480 В 
2) Предустановка для сетей 400 В, порог расцепления минимального напряжения адаптируется к 

спараметрированному ном. напряжению 
3) Обзор см. Таблицы мощности потерь в главе "Конструкция электрошкафа" 
4) Источник: фирма Ferraz Shawmut, http://de.ferrazshawmut.com 
5) Полученный ном. ток короткого замыкания из комбинации предохранителя или силового выключателя с модулем 

питания в приводной системе. 
 

http://de.ferrazshawmut.com
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Таблица 3- 11 Технические данные активных модулей питания 

внутреннее воздушное 
охлаждение  

6SL3130– 7TE28–0AAx 7TE31–2AAx 

Номинальная мощность кВт 80 120 
Питание 
Ном. мощность (S1) 1) 

Мощность питания (S6-40%) 1) 

Пиковая мощность питания 1) 

 
кВт (Pn) 
кВт (Ps6) 
кВт (Pмакс) 

 
80 
106 
131 

 
120 
145 
175 

Сетевая рекуперация 
Длительная мощность 
рекуперации 
Пиковая мощность рекуперации 

 
кВт 
 
кВт 

 
80 
 
131 

 
120 
 
175 

Напряжение питающей сети 
Сетевое напряжение 
Сетевая частота 
Питание блока электроники 

 
ВAсэфф 
Гц 
ВDC 

 
3 AC 380 -10% (-15% < 1 мин) до 3 AC 480 +10% 
47 до 63 
24 (20,4 - 28,8) 

Напряжение промежуточного 
контура 
Отключение по перенапряжению 
Отключение по перенапряжению 2) 

ВDC 
 
ВDC 
ВDC 

510 - 720 
 
820 ± 2% 
360 ± 2% 

Входной ток 
Ном. входной ток 
при 400 ВAC: 
Входной ток 
при 380 ВAC/480 ВAC 
при 400 ВAC; S6-40% 
при 400 ВAC; Пиковый ток 

 
 
AAC 

 
AAC 
AAC 
AAC 

 
 
122 
 
128/102 
161 
200 

 
 
182 
 
192/152 
220 
267 

Ток промежуточного контура 
Ном. ток промежуточного контура 
при 600 В: 
Ток промежуточного контура: 
при 600 ВDC; при S6-40% 
при 600 ВDC; Пиковый ток 

 
 
ADC 

 
ADC 
ADC 

 
 
134 
 
176 
218 

 
 
200 
 
244 
292 

Допустимая нагрузка по току 
Шина промежуточного контура: 
Шина 24 В: 

 
ADC 
ADC 

 
200 
20 

 
200 
20 

Входной ток электроники  
при 24 В DC 

ADC 1,4 1,8 

Общая мощность потерь 
(включая потери электроники) 3) 

Вт 1383,6 2243,2 

Макс. температура окружающей 
среды 
Без ухудшения характеристик 
С ухудшением характеристик 

 
 
°C 
°C 

 
 
40 
55 

 
 
40 
55 

Емкость промежуточного контура 
Активный модуль питания 
Приводная группа, макс. 

 
мкФ 
мкФ 

 
2 820 
20 000 

 
3 995 
20 000 

Коэффициент мощности косинус фи 1 1 
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внутреннее воздушное 
охлаждение  

6SL3130– 7TE28–0AAx 7TE31–2AAx 

Номинальная мощность кВт 80 120 
Силовой выключатель (UL) 
Обозначение типа: 
Ном. ток: 
Полученный ном. ток короткого 
замыкания 5) SCCR при 480 ВAC: 

 
 
A 
 
кA 

 
3VL3117-2KN30 
175 
 
65 

 
3VL3125-2KN30 
250 
 
65 

Плавкие предохранители (UL) 
Тип AJT Class J  4) 
Ном. ток: 
Полученный ном. ток короткого 
замыкания 5) SCCR при 480 ВAC: 

 
 
A 
 
кA 

 
AJT175 
175 
 
65 

 
AJT250 
250 
 
65 

Тип охлаждения (внутреннее 
воздушное охлаждение) 

 Пристроенный вентилятор Пристроенный вентилятор 

Уровень шума дБ(A) <73 <73 
Расход охлаждающего воздуха м3/ч 520 520 

Ном. напряжение для ном. параметров 3 AC 380 В 
Вес кг 23 23 

1) Указанные мощности действительны для диапазона напряжения сети от 380 В до 480 В 
2) Предустановка для сетей 400 В, порог расцепления минимального напряжения адаптируется к 

спараметрированному ном. напряжению 
3) Обзор см. Таблицы мощности потерь в главе "Конструкция электрошкафа" 
4) Источник: фирма Ferraz Shawmut, http://de.ferrazshawmut.com 
5) Полученный ном. ток короткого замыкания из комбинации предохранителя или силового выключателя с модулем 

питания в приводной системе. 

http://de.ferrazshawmut.com
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3.1.8.1 Характеристики 

Ном. нагрузочные циклы для активных модулей питания   

 
Изображение 3-8 Ном. нагрузочные циклы для активных модулей питания  

(Исключение: не действует для активного модуля питания 55 кВт  
с активным интерфейсным модулем) 
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Ном. нагрузочные циклы для активных модулей питания с активным интерфейсным модулем   

 
Изображение 3-9 Ном. нагрузочные циклы для активных модулей питания 55 кВт  

с активным интерфейсным модулем 

 
Изображение 3-10 Ном. нагрузочный цикл для активных модулей питания 55 кВт с активным 

интерфейсным модулем 
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Кривые ухудшения характеристик   

 
Изображение 3-11 Выходной ток в зависимости от температуры окружающей среды 

 
Изображение 3-12 Выходной ток в зависимости от высоты места установки 

При высоте места установки >2000 м необходимо использовать развязывающий 
трансформатор (см. главу "Обзор системы/ухудшение характеристик в зависимости от 
высоты места установки и температуры окружающей среды"). Предусмотренная 
вторичная система сети должна быть выполнена следующим образом: 

● TN-сеть с заземленной нейтральной точкой звезды (не заземленный линейный 
провод) 

● Сеть IT 

Снижения межфазного напряжения питающей сети не требуется. 
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3.2 Активные модули питания с внешним воздушным охлаждением 

3.2.1 Описание 
Через активные модули питания с внешним воздушным охлаждением модули 
двигателей подключаются к сети электроснабжения и предоставляют модулям 
двигателей константное напряжение промежуточного контура.    

При этом колебания напряжения сети не отражаются на напряжении промежуточного 
контура.  

Активные модули питания в режиме рекуперации двигателей рекуперирует энергию в 
сеть. Поддержка модулем рекуперации может быть деактивирована через параметры. 

Подзарядка промежуточного контура начинается сразу же при подаче напряжения 
сети и не зависит от направления его вращающегося поля. Нагрузка на 
промежуточный контур возможна после разрешения модуля. Для отключения 
напряжения необходим опциональный главный контактор. 

Активные модули питания подходят для прямой эксплуатации как в сетях TN, так и в 
сетях IT и TT. В модули питания встроен ограничитель напряжения. 

Внешнее воздушное охлаждение использует сквозную технику. При этом речь идет о 
способе охлаждения для силовых частей SINAMICS, доступном только для устройств 
книжного формата. Силовая часть своим радиатором может быть вставлена в 
прямоугольный проем задней стенки электрошкафа и смонтирована через уплотнение. 
Радиатор и вентилятор (входят в объем поставки) при этом выступаю сзади из 
электрошкафа и тепло отводится наружу из электрошкафа или в отдельный 
воздушный канал. 

3.2.2 Указания по безопасности 
 

ОПАСНОСТЬ  
Риск поражения электрическим током 

Опасное напряжение остается еще в течение 5 минут после отключения питания. 
Только по истечении этого времени можно открыть защитную крышку.   

При открытии защитной крышки промежуточного контура помнить, что необходимо 
освободить блокиратор. Использовать для этого подходящий инструмент (к примеру, 
отвертку или прилагаемый деблокирующий инструмент). 

Эксплуатация компонентов разрешается только при закрытой защитной крышке 
промежуточного контура. Дальнейшая эксплуатация поврежденных компонентов 
запрещена. Следствием несоблюдения могут стать косвенный ущерб и несчастные 
случаи. 
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ОПАСНОСТЬ  
Время разряда промежуточного контура 

Предупреждение об опасности касательно времени разряда промежуточного контура 
на языке страны должно быть размещено на компонентах. 
Комплект шильдиков на 16 языках прилагается к компоненту. 

 

ОПАСНОСТЬ  
Для защиты персонала и защита от пожара параметры сети в точке питания в том, 
что касается мощности короткого замыкания и полного сопротивления петли, должны 
быть пригодны для запуска установленных устройств максимальной токовой защиты 
при ошибке (короткое замыкание или замыкание на корпус) в течение предписанного 
времени. 

 

 Примечание 
Мощность короткого замыкания сети в точке питания 

Мощность короткого замыкания сети в точке питания как минимум на коэффициент 70 
должна превышать ном. мощность модуля питания, чтобы ограничить обратные 
воздействия на сеть до приемлемого для других потребителей уровня. 

 

ОПАСНОСТЬ  
Компоненты привода создают высокие токи утечки в защитном проводе. Разрешается 
использовать компоненты только в электрошкафах или закрытых, электрических 
производственных участках и они должны быть соединены с защитным проводом. 
Для обеспечения защиты от поражения электрическим током, подключение 
защитного провода электрошкафа или установки должно быть реализовано согласно 
одной из следующих мер: 
• Стационарное подключение и подключение защитного кабеля  

посредством ≥ 10 мм2 Cu или ≥ 16 мм2 Al 
• Стационарное подключение и автоматическое отключение сетевого питания при 

прерывании защитного провода 
 

ОПАСНОСТЬ  
Подключение к промежуточному контуру разрешается только с помощью 
рекомендованных SIEMENS адаптеров (адаптер промежуточного контура и адаптер 
питания промежуточного контура). 

 

ОПАСНОСТЬ  
Если модуль питания, к примеру, через главный контактор, главный выключатель, не 
отсоединяется от сети, то промежуточный контур остается заряженным. 
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ВНИМАНИЕ  
Необходимо оставить 80 мм свободного пространства для вентиляции над и под 
компонентом. 

 

ВНИМАНИЕ  
Правильный момент затяжки винтов системы шин промежуточного контура  
(1,8 Нм, допуск +30 %) должен быть проконтролирован перед вводом в эксплуатацию 
в обесточенном состоянии всей установки и при разряженном промежуточном 
контуре. Подтянуть винты после транспортировки. 

В случае не поддерживающей рекуперации сети (к примеру, дизельный генератор), 
поддержка рекуперации активного модуля питания должна быть деактивирована 
через параметры (см. Описание функций). В этом случае отвод энергии торможения 
должен осуществляться через дополнительно предусмотренный в приводной группе 
модуль торможения с тормозным резистором. 

 

ВНИМАНИЕ  
Общая длина силовых кабелей (электропроводка к двигателю, кабель 
промежуточного контура) не должна превышать указанных в главе  
"Возможные комбинации сетевых дросселей и сетевых фильтров" значений. 

 

ВНИМАНИЕ  
Для соединений DRIVE-CLiQ использовать только кабели фирмы Siemens. 

 

ВНИМАНИЕ  
Боковые крышки промежуточного контура стандартно поставляются вместе с 
компонентами и должны быть смонтированы на первый и последний компонент в 
приводной группе. При необходимости они могут быть дозаказаны  
(заказной номер: 6SL3162-5AA00-0AA0). 

 

ЗАМЕТКА  
Из-за внешнего воздушного охлаждения возможно сильное загрязнение 
вентиляторов и радиаторов, что может вызвать срабатывание контроля температуры 
в силовой части. Необходимо через регулярные интервалы времени проверять 
вентиляторы и радиаторы на предмет загрязнения и при необходимости выполнять 
чистку. 

 

 Примечание 

После монтажа необходимо проверить уплотнение на задней стороне устройства на 
герметичность. При необходимости выполнить дополнительную герметизацию. 
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3.2.3 Описание интерфейсов 

3.2.3.1 Обзор 

 
Изображение 3-13 Активный модуль питания с внешним воздушным охлаждением (пример 16 кВт)   
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3.2.3.2 X1 Подключение к сети 

Таблица 3- 12 Клеммная колодка Х1 Активный модуль питания 16 кВт 

 Клемма Технические данные 
U1 
V1 

 
W1 

Напряжение питающей сети: 
3 AC 380 В - 480 В, 50/60 Гц 
Макс. подсоединяемое сечение: 10 мм2 
Тип: Зажим под винт 6 (см. главу Соединительная техника) 
Момент затяжки: 1,5 - 1,8 Нм 

 

PE-соединение Резьбовое отверстие M5/3 Нм 1) 

1) Для кольцевых кабельных наконечников согласно DIN 46234 
 

Таблица 3- 13 Клеммная колодка Активный модуль питания 36 кВт до 120 кВт 

 Клеммы Технические данные 
U1 
V1 

 
W1 

Напряжение питающей сети: 
3 AC 380 В - 480 В, 50/60 Гц 
36 кВт: 
Палец с резьбой M6/6 Нм 1) 
(см. главу Соединительная техника) 
55 кВт: 
Палец с резьбой M8/13 Нм 1) 
80 кВт до 120 кВт: 
Палец с резьбой M8/13 Нм 1) 

 

36 кВт: 
Резьбовое отверстие M6/6 Нм 1) 

 

PE-соединение 

55 кВт: 
Резьбовое отверстие M6/6 Нм 1) 
80 кВт до 120 кВт: 
Резьбовое отверстие M8/13 Нм 1) 

1) Для кольцевых кабельных наконечников согласно DIN 46234 
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3.2.3.3 X21 Клеммы EP 

Таблица 3- 14 Клеммная колодка X21 

 Клемма Обозначение Технические данные 
1 +Temp 
2 -Temp 

Датчики температуры1): KTY84–1C1302)/PTC2)/ 
биметаллический выключатель с размыкающим 
контактом 
При работе с активным интерфейсным модулем 
соединить Temp-вход с датчиком активного 
интерфейсного модуля (биметаллический 
выключатель с размыкающим контактом).  

3 EP +24 В (отпирающий 
импульс) 

 

 

4 EP M (отпирающий импульс) 

Напряжение DC 24 В 
Потребляемый ток: 10 мА 
Вход с гальванической развязкой 
Время распространения сигнала: 
L → H: 100 мкс 
H → L: 1000 мкс 

Макс. подсоединяемое сечение: 1,5 мм2 

Тип: Зажим под винт 1 (см. главу "Конструкция электрошкафа и ЭМС / соединительная техника") 

1) Тип датчика температуры может быть выбран через параметр p0601, индикация температуры осуществляется 
через r0035 (см. SINAMICS S120/S150 Справочник по параметрированию LH1) 

2) Температуры измеряются, но не обрабатываются в активном модуле питания 
 

 

ВНИМАНИЕ  
К клеммам 1 и 2 при подключении активного интерфейсного модуля должен быть 
подключен выход температуры активного интерфейсного модуля. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  
Для работы к клемме 3 должно быть подключено напряжение DC 24 В, а к клемме 4 
масса. При отмене активируется гашение импульсов. Рекуперация деактивируется и 
шунтирующее реле отпускает. Если модуль питания при размыкании клеммы EP не 
отсоединяется от сети (к примеру, главный контактор отсутствует), то промежуточный 
контур остается заряженным. 

 

ЗАМЕТКА  
Если с помощью устройства отключения сетевого питания выключается работающая 
приводная группа, то сначала прервать подачу напряжения на клемму 3 (EP +24 В) и 
4 (EP M). Это может быть достигнуто, к примеру, с помощью опережающего (≥ 10 мс) 
вспомогательного контакта. 

Тем самым могут быть защищены внешние потребители, остающиеся параллельно 
приводу на той же части схемы. 
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ОПАСНОСТЬ  
Опасность поражения электрическим током! 

К клеммам "+Temp" und "-Temp" могут подключаться только датчики температуры, 
отвечающие требованиям защитного разделения согласно EN 61800-5-1. Если 
безопасное электрическое разделение не может быть обеспечено (к примеру, для 
линейных двигателей или двигателей сторонних производителей), то необходимо 
использовать внешний модуль датчика (SME120 или SME125) или терминальный 
модуль TM120. 

При несоблюдении существует опасность поражения электрическим током! 
 

3.2.3.4 X24 Терминальный адаптер 24 В 

Таблица 3- 15 Клеммная колодка X24 

 Клемма  Обозначение  Технические данные 
+ Питание 24 В Напряжение питания DC 24 В 

 

M Масса Масса электроники 

Терминальный адаптер 24 В входит в объем поставки 
Макс. подсоединяемое сечение: 6 мм2 

Тип: Зажим под винт 5 (см. главу "Конструкция электрошкафа и ЭМС / соединительная техника") 

3.2.3.5 X200-X202 Интерфейсы DRIVE-CLiQ 

Таблица 3- 16 Интерфейсы DRIVE-CLiQ X200-X202 

 КОНТАКТ Имя сигнала Технические данные 
1 TXP Передаваемые данные + 
2 TXN Передаваемые данные - 
3 RXP Принимаемые данные + 
4 зарезервировано, не использовать  
5 зарезервировано, не использовать  
6 RXN Принимаемые данные - 
7 зарезервировано, не использовать  
8 зарезервировано, не использовать  
A + (24 В) Электропитание 24 В 

 

 

B М (0 В) Масса электроники 
Глухая крышка для интерфейса DRIVE-CLiQ входит в объем поставки; 
глухая крышка (50 шт.) Заказной номер: 6SL3066-4CA00-0AA0 
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3.2.4 Пример подключения 

PE

PE PE

 
Изображение 3-14 Пример подключения активного модуля питания 
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 Примечание 

При использовании модуля измерения напряжения VSM10 опережающий 
размыкающий контакт не нужен. 

 

3.2.5 Значение светодиодов 

Таблица 3- 17 Значение светодиодов на активном модуле питания    

Состояние Описание, причина Метод устранения 
RDY DC LINK   

Выкл Выкл Питание блока электроники отсутствует или вне 
поля допуска. 

– 

-- Компонент готов к работе и осуществляется 
циклическая коммуникация DRIVE-CLiQ. 

– 

Оранжевый Компонент готов к работе и выполняется 
циклическая коммуникация DRIVE-CLiQ. 
Есть напряжение промежуточного контура. 

– 

Зеленый 

Красный Компонент готов к работе и выполняется 
циклическая коммуникация DRIVE-CLiQ. 
Напряжение промежуточного контура слишком 
высокое. 

Проверить напряжение 
сети 

Оранжевый Оранжевый Устанавливается коммуникация DRIVE-CLiQ. – 
Красный -- Имеется по крайней мере одна ошибка этого 

компонента. 
Указание: 
светодиод управляется независимо от 
переназначения соответствующих сообщений. 

Устранить ошибку и 
выполнить квитирование 

Зеленый/ 
красный  
(0,5 Гц)  

-- Проводится загрузка микропрограммного 
обеспечения. 

– 

Зеленый/крас
ный (2 Гц) 

-- Загрузка микропрограммного обеспечения 
завершена. Ожидание POWER ON. 

Выполнить POWER ON 

Зеленый/ 
оранжевый 
или 
Красный/ 
оранжевый 

-- Распознавание компонента через светодиод 
активировано (p0124). 
Указание: 
Обе возможности зависят от состояния светодиодов 
при активации через p0124 = 1. 

– 

 

 

ОПАСНОСТЬ  
Вне зависимости от состояния светодиода "DC LINK" всегда возможно наличие 
опасного напряжения промежуточного контура. 
Соблюдать предупреждения, указанные на компоненте!  
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3.2.6 Габаритные чертежи 

 
Изображение 3-15 Габаритный чертеж активного модуля питания 16 кВт с внешним воздушным охлаждением, 

все данные в мм и (дюймах)  

Таблица 3- 18 Размеры активного модуля питания 16 кВт с внешним воздушным охлаждением  

Активный модуль 
питания 

Заказной номер B [мм] (дюймов) b [мм] (дюймов) с [мм] (дюймов) h [мм] (дюймов) 

16 кВт 6SL3131-7TE21-6AAx 100 (3,94) 50 (1,97) 66,5 (2,62) 18 (0,71) 
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 Примечание 

Пластина для подключения экрана входит в объем поставки модуля питания 100 мм. 
Подробности см. главу "Принадлежности". 

 

 

 
Изображение 3-16 Габаритный чертеж активных модулей питания 36 кВт, 55 кВт, 80 кВт и 120 кВт с внешним 

воздушным охлаждением, все данные в мм и (дюймах) 

Таблица 3- 19 Размеры активных модулей питания 36 кВт, 55 кВт, 80 кВт и 120 кВт с внешним воздушным 
охлаждением  

Активный модуль 
питания 

Заказной номер B [мм] (дюймов) b [мм] (дюймов) h [мм] (дюймов) с [мм] (дюймов) 

36 кВт 6SL3131-7TE23-6AAx 150 (5,91) 100 (3,94) 105 (4,13) 71 (2,80) 
55 кВт 6SL3131-7TE25-5AAx 200 (7,87) 150 (5,91) 105 (4,13) 92 (3,62) 
80 кВт 6SL3131-7TE28-0AAx 300 (11,81) 250 (9,84) 105 (4,13) 82 (3,23) 
120 кВт 6SL3131-7TE31-2AAx 300 (11,81) 250 (9,84) 105 (4,13) 82 (3,23) 
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3.2.7 Монтаж 

 

 
Изображение 3-17 Монтаж силовой части с внешним воздушным охлаждением на примере   

Поддержку касательно механической конструкции электрошкафа можно получить в: 

Siemens AG 
Industry Sector, IA SE WKC 
TCCCC (Technical Competence Center Cabinets Chemnitz) 
Postfach 1124 
09070 Chemnitz 

e-mail: cc.cabinetcooling.aud@siemens.com 

mailto:cc.cabinetcooling.aud@siemens.com
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Изображение 3-18 Монтажные отверстия силовой части с внешним воздушным охлаждением 

50 мм до 200 мм 
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Изображение 3-19 Монтажные отверстия силовой части с внешним воздушным охлаждением 300 мм 

Таблица 3- 20 Размеры монтажных отверстий силовой части с внешним воздушным охлаждением 

Ширина компонента B [мм] (дюймов) b1 [мм] (дюймов) b2 [мм] (дюймов) 
50 мм 41,5 + 0,3 (1,63 + 0,012) 20,75 +0,15 (0,82 +0,006) 0 
100 мм 89,5 + 0,3 (3,52 + 0,012) 19,75 +0,15 (0,78 + 0,006) 50 ± 0,15 (1,97 ± 0,006) 
150 мм 133 + 0,3 (5,24 + 0,012) 16,5 +0,15 (0,65 + 0,006) 100 ± 0,15 (3,94 ± 0,006) 
200 мм 173 + 0,3 (6,81 + 0,012) 11,5 +0,15 (0,45 + 0,006) 150 ± 0,15 (5,91 ± 0,006) 
300 мм 278 + 0,3 (10,94 + 0,012) 14,0 ± 0,15 (0,55 ± 0,006) 250 + 0,15 (9,84 + 0,006) 
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Изображение 3-20 Пример монтажной панели с приводной группой 

При монтаже необходимо убедиться, что уплотнение герметизирует компонент по 
периметру.  

Промежуточные перемычки должны быть достаточно стабильными.  
При необходимости рекомендуется усилить перемычки ниш. В нашем примере 
перемычки были усилены уголками по EN 755-9. Выбор способа соединения уголков с 
рабочей панелью остается за пользователем. 
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Изображение 3-21 Пример 1 монтажа в электрошкафу с монтажной панелью 
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Изображение 3-22 Пример 2 монтажа в электрошкафу с монтажной панелью 

Мы рекомендуем оснастить электрошкаф, как показано, кожухом и вентилятором с 
фильтром. 

Вентилятор с фильтром должен быть выбран таким образом, чтобы потребность 
приводной группы в охлаждающем воздухе покрывалась бы полностью. Это можно 
определить посредством суммирования расхода охлаждающего воздуха отдельных 
компонентов. Что, в свою очередь, указано в технической документации. 

 

 Примечание 

Если вентилятор с фильтром не подает достаточно объема охлаждающего воздуха,  
то отдача специфицированной мощности компонентов не будет достигнута. 

Регулярно проверять фильтры с вентиляторами фильтров на предмет загрязнений и 
при необходимости чистить. 
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3.2.8 Технические данные 

Таблица 3- 21 Технические данные активных модулей питания с внешним воздушным охлаждением, часть 1 

Внешнее воздушное охлаждение   6SL3131– 7TE21–6AAx 7TE23–6AAx 7TE25–5AAx 7TE25–5AA3 + 
активный 
интерфейсный 
модуль 

Номинальная мощность кВт 16 36 55 55 
Питание 
Ном. мощность (S1) 1) 

Мощность питания (S6-40 %) 1) 

Пиковая мощность питания 1) 

 
кВт (Pn) 
кВт (Ps6) 
кВт (Pмакс) 

 
16 
21 
35 

 
36 
47 
70 

 
55 
71 
91 

 
55 
71 
110 

Сетевая рекуперация 
Длительная мощность рекуперации 
Пиковая мощность рекуперации 

 
кВт 
кВт 

 
16 
35 

 
36 
70 

 
55 
91 

 
55 
110 

Напряжение питающей сети 
Сетевое напряжение 
Сетевая частота 
Питание блока электроники 

 
ВAсэфф 
Гц 
ВDC 

 
3 AC 380 -10 % (-15 % < 1 мин) до 3 AC 480 +10 % 
47 до 63 Гц 
24 (20,4 - 28,8) 

Напряжение промежуточного 
контура 
Отключение по перенапряжению 
Отключение по перенапряжению 2) 

ВDC 
 
ВDC 
ВDC 

510 - 720 
 
820 ± 2 % 
360 ± 2 % 

Входной ток 
Ном. входной ток 
при 400 ВAC: 
Входной ток 
при 380 ВAC/480 ВAC 
при 400 ВAC; S6-40% 
при 400 ВAC; Пиковый ток 

 
 
AAC 

 
AAC 
AAC 
AAC 

 
 
25 
 
26/21 
32 
54 

 
 
55 
 
58/46 
71 
107 

 
 
84 
 
88/70 
108 
139 

 
 
84 
 
88/70 
108 
168 

Ток промежуточного контура 
Ном. ток промежуточного контура 
при 600 В: 
Ток промежуточного контура: 
при 600 ВDC; при S6-40% 
при 600 ВDC; Пиковый ток 

 
 
ADC 

 
ADC 
ADC 

 
 
27 
 
35 
59 

 
 
60 
 
79 
117 

 
 
92 
 
121 
152 

 
 
92 
 
121 
176 

Допустимая нагрузка по току 
Шина промежуточного контура: 
Усиленные шины промежуточного 
контура: 
Шина 24 В: 

 
ADC 

 
ADC 
ADC 

 
100 
 
150 
20 

 
200 
 
-- 
20 

 
200 
 
-- 
20 

 
200 
 
-- 
20 

Входной ток электроники  
при 24 В DC 

ADC 0,95 1,5 1,9 1,9 

Общая мощность потерь 
(включая потери электроники) 3) 

Вт  282,8 666 945,6 945,6 

Макс. температура окружающей 
среды 
Без ухудшения характеристик 
С ухудшением характеристик 

 
 
°C 
°C 

 
 
40 
55 

 
 
40 
55 

 
 
40 
55 

 
 
40 
55 
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Внешнее воздушное охлаждение   6SL3131– 7TE21–6AAx 7TE23–6AAx 7TE25–5AAx 7TE25–5AA3 + 
активный 
интерфейсный 
модуль 

Номинальная мощность кВт 16 36 55 55 
Емкость промежуточного контура 
Активный модуль питания 
Приводная группа, макс. 

 
мкФ 
мкФ 

 
705 
20 000 

 
1 410 
20 000 

 
1 880 
20 000 

 
1 880 
20 000 

Коэффициент мощности косинус фи 1 1 1 1 
Силовой выключатель (UL) 
Обозначение типа: 
 
Ном. ток: 
Полученный ном. ток короткого 
замыкания 5) SCCR при 480 ВAC: 

 
 
 
A 
 
кA 

 
3VL1135-
2KM30 
35 
 
65 

 
3VL2108-
2KN30 
80 
 
65 

 
3VL2112-
2KN30 
125 
 
65 

 
3VL2112-2KN30 
125 
 
65 

Плавкие предохранители (UL) 
Тип AJT Class J  4) 
Ном. ток: 
Полученный ном. ток короткого 
замыкания 5) SCCR при 480 ВAC: 

 
 
A 
 
кA 

 
AJT35 
35 
 
65 

 
AJT80 
80 
 
65 

 
AJT125 
125 
 
65 

 
AJT125 
125 
 
65 

Уровень шума дБ(A) <60 <65 <60 <60 
Расход охлаждающего воздуха м3/ч 56 112 160 160 
Ном. напряжение для ном. параметров 3 AC 380 В 
Вес кг 8,78 13,77 18,5 18,5 

1) Указанные мощности действительны для диапазона напряжения сети от 380 В до 480 В 
2) Предустановка для сетей 400 В, порог расцепления минимального напряжения адаптируется к 

спараметрированному ном. напряжению 
3) Обзор см. Таблицы мощности потерь в главе "Конструкция электрошкафа" 
4) Источник: фирма Ferraz Shawmut, http://de.ferrazshawmut.com 
5) Полученный ном. ток короткого замыкания из комбинации предохранителя или силового выключателя с модулем 

питания в приводной системе. 
 

http://de.ferrazshawmut.com


 Модули питания книжного формата 
 3.2 Активные модули питания с внешним воздушным охлаждением 

Силовые части книжного формата 
Справочник по аппарату, (GH2), 01/2011, 6SL3097-4AC00-0PP3 207 

Таблица 3- 22 Технические данные активных модулей питания с внешним воздушным охлаждением, часть 2 

Внешнее воздушное охлаждение 6SL3131– 7TE28–0AAx 7TE31-2AAx 
Номинальная мощность кВт 80 120 
Питание 
Ном. мощность (S1) 1) 

Мощность питания (S6-40 %) 1) 

Пиковая мощность питания 1) 

 
кВт (Pn) 
кВт (Ps6) 
кВт (Pмакс) 

 
80 
106 
131 

 
120 
145 
175 

Сетевая рекуперация 
Длительная мощность рекуперации 
Пиковая мощность рекуперации 

 
кВт 
кВт 

 
80 
131 

 
120 
175 

Напряжение питающей сети 
Сетевое напряжение 
Сетевая частота 
Питание блока электроники 

 
ВAсэфф 
Гц 
ВDC 

 
3 AC 380 -10 % (-15 % < 1 мин) до 3 AC 480 +10 % 
47 до 63 Гц 
24 (20,4 - 28,8) 

Напряжение промежуточного 
контура 
Отключение по перенапряжению 
Отключение по перенапряжению 2) 

ВDC 
ВDC 
ВDC 

510 - 720 
820 ± 2 % 
360 ± 2 % 

Входной ток 
Ном. входной ток 
при 400 ВAC: 
Входной ток 
при 380 ВAC / 480 ВAC 
при 400 ВAC; S6-40% 
при 400 ВAC; Пиковый ток 

 
 
AAC 

 
AAC 
AAC 
AAC 

 
 
122 
 
128 / 102 
161 
200 

 
 
182 
 
192 / 152 
220 
267 

Ток промежуточного контура 
Ном. ток промежуточного контура 
при 600 В: 
Ток промежуточного контура: 
при 600 ВDC; при S6-40% 
при 600 ВDC; Пиковый ток 

 
 
ADC 

 
ADC 
ADC 

 
 
134 
 
176 
218 

 
 
200 
 
244 
292 

Допустимая нагрузка по току 
Шина промежуточного контура: 
Шина 24 В: 

 
ADC 
ADC 

 
200 
20 

 
200 
20 

Входной ток электроники  
при 24 В DC 

ADC 1,4 1,8 

Общая мощность потерь 
(включая потери электроники) 3) 

Вт  1383,6 2243,2 

Макс. температура окружающей 
среды 
Без ухудшения характеристик 
С ухудшением характеристик 

 
°C 
°C 

 
40 
55 

 
40 
55 

Емкость промежуточного контура 
Активный модуль питания 
Приводная группа, макс. 

 
мкФ 
мкФ 

 
2 820 
20 000 

 
3 995 
20 000 

Коэффициент мощности косинус фи 1 1 
Силовой выключатель (UL) 
Обозначение типа: 
Ном. ток: 
Полученный ном. ток короткого 
замыкания 5) SCCR при 480 ВAC: 

 
 
A 
 
кA 

 
3VL3117-2KN30 
175 
 
65 

 
3VL3125-2KN30 
250 
 
65 
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Внешнее воздушное охлаждение 6SL3131– 7TE28–0AAx 7TE31-2AAx 
Номинальная мощность кВт 80 120 
Плавкие предохранители (UL) 
Тип AJT Class J  4) 
Ном. ток: 
Полученный ном. ток короткого 
замыкания 5) SCCR при 480 ВAC: 

 
 
A 
 
кA 

 
AJT175 
175 
 
65 

 
AJT250 
250 
 
65 

Уровень шума дБ(A) <73 <73 
Расход охлаждающего воздуха м3/ч 520 520 
Ном. напряжение для ном. параметров 3 AC 380 В 
Вес кг 27,66 30,74 

1) Указанные мощности действительны для диапазона напряжения сети от 380 В до 480 В 
2) Предустановка для сетей 400 В, порог расцепления минимального напряжения адаптируется к 

спараметрированному ном. напряжению 
3) Обзор см. Таблицы мощности потерь в главе "Конструкция электрошкафа" 
4) Источник: фирма Ferraz Shawmut, http://de.ferrazshawmut.com 
5) Полученный ном. ток короткого замыкания из комбинации предохранителя или силового выключателя с модулем 

питания в приводной системе. 

http://de.ferrazshawmut.com
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3.2.8.1 Характеристики 

Ном. нагрузочные циклы для активных модулей питания   

 
Изображение 3-23 Ном. нагрузочные циклы для активных модулей питания 

(Исключение: не действует для активного модуля питания 55 кВт с активным 
интерфейсным модулем) 
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Ном. нагрузочные циклы для активных модулей питания с активным интерфейсным модулем   

 
Изображение 3-24 Ном. нагрузочные циклы для активных модулей питания 55 кВт с активным 

интерфейсным модулем 

 
Изображение 3-25 Ном. нагрузочный цикл для активных модулей питания 55 кВт с активным 

интерфейсным модулем 
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Кривые ухудшения характеристик   

 
Изображение 3-26 Выходной ток в зависимости от температуры окружающей среды 

 
Изображение 3-27 Выходной ток в зависимости от высоты места установки 

При высоте места установки >2000 м необходимо использовать развязывающий 
трансформатор (см. главу "Обзор системы/ухудшение характеристик в зависимости от 
высоты места установки и температуры окружающей среды"). Предусмотренная 
вторичная система сети должна быть выполнена следующим образом: 

● TN-сеть с заземленной нейтральной точкой звезды (не заземленный линейный 
провод) 

● Сеть IT 

Снижения межфазного напряжения питающей сети не требуется. 
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3.3 Активные модули питания с Cold-Plate 

3.3.1 Описание 
Активные модули питания вырабатывают из трехфазного напряжения сети 
отрегулированное постоянное напряжение в промежуточном контуре, используемое 
для питания подключенных модулей двигателей.  

При этом колебания напряжения сети не отражаются на напряжении промежуточного 
контура. 

Активные модули питания в режиме рекуперации двигателей рекуперирует энергию в 
сеть. Поддержка модулем рекуперации может быть деактивирована через параметры. 

Подзарядка промежуточного контура начинается сразу же при подаче напряжения 
сети и не зависит от направления его вращающегося поля. Нагрузка на 
промежуточный контур возможна после разрешения модуля. Для отключения 
напряжения необходим опциональный главный контактор. 

Активные модули питания подходят для прямой работы в системах TN и TT как с 
заземленной нейтральной точкой звезды, так и с заземленным линейным проводом, а 
также в системах IT. В модули питания встроен ограничитель напряжения. 

3.3.2 Указания по безопасности 
 

ОПАСНОСТЬ  
Риск поражения электрическим током 

Опасное напряжение остается еще в течение 5 минут после отключения питания. 
Только по истечении этого времени можно открыть защитную крышку.   

При открытии защитной крышки промежуточного контура помнить, что необходимо 
освободить блокиратор. Использовать для этого подходящий инструмент (к примеру, 
отвертку или прилагаемый деблокирующий инструмент). 

Эксплуатация компонентов разрешается только при закрытой защитной крышке 
промежуточного контура. Дальнейшая эксплуатация поврежденных компонентов 
запрещена. Следствием несоблюдения могут стать косвенный ущерб и несчастные 
случаи. 

 

ОПАСНОСТЬ  
Время разряда промежуточного контура 

Предупреждение об опасности касательно времени разряда промежуточного контура 
на языке страны должно быть размещено на компонентах. 
Комплект шильдиков на 16 языках прилагается к компоненту. 
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ОПАСНОСТЬ  
Для защиты персонала и защита от пожара параметры сети в точке питания в том, 
что касается мощности короткого замыкания и полного сопротивления петли, должны 
быть пригодны для запуска установленных устройств максимальной токовой защиты 
при ошибке (короткое замыкание или замыкание на корпус) в течение предписанного 
времени. 

 

 Примечание 
Мощность короткого замыкания сети в точке питания 

Мощность короткого замыкания сети в точке питания как минимум на коэффициент 70 
должна превышать ном. мощность модуля питания, чтобы ограничить обратные 
воздействия на сеть до приемлемого для других потребителей уровня. 

 

ОПАСНОСТЬ  
Компоненты привода создают высокие токи утечки в защитном проводе. Разрешается 
использовать компоненты только в электрошкафах или закрытых, электрических 
производственных участках и они должны быть соединены с защитным проводом. 
Для обеспечения защиты от поражения электрическим током, подключение 
защитного провода электрошкафа или установки должно быть реализовано согласно 
одной из следующих мер: 
• Стационарное подключение и подключение защитного кабеля  

посредством ≥ 10 мм2 Cu или ≥ 16 мм2 Al 
• Стационарное подключение и автоматическое отключение сетевого питания при 

прерывании защитного провода 
 

ОПАСНОСТЬ  
Подключение к промежуточному контуру разрешается только с помощью 
рекомендованных SIEMENS адаптеров (адаптер промежуточного контура и адаптер 
питания промежуточного контура). 

 

ОПАСНОСТЬ  
Если модуль питания, к примеру, через главный контактор, главный выключатель,  
не отсоединяется от сети, то промежуточный контур остается заряженным. 

 

ВНИМАНИЕ  
Необходимо оставить 80 мм свободного пространства для вентиляции над и под 
компонентом. 
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ВНИМАНИЕ  
Правильность момента затяжки винтов системы шин промежуточного контура  
(1,8 Нм, допуск +30 %) должна быть проверена перед вводом в эксплуатацию. 
Подтянуть винты после транспортировки. 

В случае не поддерживающей рекуперации сети (к примеру, дизельный генератор), 
поддержка рекуперации активного модуля питания должна быть деактивирована 
через параметры (см. Описание функций). В этом случае отвод энергии торможения 
должен осуществляться через дополнительно предусмотренный в приводной группе 
модуль торможения с тормозным резистором. 

 

ВНИМАНИЕ  
Общая длина силовых кабелей (электропроводка к двигателю, кабель 
промежуточного контура) не должна превышать указанных в главе  
"Возможные комбинации сетевых дросселей и сетевых фильтров" значений. 

 

ВНИМАНИЕ  
Для соединений DRIVE-CLiQ использовать только кабели фирмы Siemens. 

 

ВНИМАНИЕ  
Боковые крышки промежуточного контура стандартно поставляются вместе с 
компонентами и должны быть смонтированы на первый и последний компонент в 
приводной группе. При необходимости они могут быть дозаказаны  
(заказной номер: 6SL3162-5AA00-0AA0). 

 



 Модули питания книжного формата 
 3.3 Активные модули питания с Cold-Plate 

Силовые части книжного формата 
Справочник по аппарату, (GH2), 01/2011, 6SL3097-4AC00-0PP3 215 

3.3.3 Описание интерфейсов 

3.3.3.1 Обзор 

 
Изображение 3-28 Активный модуль питания с Cold-Plate (пример 16 кВт)   
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3.3.3.2 X1 Подключение к сети 

Таблица 3- 23 Клеммная колодка Х1 Активный модуль питания 16 кВт 

 Клемма Технические данные 
U1 
V1 

 

 

W1 

Макс. подсоединяемое сечение: 10 мм2 
Тип: Зажим под винт 6 (см. главу Соединительная техника) 
Момент затяжки: 1,5 - 1,8 Нм 

 

 

PE-соединение Резьбовое отверстие M5/3 Нм 1) 

1) Для кольцевых кабельных наконечников согласно DIN 46234 
 

Таблица 3- 24 Клеммная колодка Активный модуль питания 36 кВт до 120 кВт 

 Клеммы Технические данные 
U1 
V1 

 
 

 

W1 

Напряжение питающей сети: 
3 AC 380 В - 480 В, 50/60 Гц 
36 кВт: 
Палец с резьбой M6/6 Нм 1) 
(см. главу Соединительная техника) 
55 кВт, 80 кВт и 120 кВт 
Палец с резьбой M8/13 Нм 1) 

 

 

36 кВт: 
Резьбовое отверстие M6/6 Нм 1) 

 

 

PE-соединение 

55 кВт: 
Резьбовое отверстие M6/6 Нм 1) 
80 кВт и 120 кВт: 
Резьбовое отверстие M8/13 Нм 1) 

1) Для кольцевых кабельных наконечников согласно DIN 46234 
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3.3.3.3 X21 Клеммы EP 

Таблица 3- 25 Клеммная колодка X21 

 Клемма Обозначение Технические данные 
1 +Temp 
2 -Temp 

Датчики температуры1): KTY84–1C1302) / PTC2) / 
биметаллический выключатель с размыкающим 
контактом 
При работе с активным интерфейсным модулем 
соединить Temp-вход с датчиком активного 
интерфейсного модуля (биметаллический 
выключатель с размыкающим контактом).  

3 EP +24 В (отпирающий 
импульс) 

 

 

4 EP M (отпирающий импульс) 

Напряжение DC 24 В 
Потребляемый ток: 10 мА 
Вход с гальванической развязкой 
Время распространения сигнала: 
L → H: 100 мкс 
H → L: 1000 мкс 

Макс. подсоединяемое сечение: 1,5 мм2 

Тип: Зажим под винт 1 (см. главу "Конструкция электрошкафа и ЭМС / соединительная техника") 

1) Тип датчика температуры может быть выбран через параметр p0601, индикация температуры осуществляется 
через r0035 (см. SINAMICS S120/S150 Справочник по параметрированию LH1) 

2) Температуры измеряются, но не обрабатываются в активном модуле питания 
 

 

ВНИМАНИЕ  
К клеммам 1 и 2 при подключении активного интерфейсного модуля должен быть 
подключен выход температуры активного интерфейсного модуля. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  
Для работы к клемме 3 должно быть подключено напряжение DC 24 В, а к клемме 4 
масса. При отмене активируется гашение импульсов. Рекуперация деактивируется и 
шунтирующее реле отпускает. Если модуль питания при размыкании клеммы EP не 
отсоединяется от сети (к примеру, главный контактор отсутствует), то промежуточный 
контур остается заряженным. 

 

ЗАМЕТКА  
Если с помощью устройства отключения сетевого питания выключается работающая 
приводная группа, то сначала прервать подачу напряжения на клемму 3 (EP +24 В) и 
4 (EP M). Это может быть достигнуто, к примеру, с помощью опережающего (≥10 мс) 
вспомогательного контакта. 

Тем самым могут быть защищены внешние потребители, остающиеся параллельно 
приводу на той же части схемы. 
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ОПАСНОСТЬ  
Опасность поражения электрическим током! 

К клеммам "+Temp" und "-Temp" могут подключаться только датчики температуры, 
отвечающие требованиям защитного разделения согласно EN 61800-5-1. Если 
безопасное электрическое разделение не может быть обеспечено (к примеру, для 
линейных двигателей или двигателей сторонних производителей), то необходимо 
использовать внешний модуль датчика (SME120 или SME125) или терминальный 
модуль TM120. 

При несоблюдении существует опасность поражения электрическим током! 
 

3.3.3.4 X24 Терминальный адаптер 24 В 

Таблица 3- 26 Клеммная колодка X24 

 Клемма Обозначение Технические данные 
+ Питание 24 В Напряжение питания DC 24 В 

 

M Масса Масса электроники 

Терминальный адаптер 24 В входит в объем поставки 
Макс. подсоединяемое сечение: 6 мм2 
Тип: Зажим под винт 5 (см. главу Соединительная техника) 

3.3.3.5 X200-X202 Интерфейсы DRIVE-CLiQ 

Таблица 3- 27 Интерфейсы DRIVE-CLiQ X200-X202 

 КОНТАКТ Имя сигнала Технические данные 
1 TXP Передаваемые данные + 
2 TXN Передаваемые данные - 
3 RXP Принимаемые данные + 
4 зарезервировано, не использовать  
5 зарезервировано, не использовать  
6 RXN Принимаемые данные - 
7 зарезервировано, не использовать  
8 зарезервировано, не использовать  
A + (24 В) Электропитание 24 В 

 

 

B М (0 В) Масса электроники 
Глухая крышка для интерфейса DRIVE-CLiQ входит в объем поставки; 
глухая крышка (50 шт.) Заказной номер: 6SL3066-4CA00-0AA0 
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3.3.4 Пример подключения 

PE

PE PE

 
Изображение 3-29 Пример подключения активного модуля питания с Cold-Plate 

 

 Примечание 
При использовании модуля измерения напряжения VSM10 опережающий 
размыкающий контакт не нужен. 
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3.3.5 Значение светодиодов 

Таблица 3- 28 Значение светодиодов на активном модуле питания    

Состояние Описание, причина Метод устранения 
RDY DC LINK   

Выкл Выкл Питание блока электроники отсутствует или вне 
поля допуска. 

– 

-- Компонент готов к работе и осуществляется 
циклическая коммуникация DRIVE-CLiQ. 

– 

Оранжевый Компонент готов к работе и выполняется 
циклическая коммуникация DRIVE-CLiQ. 
Есть напряжение промежуточного контура. 

– 

Зеленый 

Красный Компонент готов к работе и выполняется 
циклическая коммуникация DRIVE-CLiQ. 
Напряжение промежуточного контура слишком 
высокое. 

Проверить напряжение 
сети 

Оранжевый Оранжевый Устанавливается коммуникация DRIVE-CLiQ. – 
Красный -- Имеется по крайней мере одна ошибка этого 

компонента. 
Указание: 
светодиод управляется независимо от 
переназначения соответствующих сообщений. 

Устранить ошибку и 
выполнить квитирование 

Зеленый/ 
красный  
(0,5 Гц)  

-- Проводится загрузка микропрограммного 
обеспечения. 

– 

Зеленый/крас
ный (2 Гц) 

-- Загрузка микропрограммного обеспечения 
завершена. Ожидание POWER ON. 

Выполнить POWER ON 

Зеленый/ 
оранжевый 
или 
Красный/ 
оранжевый 

-- Распознавание компонента через светодиод 
активировано (p0124). 
Указание: 
Обе возможности зависят от состояния светодиодов 
при активации через p0124 = 1. 

– 

 

 

ОПАСНОСТЬ  
Вне зависимости от состояния светодиода "DC LINK" всегда возможно наличие 
опасного напряжения промежуточного контура. 
Соблюдать предупреждения, указанные на компоненте!  
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3.3.6 Габаритные чертежи 

 
Изображение 3-30 Габаритный чертеж активного модуля питания 16 кВт с Cold-Plate, все данные в мм и (дюймах)   

Таблица 3- 29 Размеры активного модуля питания 16 кВт с Cold-Plate 

Активный модуль питания Заказной номер B [мм] (дюймов) b [мм] (дюймов) h [мм] (дюймов) 
16 кВт 6SL3136-7TE21-6AAx 100 (3,94) 50 (1,97) 18 (0,71) 
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Изображение 3-31 Габаритный чертеж активного модуля питания 36 кВт, 55 кВт, 80 кВт и 120 кВт с Cold-Plate,  

все данные в мм и (дюймах)  

Таблица 3- 30 Размеры активных модулей питания 36 кВт, 55 кВт, 80 кВт и 120 кВт с Cold-Plate 

Активный модуль питания Заказной номер B [мм] (дюймов) b [мм] (дюймов) h [мм] (дюймов) 
36 кВт 6SL3136-7TE23-6AAx 150 (5,91) 100 (3,94) 78 (3,07) 
55 кВт 6SL3136-7TE25-5AAx 200 (7,87) 150 (5,91) 78 (3,07) 
80 кВт 6SL3136-7TE28-0AAx 300 (11,81) 250 (9,84) 78 (3,07) 
120 кВт 6SL3136-7TE31-2AAx 300 (11,81) 250 (9,84) 78 (3,07) 



 Модули питания книжного формата 
 3.3 Активные модули питания с Cold-Plate 

Силовые части книжного формата 
Справочник по аппарату, (GH2), 01/2011, 6SL3097-4AC00-0PP3 223 

3.3.7 Монтаж 
Перед монтажом модуля питания с Cold-Plate на радиатор по спецификации заказчика 
необходимо учесть следующее:   

● Поверить поверхность радиатора на предмет наличия повреждений. 

● Для лучшей теплопередачи использовать теплопроводящее вещество. В качестве 
такового взять специальную теплопроводящую пленку с тиснением в виде сот. 
Каждый компонент с Cold-Plate поставляется с подготовленной по размеру 
теплопроводящей пленкой. Соблюдать позицию наложения теплопроводящей 
пленки (см. рис. ниже). 

  Примечание 

При замене компонента заменить и теплопроводящую пленку! 
Можно использовать только допущенную/поставляемую Siemens теплопроводящую 
пленку. 

Таблица 3- 31Обзор теплопроводящих пленок 

 Заказной номер 
Теплопроводящая пленка, 50 мм 6SL3162-6FB00-0AA0 
Теплопроводящая пленка, 100 мм 6SL3162-6FD00-0AA0 
Теплопроводящая пленка, 150 мм 6SL3162-6FF00-0AA0 
Теплопроводящая пленка, 200 мм 6SL3162-6FH00-0AA0 
Теплопроводящая пленка, 300 мм 6SL3162-6FM00-0AA0 

 

 

 Примечание 

Для монтажа компонентов рекомендуется использовать винтовые шпильки M6 и 
шестигранные гайки или пальцы с резьбой ISO 7436-M6x40-14 H класса прочности 8.8.
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Монтаж 

1 2

76

3 4

5

 
1 Винтовая шпилька M6 
2 Внешний радиатор (воздушный или жидкостный) 
3 Теплопроводящая пленка 
4 Cold-Plate 
5 Подкладная шайба 
6 Пружинная шайба 
7 Гайка M6 

Изображение 3-32 Монтаж модуля питания с Cold-Plate на внешний радиатор 
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Моменты затяжки: 

● Сначала затянуть гайки вручную (0,5 Нм) 

● Затянуть с 10 Нм (в указанной последовательности 1 до 4) 

Поддержку касательно механической конструкции электрошкафа можно получить в:  

Siemens AG 
Industry Sector, IA SE WKC 
TCCCC (Technical Competence Center Cabinets Chemnitz) 
Postfach 1124 
09070 Chemnitz 

e-mail: cc.cabinetcooling.aud@siemens.com  

Свойства радиатора 

В качестве материала радиатора рекомендуется AlMgSi 0,5. 
Высота неровностей профиля поверхности внешнего радиатора должна составлять 
мин. Rz 16. Контактная поверхность между радиатором и Cold-Plate должна иметь 
плоскостность в 0,2 мм, при этом данная плоскостность должна распространяться на 
высоту в 450 мм и ширину в 300 мм. 

 

 Примечание 

Исполнение радиатора может быть адаптировано изготовителем станка к 
специфическим потребностям своей установки. Специфицированные ном. параметры 
модулей двигателей могут быть достигнуты при возможности отвода возникающей 
мощности потерь при названных граничных условиях через внешний радиатор. 

 

ЗАМЕТКА  
При монтаже проследить, чтобы пальцы с резьбой не повредили Cold-Plate. 

 

mailto:cc.cabinetcooling.aud@siemens.com
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3.3.8 Технические данные 

Таблица 3- 32 Технические характеристики активных модулей питания с охлаждением Cold-Plate 

Cold-Plate   6SL3136-
7TE 

21-6AAx 23-6AAx 25-5AAx 25-5AA3 + 
активный 
интерфейсный 
модуль 

28-0AAx  31-2AAx  

Номинальная мощность кВт 16 36 55 55 80 (64) 1) 120 (84) 1) 
Питание 
Ном. мощность (S1) 2) 
Мощность питания 
(S6-40 %) 2) 
Пиковая мощность 
питания2) 

 
кВт (Pn) 
кВт (Ps6) 
 
кВт (Pмакс) 

 
16 
21 
 
35 

 
36 
47 
 
70 

 
55 
71 
 
91 

 
55 
71 
 
110 

 
80 (64) 1) 
106 (85) 1) 
 
131 

 
120 (84) 1) 
145 (116)1) 
 
175 

Сетевая рекуперация 
Длительная мощность 
рекуперации 
Пиковая мощность 
рекуперации 

 
кВт 
 
кВт 

 
16 
 
35 

 
36 
 
70 

 
55 
 
91 

 
55 
 
110 

 
80 (64) 1) 

 
131 

 
120 (84) 1) 

 
175 

Напряжение питающей сети 
Сетевое напряжение 
Сетевая частота 
Питание блока электроники 

 
ВAсэфф 

Гц 
ВDC 

 
3 AC 380 – 10 % (-15 % < 1 мин) до 3 AC 480 + 10 % 
47 до 63 
24 (20,4 – 28,8) 

Напряжение 
промежуточного контура 
Отключение по 
перенапряжению 
Расцепление минимального 
напряжения 3) 

ВDC 

 

ВDC 

 

ВDC 

510 – 720 
 
820 ± 2 % 
 
360 ± 2 % 

Входной ток 
Ном. входной ток 
при 400 ВAC: 
Входной ток 
при 380 ВAC 
при 480 ВAC 
при 400 ВAC; S6-40% 
при 400 ВAC; Пиковый ток 

 
 
AAC 

 

AAC 

AAC 

AAC 

AAC 

 
 
25 
 
26 
21 
32 
54 

 
 
55 
 
58 
46 
71 
107 

 
 
84 
 
88 
70 
108 
139 

 
 
84 
 
88 
70 
108 
168 

 
 
122 (98) 1) 
 
128 (102)1) 
102 (82) 1) 
161 (129)1) 
200 

 
 
182 (127)1) 
 
192 (134)1) 
152 (106)1) 
220 (154)1) 
267 

Ток промежуточного 
контура 
Ном. ток промежуточного 
контура при 600 В: 
Ток промежуточного 
контура: 
при 600 ВDC; при S6-40% 
при 600 ВDC; Пиковый ток 

 
 
 
ADC 
 
 
ADC 
ADC 

 
 
 
27 
 
 
35 
59 

 
 
 
60 
 
 
79 
117 

 
 
 
92 
 
 
121 
152 

 
 
 
92 
 
 
121 
176 

 
 
 
134 (99) 1) 
 
 
176 (141)1) 
195 

 
 
 
200 (140) 
 
 
244 (171)1)

292 
Допустимая нагрузка по 
току 
Шина промежуточного 
контура: 
Усиленные шины 
промежуточного контура: 
Шина 24 В: 

 
 
AACэфф 

 
AAcэфф 

 
AACэфф 

 
 
100 
 
150 
 
20 

 
 
200 
 
-- 
 
20 

 
 
200 
 
-- 
 
20 

 
 
200 
 
-- 
 
20 

 
 
200 
 
-- 
 
20 

 
 
200 
 
 
 
20 

Входной ток электроники  
при 24 В DC 

ADC 0,85 1,05 1,15 1,15 1,4 1,8 



 Модули питания книжного формата 
 3.3 Активные модули питания с Cold-Plate 

Силовые части книжного формата 
Справочник по аппарату, (GH2), 01/2011, 6SL3097-4AC00-0PP3 227 

Cold-Plate   6SL3136-
7TE 

21-6AAx 23-6AAx 25-5AAx 25-5AA3 + 
активный 
интерфейсный 
модуль 

28-0AAx  31-2AAx  

Общая мощность потерь 6) 

(вкл. потери электроники) 
Вт 280,4 655,2 927,6 927,6 1383,6 2243,2 

Емкость промежуточного 
контура 
Активный модуль питания 
Приводная группа, макс.: 

 
 
мкФ 
мкФ 

 
 
710 
20 000 

 
 
1410 
20 000 

 
 
1880 
20 000 

 
 
1880 
20 000 

 
 
2820 
20 000 

 
 
3760 
20 000 

Коэффициент мощности косинус 
фи 

1 1 1 1 1 1 

Силовой выключатель (UL) 
Обозначение типа: 
 
Ном. ток: 
Полученный ном. ток 
короткого замыкания 5) 
SCCR при 480 ВAC: 

 
 
 
A 
 
кA 

 
3VL1135-
2KM30 
35 
 
65 

 
3VL2108-
2KN30 
80 
 
65 

 
3VL2112-
2KN30 
125 
 
65 

 
3VL2112-2 
KN30 
125 
 
65 

 
3VL3117-
2KN30 
175 
 
65 

 
3VL3125-
2KN30 
250 
 
65 

Плавкие предохранители (UL) 
Тип AJT Class J  4) 
Ном. ток: 
Полученный ном. ток 
короткого 
замыкания 5) SCCR  
при 480 ВAC: 

 
 
A 
 
 
 
кA 

 
AJT35 
35 
 
 
 
65 

 
AJT80 
80 
 
 
 
65 

 
AJT125 
125 
 
 
 
65 

 
AJT125 
125 
 
 
 
65 

 
AJT175 
175 
 
 
 
65 

 
AJT250 
250 
 
 
 
65 

Макс. допустимая 
температура радиатора  

°C 70 70 78 78 70 75 

Макс. температура 
окружающей среды 
Без ухудшения 
характеристик 
С ухудшением 
характеристик 

 
 
°C 
 
°C 

 
 
40 
 
55 

 
 
40 
 
55 

 
 
40 
 
55 

 
 
40 
 
55 

 
 
40 
 
55 

 
 
40 
 
55 

Вес  кг 6,1 10,2 13,8 13,8 20,3 20,4 

1) Из-за теплопередачи на внешний радиатор учитывать ухудшение характеристик. При температуре в 40 °C на интерфейсе 
к силовой части ухудшение характеристик составляет 80 % для 6SL3136-7TE28-0AAx и 70 % для 6SL3136-7TE31-2AAx. 

2) Указанные мощности действительны для диапазона напряжения сети от 380 В до 480 В 

3) Предустановка для сетей 400 В, порог расцепления минимального напряжения адаптируется к спараметрированному 
ном. напряжению 

4) Источник: фирма Ferraz Shawmut, http://de.ferrazshawmut.com 

5) Полученный ном. ток короткого замыкания из комбинации предохранителя или силового выключателя с модулем 
питания в приводной системе. 

6) Обзор см. Таблицы мощности потерь в главе "Конструкция электрошкафа" 
 

 

 Примечание 
Во избежание снижения номинальных значений мощности, новые установки с 
активными модулями питания 80 кВт и 120 кВт рекомендуется комплектовать 
активными модулями питания с жидкостным охлаждением 120 кВт. 

 

http://de.ferrazshawmut.com
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3.3.8.1 Характеристики 

Ном. нагрузочные циклы для активных модулей питания   

 
Изображение 3-33 Ном. нагрузочные циклы для активных модулей питания  

(Исключение: не действует для активного модуля питания 55 кВт с активным 
интерфейсным модулем) 
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Ном. нагрузочные циклы для активных модулей питания с активным интерфейсным модулем   

 
Изображение 3-34 Ном. нагрузочные циклы для активных модулей питания 55 кВт с активным 

интерфейсным модулем 

 
Изображение 3-35 Ном. нагрузочный цикл для активных модулей питания 55 кВт с активным 

интерфейсным модулем 
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Кривые ухудшения характеристик   

 
Изображение 3-36 Выходной ток в зависимости от температуры окружающей среды 

 
Изображение 3-37 Выходной ток в зависимости от высоты места установки 

При высоте места установки > 2000 м необходимо использовать развязывающий 
трансформатор (см. главу "Обзор системы/ухудшение характеристик в зависимости от 
высоты места установки и температуры окружающей среды"). Предусмотренная 
вторичная система сети должна быть выполнена следующим образом: 

● TN-сеть с заземленной нейтральной точкой звезды (не заземленный линейный 
провод) 

● Сеть IT 

Снижения межфазного напряжения питающей сети не требуется. 
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3.4 Активные модули питания с жидкостным охлаждением 

3.4.1 Описание 
Активные модули питания вырабатывают из трехфазного напряжения сети 
отрегулированное постоянное напряжение в промежуточном контуре, используемое 
для питания подключенных модулей двигателей. 

При этом колебания напряжения сети не отражаются на напряжении промежуточного 
контура.    

Активные модули питания в режиме рекуперации двигателей рекуперирует энергию в 
сеть. Поддержка модулем рекуперации может быть деактивирована через параметры. 

Подзарядка промежуточного контура начинается сразу же при подаче напряжения 
сети и не зависит от направления его вращающегося поля. Нагрузка на 
промежуточный контур возможна после разрешения модуля. Для отключения 
напряжения необходим опциональный главный контактор. 

Активные модули питания подходят для прямой работы в системах TN и TT как с 
заземленной нейтральной точкой звезды, так и с заземленным линейным проводом, 
а также в системах IT. В модули питания встроен ограничитель напряжения. 

3.4.2 Указания по безопасности 
 

ОПАСНОСТЬ  
Риск поражения электрическим током 

Опасное напряжение остается еще в течение 5 минут после отключения питания. 
Только по истечении этого времени можно открыть защитную крышку.   

При открытии защитной крышки промежуточного контура помнить, что необходимо 
освободить блокиратор. Использовать для этого подходящий инструмент (к примеру, 
отвертку или прилагаемый деблокирующий инструмент). 

Эксплуатация компонентов разрешается только при закрытой защитной крышке 
промежуточного контура. Дальнейшая эксплуатация поврежденных компонентов 
запрещена. Следствием несоблюдения могут стать косвенный ущерб и несчастные 
случаи. 

 

ОПАСНОСТЬ  
Время разряда промежуточного контура 

Предупреждение об опасности касательно времени разряда промежуточного контура 
на языке страны должно быть размещено на компонентах. 
Комплект шильдиков на 16 языках прилагается к компоненту. 

 



Модули питания книжного формата  
3.4 Активные модули питания с жидкостным охлаждением 

 Силовые части книжного формата 
232 Справочник по аппарату, (GH2), 01/2011, 6SL3097-4AC00-0PP3 

ОПАСНОСТЬ  
Для защиты персонала и защита от пожара параметры сети в точке питания в том, 
что касается мощности короткого замыкания и полного сопротивления петли, должны 
быть пригодны для запуска установленных устройств максимальной токовой защиты 
при ошибке (короткое замыкание или замыкание на корпус) в течение предписанного 
времени. 

 

 Примечание 
Мощность короткого замыкания сети в точке питания 

Мощность короткого замыкания сети в точке питания как минимум на коэффициент 70 
должна превышать ном. мощность модуля питания, чтобы ограничить обратные 
воздействия на сеть до приемлемого для других потребителей уровня. 

 

ОПАСНОСТЬ  
Компоненты привода создают высокие токи утечки в защитном проводе. Разрешается 
использовать компоненты только в электрошкафах или закрытых, электрических 
производственных участках и они должны быть соединены с защитным проводом. 
Для обеспечения защиты от поражения электрическим током, подключение 
защитного провода электрошкафа или установки должно быть реализовано согласно 
одной из следующих мер: 
• Стационарное подключение и подключение защитного кабеля  

посредством ≥ 10 мм2 Cu или ≥ 16 мм2 Al 
• Стационарное подключение и автоматическое отключение сетевого питания при 

прерывании защитного провода 
 

ОПАСНОСТЬ  
Подключение к промежуточному контуру разрешается только с помощью 
рекомендованных SIEMENS адаптеров (адаптер промежуточного контура и адаптер 
питания промежуточного контура). 

 

ОПАСНОСТЬ  
Если модуль питания, к примеру, через главный контактор, главный выключатель,  
не отсоединяется от сети, то промежуточный контур остается заряженным. 

 

ВНИМАНИЕ  
Необходимо оставить 80 мм свободного пространства для вентиляции над и под 
компонентом. 
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ВНИМАНИЕ  
Правильность момента затяжки винтов системы шин промежуточного контура  
(1,8 Нм, допуск +30 %) должна быть проверена перед вводом в эксплуатацию. 
Подтянуть винты после транспортировки. 

В случае не поддерживающей рекуперации сети (к примеру, дизельный генератор), 
поддержка рекуперации активного модуля питания должна быть деактивирована 
через параметры (см. Описание функций). В этом случае отвод энергии торможения 
должен осуществляться через дополнительно предусмотренный в приводной группе 
модуль торможения с тормозным резистором. 

 

ВНИМАНИЕ  
Общая длина силовых кабелей (электропроводка к двигателю, кабель 
промежуточного контура) не должна превышать указанных в главе  
"Возможные комбинации сетевых дросселей и сетевых фильтров" значений. 

 

ВНИМАНИЕ  
Для соединений DRIVE-CLiQ использовать только кабели фирмы Siemens. 

 

ВНИМАНИЕ  
Боковые крышки промежуточного контура стандартно поставляются вместе с 
компонентами и должны быть смонтированы на первый и последний компонент в 
приводной группе. При необходимости они могут быть дозаказаны  
(заказной номер: 6SL3162-5AA00-0AA0). 
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3.4.3 Описание интерфейсов 

3.4.3.1 Обзор 

 
Изображение 3-38 Активный модуль питания с жидкостным охлаждением (120 кВт)   
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3.4.3.2 X1 Подключение к сети 

Таблица 3- 33 Клеммная колодка, активный модуль питания 120 кВт 

 Клеммы Технические данные 
U1 
V1 

 
W1 

Напряжение питающей сети: 
3 AC 380 В - 480 В, 50/60 Гц 
Палец с резьбой M8/13 Нм 1) 

 

PE-соединение Резьбовое отверстие M8/13 Нм 1) 

1) Для кольцевых кабельных наконечников согласно DIN 46234 

3.4.3.3 X21 Клеммы EP 

Таблица 3- 34 Клеммная колодка X21 

 Клемма Обозначение Технические данные 
1 +Temp 
2 -Temp 

Датчики температуры1): KTY84–1C1302)/PTC2)/ 
биметаллический выключатель с размыкающим 
контактом 
При работе с активным интерфейсным модулем 
соединить Temp-вход с датчиком активного 
интерфейсного модуля (биметаллический 
выключатель с размыкающим контактом). 

3 EP +24 В (отпирающий 
импульс) 

 

4 EP M (отпирающий импульс) 

Напряжение DC 24 В 
Потребляемый ток: 10 мА 
Вход с гальванической развязкой 
Время распространения сигнала: 
L → H: 100 мкс 
H → L: 1000 мкс 

Макс. подсоединяемое сечение: 1,5 мм2 

Тип: Зажим под винт 1 (см. главу "Конструкция электрошкафа и ЭМС/соединительная техника") 

1) Тип датчика температуры может быть выбран через параметр p0601, индикация температуры осуществляется 
через r0035 (см. SINAMICS S120/S150 Справочник по параметрированию LH1) 

2) Температуры измеряются, но не обрабатываются в активном модуле питания 
 

 

ВНИМАНИЕ  
К клеммам 1 и 2 при подключении активного интерфейсного модуля должен быть 
подключен выход температуры активного интерфейсного модуля. 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  
Для работы к клемме 3 должно быть подключено напряжение DC 24 В, а к клемме 4 
масса. При отмене активируется гашение импульсов. Рекуперация деактивируется и 
шунтирующее реле отпускает. Если модуль питания при размыкании клеммы EP не 
отсоединяется от сети (к примеру, главный контактор отсутствует), то промежуточный 
контур остается заряженным. 

 

ЗАМЕТКА  
Если с помощью устройства отключения сетевого питания выключается работающая 
приводная группа, то сначала прервать подачу напряжения на клемму 3 (EP +24 В) и 
4 (EP M). Это может быть достигнуто, к примеру, с помощью опережающего (≥ 10 мс) 
вспомогательного контакта. 

Тем самым могут быть защищены внешние потребители, остающиеся параллельно 
приводу на той же части схемы. 

 

 

ОПАСНОСТЬ  
Опасность поражения электрическим током! 

К клеммам "+Temp" und "-Temp" могут подключаться только датчики температуры, 
отвечающие требованиям защитного разделения согласно EN 61800-5-1. Если 
безопасное электрическое разделение не может быть обеспечено (к примеру, для 
линейных двигателей или двигателей сторонних производителей), то необходимо 
использовать внешний модуль датчика (SME120 или SME125) или терминальный 
модуль TM120. 

При несоблюдении существует опасность поражения электрическим током! 
 

3.4.3.4 X24 Терминальный адаптер 24 В 

Таблица 3- 35 Клеммная колодка X24 

 Клемма Обозначение Технические данные 
+ Питание 24 В Напряжение питания DC 24 В 

 

M Масса Масса электроники 

Терминальный адаптер 24 В входит в объем поставки 
Макс. подсоединяемое сечение: 6 мм2 
Тип: Зажим под винт 5 (см. главу "Конструкция электрошкафа и ЭМС/соединительная техника") 
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3.4.3.5 X200-X202 Интерфейсы DRIVE-CLiQ 

Таблица 3- 36 Интерфейсы DRIVE-CLiQ X200-X202 

 КОНТАКТ Имя сигнала Технические данные 
1 TXP Передаваемые данные + 
2 TXN Передаваемые данные - 
3 RXP Принимаемые данные + 
4 зарезервировано, не использовать  
5 зарезервировано, не использовать  
6 RXN Принимаемые данные - 
7 зарезервировано, не использовать  
8 зарезервировано, не использовать  
A + (24 В) Электропитание 24 В 

 

 

B М (0 В) Масса электроники 
Глухая крышка для интерфейса DRIVE-CLiQ входит в объем поставки; 
глухая крышка (50 шт.) Заказной номер: 6SL3066-4CA00-0AA0 
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3.4.4 Пример подключения 

PE

PE PE

 
Изображение 3-39 Пример подключения активного модуля питания 

 

 Примечание 
При использовании модуля измерения напряжения VSM10 опережающий 
размыкающий контакт не нужен. 
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3.4.5 Значение светодиодов 

Таблица 3- 37 Значение светодиодов на активном модуле питания    

Состояние Описание, причина Метод устранения 
RDY DC LINK   

Выкл Выкл Питание блока электроники отсутствует или вне 
поля допуска. 

– 

-- Компонент готов к работе и осуществляется 
циклическая коммуникация DRIVE-CLiQ. 

– 

Оранжевый Компонент готов к работе и выполняется 
циклическая коммуникация DRIVE-CLiQ. 
Есть напряжение промежуточного контура. 

– 

Зеленый 

Красный Компонент готов к работе и выполняется 
циклическая коммуникация DRIVE-CLiQ. 
Напряжение промежуточного контура слишком 
высокое. 

Проверить напряжение 
сети 

Оранжевый Оранжевый Устанавливается коммуникация DRIVE-CLiQ. – 
Красный -- Имеется по крайней мере одна ошибка этого 

компонента. 
Указание: 
светодиод управляется независимо от 
переназначения соответствующих сообщений. 

Устранить ошибку и 
выполнить квитирование 

Зеленый/ 
красный 
(0,5 Гц)  

-- Проводится загрузка микропрограммного 
обеспечения. 

– 

Зеленый/крас
ный (2 Гц) 

-- Загрузка микропрограммного обеспечения 
завершена. Ожидание POWER ON. 

Выполнить POWER ON 

Зеленый/ 
оранжевый 
или 
Красный/ 
оранжевый 

-- Распознавание компонента через светодиод 
активировано (p0124). 
Указание: 
Обе возможности зависят от состояния светодиодов 
при активации через p0124 = 1. 

– 

 

 

ОПАСНОСТЬ  
Вне зависимости от состояния светодиода "DC LINK" всегда возможно наличие 
опасного напряжения промежуточного контура. 
Соблюдать предупреждения, указанные на компоненте!  
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3.4.6 Габаритный чертёж 

 
Изображение 3-40 Габаритный чертеж активного модуля питания 120 кВт с жидкостным охлаждением,  

все данные в мм и (дюймах)   
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3.4.7 Монтаж 
Для монтажа силовых частей рекомендуется использовать винтовые шпильки M6 и 
шестигранные гайки или пальцы с резьбой ISO 7436-M6x40-14 H класса прочности 8.8.   
Соединения для охлаждающего вещества находятся на нижней стороне компонентов. 
Доступность с соответствующим инструментом гарантируется для всех 
соединительных элементов. 
● Тип резьбы подводов воды: трубная резьба ISO 228 G ½ B 

 
Изображение 3-41 Монтаж активного модуля питания с жидкостным охлаждением 

Затянуть все винты в указанной последовательности (шаг 1 до 4) сначала только 
вручную (около 0,5 Нм), а после с 10 Нм. 
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3.4.8 Технические данные 

Таблица 3- 38 Технические данные активного модуля питания с жидкостным охлаждением 

Жидкостное охлаждение    6SL3135-7TE31-2AA3 
Номинальная мощность кВт 120 
Питание 
Ном. мощность (S1) 1) 
Мощность питания (S6-40 %) 1) 
Пиковая мощность питания 1) 

 
кВт (Pn) 
кВт (Ps6) 
кВт (Pmax) 

 
120 
145 
175 

Сетевая рекуперация 
Длительная мощность рекуперации 
Пиковая мощность рекуперации 

 
кВт 
кВт 

 
120 
175 

Напряжение питающей сети 
Сетевое напряжение 
Сетевая частота 
Питание блока электроники 

 
ВAсэфф 
Гц 
ВDC 

 
3 AC 380 – 10 % (-15 % < 1 мин) до 3 AC 480 + 10 % 
47 до 63 
24 (20,4 – 28,8) 

Напряжение промежуточного контура 
Отключение по перенапряжению 
Отключение по перенапряжению 2) 

ВDC 
ВDC 
ВDC 

510 – 720 
820 ± 2 % 
360 ± 2 % 

Входной ток 
Ном. входной ток при 400 ВAC: 
Входной ток 
при 380 ВAC/480 ВAC 
при 400 ВAC; S6-40% 
при 400 ВAC; Пиковый ток 

 
AAC 

 
AAC 
AAC 
AAC 

 
182 
 
192/152 
220 
267 

Ток промежуточного контура 
Ном. ток промежуточного контура при 600 В: 
Ток промежуточного контура: 
при 600 ВDC; при S6-40% 
при 600 ВDC; Пиковый ток 

 
ADC 
 
ADC 
ADC 

 
200 
 
244 
292 

Допустимая нагрузка по току 
Шина промежуточного контура: 
Шина 24 В: 

 
ADC 
ADC 

 
200 
20 

Входной ток электроники при 24 В DC ADC 1,8 
Общая мощность потерь 
(включая потери электроники) 3) 

Вт 2243,2 

Макс. температура окружающей среды 
Без ухудшения характеристик 
С ухудшением характеристик 

 
°C 
°C 

 
40 
55 

Емкость промежуточного контура: 
Активный модуль питания 
Приводная группа, макс. 

 
мкФ 
мкФ 

 
3995 
20 000 

Коэффициент мощности косинус фи 1 
Силовой выключатель (UL) 
Обозначение типа: 
Ном. ток: 
Полученный ном. ток короткого замыкания 6) 
SCCR при 480 ВAC: 

 
 
A 
 
кA 

 
3VL3125-2KN30 
250 
 
65 
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Жидкостное охлаждение    6SL3135-7TE31-2AA3 
Номинальная мощность кВт 120 
Плавкие предохранители (UL) 
Тип AJT Class J  4) 
Ном. ток: 
Полученный ном. ток короткого замыкания 6) 

SCCR при 480 ВAC: 

 
 
A 
 
кA 

 
AJT250 
250 
 
65 

Ном. объемный расход для воды 
при перепаде давления 70 кПа 5) 

л/мин 8 

Объем жидкости внутренний мл 100 
Макс. температура охлаждающего вещества 
Без ухудшения характеристик 
С ухудшением характеристик 

 
°C 
°C 

 
45 
50 

Вес  кг 23 

1) Указанные мощности действительны для диапазона напряжения сети от 380 В до 480 В 
2) Предустановка для сетей 400 В, порог расцепления минимального напряжения адаптируется к 

спараметрированному ном. напряжению 
3) Обзор см. Таблицы мощности потерь в главе "Конструкция электрошкафа" 
4) Источник: фирма Ferraz Shawmut, http://de.ferrazshawmut.com 
5) Значение действительно для охлаждающего вещества "вода", другие охлаждающие вещества  

см. главу "Контур охлаждения и свойства охлаждающего вещества" 
6) Полученный ном. ток короткого замыкания из комбинации предохранителя или силового выключателя с модулем 

питания в приводной системе. 

http://de.ferrazshawmut.com
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3.4.8.1 Характеристики 

Ном. нагрузочные циклы, активные модули питания с жидкостным охлаждением   

 
Изображение 3-42 Ном. нагрузочные циклы активных модулей питания 
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Кривые ухудшения характеристик   

 
Изображение 3-43 Выходной ток в зависимости от температуры окружающей среды 

 
Изображение 3-44 Выходной ток в зависимости от температуры охлаждающего вещества 
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Изображение 3-45 Выходной ток в зависимости от высоты места установки 

При высоте места установки > 2000 м необходимо использовать развязывающий 
трансформатор (см. главу "Обзор системы/ухудшение характеристик в зависимости от 
высоты места установки и температуры окружающей среды"). Предусмотренная 
вторичная система сети должна быть выполнена следующим образом: 

● TN-сеть с заземленной нейтральной точкой звезды (не заземленный линейный 
провод) 

● Сеть IT 

Снижения межфазного напряжения питающей сети не требуется. 
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3.5 Модули питания Basic с внутренним воздушным охлаждением 

3.5.1 Описание 
Модули питания Basic вырабатывают из трехфазного напряжения сети 
неотрегулированное постоянное напряжение на уровне выпрямленного входного 
сетевого напряжения и питают им промежуточный контур. Один модуль питания Basic 
может питать энергией через промежуточный контур один или несколько модулей 
двигателей.   

Для снижения энергии, к примеру, при аварийном отводе, модули питания Basic 20 кВт 
и 40 кВт имеют управление для внешнего тормозного резистора. Для модулей питания 
Basic 100 кВт необходимо использовать внешний модуль торможения. 

Модули питания Basic подходят для прямой работы от сетей TN, TT и IT. 

Модуль питания Basic 100 кВт содержит базовое подавление помех, модули питания 
Basic 20 кВт и 40 кВт нет. 

Отношение мощности короткого замыкания сети к ном. мощности должно быть ≥ 30. 

Макс. суммарная длина кабелей составляет 

● для всех модулей питания Basic с предвключенным базовым сетевым фильтром 

– 350 м экранированные для категории напряжения помехи C2 

– 630 м экранированные для категории напряжения помехи C3 

● для модулей питания Basic 100 кВт без предвключенного базового сетевого 
фильтра 

– 350 м для категории напряжения помехи C3 

● для всех модулей питания Basic без соблюдения предельных значений 

– 630 м экранированные 

– 1000 м экранированные с модулем фиксации напряжения 
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3.5.2 Указания по безопасности 
 

ОПАСНОСТЬ  
Риск поражения электрическим током 

Опасное напряжение остается еще в течение 5 минут после отключения питания. 
Только по истечении этого времени можно открыть защитную крышку.   

При открытии защитной крышки промежуточного контура помнить, что необходимо 
освободить блокиратор. Использовать для этого подходящий инструмент (к примеру, 
отвертку или прилагаемый деблокирующий инструмент). 

Эксплуатация компонентов разрешается только при закрытой защитной крышке 
промежуточного контура. Дальнейшая эксплуатация поврежденных компонентов 
запрещена. Следствием несоблюдения могут стать косвенный ущерб и несчастные 
случаи. 

 

ОПАСНОСТЬ  
Время разряда промежуточного контура 

Предупреждение об опасности касательно времени разряда промежуточного контура 
на языке страны должно быть размещено на компоненте. 
Комплект шильдиков на 16 языках прилагается к компоненту. 

 

ОПАСНОСТЬ  
Для защиты персонала и защита от пожара параметры сети в точке питания в том, 
что касается мощности короткого замыкания и полного сопротивления петли, должны 
быть пригодны для запуска установленных устройств максимальной токовой защиты 
при ошибке (короткое замыкание или замыкание на корпус) в течение предписанного 
времени. 

 

 Примечание 
Мощность короткого замыкания сети в точке питания 

Мощность короткого замыкания сети в точке питания как минимум на коэффициент  
30 должна превышать ном. мощность модуля питания, чтобы ограничить обратные 
воздействия на сеть до приемлемого для других потребителей уровня. 
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ОПАСНОСТЬ  
Компоненты привода создают высокие токи утечки в защитном проводе. Разрешается 
использовать компоненты только в электрошкафах или закрытых, электрических 
производственных участках и они должны быть соединены с защитным проводом. 
Для обеспечения защиты от поражения электрическим током, подключение 
защитного провода электрошкафа или установки должно быть реализовано согласно 
одной из следующих мер: 
• Стационарное подключение и подключение защитного кабеля  

посредством ≥ 10 мм2 Cu или ≥ 16 мм2 Al 
• Стационарное подключение и автоматическое отключение сетевого питания при 

прерывании защитного провода 
 

ОПАСНОСТЬ  
Подключение к промежуточному контуру разрешается только с помощью 
рекомендованных SIEMENS адаптеров (адаптер промежуточного контура и адаптер 
питания промежуточного контура). 

 

ВНИМАНИЕ  
Необходимо оставить 80 мм свободного пространства для вентиляции над и под 
компонентом. 

 

ВНИМАНИЕ  
Правильный момент затяжки винтов системы шин промежуточного контура  
(1,8 Нм, допуск +30 %) должен быть проконтролирован перед вводом в эксплуатацию 
в обесточенном состоянии всей установки и при разряженном промежуточном 
контуре. Подтянуть винты после транспортировки. 

 

ВНИМАНИЕ  
Общая длина силовых кабелей (электропроводка к двигателю, кабель 
промежуточного контура) не должна превышать указанных в главе  
"Возможные комбинации сетевых дросселей и сетевых фильтров" значений. 

 

ВНИМАНИЕ  
Для соединений DRIVE-CLiQ использовать только кабели фирмы Siemens.  

 

ВНИМАНИЕ  
Боковые крышки промежуточного контура стандартно поставляются вместе с 
компонентами и должны быть смонтированы на первый и последний компонент в 
приводной группе. При необходимости они могут быть дозаказаны  
(заказной номер: 6SL3162-5AA00-0AA0). 
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3.5.3 Описание интерфейсов 

3.5.3.1 Обзор 

 
Изображение 3-46 Модуль питания Basic с внутренним воздушным охлаждением (пример 20 кВт)   
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3.5.3.2 X1 Подключение к сети 

Таблица 3- 39 Клеммная колодка Х1 Модуль питания Basic 20 кВт 

 Клемма Технические данные 
U1 
V1 

 

 

W1 

Напряжение питающей сети: 
3 AC 380 В - 480 В, 50/60 Гц 
Макс. подсоединяемое сечение: 16 мм2 
Тип: Зажим под винт 7 (см. главу Соединительная техника) 
Момент затяжки: 1,5 - 1,7 Нм 

 

 

PE-соединение Резьбовое отверстие M5/3 Нм 1) 

1) Для кольцевых кабельных наконечников согласно DIN 46234 
 

Таблица 3- 40 Клеммная колодка Х1 Модуль питания Basic 40 кВт 

 Клемма Технические данные 
U1 
V1 

 

 

W1 

Напряжение питающей сети: 
3 AC 380 В - 480 В, 50/60 Гц 
Клемма тип HDFK 50, сечение 50 мм², оконечные кабельные 
муфты 
(см. главу Соединительная техника) 
Момент затяжки мин. 6 Нм 

 

 

PE-соединение Резьбовое отверстие M6/6 Нм 1) 

1) Для кольцевых кабельных наконечников согласно DIN 46234 
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Таблица 3- 41 Клеммная колодка Х1 Модуль питания Basic 100 кВт 

 Клемма Технические данные 
U1 
V1 

 

 

W1 

Напряжение питающей сети: 
3 AC 380 В - 480 В, 50/60 Гц 
Макс. подсоединяемое сечение: 120 мм2 

Тип: Палец с резьбой М8 1) (см. главу Соединительная техника) 
Момент затяжки: 13 Нм 

 

PE-соединение Резьбовое отверстие M6/6 Нм 1) 

1) Для кольцевых кабельных наконечников согласно DIN 46234 

3.5.3.3 Х2 Подключение тормозного резистора 

Таблица 3- 42 Клеммная колодка Х2 на модуле питания Basic 20 кВт 

 Клемма Обозначение Технические данные 
1 

 

2 
Подключение тормозного 
резистора R 

Макс. подсоединяемое сечение: 4 мм2 
Тип: Зажим под винт 4 (см. главу "Конструкция 
электрошкафа/соединительная техника") 
Момент затяжки: 0,5 - 0,6 Нм 

 

Таблица 3- 43 Клеммная колодка Х2 на модуле питания Basic 40 кВт 

 Клемма Обозначение Технические данные 
1 

 
2 

Подключение тормозного 
резистора R 

Макс. подсоединяемое сечение: 10 мм2 
Тип: Зажим под винт 6 (см. главу "Конструкция 
электрошкафа/соединительная техника") 
Момент затяжки: мин. 1,5 - 1,8 Нм 
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Таблица 3- 44 Тормозные резисторы с термореле для модулей питания Basic 20 кВт и 40 кВт 

Тормозной резистор R в Ω PN в кВт 4 x PN в кВт Pmax в кВт 
6SE7018-0ES87-2DC0 80 1,25 5 7,5 
6SE7021-6ES87-2DC0 40 2,5 10 15 
6SE7023-2ES87-2DC0 20 5 20 30 
6SE7028-0ES87-2DC0 1) 8 12,5 50 75 

1) Не подходит для модуля питания Basic 20 кВт 
 

 

 Примечание 

Подробную техническую информацию по тормозным резисторам можно найти в главе 
"Тормозные резисторы". 

 

3.5.3.4 X21 Клеммы EP 

Таблица 3- 45 Клеммная колодка X21 

 Клемма Обозначение Технические данные 
1 +Temp 
2 - Temp 

Датчики температуры1): KTY84-1C1302)/PTC2)/ 
биметаллический выключатель с размыкающим 
контактом 
У модуля питания Basic 20 кВт и 40 кВт к Temp-
входу подключается датчик температуры 
тормозного резистора (биметаллический 
выключатель с размыкающим контактом). 
Пороги срабатывания Temp-входа: 
Температура на тормозном резисторе в рабочем 
диапазоне → величина сопротивления ≤ 100 Ом 
Перегрев на тормозном резисторе → величина 
сопротивления > 100 Ом 
Реакции на ошибки: Вывод предупреждения и 
деактивация модуля питания Basic с ошибкой 
через одну минуту, если перегрев на тормозном 
резисторе сохраняется. 
Если тормозной резистор отсутствует, то для 
отключения перегрева должны быть перемкнуты 
клеммы 1 и 2. 

3 EP +24 В (отпирающий 
импульс) 

 

 

4 EP M (отпирающий импульс) 

Напряжение DC 24 В 
Потребляемый ток: 10 мА 
Вход с гальванической развязкой 
Время распространения сигнала: 
L → H: 100 мкс 
H → L: 1000 мкс 

Макс. подсоединяемое сечение: 1,5 мм2 

Тип: Зажим под винт 1 (см. главу "Конструкция электрошкафа и ЭМС/соединительная техника") 

1) Тип датчика температуры может быть выбран через параметр p0601, индикация температуры осуществляется 
через r0035 (см. SINAMICS S120/S150 Справочник по параметрированию LH1) 

2) Температуры измеряются, но не обрабатываются в модуле питания Basic 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  
Для работы к клемме 3 должно быть подключено напряжение DC 24 В, а к клемме 4 
масса. При отмене шунтирующее реле отпускает. Если модуль питания при 
размыкании клеммы EP не отсоединяется от сети (к примеру, главный контактор 
отсутствует), то промежуточный контур остается заряженным. 

 

ОПАСНОСТЬ  
Если реле температуры не подключается, то возможен перегрев резистора. 

 

 

ОПАСНОСТЬ  
Опасность поражения электрическим током! 

К клеммам "+Temp" und "-Temp" могут подключаться только датчики температуры, 
отвечающие требованиям защитного разделения согласно EN 61800-5-1. Если 
безопасное электрическое разделение не может быть обеспечено (к примеру, для 
линейных двигателей или двигателей сторонних производителей), то необходимо 
использовать внешний модуль датчика (SME120 или SME125) или терминальный 
модуль TM120. 

При несоблюдении существует опасность поражения электрическим током! 
 

3.5.3.5 X24 Терминальный адаптер 24 В 

Таблица 3- 46 Клеммная колодка X24 

 Клемма  Обозначение  Технические данные 
+ Питание 24 В Напряжение питания DC 24 В 

 

M Масса Масса электроники 

Терминальный адаптер 24 В входит в объем поставки 
Макс. подсоединяемое сечение: 6 мм2 

Тип: Зажим под винт 5 (см. главу "Конструкция электрошкафа и ЭМС/соединительная техника") 



 Модули питания книжного формата 
 3.5 Модули питания Basic с внутренним воздушным охлаждением 

Силовые части книжного формата 
Справочник по аппарату, (GH2), 01/2011, 6SL3097-4AC00-0PP3 255 

3.5.3.6 X200-X202 Интерфейсы DRIVE-CLiQ 

Таблица 3- 47 Интерфейсы DRIVE-CLiQ X200-X202 

 КОНТАКТ Имя сигнала Технические данные 
1 TXP Передаваемые данные + 
2 TXN Передаваемые данные - 
3 RXP Принимаемые данные + 
4 зарезервировано, не использовать  
5 зарезервировано, не использовать  
6 RXN Принимаемые данные - 
7 зарезервировано, не использовать  
8 зарезервировано, не использовать  
A + (24 В) Электропитание 24 В 

 

 

B М (0 В) Масса электроники 
Глухая крышка для интерфейса DRIVE-CLiQ входит в объем поставки; 
глухая крышка (50 шт.) Заказной номер: 6SL3066-4CA00-0AA0 
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3.5.4 Пример подключения 

 
Изображение 3-47 Пример подключения модуля питания Basic 20 кВт и 40 кВт 
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Изображение 3-48 Пример подключения модуля питания Basic 100 кВт 
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3.5.5 Значение светодиодов 

Таблица 3- 48 Значение светодиодов на модуле питания Basic    

Состояние Описание, причина Метод устранения 
RDY DC LINK   

Выкл Выкл Питание блока электроники отсутствует или вне 
поля допуска. 

– 

-- Компонент готов к работе и осуществляется 
циклическая коммуникация DRIVE-CLiQ. 

– 

Оранжевый Компонент готов к работе и выполняется 
циклическая коммуникация DRIVE-CLiQ. 
Есть напряжение промежуточного контура. 

– 

Зеленый 

Красный Компонент готов к работе и выполняется 
циклическая коммуникация DRIVE-CLiQ. 
Напряжение промежуточного контура слишком 
высокое. 

Проверить напряжение 
сети 

Оранжевый Оранжевый Устанавливается коммуникация DRIVE-CLiQ. – 
Красный -- Имеется по крайней мере одна ошибка этого 

компонента. 
Указание: 
светодиод управляется независимо от 
переназначения соответствующих сообщений. 

Устранить ошибку и 
выполнить квитирование 

Зеленый/ 
красный  
(0,5 Гц) 

-- Проводится загрузка микропрограммного 
обеспечения. 

– 

Зеленый/крас
ный (2 Гц) 

-- Загрузка микропрограммного обеспечения 
завершена. Ожидание POWER ON. 

Выполнить POWER ON 

Зеленый/ 
оранжевый 
или 
Красный/ 
оранжевый 

-- Распознавание компонента через светодиод 
активировано (p0124). 
Указание: 
Обе возможности зависят от состояния светодиода 
при активации через p0124 = 1. 

– 

 

 

ОПАСНОСТЬ  
Вне зависимости от состояния светодиода "DC LINK" всегда возможно наличие 
опасного напряжения промежуточного контура. 
Соблюдать предупреждения, указанные на компоненте!  
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3.5.6 Габаритные чертежи 

 
Изображение 3-49 Габаритный чертеж модуля питания Basic 20 кВт с внутренним воздушным охлаждением,  

все данные в мм и (дюймах)   



Модули питания книжного формата  
3.5 Модули питания Basic с внутренним воздушным охлаждением 

 Силовые части книжного формата 
260 Справочник по аппарату, (GH2), 01/2011, 6SL3097-4AC00-0PP3 

 
Изображение 3-50 Габаритный чертеж модуля питания Basic 40 кВт с внутренним воздушным охлаждением,  

все данные в мм и (дюймах) 
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Изображение 3-51 Габаритный чертеж модуля питания Basic 100 кВт с внутренним воздушным охлаждением,  

все данные в мм и (дюймах) 
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3.5.7 Монтаж 
Конструктивное исполнение аналогично активным модулям питания или модулям 
двигателей книжного формата.  

Модули питания Basic предназначены для монтажа в электрошкаф. Крепление 
компонентов осуществляется винтами M6 к монтажной стенке электрошкафа.   

 
Изображение 3-52 Монтаж модуля питания Basic 100 кВт 
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3.5.8 Работа от изолированной сетей (сеть IT) 
Для работы модуля питания Basic 100 кВт от изолированной сети (IT-сеть) удалить 
соединительную скобу к противопомеховому конденсатору. Соединительная скоба 
находится на нижней стороне компонента. 

 

ВНИМАНИЕ  
Если не удалить соединительную скобу к противопомеховому конденсатору, то 
возможна сигнализация ошибки через устройство контроля изоляции в системе. 

 

 

 
 

 

Удаление соединительной скобы к 
противопомеховому конденсатору с 
помощью отвертки Tx25 

Извлечение соединительной скобы Соединительная скоба к 
противопомеховому конденсатору 

 

 

 Примечание 
Установка соединительной скобы к противопомеховому конденсатору 

Для работы в других сетях соединительная скоба снова должна быть установлена и 
закреплена с моментом затяжки 1,8 Нм. 
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3.5.9 Технические данные 

Таблица 3- 49 Технические данные модулей питания Basic 

Внутреннее воздушное охлаждение 6SL3130- 1TE22-0AA0 1TE24-0AA0 1TE31-0AA0 
Номинальная мощность   кВт 20 40 100 
Питание 
Ном. мощность (S1) 1) 

Мощность питания (S6-40 %) 1) 

Пиковая мощность питания 1) 

 
кВт (Pn) 
кВт (Ps6) 
кВт (Pmax) 

 
20 
26 
60 

 
40 
52 
120 

 
100 
130 
175 

Тормозная мощность 
Длительная мощность 
Пиковая мощность 

 
кВт (Pn) 
кВт (Pmax) 

 
5 
40 

 
10 
80 

 
- 
- 

Напряжение питающей сети 
Сетевое напряжение 
Сетевая частота 
Питание блока электроники 

 
ВAсэфф 
Гц 
ВDC 

 
3 AC 380 – 10 % (-15 % < 1 мин) до 3 AC 480 + 10 % 2) 
47 до 63 
24 (20,4 – 28,8) 

Напряжение промежуточного контура 
Отключение по перенапряжению 
Отключение по перенапряжению 3) 

ВDC 
ВDC 
ВDC 

480 – 720 
820 ± 2 % 
360 ± 2 % 

Входной ток 
Ном. входной ток 
при 400 ВAC: 
Входной ток 
при 380 ВAC/480 ВAC 
при 400 ВAC; S6-40% 
при 400 ВAC; Пиковый ток 

 
 
AAC 

 
AAC 
AAC 
AAC 

 
 
33 
 
35/28 
43 
100 

 
 
66 
 
70/55 
86 
199 

 
 
166 
 
172/138 
216 
290 

Ток промежуточного контура 
Ном. ток промежуточного контура  
при 600 В: 
Ток промежуточного контура  
при 540 В: 
при 600 ВDC; S6-40% 
при 600 ВDC; Пиковый ток 

 
 
ADC 

 
ADC 
ADC 
ADC 

 
 
33,5 
 
37 
43 
100 

 
 
67 
 
48 
87 
200 

 
 
167 
 
185 
217 
292 

Допустимая нагрузка по току 
Шина промежуточного контура: 
Усиленные шины промежуточного 
контура: 
Шина 24 В: 

 
ADC 
ADC 

 
ADC 

 
100 
150 
 
20 

 
100 / 200 6) 

-- 
 
20 

 
200 
-- 
 
20 

Входной ток электроники при 24 В DC ADC 1 1,4 2,0 
Общая мощность потерь 
(включая потери электроники) 4) 

Вт 144 283,6 628 

Макс. температура окружающей 
среды 
Без ухудшения характеристик 
С ухудшением характеристик 

 
 
°C 
°C 

 
 
40 
55 

 
 
40 
55 

 
 
40 
55 

Емкость промежуточного контура 
Модуль питания Basic 
Приводная группа, макс. 

 
мкФ 
мкФ 

 
940 
20 000 

 
1880 
20 000 

 
4100 
50 000 

Коэффициент мощности 5) косинус фи 0,98 0,98 0,98 
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Внутреннее воздушное охлаждение 6SL3130- 1TE22-0AA0 1TE24-0AA0 1TE31-0AA0 
Силовой выключатель (UL) 
Обозначение типа: 
Ном. ток: 
Полученный ном. ток короткого 
замыкания 8) SCCR при 480 ВAC: 

 
 
A 
 
кA 

 
3VL2106-2KN30 
60 
 
65 

 
3VL2110-2KN30 
100 
 
65 

 
3VL3125-2KN30 
250 
 
65 

Плавкие предохранители (UL) 
Тип AJT Class J  7) 
Ном. ток: 
Полученный ном. ток короткого 
замыкания 8) SCCR при 480 ВAC: 

 
 
A 
 
кA 

 
AJT60 
60 
 
65 

 
AJT100 
100 
 
65 

 
AJT250 
250 
 
65 

Тип охлаждения (внутреннее 
воздушное охлаждение) 

 Внутренний 
вентилятор 

Внутренний 
вентилятор 

Внутренний 
вентилятор 

Уровень шума дБ(A) < 60 дБ < 65 дБ < 65 дБ 
Расход охлаждающего воздуха м3/ч 56 112 180 

Ном. напряжение для ном. параметров 3 AC 380 В 
Вес кг 6,8 11,3 15,8 

1) Указанные мощности действительны для диапазона напряжения сети от 380 В до 480 В 
2) При соответствующем параметрировании и пониженной мощности возможна работа  

и от сетей 3 AC 200 ... 240 В ± 10 %. 
3) Предустановка для сетей 400 В, порог расцепления минимального напряжения адаптируется к 

спараметрированному ном. напряжению 
4) Обзор см. Таблицы мощности потерь в главе "Конструкция электрошкафа" 
5) Только основная гармоника 
6) Для компонентов, последний заказной номер которых ≥ 3 
7) Источник: фирма Ferraz Shawmut, http://de.ferrazshawmut.com 
8) Полученный ном. ток короткого замыкания из комбинации предохранителя или силового выключателя с модулем 

питания в приводной системе. 

http://de.ferrazshawmut.com
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3.5.9.1 Характеристики 

Ном. нагрузочные циклы модулей питания Basic   

 
Изображение 3-53 Ном. нагрузочные циклы модулей питания Basic 20 кВт и 40 кВт 
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Изображение 3-54 Ном. нагрузочные циклы модуля питания Basic 100 кВт 
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Нагрузочный цикл тормоза модулей питания Basic   

 
Изображение 3-55 Нагрузочный цикл тормоза модулей питания Basic 

Кривые ухудшения характеристик   

 
Изображение 3-56 Выходная мощность в зависимости от температуры окружающей среды 
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Изображение 3-57 Выходной ток в зависимости от высоты места установки 

При высоте места установки >2000 м необходимо использовать развязывающий 
трансформатор (см. главу "Обзор системы/ухудшение характеристик в зависимости от 
высоты места установки и температуры окружающей среды"). Предусмотренная 
вторичная система сети должна быть выполнена следующим образом: 

● TN-сеть с заземленной нейтральной точкой звезды (не заземленный линейный 
провод) 

● Сеть IT 

Снижения межфазного напряжения питающей сети не требуется. 
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3.5.10 MASTERDRIVES тормозные модули для модулей питания Basic 100 кВт 

3.5.10.1 Описание 
Т.к. модуль питания Basic не может рекуперировать энергию в сеть, то потребуется 
тормозной модуль вместе с внешним тормозным резистором: 

● Для целенаправленного останова приводов при отказе питания (к примеру, 
аварийный отвод или АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ категории 1). 

● Для ограничения напряжения промежуточного контура в кратковременном 
генераторном режиме. 

Тормозной модуль MASTERDRIVES содержит требуемую для этого силовую 
электронику, включая управление. При работе тормозного модуля рекуперированная 
энергия отводится через внешний тормозной резистор.    

Для работы модуля питания Basic 100 кВт допущены только тормозные модули 
MASTERDRIVES с ном. тормозной мощностью 4 x PN = 100 кВт (заказные номера 
6SE7031-6EB87-2DA1) и 4 x PN = 170 кВт (заказной номер 6SE7032-7EB87-2DA1). 

Подробную информацию по тормозному модулю MASTERDRIVES можно найти в 
Руководстве по эксплуатации "Тормозной модуль MASTERDRIVES" с заказным 
номером 6SE7087-6CX87-2DA0. 

3.5.10.2 Указания по безопасности 
 

ОПАСНОСТЬ  
Риск поражения электрическим током. Опасное напряжение остается еще  
в течение 5 минут после отключения питания. 
Только по истечении этого времени можно открыть защитную крышку. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  
При открытии защитной крышки промежуточного контура помнить, что необходимо 
освободить блокиратор. Использовать для этого подходящий инструмент (к примеру, 
отвертку). 

Эксплуатация компонентов разрешается только при закрытой защитной крышке 
промежуточного контура. Дальнейшая эксплуатация поврежденных компонентов 
запрещена. Следствием несоблюдения могут стать косвенный ущерб и несчастные 
случаи.   
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ОПАСНОСТЬ  
Предупреждение об опасности касательно разрядного напряжения промежуточного 
контура на языке страны должно быть размещено на компонентах. 
Комплект шильдиков на 16 языках прилагается к компоненту. 

Модуль торможения с подключенным тормозным резистором защищен от замыкания 
на землю. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  
Необходимо оставить 80 мм свободного пространства для вентиляции над и под 
компонентом. 

 

ОПАСНОСТЬ  
Подключение к промежуточному контуру разрешается только с помощью 
рекомендованных SIEMENS адаптеров (адаптер промежуточного контура и адаптер 
питания промежуточного контура). 

 

ВНИМАНИЕ  
Соединение с тормозными резисторами должно быть выполнено экранированным 
кабелем. 

Правильность момента затяжки винтов системы шин промежуточного контура  
(1,8 Нм, допуск +30 %) должна быть проверена перед вводом в эксплуатацию. 
Подтянуть винты после транспортировки. 

 

ЗАМЕТКА  
Электроника тормозного модуля получает питание из промежуточного контура.  
Т.е. пока напряжение промежуточного контура отсутствует (< 360 В ± 2 %), 
электроника не активна и внешняя система управления или CU320 получает от 
выхода ошибки сообщение "Ошибка". Выдержать не только 2 секунды, необходимые 
электронике для запуска, как только появляется напряжение промежуточного 
контура. 

 

 Примечание 

При использовании тормозных резисторов, отличных от указанных в руководстве по 
эксплуатации, заказной номер 6SE7087-6CX87-2DA1, возможно их разрушение. 
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3.5.10.3 Описание интерфейсов 

Пример подключения 

 
Изображение 3-58 Пример подключения тормозного модуля MASTERDRIVES  
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X3 Подключение промежуточного контура 

Таблица 3- 50 X3 Подключение промежуточного контура 

Соединение/Значение Примечание Момент затяжки [Нм]  
C/L+ вход (плюс, промежуточный 
контур) 

Шина C/L+ 16  

D/L- вход (минус, промежуточный 
контур) 

Шина D/L 16 

 
 Защитный провод 

Шина PE  

 

16 

Подключение экрана Болт M6 на корпусе сверху 8 
УКАЗАНИЕ 

Подключение через Наконечник, укрепляемый на проводе опрессовкой, по DIN 46234 
в термоусадочной оболочке 
Подключение кабеля прилагаемыми винтами M8 x 25 

AWG макс 2/0 
 

 

 Примечание 

После подачи напряжения промежуточного контура выход ошибки -X38/5 около 2 сек 
остается "Low" (самотестирование), т.е. в состоянии "Ошибка". 
Управляющий модуль должен скрыть это состояние при включении системы. 

 

Х6 Подключение тормозного резистора 

Таблица 3- 51 Х6 Подключение тормозного резистора 

Соединение/Значение Примечание Момент затяжки [Нм] 
G/R+ Внешний тормозной резистор Шина G/R+ 16 
H/R- Внешний тормозной резистор Шина H/R 16 

 
 Защитный провод  

Шина PE  

 

16 

Подключение экрана Болт M6 на корпусе внизу 8 
УКАЗАНИЕ 

Подключение через Наконечник, укрепляемый на проводе опрессовкой, по DIN 46234 
в термоусадочной оболочке 
Подключение кабеля прилагаемыми винтами M8 x 25 

AWG макс 2/0 

Длина кабеля между тормозным модулем и тормозным резистором не должна 
превышать 15 м. 
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Следующие тормозные резисторы могут подключаться к тормозному модулю 
MASTERDRIVES: 

Таблица 3- 52 Тормозные резисторы для тормозного модуля MASTERDRIVES 

Тормозной резистор PN в кВт P20 в кВт Pmax в кВт R в Ω 
6SE7031-6ES87-2DC0 25 100 150 4 
6SE7032-7ES87-2DC0 42,5 170 255 2,35 

Переключатель S1 
Переключатель S1 тормозного модуля MASTERDRIVES служит для установки порога 
включения. Он находится за лицевой панелью. 

Для работы тормозного модуля в приводной группе SINAMICS S120 книжного формата 
переключатель S1 должен находиться в положении "High" (заводская установка).  
Тем самым порог включения равен 757 ВDC. 

Дополнительную информацию можно найти в руководстве по эксплуатации тормозного 
модуля MASTERDRIVES. 
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3.5.10.4 Габаритный чертёж 

 
Изображение 3-59 Габаритный чертеж тормозного модуля MASTERDRIVES 100 кВт и 170 кВт, все данные  

в мм и (дюймах)   
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3.5.10.5 Подключение промежуточного контура 

Подключение тормозного модуля к промежуточному контуру 
Для подключения тормозного модуля MASTERDRIVES к группе SINAMICS S120 
книжного формата можно использовать следующие адаптеры: 

● Адаптер питания промежуточного контура, заказной номер 6SL3162-2BM00-0AA0 

● Адаптер промежуточного контура, заказной номер 6SL3162-2BM01-0AA0 

Тормозной модуль через по возможности короткие соединительные кабели 
подключается к адаптеру питания промежуточного контура или адаптеру 
промежуточного контура. 
Соблюдать инструкции в главах "Принадлежности / Адаптер питания промежуточного 
контура", а также "Принадлежности / Адаптер промежуточного контура". 

 
Изображение 3-60 Подключение тормозного модуля MASTERDRIVES 
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Соединение тормозного модуля с адаптером промежуточного контура или адаптером питания 
промежуточного контура 

1. Соединить разъем C/L+ тормозного модуля с клеммой DCP на адаптере питания 
промежуточного контура или адаптере промежуточного контура. 

2. Соединить разъем D/L- тормозного модуля с клеммой DCN на адаптере питания 
промежуточного контура или адаптере промежуточного контура. 

3. Соединить приводную группу S120 и тормозной модуль защитным проводом. 
Сечение защитного провода должно составлять мин. 50 мм2. 

Соединительный кабель между тормозным модулем и адаптером промежуточного 
контура или адаптером питания промежуточного контура должен иметь сечение  
в 95 мм2 согласно EN 60439-1 (защищенная от короткого замыкания проводка). 
Выбрать электрическую прочность кабеля согласно напряжению сети. Длина 
соединительных кабелей к промежуточному контуру может составлять макс. 3м. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  
Спутывание или закорачивание клемм промежуточного контура могут разрушить 
приводные устройства или тормозной модуль. 

 

ВНИМАНИЕ  
Температура отработанного воздуха тормозных модулей может составлять > 80 °C. 
Температура на корпусе может достигать > 65 °C. 
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3.6 Модули питания Basic с Cold-Plate 

3.6.1 Описание 
Модули питания Basic вырабатывают из трехфазного напряжения сети 
неотрегулированное постоянное напряжение на уровне выпрямленного входного 
сетевого напряжения и питают им промежуточный контур. Один модуль питания Basic 
может питать энергией через промежуточный контур один или несколько модулей 
двигателей.   

Для снижения энергии, к примеру, при аварийном отводе, модули питания Basic 20 кВт 
и 40 кВт имеют управление для внешнего тормозного резистора. Для модулей питания 
Basic 100 кВт необходимо использовать внешний модуль торможения. 

Модули питания Basic подходят для прямой работы от сетей TN, TT и IT. 

Модуль питания Basic 100 кВт содержит базовое подавление помех, модули питания 
Basic 20 кВт и 40 кВт нет. 

Отношение мощности короткого замыкания сети к ном. мощности должно быть ≥ 30. 

Макс. суммарная длина кабелей составляет 

● для всех модулей питания Basic с предвключенным базовым сетевым фильтром 

– 350 м экранированные для категории напряжения помехи C2 

– 630 м экранированные для категории напряжения помехи C3 

● для модулей питания Basic 100 кВт без предвключенного базового сетевого 
фильтра 

– 350 м для категории напряжения помехи C3 

● для всех модулей питания Basic без соблюдения предельных значений 

– 630 м экранированные 

– 1000 м экранированные с модулем фиксации напряжения 
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3.6.2 Указания по безопасности 
 

ОПАСНОСТЬ  
Риск поражения электрическим током 

Опасное напряжение остается еще в течение 5 минут после отключения питания. 
Только по истечении этого времени можно открыть защитную крышку.   

При открытии защитной крышки промежуточного контура помнить, что необходимо 
освободить блокиратор. Использовать для этого подходящий инструмент (к примеру, 
отвертку или прилагаемый деблокирующий инструмент). 

Эксплуатация компонентов разрешается только при закрытой защитной крышке 
промежуточного контура. Дальнейшая эксплуатация поврежденных компонентов 
запрещена. Следствием несоблюдения могут стать косвенный ущерб и несчастные 
случаи. 

 

ОПАСНОСТЬ  
Время разряда промежуточного контура 

Предупреждение об опасности касательно времени разряда промежуточного контура 
на языке страны должно быть размещено на компоненте. 
Комплект шильдиков на 16 языках прилагается к компоненту. 

 

ОПАСНОСТЬ  
Для защиты персонала и защита от пожара параметры сети в точке питания в том, 
что касается мощности короткого замыкания и полного сопротивления петли, должны 
быть пригодны для запуска установленных устройств максимальной токовой защиты 
при ошибке (короткое замыкание или замыкание на корпус) в течение предписанного 
времени. 

 

 Примечание 
Мощность короткого замыкания сети в точке питания 

Мощность короткого замыкания сети в точке питания как минимум на коэффициент 30 
должна превышать ном. мощность модуля питания, чтобы ограничить обратные 
воздействия на сеть до приемлемого для других потребителей уровня. 
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ОПАСНОСТЬ  
Компоненты привода создают высокие токи утечки в защитном проводе. Разрешается 
использовать компоненты только в электрошкафах или закрытых, электрических 
производственных участках и они должны быть соединены с защитным проводом. 
Для обеспечения защиты от поражения электрическим током, подключение 
защитного провода электрошкафа или установки должно быть реализовано согласно 
одной из следующих мер: 
• Стационарное подключение и подключение защитного кабеля  

посредством ≥ 10 мм2 Cu или ≥ 16 мм2 Al 
• Стационарное подключение и автоматическое отключение сетевого питания при 

прерывании защитного провода 
 

ОПАСНОСТЬ  
Подключение к промежуточному контуру разрешается только с помощью 
рекомендованных SIEMENS адаптеров (адаптер промежуточного контура и адаптер 
питания промежуточного контура). 

 

ВНИМАНИЕ  
Необходимо оставить 80 мм свободного пространства для вентиляции над и под 
компонентом. 

 

ВНИМАНИЕ  
Правильный момент затяжки винтов системы шин промежуточного контура  
(1,8 Нм, допуск +30 %) должен быть проконтролирован перед вводом в эксплуатацию 
в обесточенном состоянии всей установки и при разряженном промежуточном 
контуре. Подтянуть винты после транспортировки. 

 

ВНИМАНИЕ  
Общая длина силовых кабелей (электропроводка к двигателю, кабель 
промежуточного контура) не должна превышать указанных в главе  
"Возможные комбинации сетевых дросселей и сетевых фильтров" значений. 

 

ВНИМАНИЕ  
Для соединений DRIVE-CLiQ использовать только кабели фирмы Siemens.  

 

ВНИМАНИЕ  
Боковые крышки промежуточного контура стандартно поставляются вместе с 
компонентами и должны быть смонтированы на первый и последний компонент в 
приводной группе. При необходимости они могут быть дозаказаны  
(заказной номер: 6SL3162-5AA00-0AA0). 
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3.6.3 Описание интерфейсов 

3.6.3.1 Обзор 

 
Изображение 3-61 Модуль питания Basic с Cold-Plate (пример 20 кВт)   
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3.6.3.2 X1 Подключение к сети 

Таблица 3- 53 Клеммная колодка Х1 Модуль питания Basic 20 кВт 

 Клемма Технические данные 
U1 
V1 

 

 

W1 

Напряжение питающей сети: 
3 AC 380 В - 480 В, 50/60 Гц 
Макс. подсоединяемое сечение: 16 мм2 
Тип: Зажим под винт 7 (см. главу Соединительная техника) 
Момент затяжки: 1,5 - 1,7 Нм 

 

 

PE-соединение Резьбовое отверстие M5/3 Нм 1) 

1) Для кольцевых кабельных наконечников согласно DIN 46234 
 

Таблица 3- 54 Клеммная колодка Х1 Модуль питания Basic 40 кВт 

 Клемма Технические данные 
U1 
V1 

 

 

W1 

Напряжение питающей сети: 
3 AC 380 В - 480 В, 50/60 Гц 
Клемма тип HDFK 50 , сечение 50 мм², оконечные кабельные муфты 
(см. главу Соединительная техника) 
Момент затяжки мин. 6 Нм 

 

 

PE-соединение Резьбовое отверстие M6/6 Нм 1) 

1) Для кольцевых кабельных наконечников согласно DIN 46234 
 

Таблица 3- 55 Клеммная колодка Х1 Модуль питания Basic 100 кВт 

 Клемма Технические данные 
U1 
V1 

 

 

W1 

Напряжение питающей сети: 
3 AC 380 В - 480 В, 50/60 Гц 
Макс. подсоединяемое сечение: 120 мм2 

Тип: Палец с резьбой М8 1) (см. главу Соединительная техника) 
Момент затяжки: 13 Нм 

 

PE-соединение Резьбовое отверстие M6/6 Нм 1) 

1) Для кольцевых кабельных наконечников согласно DIN 46234 
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3.6.3.3 Х2 Подключение тормозного резистора 

Таблица 3- 56 Клеммная колодка Х2 на модуле питания Basic 20 кВт 

 Клемма Обозначение Технические данные 
1 

 

2 
Подключение тормозного 
резистора R 

Макс. подсоединяемое сечение: 4 мм2 
Тип: Зажим под винт 4 (см. главу "Конструкция 
электрошкафа/соединительная техника") 
Момент затяжки: 0,5 - 0,6 Нм 

 

Таблица 3- 57 Клеммная колодка Х2 на модуле питания Basic 40 кВт 

 Клемма Обозначение Технические данные 
1 

 
2 

Подключение тормозного 
резистора R 

Макс. подсоединяемое сечение: 10 мм2 
Тип: Зажим под винт 6 (см. главу "Конструкция 
электрошкафа/соединительная техника") 
Момент затяжки: мин. 1,5 - 1,8 Нм 

 

Таблица 3- 58 Тормозные резисторы с термореле для модулей питания Basic 20 кВт и 40 кВт 

Тормозной резистор R в Ω PN в кВт 4 x PN в кВт Pmax в кВт 
6SE7018-0ES87-2DC0 80 1,25 5 7,5 
6SE7021-6ES87-2DC0 40 2,5 10 15 
6SE7023-2ES87-2DC0 20 5 20 30 
6SE7028-0ES87-2DC0 1) 8 12,5 50 75 

1) Не подходит для модуля питания Basic 20 кВт 
 

 

 Примечание 

Подробную техническую информацию по тормозным резисторам можно найти в главе 
"Тормозные резисторы". 
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3.6.3.4 X21 Клеммы EP 

Таблица 3- 59 Клеммная колодка X21 

 Клемма Обозначение Технические данные 
1 +Temp 
2 - Temp 

Датчики температуры1): KTY84-1C1302)/PTC2)/ 
биметаллический выключатель с размыкающим 
контактом 
У модуля питания Basic 20 кВт и 40 кВт к Temp-
входу подключается датчик температуры 
тормозного резистора (биметаллический 
выключатель с размыкающим контактом). 
Пороги срабатывания Temp-входа: 
Температура на тормозном резисторе в рабочем 
диапазоне → величина сопротивления ≤ 100 Ом 
Перегрев на тормозном резисторе → величина 
сопротивления > 100 Ом 
Реакции на ошибки: Вывод предупреждения и 
деактивация модуля питания Basic с ошибкой 
через одну минуту, если перегрев на тормозном 
резисторе сохраняется. 
Если тормозной резистор отсутствует, то для 
отключения перегрева должны быть перемкнуты 
клеммы 1 и 2. 

3 EP +24 В (отпирающий 
импульс) 

 

 

4 EP M (отпирающий импульс) 

Напряжение DC 24 В 
Потребляемый ток: 10 мА 
Вход с гальванической развязкой 
Время распространения сигнала: 
L → H: 100 мкс 
H → L: 1000 мкс 

Макс. подсоединяемое сечение: 1,5 мм2 

Тип: Зажим под винт 1 (см. главу "Конструкция электрошкафа и ЭМС/соединительная техника") 

1) Тип датчика температуры может быть выбран через параметр p0601, индикация температуры осуществляется 
через r0035 (см. SINAMICS S120/S150 Справочник по параметрированию LH1) 

2) Температуры измеряются, но не обрабатываются в модуле питания Basic 
 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  
Для работы к клемме 3 должно быть подключено напряжение DC 24 В, а к клемме 4 
масса. При отмене шунтирующее реле отпускает. Если модуль питания при 
размыкании клеммы EP не отсоединяется от сети (к примеру, главный контактор 
отсутствует), то промежуточный контур остается заряженным. 

 

ОПАСНОСТЬ  
Если реле температуры не подключается, то возможен перегрев резистора. 
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ОПАСНОСТЬ  
Опасность поражения электрическим током! 

К клеммам "+Temp" und "-Temp" могут подключаться только датчики температуры, 
отвечающие требованиям защитного разделения согласно EN 61800-5-1. Если 
безопасное электрическое разделение не может быть обеспечено (к примеру, для 
линейных двигателей или двигателей сторонних производителей), то необходимо 
использовать внешний модуль датчика (SME120 или SME125) или терминальный 
модуль TM120. 

При несоблюдении существует опасность поражения электрическим током! 
 

3.6.3.5 X24 Терминальный адаптер 24 В 

Таблица 3- 60 Клеммная колодка X24 

 Клемма  Обозначение  Технические данные 
+ Питание 24 В Напряжение питания DC 24 В 

 

M Масса Масса электроники 

Терминальный адаптер 24 В входит в объем поставки 
Макс. подсоединяемое сечение: 6 мм2 

Тип: Зажим под винт 5 (см. главу "Конструкция электрошкафа и ЭМС/соединительная техника") 

3.6.3.6 X200-X202 Интерфейсы DRIVE-CLiQ 

Таблица 3- 61 Интерфейсы DRIVE-CLiQ X200-X202 

 КОНТАКТ Имя сигнала Технические данные 
1 TXP Передаваемые данные + 
2 TXN Передаваемые данные - 
3 RXP Принимаемые данные + 
4 зарезервировано, не использовать  
5 зарезервировано, не использовать  
6 RXN Принимаемые данные - 
7 зарезервировано, не использовать  
8 зарезервировано, не использовать  
A + (24 В) Электропитание 24 В 

 

 

B М (0 В) Масса электроники 
Глухая крышка для интерфейса DRIVE-CLiQ входит в объем поставки; 
глухая крышка (50 шт.) Заказной номер: 6SL3066-4CA00-0AA0 
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3.6.4 Пример подключения 

 
Изображение 3-62 Пример подключения модуля питания Basic 20 кВт и 40 кВт 



 Модули питания книжного формата 
 3.6 Модули питания Basic с Cold-Plate 

Силовые части книжного формата 
Справочник по аппарату, (GH2), 01/2011, 6SL3097-4AC00-0PP3 287 

 
Изображение 3-63 Пример подключения модуля питания Basic 100 кВт 
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3.6.5 Значение светодиодов 

Таблица 3- 62 Значение светодиодов на модуле питания Basic    

Состояние Описание, причина Метод устранения 
RDY DC LINK   

Выкл Выкл Питание блока электроники отсутствует или вне 
поля допуска. 

– 

-- Компонент готов к работе и осуществляется 
циклическая коммуникация DRIVE-CLiQ. 

– 

Оранжевый Компонент готов к работе и выполняется 
циклическая коммуникация DRIVE-CLiQ. 
Есть напряжение промежуточного контура. 

– 

Зеленый 

Красный Компонент готов к работе и выполняется 
циклическая коммуникация DRIVE-CLiQ. 
Напряжение промежуточного контура слишком 
высокое. 

Проверить напряжение 
сети 

Оранжевый Оранжевый Устанавливается коммуникация DRIVE-CLiQ. – 
Красный -- Имеется по крайней мере одна ошибка этого 

компонента. 
Указание: 
светодиод управляется независимо от 
переназначения соответствующих сообщений. 

Устранить ошибку и 
выполнить квитирование. 

Зеленый/ 
красный  
(0,5 Гц) 

-- Проводится загрузка микропрограммного 
обеспечения. 

– 

Зеленый/крас
ный (2 Гц) 

-- Загрузка микропрограммного обеспечения 
завершена. Ожидание POWER ON. 

Выполнить POWER ON 

Зеленый/ 
оранжевый 
или 
Красный/ 
оранжевый 

-- Распознавание компонента через светодиод 
активировано (p0124). 
Указание: 
Обе возможности зависят от состояния светодиода 
при активации через p0124 = 1. 

– 

 

 

ОПАСНОСТЬ  
Вне зависимости от состояния светодиода "DC LINK" всегда возможно наличие 
опасного напряжения промежуточного контура. 
Соблюдать предупреждения, указанные на компоненте!  
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3.6.6 Габаритные чертежи 

 
Изображение 3-64 Габаритный чертеж модуля питания Basic 20 кВт с Cold-Plate, все данные в мм и (дюймах)   
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Изображение 3-65 Габаритный чертеж модуля питания Basic 40 кВт с Cold-Plate, все данные в мм и (дюймах) 
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Изображение 3-66 Габаритный чертеж модуля питания Basic 100 кВт с Cold-Plate, все данные в мм и (дюймах) 
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3.6.7 Монтаж 
Перед монтажом модуля питания Basic с Cold-Plate на радиатор по спецификации 
заказчика необходимо учесть следующее:   

● Перед монтажом поверить поверхность радиатора на предмет наличия 
повреждений. 

● Для лучшей теплопередачи использовать теплопроводящее вещество. В качестве 
такового взять специальную теплопроводящую пленку с тиснением в виде сот. 
Каждая силовая часть Cold-Plate поставляется с подготовленной по размеру 
теплопроводящей пленкой. Соблюдать позицию наложения теплопроводящей 
пленки (см. рис. ниже). 

 

 Примечание 

При замене компонента заменяется и теплопроводящая пленка! Можно использовать 
только допущенную / поставляемую Siemens теплопроводящую пленку. 

 

 

Таблица 3- 63Обзор теплопроводящих пленок 

 Заказной номер  
Теплопроводящая пленка, 50 мм  6SL3162-6FB00-0AA0 
Теплопроводящая пленка, 100 мм 6SL3162-6FD00-0AA0 
Теплопроводящая пленка, 150 мм 6SL3162-6FF00-0AA0 
Теплопроводящая пленка, 200 мм 6SL3162-6FH00-0AA0 
Теплопроводящая пленка, 300 мм 6SL3162-6FM00-0AA0 

 

 

 Примечание 

Для монтажа компонентов рекомендуется использовать винтовые шпильки M6 и 
шестигранные гайки или пальцы с резьбой ISO 7436-M6x40-14 H класса прочности 8.8.
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Изображение 3-67 Монтаж модуля питания Basic 40 кВт с внешним радиатором и 

теплопроводящей пленкой 

Затянуть все винты в указанной последовательности (шаг 1 до 4) сначала только 
вручную (около 0,5 Нм), а после с 10 Нм. 
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Изображение 3-68 Монтаж модуля питания Basic 100 кВт с внешним радиатором и теплопроводящей пленкой 

Поддержку касательно механической конструкции электрошкафа можно получить в:  

Siemens AG 
Industry Sector, IA SE WKC 
TCCCC (Technical Competence Center Cabinets Chemnitz) 
Postfach 1124 
09070 Chemnitz 

e-mail: cc.cabinetcooling.aud@siemens.com  

mailto:cc.cabinetcooling.aud@siemens.com
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Свойства радиатора 
В качестве материала радиатора рекомендуется AlMgSi 0,5. 
Высота неровностей профиля поверхности внешнего радиатора должна составлять 
мин. Rz 16 и контактная поверхность между радиатором и Cold-Plate должна иметь 
плоскостность в 0,2 мм, при этом данная плоскостность должна распространяться на 
высоту в 450 мм и ширину в 300 мм. 

 

 Примечание 

Исполнение радиатора может быть адаптировано изготовителем станка к 
специфическим потребностям своей установки. Специфицированные ном. параметры 
силовых модулей могут быть достигнуты при возможности отвода возникающей 
мощности потерь при названных граничных условиях через внешний радиатор. 

 

ЗАМЕТКА  
При монтаже проследить, чтобы пальцы с резьбой не повредили Cold-Plate. 
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Удалить держатель контакта помехоподавляющего конденсатора при работе Basic Line модуля 100 кВт 
в излированной 

Для работы модуля питания Basic 100 кВт от изолированной сети (IT-сеть) удалить 
соединительную скобу к противопомеховому конденсатору. Соединительная скоба 
находится на нижней стороне компонента. 

 

ВНИМАНИЕ  
Если не удалить соединительную скобу к противопомеховому конденсатору, то 
возможна сигнализация ошибки через устройство контроля изоляции в системе. 

 

 

 
 

 

Удаление соединительной скобы к 
противопомеховому конденсатору с 
помощью отвертки Tx25 

Извлечение соединительной скобы Соединительная скоба к 
противопомеховому конденсатору 

 

 

 Примечание 
Установка соединительной скобы к противопомеховому конденсатору 

Для работы в других сетях соединительная скоба снова должна быть установлена и 
закреплена с моментом затяжки 1,8 Нм. 
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3.6.8 Технические данные 

Таблица 3- 64 Технические характеристики модулей питания Basic с охлаждением Cold-Plate 

   6SL3136- 1TE22-0AA0 1TE24-0AA0 1TE31-0AA0 
Номинальная мощность кВт 20 40 100 
Питание 
Ном. мощность (S1) 1) 
Мощность питания (S6-40 %) 1) 
Пиковая мощность питания 1) 

 
кВт (Pn) 
кВт (Ps6) 
кВт (Pmax) 

 
20 
26 
60 

 
40 
52 
120 

 
100 
130 
175 

Тормозная мощность 
Длительная мощность 
Пиковая мощность 

 
кВт 
кВт 

 
5 
40 

 
10 
80 

 
- 
- 

Напряжение питающей сети 
Сетевое напряжение 
Сетевая частота 
Питание блока электроники 

 
ВAсэфф 
Гц 
ВDC 

 
3 AC 380 – 10 % (-15 % < 1 мин) до 3 AC 480 + 10 % 
47 до 63 
24 (20,4 – 28,8) 

Напряжение промежуточного контура 
Отключение по перенапряжению 
Отключение по перенапряжению 2) 

ВDC 
ВDC 
ВDC 

510 – 720 
820 ± 2 % 
360 ± 2 % 

Ном. входной ток 
при 380 ВAC 
при 480 ВAC/528 ВAC 
при 480 В; S6-40 % 
Пиковый ток 
(при 400 ВAC/480 ВAC) 

 
AAC 
AAC 
AAC 
AAC 

 
34,5 
31/29 
38 
113/91 

 
69 
62/58 
78 
208/172 

 
172 
154/145 
193 
265/252 

Ток промежуточного контура 
Ном. ток промежуточного контура 
при 600 В: 
Ток промежуточного контура при 540 В: 
при 600 ВDC; при S6-40% 
при 600 ВDC; Пиковый ток 

 
 
ADC 
ADC 
ADC 
ADC 

 
 
33,5 
37 
43 
100 

 
 
67 
48 
87 
200 

 
 
167 
185 
217 
292 

Допустимая нагрузка по току 
Шина промежуточного контура: 
Усиленные шины промежуточного 
контура: 
Шина 24 В: 

 
AACэфф 
AAcэфф 

 
AACэфф 

 
100 
150 
 
20 

 
100 / 200 3) 

-- 
 
20 

 
200 
-- 
 
20 

Входной ток электроники при 24 В DC ADC 0,9 1,1 1,6 
Общая мощность потерь 
(вкл. потери электроники) 7) 

Вт 141,6 276,4 618,4 

Емкость промежуточного контура 
Модуль питания Basic 
Приводная группа, макс. 

 
мкФ 
мкФ 

 
940 
20 000 

 
1880 
20 000 

 
4100 
20 000 

Коэффициент мощности 4) косинус фи  около 0,98 около 0,98 около 0,98 
Силовой выключатель (UL) 
Обозначение типа: 
Ном. ток: 
Полученный ном. ток короткого 
замыкания 6) SCCR при 480 ВAC: 

 
 
A 
 
кA 

 
3VL2106-2KN30 
60 
 
65 

 
3VL2110-2KN30 
100 
 
65 

 
3VL3125-2KN30 
250 
 
65 
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   6SL3136- 1TE22-0AA0 1TE24-0AA0 1TE31-0AA0 
Плавкие предохранители (UL) 
Тип AJT Class J 5) 
Ном. ток: 
Полученный ном. ток короткого 
замыкания  6) SCCR при 480 ВAC: 

 
 
A 
 
кA 

 
AJT60 
60 
 
65 

 
AJT100 
100 
 
65 

 
AJT250 
250 
 
65 

Макс. допустимая температура 
радиатора 

°C 65 70 70 

Макс. температура окружающей среды 
Без ухудшения характеристик 
С ухудшением характеристик 

 
°C 
°C 

 
40 
55 

 
40 
55 

 
40 
55 

Вес  кг 6,4 10,9 16,4 

1) Указанные мощности действительны для диапазона напряжения сети от 380 В до 480 В 
2) Предустановка для сетей 400 В, порог расцепления минимального напряжения адаптируется к 

спараметрированному ном. напряжению 
3) Для компонентов, последний заказной номер которых ≥ 3 
4) Только основная гармоника 
5) Источник: фирма Ferraz Shawmut, http://de.ferrazshawmut.com 
6) Полученный ном. ток короткого замыкания из комбинации предохранителя или силового выключателя с модулем 

питания в приводной системе. 
7) Обзор см. Таблицы мощности потерь в главе "Конструкция электрошкафа" 

http://de.ferrazshawmut.com
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3.6.8.1 Характеристики 

Ном. нагрузочные циклы модулей питания Basic   

 
Изображение 3-69 Ном. нагрузочные циклы модулей питания Basic 20 кВт и 40 кВт 
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Изображение 3-70 Ном. нагрузочные циклы модуля питания Basic 100 кВт 
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Нагрузочный цикл тормоза модулей питания Basic   

 
Изображение 3-71 Нагрузочный цикл тормоза модулей питания Basic 

Кривые ухудшения характеристик   

 
Изображение 3-72 Выходная мощность в зависимости от температуры окружающей среды 
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Изображение 3-73 Выходной ток в зависимости от высоты места установки 

При высоте места установки >2000 м необходимо использовать развязывающий 
трансформатор (см. главу "Обзор системы/ухудшение характеристик в зависимости от 
высоты места установки и температуры окружающей среды"). Предусмотренная 
вторичная система сети должна быть выполнена следующим образом: 

● TN-сеть с заземленной нейтральной точкой звезды (не заземленный линейный 
провод) 

● Сеть IT 

Снижения межфазного напряжения питающей сети не требуется. 
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3.7 Модули питания Smart с внутренним воздушным охлаждением 

3.7.1 Описание 
Модуль питания Smart это не регулируемый блок питания/рекуперации. На выходе DC 
модуль питания Smart предоставляет модулю(ям) двигателя(ей) неотрегулированное 
постоянное напряжение. Касательно формы тока и напряжения, модуль питания Smart 
в режиме питания демонстрирует типичную для 6-пульсного диодного 
выпрямительного моста характеристику.  

В режиме рекуперации ток имеет прямоугольную форму. Рекуперация при 
необходимости может быть деактивирована. У модулей питания Smart 5 кВт и 10 кВт 
это осуществляется через клемму, т.к. эти модули не имеют соединения DRIVE-CLiQ. 
У модулей питания Smart 16 кВт до 55 кВт рекуперация может быть деактивирована 
через параметры, т.к. у этих модулей, как и у активных модулей питания, есть 
соединение DRIVE-CLiQ. 

Подзарядка промежуточного контура начинается сразу же при подаче напряжения 
сети и не зависит от направления его вращающегося поля. Нагрузка на 
промежуточный контур возможна после разрешения модуля. Для отключения 
напряжения необходим опциональный главный контактор. 

Модули питания Smart подходят для прямой работы от сетей TN, TT и IT. В модули 
встроен ограничитель напряжения.    

3.7.2 Указания по безопасности 
 

ОПАСНОСТЬ  
Риск поражения электрическим током 

Опасное напряжение остается еще в течение 5 минут после отключения питания. 
Только по истечении этого времени можно открыть защитную крышку. 

Для открытия защитной крышки промежуточного контура использовать подходящий 
инструмент (шлицевая отвертка). 

Эксплуатация компонентов разрешается только при закрытой защитной крышке 
промежуточного контура. Дальнейшая эксплуатация поврежденных компонентов 
запрещена. Следствием несоблюдения могут стать косвенный ущерб и несчастные 
случаи. 

 

ОПАСНОСТЬ  
Время разряда промежуточного контура 

Предупреждение об опасности касательно времени разряда промежуточного контура 
на языке страны должно быть размещено на компонентах. 
Комплект шильдиков на 16 языках прилагается к компоненту. 
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ОПАСНОСТЬ  
Для защиты персонала и защита от пожара параметры сети в точке питания в том, что 
касается мощности короткого замыкания и полного сопротивления петли, должны быть 
пригодны для запуска установленных устройств максимальной токовой защиты при ошибке 
(короткое замыкание или замыкание на корпус) в течение предписанного времени. 

 

 Примечание 
Мощность короткого замыкания сети в точке питания 
Мощность короткого замыкания сети в точке питания как минимум на коэффициент 70 
должна превышать ном. мощность модуля питания, чтобы ограничить обратные 
воздействия на сеть до приемлемого для других потребителей уровня. 

 

ОПАСНОСТЬ  
Промежуточный контур 
Если модуль питания, к примеру, через главный контактор, главный выключатель,  
не отсоединяется от сети, то промежуточный контур остается заряженным. 

 

ОПАСНОСТЬ  
Деактивация поддержки рекуперации 
В не поддерживающей рекуперацию сети (к примеру, дизельный генератор), 
способность модулей питания Smart к рекуперации должна быть деактивирована. 
• Модули питания Smart 5 кВт и 10 кВт: Перемычка между клеммой X22.1 и X22.2,  

а также масса на X22.4 
• Модули питания Smart 16 кВт и 55 кВт: через параметр p3533 
В этом случае отвод энергии торможения должен осуществляться через 
дополнительно предусмотренный в приводной группе модуль торможения с 
тормозным резистором. 

 

ОПАСНОСТЬ  
Подключение к промежуточному контуру разрешается только с помощью 
рекомендованных SIEMENS адаптеров (адаптер промежуточного контура и адаптер 
питания промежуточного контура). 

 

ОПАСНОСТЬ  
Если на левом конце приводной группы находится модуль двигателя шириной 50 мм 
или компонент промежуточного контура (к примеру, модуль торможения, модуль 
контроля, модуль фиксации напряжения) шириной 50 мм, то удалить не этом 
компоненте скобу промежуточного контура с винтами. Вкручивание винтов без скобы 
промежуточного контура не допускается. 
У всех модулей шире 50 мм нельзя сдвигать скобу промежуточного контура влево 
или удалять ее. 
Следствием несоблюдения могут стать ущерб и несчастные случаи. 
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ВНИМАНИЕ  
Необходимо оставить 80 мм свободного пространства для вентиляции над и под 
компонентами. 

 

ВНИМАНИЕ  
Для управления модулями питания Smart 5 кВт и 10 кВт обязательно придерживаться 
соответствующей последовательности включения и выключения, иначе модуль 
питания Smart может быть разрушен. Во избежание разрушения требуется обработка 
сигнала "Ready" на выходной клемме X21.1. 
Включение: 
• 24 В DC питание X24 ВКЛ 
• Сетевой контактор ВКЛ 
• EP-сигнал X21 контакт 3 и 4 ВКЛ 
• Ожидание завершения подзарядки 
• "Ready"-сигнал на клемме X21 контакт 1 на High 
• Питание готово к работе, разрешение импульсов для двигателей возможно 
Выключение: 
• Остановить приводы 
• Отменить разрешение импульсов для двигателей (сигнал ВЫКЛ1) 
• EP-сигнал X21 контакт 3 и 4 ВЫКЛ 
• Сетевой контактор ВЫКЛ 
• 24 В DC питание X24 ВЫКЛ 
Перегрузка: 
• "Prewarning"-сигнал на клемме X21 контакт2 на Low 
• Остановить приводы через систему управления 
• "Ready"-сигнал на клемме X21 контакт 1 на Low 
• Запрет импульсов всех приводов от этого питания в течение 4 мс 

 

ВНИМАНИЕ  
Правильный момент затяжки винтов системы шин промежуточного контура  
(1,8 Нм, допуск +30 %) должен быть проконтролирован перед вводом в эксплуатацию 
в обесточенном состоянии всей установки и при разряженном промежуточном 
контуре. Подтянуть винты после транспортировки. 

 

ВНИМАНИЕ  
Общая длина силовых кабелей (электропроводка к двигателю, кабель 
промежуточного контура) не должна превышать указанных в главе  
"Возможные комбинации сетевых дросселей и сетевых фильтров" значений. 
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ВНИМАНИЕ  
Боковые крышки промежуточного контура стандартно поставляются вместе с 
компонентами и должны быть смонтированы на первый и последний компонент в 
приводной группе. При необходимости они могут быть дозаказаны  
(заказной номер: 6SL3162-5AA00-0AA0). 

 

ВНИМАНИЕ  
Для соединений DRIVE-CLiQ использовать только кабели фирмы Siemens. 

 

ЗАМЕТКА  
Работа без сетевого дросселя не допускается. 

 

 Примечание 
Режим вентиляторов 
У модулей питания Smart 5 кВт и 10 кВт вентилятор работает постоянно. 
Вентиляторы модулей питания Smart 16 кВт до 55 кВт включаются и выключаются в 
зависимости от температуры радиатора. 
Вентиляторы включаются при зафиксированной в параметрах питания температуре 
радиатора (обычно 56 °C). При падении температуры радиатора они снова 
отключаются с небольшим гистерезисом. Время выбега вентиляторов зависит от 
различных факторов (температура окружающей среды, выходной ток, нагрузочный 
цикл и т.п.) и поэтому не может быть определено напрямую. 
Вентиляторы не имеют зависящего от температуры управления по скорости. 
Существует только состояние Вкл или Выкл. 

 

 Примечание 
Модули питания Smart предназначены для использования в промышленной сфере и 
создают из-за выпрямительной схемы высшие гармоники на стороне сети. 
При подключении машины со смонтированными модулями питания Smart к 
коммунальной низковольтной сети необходимо запросить в уполномоченной 
энергоснабжающей организации разрешение на подключение, если 
• ном. ток машины ≤ 16 A на проводник и 
• ном. ток машины не отвечает требованиям EN 61000-3-2 касательно высших 

гармоник. 
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3.7.3 Описание интерфейсов 

3.7.3.1 Обзор 

 
Изображение 3-74 Модули питания Smart 5 кВт и 10 кВт с внутренним воздушным охлаждением 

(пример 5 кВт)   
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Изображение 3-75 Модуль питания Smart 16 кВт с внутренним воздушным охлаждением 
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Изображение 3-76 Модули питания Smart 36 кВт и 55 кВт с внутренним воздушным охлаждением (пример 55 кВт) 
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3.7.3.2 X1 Подключение к сети 

Таблица 3- 65 Клеммная колодка Х1 Модули питания Smart 5 кВт и 10 кВт 

 Клемма Технические данные 
U1 
V1 

 
W1 

Напряжение питающей сети: 
3 AC 380 В - 480 В, 50/60 Гц 
Макс. подсоединяемое сечение: 6 мм2 
Тип: Зажим под винт 5 (см. главу Соединительная техника) 
Момент затяжки: 1,2 - 1,5 Нм 

 

PE-соединение Резьбовое отверстие M5/3 Нм 1) 

1) Для кольцевых кабельных наконечников согласно DIN 46234 
 

Таблица 3- 66 Клеммная колодка Х1 Модуль питания Smart 16 кВт 

 Клемма Технические данные 
U1 
V1 

 
W1 

Напряжение питающей сети: 
3 AC 380 В - 480 В, 50/60 Гц 
Макс. подсоединяемое сечение: 10 мм2 
Тип: Зажим под винт 6 (см. главу Соединительная техника) 
Момент затяжки: 1,5 - 1,8 Нм 

 

PE-соединение Резьбовое отверстие M5/3 Нм 1) 

1) Для кольцевых кабельных наконечников согласно DIN 46234 
 

Таблица 3- 67 Клеммная колодка, модуль питания Smart 36 кВт и 55 кВт 

 Клеммы Технические данные 
U1 
V1 

 
W1 

Напряжение питающей сети: 
3 AC 380 В - 480 В, 50/60 Гц 
36 кВт: Палец с резьбой M6/6 Нм 1) 

55 кВт: Палец с резьбой M8/13 Нм 1) 

 

PE-соединение 36 кВт: Резьбовое отверстие M6/6 Нм 1) 

 

 55 кВт: Резьбовое отверстие M6/6 Нм 1) 

1) Для кольцевых кабельных наконечников согласно DIN 46234 
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3.7.3.3 X21 Клеммы EP 

Модули питания Smart 5 кВт и 10 кВт 

Таблица 3- 68 Клеммная колодка Х21 для модулей питания Smart 5 кВт и 10 кВт 

 Клемма Обозначение Технические данные 
1 DO: Ready Квитирование готовности модуля питания Smart 

Сигнал переключается на высокий уровень при 
выполнении следующих условий: 
• Питание блока электроники (X24) ok 
• Промежуточный контур подзаряжен 
• Имеется разрешение импульсов (X21.3/4) 
• Нет перегрева 
• Нет тока перегрузки 

2 DO: Предупреждение  
(Prewarning) 

DO: Предупреждение 
High = нет предупреждения 
Low = предупреждение  
• Порог предупреждения перегрева/I2t 

5 кВт 
Предупреждение: 64°C, порог перегрева: 69°C 
10 кВт 
Предупреждение: 68°C, порог перегрева: 73°C 

• Способность к рекуперации отсутствует из-за 
ошибки сети [контролируется только при 
активированной рекуперации (см. клемму X22.2)] 

3 EP +24 В (отпирающий 
импульс) 

 

4 EP M (отпирающий импульс)

Напряжение DC 24 В 
Потребляемый ток: 10 мА 
Вход с гальванической развязкой 

Макс. подсоединяемое сечение: 1,5 мм2 

Тип: Зажим под винт 1 (см. главу "Конструкция электрошкафа и ЭМС/соединительная техника") 
 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  
Для работы к клемме 3 должно быть подключено напряжение DC 24 В, а к клемме 4 
масса. При отмене активируется гашение импульсов. Рекуперация деактивируется. 
Если модуль питания при размыкании клеммы EP не отсоединяется от сети 
(к примеру, главный контактор отсутствует), то промежуточный контур остается 
заряженным.  

 

ВНИМАНИЕ  
Для управления модулями питания Smart 5 кВт и 10 кВт обязательно придерживаться 
соответствующей последовательности включения и выключения, иначе модуль 
питания Smart может быть разрушен. Во избежание разрушения требуется обработка 
сигнала "Ready" на выходной клемме X21.1. (см. главу "Указания по безопасности") 
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ЗАМЕТКА  
Выходная клемма X21.1 должна быть выведена на цифровой вход CU. Питаемые от 
модуля Smart приводы должны использовать этот сигнал как сообщение о готовности 
(BI: p0864 = цифровой вход). Тем самым гарантируется возможность разрешения 
импульсов приводов (моторный или генераторный режим) только после готовности 
питания к работе. 
Если соединение с цифровым входом CU невозможно, то сигнал должен быть 
обработан системой управления верхнего уровня. Система управления может 
перевести приводы в состояние готовности к работе только при наличии "Ready"-
сигнала питания. 

 

ЗАМЕТКА  
"Prewarning"-сигнал на выходной клемме X21 контакт 2 модулей питания Smart 5 кВт 
и 10 кВт предупреждает о перегрузке. При установленном сигнале система 
управления должна остановить приводы до изменения "Ready"-сигнала на Low. 
После переключения "Ready"-сигнала на Low в течение 4 мс импульсы приводов 
должны быть погашены. 

 

ЗАМЕТКА  
Если с помощью устройства отключения сетевого питания выключается работающая 
приводная группа, то сначала прервать подачу напряжения на клемму 3 (EP +24 В) и 
4 (EP M). Это может быть достигнуто, к примеру, с помощью опережающего (≥ 10 мс) 
вспомогательного контакта. 

Тем самым могут быть защищены внешние потребители, остающиеся параллельно 
приводу на той же части схемы. 

 

 Примечание 

Модуль питания Smart сигнализирует готовность к работе и при отсутствии одного из 
линейных проводов. В этом случае рекуперация деактивирована и предупреждение 
выводится на X21.2 (DO, Warning I2t). Если рекуперация была деактивирована подачей 
сигнала "High" на клемму X22.2 (DI, Disable), то на X21.2 (DO, Warning I2t) 
предупреждение не выводится. 
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Модули питания Smart 16 кВт и 55 кВт 

Таблица 3- 69 Клеммная колодка X21 (EP-клеммы) для модулей питания Smart 16 кВт до 55 кВт  

 Клемма Функция Технические данные 
1 +Temp 
2 - Temp 

Датчики температуры1): KTY84-1C130/PTC/ 
биметаллический выключатель с размыкающим 
контактом  

3 EP +24 В (отпирающий 
импульс)  

4 EP M (отпирающий импульс) 

Напряжение: DC 24 В 
Потребляемый ток: 10 мА 
Вход с гальванической развязкой 
Время распространения сигнала: 
L → H: 100 мкс 
H → L: 1000 мкс 

Макс. подсоединяемое сечение 1,5 мм2 

Тип: Зажим под винт 1 (см. главу "Конструкция электрошкафа и ЭМС / соединительная техника") 

1) Тип датчика температуры может быть выбран через параметр p0601, индикация температуры осуществляется 
через r0035 (см. SINAMICS S120/S150 Справочник по параметрированию); 
Температуры измеряются, но не обрабатываются в модуле питания Smart 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  
Для работы к клемме 3 должно быть подключено напряжение DC 24 В, а к клемме 4 
масса. При отмене активируется гашение импульсов. Рекуперация деактивируется и 
шунтирующее реле отпускает. Если модуль питания при размыкании клеммы EP не 
отсоединяется от сети (к примеру, главный контактор отсутствует), то промежуточный 
контур остается заряженным.  

 

ЗАМЕТКА  
Соблюдать полярность при подключении датчика температуры KTY. 

 

ЗАМЕТКА  
Если с помощью устройства отключения сетевого питания выключается работающая 
приводная группа, то сначала прервать подачу напряжения на клемму 3 (EP +24 В) и 
4 (EP M). Это может быть достигнуто, к примеру, с помощью опережающего (≥ 10 мс) 
вспомогательного контакта. 

Тем самым могут быть защищены внешние потребители, остающиеся параллельно 
приводу на той же части схемы. 
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ОПАСНОСТЬ  
Опасность поражения электрическим током! 

К клеммам "+Temp" und "-Temp" могут подключаться только датчики температуры, 
отвечающие требованиям защитного разделения согласно EN 61800-5-1. Если 
безопасное электрическое разделение не может быть обеспечено (к примеру, для 
линейных двигателей или двигателей сторонних производителей), то необходимо 
использовать внешний модуль датчика (SME120 или SME125) или терминальный 
модуль TM120. 

При несоблюдении существует опасность поражения электрическим током! 
 

3.7.3.4 X22 клеммы 

Таблица 3- 70 Клеммная колодка Х22 для модулей питания Smart 5 кВт и 10 кВт 

 Клемма Обозначение Технические данные 
1 Питание 24 В Питание блока электроники для управления 

цифровыми входами X22.2 и 3. 
2 DI: Disable Regeneration Деактивировать рекуперацию (High aktiv). 

Рекуперация энергии из промежуточного контура в 
сеть не осуществляется. При необходимости для 
снижения генераторной энергии двигателей 
использовать комбинацию из модуля торможения и 
тормозного резистора. 

3 DI: Reset Сбросить ошибки (отрицательный фронт) 

 

4 Масса Масса электроники 
Макс. подсоединяемое сечение: 1,5 мм2 
Тип: Зажим под винт 1 (см. главу "Конструкция электрошкафа и ЭМС/соединительная техника") 

3.7.3.5 X24 Терминальный адаптер 24 В 

Таблица 3- 71 Клеммная колодка X24 

 Клемма  Обозначение  Технические данные 
+ Питание 24 В Напряжение питания DC 24 В 

 

M Масса Масса электроники 

Терминальный адаптер 24 В входит в объем поставки 
Макс. подсоединяемое сечение: 6 мм2 

Тип: Зажим под винт 5 (см. главу "Конструкция электрошкафа и ЭМС/соединительная техника") 
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3.7.3.6 X200-X202 Интерфейсы DRIVE-CLiQ 

Таблица 3- 72 Интерфейсы DRIVE-CLiQ X200-X202 

 КОНТАКТ Имя сигнала Технические данные 
1 TXP Передаваемые данные + 
2 TXN Передаваемые данные - 
3 RXP Принимаемые данные + 
4 зарезервировано, не использовать  
5 зарезервировано, не использовать  
6 RXN Принимаемые данные - 
7 зарезервировано, не использовать  
8 зарезервировано, не использовать  
A + (24 В) Электропитание 24 В 

 

 

B М (0 В) Масса электроники 
Глухая крышка для интерфейса DRIVE-CLiQ входит в объем поставки; 
глухая крышка (50 шт.) Заказной номер: 6SL3066-4CA00-0AA0 
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3.7.4 Габаритные чертежи 

 
Изображение 3-77 Габаритный чертеж модуля питания Smart 5 кВт и 10 кВт с внутренним воздушным 

охлаждением, все данные в мм и (дюймах)   

Таблица 3- 73 Размеры модуля питания Smart с внутренним воздушным охлаждением 
(5 кВт и 10 кВт) 

Модуль питания Smart Заказной номер B в мм (дюймах) 
5 кВт  6SL3130-6AE15-0Axx 50 (1,97) 
10 кВт  6SL3130-6AE21-0Axx 50 (1,97) 
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Изображение 3-78 Габаритный чертеж модуля питания Smart 16 кВт с внутренним воздушным охлаждением,  

все данные в мм и (дюймах) 

 

 Примечание 

Пластина для подключения экрана входит в объем поставки модулей  
питания Smart 50 мм и 100 мм. 
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Изображение 3-79 Габаритный чертеж модуля питания Smart 36 кВт с внутренним воздушным охлаждением,  

все данные в мм и (дюймах) 
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Изображение 3-80 Габаритный чертеж модуля питания Smart 55 кВт с внутренним воздушным охлаждением,  

все данные в мм и (дюймах) 
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3.7.5 Примеры подключения 

 
Изображение 3-81 Пример подключения модулей питания Smart 5 кВт и 10 кВт 



 Модули питания книжного формата 
 3.7 Модули питания Smart с внутренним воздушным охлаждением 

Силовые части книжного формата 
Справочник по аппарату, (GH2), 01/2011, 6SL3097-4AC00-0PP3 321 

 
Изображение 3-82 Пример подключения модулей питания Smart 16 кВт и 55 кВт 

 

 Примечание 

При использовании модуля измерения напряжения VSM10 опережающий 
размыкающий контакт не нужен. 
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3.7.6 Значение светодиодов 

3.7.6.1 Модули питания Smart 5 кВт и 10 кВт 

Таблица 3- 74 Значение светодиодов на модуле питания Smart  5 кВт и 10 кВт    

Светодиод Цвет Состояние Описание, причина Метод устранения 
– Выкл Питание блока электроники отсутствует или вне 

поля допуска. 
– 

Зеленый Светится 
постоянно 

Компонент готов к работе. – 

Желтый Светится 
постоянно 

Подзарядка еще не завершена. 
Шунтирующее реле отпущено 
Отсутствует питание 24 В клемм EP. 

– 

RDY 

Красный Светится 
постоянно 

Перегрев 
Ток перегрузки 

Установить причину 
ошибки (через выходные 
клеммы) и квитировать 
ее (через входную 
клемму) 

– Выкл Питание блока электроники отсутствует или вне 
поля допуска. 

– 

Желтый Светится 
постоянно 

Напряжение промежуточного контура в поле 
допуска. 

– 

DC LINK 

Красный Светится 
постоянно 

Напряжение промежуточного контура вне поля 
допуска. 
Ошибка сети. 

Проверить напряжение 
сети. 

 

 

ОПАСНОСТЬ  
Вне зависимости от состояния светодиода "DC LINK" всегда возможно наличие 
опасного напряжения промежуточного контура. 
Соблюдать предупреждения, указанные на компоненте! 
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3.7.6.2 Модули питания Smart 16 кВт и 55 кВт 

Таблица 3- 75 Значение светодиодов на модуле питания Smart ≥ 16 кВт    

Состояние Описание, причина Метод устранения 
RDY DC LINK   

Выкл Выкл Питание блока электроники отсутствует или вне 
поля допуска. 

– 

-- Компонент готов к работе и осуществляется 
циклическая коммуникация DRIVE-CLiQ. 

– 

Оранжевый Компонент готов к работе и выполняется 
циклическая коммуникация DRIVE-CLiQ. 
Есть напряжение промежуточного контура. 

– 

Зеленый 

Красный Компонент готов к работе и выполняется 
циклическая коммуникация DRIVE-CLiQ. 
Напряжение промежуточного контура слишком 
высокое. 

Проверить напряжение 
сети 

Оранжевый Оранжевый Устанавливается коммуникация DRIVE-CLiQ. – 
Красный -- Имеется по крайней мере одна ошибка этого 

компонента. 
Указание: 
светодиод управляется независимо от 
переназначения соответствующих сообщений. 

Устранить ошибку и 
выполнить квитирование 

Зеленый/ 
красный  
(0,5 Гц) 

-- Проводится загрузка микропрограммного 
обеспечения. 

– 

Зеленый/ 
красный (2 Гц) 

-- Загрузка микропрограммного обеспечения 
завершена. Ожидание POWER ON. 

Выполнить POWER ON 

Зеленый/ 
оранжевый 
или 
Красный/ 
оранжевый 

-- Распознавание компонента через светодиод 
активировано (p0124). 
Указание: 
Обе возможности зависят от состояния светодиода 
при активации через p0124 = 1. 

– 

 

 

ОПАСНОСТЬ  
Вне зависимости от состояния светодиода "DC LINK" всегда возможно наличие 
опасного напряжения промежуточного контура. 
Соблюдать предупреждения, указанные на компоненте! 

 



Модули питания книжного формата  
3.7 Модули питания Smart с внутренним воздушным охлаждением 

 Силовые части книжного формата 
324 Справочник по аппарату, (GH2), 01/2011, 6SL3097-4AC00-0PP3 

3.7.7 Технические данные 

Таблица 3- 76 Технические характеристики модулей питания Smart книжного формата с внутренним 
воздушным охлаждением 

Внутреннее воздушное 
охлаждение   

6SL3130– 6AE15–0Axx 6AE21–0Axx 6TE21-6Axx 6TE23-6Axx 6TE25-5AAx 

Номинальная мощность кВт 5 10 16 36 55 
Питание 
Ном. мощность (S1) 1) 

S6-режим (40%) 1) 

Пиковая мощность питания 1) 

 
кВт (Pn) 
кВт (Ps6) 
кВт (Pмакс) 

 
5 
6,5 
10 

 
10 
13 
20 

 
16 
21 
35 

 
36 
47 
70 

 
55 
71 
91 

Сетевая рекуперация 
Длительная мощность 
рекуперации 
Пиковая мощность 
рекуперации 

 
кВт 
 
кВт 

 
5 
 
10 

 
10 
 
20 

 
16 
 
35 

 
36 
 
70 

 
55 
 
91 

Напряжение питающей сети 
Сетевое напряжение 
Сетевая частота 
Питание блока электроники 

 
ВAC 
Гц 
ВDC 

 
3 AC 380 -10 % (-15 % < 1 мин) до 3 AC 480 +10 % 
47 до 63 
24 (20,4 - 28,8) 

Напряжение промежуточного 
контура 
Отключение по 
перенапряжению 
Отключение по 
перенапряжению 2) 

ВDC 

 
ВDC 

 
ВDC 

510 – 720 
 
820 ± 2 % 
 
360 ± 2 % 

Входной ток 
Ном. входной ток 
 при 400 ВAC 
 при 380 ВAC/480 ВAC 
S6 (40%) при 400 ВAC;  
Пиковый ток при 400 ВAC 

 
 
AAC 
AAC 
AAC 
AAC 

 
 
8,1 
8,6/6,7 
10,6 
15,7 

 
 
16,2 
17/12,8 
21,1 
31,2 

 
 
27,5 
29/24,5 
35 
57,5 

 
 
59 
62/51 
76 
112 

 
 
90 
94/77 
106 
130 

Ток промежуточного контура 
Выходной ток 
промежуточного контура 
 при 600 В 
 при 540 В 
S6 (40%) при 600 ВDC  
Пиковый ток при 600 ВDC  

 
 
 
ADC 
ADC 
ADC 
ADC 

 
 
 
8,3 
9,3 
11 
16,6 

 
 
 
16,6 
18,5 
22 
33,2 

 
 
 
27 
30 
35 
59 

 
 
 
60 
67 
79 
118 

 
 
 
92 
105 
138 
178 

Допустимая нагрузка по току 
Шина промежуточного 
контура: 
Усиленные шины 
промежуточного контура: 
Шина 24 В: 

 
ADC 

 
ADC 

 
ADC 

 
100 
 
150 
 
20 

 
100 
 
150 
 
20 

 
100 
 
150 
 
20 

 
200 
 
-- 
 
20 

 
200 
 
-- 
 
20 

Входной ток электроники  
при 24 В DC 

ADC 0,8 0,9 0,95 1,5 1,9 

Общая мощность потерь 
(включая потери 
электроники) 3) 

Вт 79,2 141,6 187,8 406 665,6 
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Внутреннее воздушное 
охлаждение   

6SL3130– 6AE15–0Axx 6AE21–0Axx 6TE21-6Axx 6TE23-6Axx 6TE25-5AAx 

Номинальная мощность кВт 5 10 16 36 55 
Макс. температура 
окружающей среды 
Без ухудшения 
характеристик 
С ухудшением характеристик

 
 
°C 
 
°C 

 
 
40 
 
55 

Емкость промежуточного 
контура 
Модуль питания Smart 
Приводная группа, макс. 

 
 
мкФ 
мкФ 

 
 
220 
6000 

 
 
330 
6000 

 
 
705 
20 000 

 
 
1410 
20 000 

 
 
1880 
20 000 

Коэффициент мощности косинус фи 0,98 
Силовой выключатель (UL) 
Обозначение типа: 
 
Ном. ток: 
Полученный ном. ток 
короткого замыкания 6) SCCR
при 480 ВAC: 

 
 
 
A 
 
 
кA 

 
3VL1102-
2KM30 
20 
 
 
65 

 
3VL1135-
2KM30 
35 
 
 
65 

 
3VL1135-
2KM30 
35 
 
 
65 

 
3VL2108-
2KN30 
80 
 
 
65 

 
3VL2112-
2KN30 
125 
 
 
65 

Плавкие предохранители (UL) 
Тип AJT Class J  4) 
Ном. ток: 
Полученный ном. ток 
короткого замыкания 5) SCCR
при 480 ВAC: 

 
 
A 
 
 
кA 

 
AJT17-1/2 
17,5 
 
 
65 

 
AJT35 
35 
 
 
65 

 
AJT35 
35 
 
 
65 

 
AJT80 
80 
 
 
65 

 
AJT125 
125 
 
 
65 

Тип охлаждения (внутреннее 
воздушное охлаждение) 

 Внутренний вентилятор 

Уровень шума дБ(A) <60 <60 <60 <65 <60 
Расход охлаждающего 
воздуха 

м3/ч 29,6 29,6 56 112 160 

Ном. напряжение для ном. параметров 3 AC 380 В 
Вес кг 4,7 4,8 7 10 17 

1) Указанные мощности действительны для диапазона напряжения сети от 380 В до 480 В 
2) Для модулей питания Smart 16 кВт и 36 кВт: Предустановка для сетей 400 В, порог расцепления минимального 

напряжения адаптируется к спараметрированному ном. напряжению 
3) Обзор см. Таблицы мощности потерь в главе "Конструкция электрошкафа" 
4) Источник: фирма Ferraz Shawmut, http://de.ferrazshawmut.com 
5) Полученный ном. ток короткого замыкания из комбинации предохранителя или силового выключателя с модулем 

питания в приводной системе. 

http://de.ferrazshawmut.com
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3.7.7.1 Характеристики 

Ном. нагрузочные циклы модулей питания Smart   

 
Изображение 3-83 Ном. нагрузочные циклы модулей питания Smart 
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Кривые ухудшения характеристик   

 
Изображение 3-84 Выходной ток в зависимости от температуры окружающей среды 

 
Изображение 3-85 Выходной ток в зависимости от высоты места установки 

При высоте места установки >2000 м необходимо использовать развязывающий 
трансформатор (см. главу "Обзор системы/ухудшение характеристик в зависимости от 
высоты места установки и температуры окружающей среды"). Предусмотренная 
вторичная система сети должна быть выполнена следующим образом: 

● TN-сеть с заземленной нейтральной точкой звезды (не заземленный линейный 
провод) 

● Сеть IT 

Снижения межфазного напряжения питающей сети не требуется. 
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3.8 Модули питания Smart с внешним воздушным охлаждением 

3.8.1 Описание 
Модуль питания Smart это не регулируемый блок питания/рекуперации. На выходе DC 
модуль питания Smart предоставляет модулю(ям) двигателя(ей) неотрегулированное 
постоянное напряжение. Касательно формы тока и напряжения, модуль питания Smart 
в режиме питания демонстрирует типичную для 6-пульсного диодного 
выпрямительного моста характеристику.    

В режиме рекуперации ток имеет прямоугольную форму. Рекуперация при 
необходимости может быть деактивирована. У модулей питания Smart 5 кВт и 10 кВт 
это осуществляется через клемму, т.к. эти модули не имеют соединения DRIVE-CLiQ. 
У модулей питания Smart 16 кВт до 55 кВт рекуперация может быть деактивирована 
через параметры, т.к. у этих модулей, как и у активных модулей питания, есть 
соединение DRIVE-CLiQ. 

Подзарядка промежуточного контура начинается сразу же при подаче напряжения 
сети и не зависит от направления его вращающегося поля. Нагрузка на 
промежуточный контур возможна после разрешения модуля. Для отключения 
напряжения необходим опциональный главный контактор. 

Модули питания Smart подходят для прямой работы от сетей TN, TT и IT. В модули 
встроен ограничитель напряжения. 

Внешнее воздушное охлаждение использует сквозную технику. При этом речь идет о 
способе охлаждения, доступном только для устройств книжного формата SINAMICS. 
Модуль питания Smart своим радиатором может быть вставлена в прямоугольный 
проем задней стенки электрошкафа и смонтирована через уплотнение. Радиатор и 
вентилятор (входят в объем поставки) при этом выступаю сзади из электрошкафа и 
тепло отводится наружу из электрошкафа или в отдельный воздушный канал. 

3.8.2 Указания по безопасности 
 

ОПАСНОСТЬ  
Риск поражения электрическим током 

Опасное напряжение остается еще в течение 5 минут после отключения питания. 
Только по истечении этого времени можно открыть защитную крышку. 

Для открытия защитной крышки промежуточного контура использовать подходящий 
инструмент (шлицевая отвертка). 

Эксплуатация компонентов разрешается только при закрытой защитной крышке 
промежуточного контура. Дальнейшая эксплуатация поврежденных компонентов 
запрещена. Следствием несоблюдения могут стать косвенный ущерб и несчастные 
случаи. 
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ОПАСНОСТЬ  
Время разряда промежуточного контура 

Предупреждение об опасности касательно времени разряда промежуточного контура 
на языке страны должно быть размещено на компонентах. 
Комплект шильдиков на 16 языках прилагается к компоненту. 

 

ОПАСНОСТЬ  
Для защиты персонала и защита от пожара параметры сети в точке питания в том, 
что касается мощности короткого замыкания и полного сопротивления петли, должны 
быть пригодны для запуска установленных устройств максимальной токовой защиты 
при ошибке (короткое замыкание или замыкание на корпус) в течение предписанного 
времени. 

 

 Примечание 
Мощность короткого замыкания сети в точке питания 

Мощность короткого замыкания сети в точке питания как минимум на коэффициент 70 
должна превышать ном. мощность модуля питания, чтобы ограничить обратные 
воздействия на сеть до приемлемого для других потребителей уровня. 

 

ОПАСНОСТЬ  
Промежуточный контур 

Если модуль питания, к примеру, через главный контактор, главный выключатель,  
не отсоединяется от сети, то промежуточный контур остается заряженным. 

 

ОПАСНОСТЬ  
Деактивация поддержки рекуперации 

В не поддерживающей рекуперацию сети (к примеру, дизельный генератор), 
способность модулей питания Smart к рекуперации должна быть деактивирована. 

Модули питания Smart 5 кВт и 10 кВт: Перемычка между клеммой X22.1 и X22.2,  
а также масса 

на X22.4 

Модули питания Smart 16 кВт и 55 кВт: через параметр p3533 

В этом случае отвод энергии торможения должен осуществляться через 
дополнительно предусмотренный в приводной группе модуль торможения с 
тормозным резистором. 

 

ОПАСНОСТЬ  
Подключение к промежуточному контуру разрешается только с помощью 
рекомендованных SIEMENS адаптеров (адаптер промежуточного контура и адаптер 
питания промежуточного контура). 
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ОПАСНОСТЬ  
Если на левом конце приводной группы находится модуль двигателя шириной 50 мм 
или компонент промежуточного контура (к примеру, модуль торможения, модуль 
контроля, модуль фиксации напряжения) шириной 50 мм, то удалить не этом 
компоненте скобу промежуточного контура с винтами. Вкручивание винтов без скобы 
промежуточного контура не допускается. 

У всех модулей шире 50 мм нельзя сдвигать скобу промежуточного контура влево 
или удалять ее. 

Следствием несоблюдения могут стать ущерб и несчастные случаи. 
 

ВНИМАНИЕ  
Необходимо оставить 80 мм свободного пространства для вентиляции над и под 
компонентами. 

 

ВНИМАНИЕ  
Для управления модулями питания Smart 5 кВт и 10 кВт обязательно придерживаться 
соответствующей последовательности включения и выключения, иначе модуль 
питания Smart может быть разрушен. Во избежание разрушения требуется обработка 
сигнала "Ready" на выходной клемме X21.1. 

Включение: 
• 24 В DC питание X24 ВКЛ 
• Сетевой контактор ВКЛ 
• EP-сигнал X21 контакт 3 и 4 ВКЛ 
• Ожидание завершения подзарядки 
• "Ready"-сигнал на клемме X21 контакт 1 на High 
• Питание готово к работе, разрешение импульсов для двигателей возможно 

Выключение: 
• Остановить приводы 
• Отменить разрешение импульсов для двигателей (сигнал ВЫКЛ1) 
• EP-сигнал X21 контакт 3 и 4 ВЫКЛ 
• Сетевой контактор ВЫКЛ 
• 24 В DC питание X24 ВЫКЛ 

Перегрузка: 
• "Prewarning"-сигнал на клемме X21 контакт2 на Low 
• Остановить приводы через систему управления 
• "Ready"-сигнал на клемме X21 контакт 1 на Low 
• Запрет импульсов всех приводов от этого питания в течение 4 мс 
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ВНИМАНИЕ  
Правильный момент затяжки винтов системы шин промежуточного контура  
(1,8 Нм, допуск +30 %) должен быть проконтролирован перед вводом в эксплуатацию 
в обесточенном состоянии всей установки и при разряженном промежуточном 
контуре. Подтянуть винты после транспортировки. 

 

ВНИМАНИЕ  
Общая длина силовых кабелей (электропроводка к двигателю, кабель 
промежуточного контура) не должна превышать указанных в главе  
"Возможные комбинации сетевых дросселей и сетевых фильтров" значений. 

 

ВНИМАНИЕ  
Боковые крышки промежуточного контура стандартно поставляются вместе с 
компонентами и должны быть смонтированы на первый и последний компонент в 
приводной группе. При необходимости они могут быть дозаказаны  
(заказной номер: 6SL3162-5AA00-0AA0). 

 

ВНИМАНИЕ  
Для соединений DRIVE-CLiQ использовать только кабели фирмы Siemens. 

 

ЗАМЕТКА  
Работа без сетевого дросселя не допускается. 

 

ЗАМЕТКА  
Из-за внешнего воздушного охлаждения возможно сильное загрязнение 
вентиляторов и радиаторов, что может вызвать срабатывание контроля температуры 
в силовой части. Необходимо через регулярные интервалы времени проверять 
вентиляторы и радиаторы на предмет загрязнения и при необходимости выполнять 
чистку. 

 

 Примечание 

После монтажа необходимо проверить уплотнение на задней стороне устройства на 
герметичность. При необходимости выполнить дополнительную герметизацию. 

 

 Примечание 

Использование монтажной рамы допускается только при наличии у электрошкафа не 
изолированной металлической монтажной поверхности. 
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 Примечание 
Режим вентиляторов 

У модулей питания Smart 5 кВт и 10 кВт вентилятор работает постоянно. 

Вентиляторы модулей питания Smart 16 кВт и 36 кВт включаются и выключаются в 
зависимости от температуры радиатора. 

Вентиляторы включаются при зафиксированной в адаптерах питания температуре 
радиатора (тип. 56°C) и снова выключаются с маленьким гистерезисом при падении 
температуры радиатора. Время выбега вентиляторов зависит от различных факторов 
(температура окружающей среды, выходной ток, нагрузочный цикл и т.п.) и поэтому не 
может быть определено напрямую. 

Вентиляторы не имеют зависящего от температуры управления по скорости. 
Существует только состояние Вкл или Выкл. 

 

 Примечание 

Модули питания Smart предназначены для использования в промышленной сфере и 
создают из-за выпрямительной схемы высшие гармоники на стороне сети. 

При подключении машины со смонтированными модулями питания Smart к 
коммунальной низковольтной сети необходимо запросить в уполномоченной 
энергоснабжающей организации разрешение на подключение, если  
• ном. ток машины ≤ 16 A на проводник и 
• ном. ток машины не отвечает требованиям EN 61000-3-2 касательно высших 

гармоник. 
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3.8.3 Описание интерфейсов 

3.8.3.1 Обзор 

 
Изображение 3-86 Модули питания Smart 5 кВт и 10 кВт с внешним воздушным охлаждением 

(пример 5 кВт)   
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Изображение 3-87 Модуль питания Smart 16 кВт с внешним воздушным охлаждением 
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Изображение 3-88 Модули питания Smart 36 кВт и 55 кВт с внешним воздушным охлаждением (пример 55 кВт) 
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3.8.3.2 X1 Подключение к сети 

Таблица 3- 77 Клеммная колодка Х1 Модули питания Smart 5 кВт и 10 кВт 

 Клемма Технические данные 
U1 
V1 

 
W1 

Напряжение питающей сети: 
3 AC 380 В - 480 В, 50/60 Гц 
Макс. подсоединяемое сечение: 6 мм2 
Тип: Зажим под винт 5 (см. главу Соединительная техника) 
Момент затяжки: 1,2 - 1,5 Нм 

 

PE-соединение Резьбовое отверстие M5/3 Нм 1) 

1) Для кольцевых кабельных наконечников согласно DIN 46234 
 

Таблица 3- 78 Клеммная колодка Х1 Модуль питания Smart 16 кВт 

 Клемма Технические данные 
U1 
V1 

 
W1 

Напряжение питающей сети: 
3 AC 380 В - 480 В, 50/60 Гц 
Макс. подсоединяемое сечение: 10 мм2 
Тип: Зажим под винт 6 (см. главу Соединительная техника) 
Момент затяжки: 1,5 - 1,8 Нм 

 

PE-соединение Резьбовое отверстие M5/3 Нм 1) 

1) Для кольцевых кабельных наконечников согласно DIN 46234 
 

Таблица 3- 79 Клеммная колодка, модуль питания Smart 36 кВт и 55 кВт 

 Клеммы Технические данные 
U1 
V1 

 
W1 

Напряжение питающей сети: 
3 AC 380 В - 480 В, 50/60 Гц 
36 кВт: Палец с резьбой M6/6 Нм 1) 

55 кВт: Палец с резьбой M8/13 Нм 1) 

 

PE-соединение 36 кВт: Резьбовое отверстие M6/6 Нм 1) 

 

 55 кВт: Резьбовое отверстие M6/6 Нм 1) 

1) Для кольцевых кабельных наконечников согласно DIN 46234 
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3.8.3.3 X21 Клеммы EP 

Модули питания Smart 5 кВт и 10 кВт 

Таблица 3- 80 Клеммная колодка Х21 для модулей питания Smart 5 кВт и 10 кВт 

 Клемма Обозначение Технические данные 
1 DO: Ready Квитирование готовности модуля питания Smart 

Сигнал переключается на высокий уровень при 
выполнении следующих условий: 
• Питание блока электроники (X24) ok 
• Промежуточный контур подзаряжен 
• Имеется разрешение импульсов (X21.3/4) 
• Нет перегрева 
• Нет тока перегрузки 

2 DO: Предупреждение  
(Prewarning) 

DO: Предупреждение 
High = нет предупреждения 
Low = предупреждение  
• Порог предупреждения перегрева/I2t 

5 кВт 
Предупреждение: 64°C, порог перегрева: 69 °C 
10 кВт 
Предупреждение: 68°C, порог перегрева: 73 °C 

• Способность к рекуперации отсутствует из-за 
ошибки сети [контролируется только при 
активированной рекуперации (см. клемму X22.2)] 

3 EP +24 В (отпирающий импульс) 

 

4 EP M (отпирающий импульс) 
Напряжение DC 24 В 
Потребляемый ток: 10 мА 
Вход с гальванической развязкой 

Макс. подсоединяемое сечение: 1,5 мм2 

Тип: Зажим под винт 1 (см. главу "Конструкция электрошкафа и ЭМС/соединительная техника") 
 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  
Для работы к клемме 3 должно быть подключено напряжение DC 24 В, а к клемме 4 
масса. При отмене активируется гашение импульсов. Рекуперация деактивируется. 
Если модуль питания при размыкании клеммы EP не отсоединяется от сети 
(к примеру, главный контактор отсутствует), то промежуточный контур остается 
заряженным.  
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ВНИМАНИЕ  
Для управления модулями питания Smart 5 кВт и 10 кВт обязательно придерживаться 
соответствующей последовательности включения и выключения, иначе модуль 
питания Smart может быть разрушен. Во избежание разрушения требуется обработка 
сигнала "Ready" на выходной клемме X21.1. (см. главу "Указания по безопасности") 

 

ЗАМЕТКА  
Выходная клемма X21.1 должна быть выведена на цифровой вход CU. Питаемые от 
модуля Smart приводы должны использовать этот сигнал как сообщение о готовности 
(BI: p0864 = цифровой вход). Тем самым гарантируется возможность разрешения 
импульсов приводов (моторный или генераторный режим) только после готовности 
питания к работе. 
Если соединение с цифровым входом CU невозможно, то сигнал должен быть 
обработан системой управления верхнего уровня. Система управления может 
перевести приводы в состояние готовности к работе только при наличии "Ready"-
сигнала питания. 

 

ЗАМЕТКА  
"Prewarning"-сигнал на выходной клемме X21 контакт 2 модулей питания Smart 5 кВт 
и 10 кВт предупреждает о перегрузке. При установленном сигнале система 
управления должна остановить приводы до изменения "Ready"-сигнала на Low. 
После переключения "Ready"-сигнала на Low в течение 4 мс импульсы приводов 
должны быть погашены. 

 

ЗАМЕТКА  
Если с помощью устройства отключения сетевого питания выключается работающая 
приводная группа, то сначала прервать подачу напряжения на клемму 3 (EP +24 В) и 
4 (EP M). Это может быть достигнуто, к примеру, с помощью опережающего (≥ 10 мс) 
вспомогательного контакта. 

Тем самым могут быть защищены внешние потребители, остающиеся параллельно 
приводу на той же части схемы. 

 

 Примечание 

Модуль питания Smart сигнализирует готовность к работе и при отсутствии одного из 
линейных проводов. В этом случае рекуперация деактивирована и предупреждение 
выводится на X21.2 (DO, Warning I2t). Если рекуперация была деактивирована подачей 
сигнала "High" на клемму X22.2 (DI, Disable), то на X21.2 (DO, Warning I2t) 
предупреждение не выводится. 

 



 Модули питания книжного формата 
 3.8 Модули питания Smart с внешним воздушным охлаждением 

Силовые части книжного формата 
Справочник по аппарату, (GH2), 01/2011, 6SL3097-4AC00-0PP3 339 

Модули питания Smart 16 кВт и 55 кВт 

Таблица 3- 81 Клеммная колодка X21 (EP-клеммы) для модулей питания Smart 16 кВт до 55 кВт  

 Клемма Функция Технические данные 
1 +Temp 
2 - Temp 

Датчики температуры1): KTY84-1C130/PTC/ 
биметаллический выключатель с размыкающим 
контактом  

3 EP +24 В (отпирающий импульс) 
 4 EP M (отпирающий импульс) 

Напряжение: DC 24 В 
Потребляемый ток: 10 мА 
Вход с гальванической развязкой 
Время распространения сигнала: 
L → H: 100 мкс 
H → L: 1000 мкс 

Макс. подсоединяемое сечение 1,5 мм2 

Тип: Зажим под винт 1 (см. главу "Конструкция электрошкафа и ЭМС/соединительная техника") 

1) Тип датчика температуры может быть выбран через параметр p0601, индикация температуры осуществляется 
через r0035 (см. SINAMICS S120/S150 Справочник по параметрированию); 
Температуры измеряются, но не обрабатываются в модуле питания Smart 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  
Для работы к клемме 3 должно быть подключено напряжение DC 24 В, а к клемме 4 
масса. При отмене активируется гашение импульсов. Рекуперация деактивируется и 
шунтирующее реле отпускает. Если модуль питания при размыкании клеммы EP не 
отсоединяется от сети (к примеру, главный контактор отсутствует), то промежуточный 
контур остается заряженным.  

 

ЗАМЕТКА  
Соблюдать полярность при подключении датчика температуры KTY. 

 

ЗАМЕТКА  
Если с помощью устройства отключения сетевого питания выключается работающая 
приводная группа, то сначала прервать подачу напряжения на клемму 3 (EP +24 В) и 
4 (EP M). Это может быть достигнуто, к примеру, с помощью опережающего (≥ 10 мс) 
вспомогательного контакта. 

Тем самым могут быть защищены внешние потребители, остающиеся параллельно 
приводу на той же части схемы. 
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ОПАСНОСТЬ  
Опасность поражения электрическим током! 

К клеммам "+Temp" und "-Temp" могут подключаться только датчики температуры, 
отвечающие требованиям защитного разделения согласно EN 61800-5-1. Если 
безопасное электрическое разделение не может быть обеспечено (к примеру, для 
линейных двигателей или двигателей сторонних производителей), то необходимо 
использовать внешний модуль датчика (SME120 или SME125) или терминальный 
модуль TM120. 

При несоблюдении существует опасность поражения электрическим током! 
 

3.8.3.4 X22 клеммы 

Таблица 3- 82 Клеммная колодка Х22 для модулей питания Smart 5 кВт и 10 кВт 

 Клемма Обозначение Технические данные 
1 Питание 24 В Питание блока электроники для управления 

цифровыми входами X22.2 и 3. 
2 DI: Disable Regeneration Деактивировать рекуперацию (High aktiv). 

Рекуперация энергии из промежуточного контура в 
сеть не осуществляется. При необходимости для 
снижения генераторной энергии двигателей 
использовать комбинацию из модуля торможения и 
тормозного резистора. 

3 DI: Reset Сбросить ошибки (отрицательный фронт) 

 

4 Масса Масса электроники 
Макс. подсоединяемое сечение: 1,5 мм2 
Тип: Зажим под винт 1 (см. главу "Конструкция электрошкафа и ЭМС/соединительная техника") 

3.8.3.5 X24 Терминальный адаптер 24 В 

Таблица 3- 83 Клеммная колодка X24 

 Клемма  Обозначение  Технические данные 
+ Питание 24 В Напряжение питания DC 24 В 

 

M Масса Масса электроники 

Терминальный адаптер 24 В входит в объем поставки 
Макс. подсоединяемое сечение: 6 мм2 

Тип: Зажим под винт 5 (см. главу "Конструкция электрошкафа и ЭМС/соединительная техника") 
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3.8.3.6 X200-X202 Интерфейсы DRIVE-CLiQ 

Таблица 3- 84 Интерфейсы DRIVE-CLiQ X200-X202 

 КОНТАКТ Имя сигнала Технические данные 
1 TXP Передаваемые данные + 
2 TXN Передаваемые данные - 
3 RXP Принимаемые данные + 
4 зарезервировано, не использовать  
5 зарезервировано, не использовать  
6 RXN Принимаемые данные - 
7 зарезервировано, не использовать  
8 зарезервировано, не использовать  
A + (24 В) Электропитание 24 В 

 

 

B М (0 В) Масса электроники 
Глухая крышка для интерфейса DRIVE-CLiQ входит в объем поставки; 
глухая крышка (50 шт.) Заказной номер: 6SL3066-4CA00-0AA0 
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3.8.4 Примеры подключения 

 
Изображение 3-89 Пример подключения модулей питания Smart 5 кВт и 10 кВт 
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Изображение 3-90 Пример подключения модулей питания Smart 16 кВт и 55 кВт 

 

 Примечание 

При использовании модуля измерения напряжения VSM10 опережающий 
размыкающий контакт не нужен. 
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3.8.5 Значение светодиодов 

3.8.5.1 Модули питания Smart 5 кВт и 10 кВт 

Таблица 3- 85 Значение светодиодов на модуле питания Smart 5 кВт и 10 кВт    

Светодиод Цвет Состояние Описание, причина Метод устранения 
– Выкл Питание блока электроники отсутствует или вне 

поля допуска. 
– 

Зеленый Светится 
постоянно 

Компонент готов к работе. – 

Желтый Светится 
постоянно 

Подзарядка еще не завершена. 
Шунтирующее реле отпущено 
Отсутствует питание 24 В клемм EP. 

– 

RDY 

Красный Светится 
постоянно 

Перегрев 
Ток перегрузки 

Установить причину 
ошибки (через выходные 
клеммы) и квитировать 
ее (через входную 
клемму) 

– Выкл Питание блока электроники отсутствует или вне 
поля допуска. 

– 

Желтый Светится 
постоянно 

Напряжение промежуточного контура в поле 
допуска. 

– 

DC LINK 

Красный Светится 
постоянно 

Напряжение промежуточного контура вне поля 
допуска. 
Ошибка сети. 

Проверить напряжение 
сети 

 

 

ОПАСНОСТЬ  
Вне зависимости от состояния светодиода "DC LINK" всегда возможно наличие 
опасного напряжения промежуточного контура. 
Соблюдать предупреждения, указанные на компоненте! 
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3.8.5.2 Модули питания Smart 16 кВт и 55 кВт 

Таблица 3- 86 Значение светодиодов на модуле питания Smart ≥ 16 кВт    

Состояние Описание, причина Метод устранения 
RDY DC LINK   

Выкл Выкл Питание блока электроники отсутствует или вне 
поля допуска. 

– 

-- Компонент готов к работе и осуществляется 
циклическая коммуникация DRIVE-CLiQ. 

– 

Оранжевый Компонент готов к работе и выполняется 
циклическая коммуникация DRIVE-CLiQ. 
Есть напряжение промежуточного контура. 

– 

Зеленый 

Красный Компонент готов к работе и выполняется 
циклическая коммуникация DRIVE-CLiQ. 
Напряжение промежуточного контура слишком 
высокое. 

Проверить напряжение 
сети 

Оранжевый Оранжевый Устанавливается коммуникация DRIVE-CLiQ. – 
Красный -- Имеется по крайней мере одна ошибка этого 

компонента. 
Указание: 
светодиод управляется независимо от 
переназначения соответствующих сообщений. 

Устранить ошибку и 
выполнить квитирование 

Зеленый/ 
красный 
(0,5 Гц) 

-- Проводится загрузка микропрограммного 
обеспечения. 

– 

Зеленый/ 
красный (2 Гц) 

-- Загрузка микропрограммного обеспечения 
завершена. Ожидание POWER ON. 

Выполнить POWER ON 

Зеленый/ 
оранжевый 
или 
Красный/ 
оранжевый 

-- Распознавание компонента через светодиод 
активировано (p0124). 
Указание: 
Обе возможности зависят от состояния светодиода 
при активации через p0124 = 1. 

– 

 

 

ОПАСНОСТЬ  
Вне зависимости от состояния светодиода "DC LINK" всегда возможно наличие 
опасного напряжения промежуточного контура. 
Соблюдать предупреждения, указанные на компоненте! 
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3.8.6 Габаритные чертежи 

 
Изображение 3-91 Габаритный чертеж модулей питания Smart 5 кВт и 10 кВт с внешним воздушным охлаждением, 

все данные в мм и (дюймах)   

Таблица 3- 87 Размеры модуля питания Smart с внешним воздушным охлаждением  

Модуль питания Заказной номер B [мм] (дюймов) 
5 кВт 6SL3131-6AE15-0AAx 50 (1,97) 
10 кВт 6SL3131-6AE21-0AAx 50 (1,97) 

 

 

 Примечание 

Пластина для подключения экрана входит в объем поставки модулей питания Smart 50 мм. 
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Изображение 3-92 Габаритный чертеж модуля питания Smart 16 кВт с внешним воздушным охлаждением,  

все данные в мм и (дюймах) 
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Изображение 3-93 Габаритный чертеж модуля питания Smart 36 кВт с внешним воздушным охлаждением,  

все данные в мм и (дюймах) 
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Изображение 3-94 Габаритный чертеж модуля питания Smart 55 кВт с внешним воздушным охлаждением,  

все данные в мм и (дюймах) 
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3.8.7 Монтаж 

3

4

1

2

5

6

 
1 Монтажная панель с отверстиями 
2 Винтовая шпилька M6 
3 Подкладная шайба 
4 Пружинная шайба 
5 Гайка M6, размер под ключ 10 (внешний шестигранник) 
6 Кассета с вентиляторами 

Изображение 3-95 Монтаж модуля питания Smart с внешним воздушным охлаждением на монтажной панели на 
примере модуля питания Smart 5 кВт   

Моменты затяжки: 
● Сначала затянуть вручную (0,5 Нм) 
● Затянуть с 6 Нм 
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Изображение 3-96 Монтажные отверстия для модулей питания Smart с внешним 

воздушным охлаждением 50 мм до 200 мм 

Таблица 3- 88 Размеры монтажных отверстий для модулей питания Smart с внешним воздушным охлаждением 

Ширина модуля B в мм (дюймах) b1 в мм (дюймах) b2 в мм (дюймах) 
50 мм 41,5 + 0,3 (1,63 + 0,012) 20,75 +0,15 (0,82 +0,006) -- 
100 мм 89,5 + 0,3 (3,52 + 0,012) 19,75 +0,15 (0,78 + 0,006) 50 ± 0,15 (1,97 ± 0,006) 
150 мм 133 + 0,3 (5,24 + 0,012) 16,5 +0,15 (0,65 + 0,006) 100 ± 0,15 (3,94 ± 0,006) 
200 мм 173 + 0,3 (6,81 + 0,012) 11,5 +0,15 (0,45 + 0,006) 150 ± 0,15 (5,91 ± 0,006) 
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Изображение 3-97 Пример монтажной панели с приводной группой 

При монтаже необходимо убедиться, что уплотнение герметизирует компонент по 
периметру. 

Промежуточные перемычки должны быть достаточно стабильными. 

При необходимости рекомендуется усилить перемычки ниш. В нашем примере 
перемычки были усилены уголками по EN 755-9. Выбор способа соединения уголков с 
рабочей панелью остается за пользователем. 
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Изображение 3-98 Пример 1 монтажа в электрошкафу с монтажной панелью 
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Изображение 3-99 Пример 2 монтажа в электрошкафу с монтажной панелью 

Мы рекомендуем оснастить электрошкаф, как показано, кожухом и вентилятором с 
фильтром. 
Вентилятор с фильтром должен быть выбран таким образом, чтобы потребность 
приводной группы в охлаждающем воздухе покрывалась бы полностью. Это можно 
определить посредством суммирования расхода охлаждающего воздуха отдельных 
компонентов. Что, в свою очередь, указано в технической документации. 

 

 Примечание 
Если вентилятор с фильтром не подает достаточно объема охлаждающего воздуха,  
то отдача специфицированной мощности компонентов не будет достигнута. 
Регулярно проверять фильтры с вентиляторами фильтров на предмет загрязнений и 
при необходимости чистить. 

 

Поддержку касательно механической конструкции электрошкафа можно получить в: 
Siemens AG 
Industry Sector, IA SE WKC 
TCCCC (Technical Competence Center Cabinets Chemnitz) 
Postfach 1124 
09070 Chemnitz 
e-mail: cc.cabinetcooling.aud@siemens.com 

mailto:cc.cabinetcooling.aud@siemens.com
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3.8.8 Технические данные 

Таблица 3- 89 Технические характеристики модулей питания Smart книжного формата с внешним воздушным 
охлаждением 

Внутреннее воздушное 
охлаждение   

6SL3131– 6AE15–0AAx 6AE21–0AAx 6TE21-6AAx 6TE23-6AAx 6TE25-5AAx 

Номинальная мощность кВт 5 10 16 36 55 
Питание 
Ном. мощность (S1) 1) 

S6-режим (40%) 1) 

Пиковая мощность питания 1)

 
кВт (Pn) 
кВт (Ps6) 
кВт (Pмакс) 

 
5 
6,5 
10 

 
10 
13 
20 

 
16 
21 
35 

 
36 
47 
70 

 
55 
71 
91 

Сетевая рекуперация 
Длительная мощность 
рекуперации 
Пиковая мощность 
рекуперации 

 
кВт 
 
кВт 

 
5 
 
10 

 
10 
 
20 

 
16 
 
35 

 
36 
 
70 

 
55 
 
91 

Напряжение питающей сети
Сетевое напряжение 
Сетевая частота 
Питание блока электроники 

 
ВAC 
Гц 
ВDC 

 
3 AC 380 -10 % (-15 % < 1 мин) до 3 AC 480 +10 % 
47 до 63 
24 (20,4 - 28,8) 

Напряжение промежуточного 
контура 
Отключение по 
перенапряжению 
Отключение по 
перенапряжению 

ВDC 
 
ВDC 
 
ВDC 

510 – 720 
 
820 ± 2 % 
 
360 ± 2 % 

Входной ток 
Ном. входной ток 
 при 400 ВAC 
 при 380 ВAC/480 ВAC 
S6 (40%) при 400 ВAC;  
Пиковый ток при 400 ВAC 

 
 
AAC 
AAC 
AAC 
AAC 

 
 
8,1 
8,6/6,7 
10,6 
15,7 

 
 
16,2 
17/12,8 
21,1 
31,2 

 
 
27,5 
29/24,5 
35 
57,5 

 
 
59 
62/51 
76 
112 

 
 
90 
94/77 
106 
130 

Ток промежуточного контура
Выходной ток 
промежуточного контура 
 при 600 ВDC 
 при 540 ВDC 
S6 (40%) при 600 ВDC  
Пиковый ток при 600 ВDC  

 
 
 
ADC 
ADC 
ADC 
ADC 

 
 
 
8,3 
9,3 
11 
16,6 

 
 
 
16,6 
18,5 
22 
33,2 

 
 
 
27 
30 
35 
59 

 
 
 
60 
67 
79 
118 

 
 
 
92 
105 
138 
178 

Допустимая нагрузка по току
Шина промежуточного 
контура: 
Усиленные шины 
промежуточного контура: 
Шина 24 В: 

 
ADC 

 
ADC 

 
ADC 

 
100 
 
150 
 
20 

 
100 
 
150 
 
20 

 
100 
 
150 
 
20 

 
200  
 
-- 
 
20 

 
200 
 
-- 
 
20 

Входной ток электроники  
при 24 В DC 

ADC 0,8 0,9 0,95 1,5 1,9 

Общая мощность потерь 
(вкл. потери электроники) 2) 

внутр. 
внешн. 

Вт 
 
Вт 
Вт 

79,2 
 
41,2 
38 

141,6 
 
66,6 
75 

187,8 
 
64,8 
123 

406 
 
116 
290 

665,6 
 
185,6 
480 
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Внутреннее воздушное 
охлаждение   

6SL3131– 6AE15–0AAx 6AE21–0AAx 6TE21-6AAx 6TE23-6AAx 6TE25-5AAx 

Номинальная мощность кВт 5 10 16 36 55 
Макс. температура 
окружающей среды 
Без ухудшения 
характеристик 
С ухудшением характеристик 

 
 
°C 
 
°C 

 
 
40 
 
55 

Емкость промежуточного 
контура 
Модуль питания Smart 
Приводная группа, макс. 

 
 
мкФ 
мкФ 

 
 
220 
6000 

 
 
330 
6000 

 
 
705 
20000 

 
 
1410 
20000 

 
 
1880 
20000 

Коэффициент мощности косинус 
фи 

0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 

Силовой выключатель (UL) 
Обозначение типа: 
 
Ном. ток: 
Полученный ном. ток 
короткого замыкания 4) 
SCCR при 480 ВAC: 

 
 
 
A 
 
 
кA 

 
3VL1102-
2KM30 
20 
 
 
65 

 
3VL1135-
2KM30 
35 
 
 
65 

 
3VL1135-
2KM30 
35 
 
 
65 

 
3VL2108-
2KN30 
80 
 
 
65 

 
3VL2112-
2KN30 
125 
 
 
65 

Плавкие предохранители (UL) 
Тип AJT Class J 3) 
Ном. ток: 
Полученный ном. ток 
короткого замыкания  4) 

SCCR при 480 ВAC: 

 
 
A 
 
 
кA 

 
AJT17-1/2 
17,5 
 
 
65 

 
AJT35 
35 
 
 
65 

 
AJT35 
35 
 
 
65 

 
AJT80 
80 
 
 
65 

 
AJT125 
125 
 
 
65 

Уровень шума дБ(A) < 60 < 60 < 60 <65 < 60 
Расход охлаждающего 
воздуха 

м3/ч 29,6 29,6 56 112 160 

Ном. напряжение для ном. параметров 3 AC 380 В 
Вес кг 5,3 5,4 8,8 13,8 18,5 

1) Указанные мощности действительны для диапазона напряжения сети от 380 В до 480 В 
2) Обзор см. Таблицы мощности потерь в главе "Конструкция электрошкафа" 
3) Источник: фирма Ferraz Shawmut, http://de.ferrazshawmut.com 
4) Полученный ном. ток короткого замыкания из комбинации предохранителя или силового выключателя с модулем 

питания в приводной системе. 

http://de.ferrazshawmut.com
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3.8.8.1 Характеристики 

Ном. нагрузочные циклы модулей питания Smart   

 
Изображение 3-100 Ном. нагрузочные циклы модулей питания Smart 
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Кривые ухудшения характеристик   

 
Изображение 3-101 Выходной ток в зависимости от температуры окружающей среды 

 
Изображение 3-102 Выходной ток в зависимости от высоты места установки 

При высоте места установки > 2000 м необходимо использовать развязывающий 
трансформатор (см. главу "Обзор системы/ухудшение характеристик в зависимости от 
высоты места установки и температуры окружающей среды"). Предусмотренная 
вторичная система сети должна быть выполнена следующим образом: 

● TN-сеть с заземленной нейтральной точкой звезды (не заземленный линейный 
провод) 

● Сеть IT 

Снижения межфазного напряжения питающей сети не требуется. 
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3.9 Модули питания Smart с Cold-Plate 

3.9.1 Описание 
Модуль питания Smart это не регулируемый блок питания/рекуперации. На выходе DC 
модуль питания Smart предоставляет модулю(ям) двигателя(ей) неотрегулированное 
постоянное напряжение. Касательно формы тока и напряжения, модуль питания Smart 
в режиме питания демонстрирует типичную для 6-пульсного диодного 
выпрямительного моста характеристику. 

В режиме рекуперации ток имеет прямоугольную форму. Рекуперация может быть 
деактивирована через клемму, так как у этих модулей питания Smart отсутствует 
соединение DRIVE-CLiQ. 

Подзарядка промежуточного контура начинается сразу же при подаче напряжения 
сети и не зависит от направления его вращающегося поля. Нагрузка на 
промежуточный контур возможна после разрешения модуля. Для отключения 
напряжения необходим опциональный главный контактор. 

Модули питания Smart подходят для прямой работы от сетей TN, TT и IT. В модули 
встроен ограничитель напряжения.    

3.9.2 Указания по безопасности 
 

ОПАСНОСТЬ  
Риск поражения электрическим током 

Опасное напряжение остается еще в течение 5 минут после отключения питания. 
Только по истечении этого времени можно открыть защитную крышку. 

Для открытия защитной крышки промежуточного контура использовать подходящий 
инструмент (шлицевая отвертка). 

Эксплуатация компонентов разрешается только при закрытой защитной крышке 
промежуточного контура. Дальнейшая эксплуатация поврежденных компонентов 
запрещена. Следствием несоблюдения могут стать косвенный ущерб и несчастные 
случаи. 

 

ОПАСНОСТЬ  
Время разряда промежуточного контура 

Предупреждение об опасности касательно времени разряда промежуточного контура 
на языке страны должно быть размещено на компонентах. 
Комплект шильдиков на 16 языках прилагается к компоненту. 
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ОПАСНОСТЬ  
Для защиты персонала и защита от пожара параметры сети в точке питания в том, 
что касается мощности короткого замыкания и полного сопротивления петли, должны 
быть пригодны для запуска установленных устройств максимальной токовой защиты 
при ошибке (короткое замыкание или замыкание на корпус) в течение предписанного 
времени. 

 

 Примечание 
Мощность короткого замыкания сети в точке питания 

Мощность короткого замыкания сети в точке питания как минимум на коэффициент 70 
должна превышать ном. мощность модуля питания, чтобы ограничить обратные 
воздействия на сеть до приемлемого для других потребителей уровня. 

 

ОПАСНОСТЬ  
Промежуточный контур 

Если модуль питания, к примеру, через главный контактор, главный выключатель, 
не отсоединяется от сети, то промежуточный контур остается заряженным. 

 

ОПАСНОСТЬ  
Деактивация поддержки рекуперации 

В не поддерживающей рекуперацию сети (к примеру, дизельный генератор), 
способность модулей питания Smart к рекуперации должна быть деактивирована 
установкой перемычки между клеммами X22.1 и X22.2. Клемму X22.4 вывести на 
массу.  

В этом случае отвод энергии торможения должен осуществляться через 
дополнительно предусмотренный в приводной группе модуль торможения с 
тормозным резистором. 

 

ОПАСНОСТЬ  
Подключение к промежуточному контуру разрешается только с помощью 
рекомендованных SIEMENS адаптеров (адаптер промежуточного контура и адаптер 
питания промежуточного контура). 
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ОПАСНОСТЬ  
Если на левом конце приводной группы находится модуль двигателя шириной 50 мм 
или компонент промежуточного контура (к примеру, модуль торможения, модуль 
контроля, модуль фиксации напряжения) шириной 50 мм, то удалить не этом 
компоненте скобу промежуточного контура с винтами. Вкручивание винтов без скобы 
промежуточного контура не допускается. 

У всех модулей шире 50 мм нельзя сдвигать скобу промежуточного контура влево 
или удалять ее. 

Следствием несоблюдения могут стать ущерб и несчастные случаи. 
 

ВНИМАНИЕ  
Необходимо оставить 80 мм свободного пространства для вентиляции над и под 
компонентами. 

 

ВНИМАНИЕ  
Для управления модулями питания Smart 5 кВт и 10 кВт обязательно придерживаться 
соответствующей последовательности включения и выключения, иначе модуль 
питания Smart может быть разрушен. Во избежание разрушения требуется обработка 
сигнала "Ready" на выходной клемме X21.1. 

Включение: 
• 24 В DC питание X24 ВКЛ 
• Сетевой контактор ВКЛ 
• EP-сигнал X21 контакт 3 и 4 ВКЛ 
• Ожидание завершения подзарядки 
• "Ready"-сигнал на клемме X21 контакт 1 на High 
• Питание готово к работе, разрешение импульсов для двигателей возможно 

Выключение: 
• Остановить приводы 
• Отменить разрешение импульсов для двигателей (сигнал ВЫКЛ1) 
• EP-сигнал X21 контакт 3 и 4 ВЫКЛ 
• Сетевой контактор ВЫКЛ 
• 24 В DC питание X24 ВЫКЛ 

Перегрузка: 
• "Prewarning"-сигнал на клемме X21 контакт2 на Low 
• Остановить приводы через систему управления 
• "Ready"-сигнал на клемме X21 контакт 1 на Low 
• Запрет импульсов всех приводов от этого питания в течение 4 мс 
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ВНИМАНИЕ  
Правильный момент затяжки винтов системы шин промежуточного контура  
(1,8 Нм, допуск +30 %) должен быть проконтролирован перед вводом в эксплуатацию 
в обесточенном состоянии всей установки и при разряженном промежуточном 
контуре. Подтянуть винты после транспортировки. 

 

ВНИМАНИЕ  
Общая длина силовых кабелей (электропроводка к двигателю, кабель 
промежуточного контура) не должна превышать указанных в главе  
"Возможные комбинации сетевых дросселей и сетевых фильтров" значений. 

 

ВНИМАНИЕ  
Боковые крышки промежуточного контура стандартно поставляются вместе с 
компонентами и должны быть смонтированы на первый и последний компонент в 
приводной группе. При необходимости они могут быть дозаказаны  
(заказной номер: 6SL3162-5AA00-0AA0). 

 

ЗАМЕТКА  
Работа без сетевого дросселя не допускается. 

 

 Примечание 

Модули питания Smart предназначены для использования в промышленной сфере и 
создают из-за выпрямительной схемы высшие гармоники на стороне сети. 

При подключении машины со смонтированными модулями питания Smart к 
коммунальной низковольтной сети необходимо запросить в уполномоченной 
энергоснабжающей организации разрешение на подключение, если 
• ном. ток машины ≤ 16 A на проводник и 
• ном. ток машины не отвечает требованиям EN 61000-3-2 касательно высших 

гармоник. 
 

 Примечание 
Режим вентиляторов 

У модулей питания Smart 5 кВт и 10 кВт вентилятор работает постоянно. 
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3.9.3 Описание интерфейсов 

3.9.3.1 Обзор 

 
Изображение 3-103 Модуль питания Smart с Cold-Plate (пример 5 кВт)   
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3.9.3.2 X1 Подключение к сети 

Таблица 3- 90 Клеммная колодка Х1 Модули питания Smart 5 кВт и 10 кВт 

 Клемма Технические данные 
U1 
V1 

 
W1 

Напряжение питающей сети: 
3 AC 380 В - 480 В, 50/60 Гц 
Макс. подсоединяемое сечение: 6 мм2 
Тип: Зажим под винт 5 
(см. главу "Конструкция электрошкафа/соединительная техника") 
Момент затяжки: 1,2 - 1,5 Нм 

 

PE-соединение Резьбовое отверстие M5/3 Нм 1) 

1) Для кольцевых кабельных наконечников согласно DIN 46234 

3.9.3.3 X21 клеммы 

Таблица 3- 91 Клеммная колодка X21 

 Клемма Обозначение Технические данные 
1 DO: Ready Квитирование готовности модуля питания Smart 

Сигнал переключается на высокий уровень при 
выполнении следующих условий: 
• Питание блока электроники (X24) ok 
• Промежуточный контур подзаряжен 
• Имеется разрешение импульсов (X21.3/.4) 
• Нет перегрева 
• Нет отключения при перегрузке 

2 DO: Предупреждение  
(Pre Warning) 

DO: Предупреждение 
High = нет предупреждения 
Low = предупреждение  
• Порог предупреждения перегрева/I*t 

5 кВт Предупреждение: 64 °C, отключение: 69 °C 
10 кВт Предупреждение: 68 °C, отключение: 73 °C 

• Способность к рекуперации отсутствует из-за 
ошибки сети [контролируется только при 
активированной рекуперации (см. клемму X22.2)] 

3 EP +24 В (отпирающий импульс) 

 

4 EP M (отпирающий импульс) 
Напряжение DC 24 В 
Потребляемый ток: 10 мА 
Вход с гальванической развязкой 

Макс. подсоединяемое сечение: 1,5 мм2 

Тип: Зажим под винт 1 (см. главу "Конструкция электрошкафа и ЭМС/соединительная техника") 
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ВНИМАНИЕ  
Для управления модулями питания Smart 5 кВт и 10 кВт обязательно придерживаться 
соответствующей последовательности включения и выключения, иначе модуль 
питания Smart может быть разрушен. Во избежание разрушения требуется обработка 
сигнала "Ready" на выходной клемме X21 контакт 1. (см. главу "Указания по 
безопасности") 

 

ЗАМЕТКА  
Выходная клемма X21 контакт 1 должна быть выведена на цифровой вход CU. 
Питаемые от модуля Smart приводы должны использовать этот сигнал как сообщение 
о готовности (BI: p0864 = цифровой вход). Тем самым гарантируется возможность 
разрешения импульсов приводов (моторный или генераторный режим) только после 
готовности питания к работе. 
Если соединение с цифровым входом CU невозможно, то сигнал должен быть 
обработан системой управления верхнего уровня. Система управления может 
перевести приводы в состояние готовности к работе только при наличии "Ready"-
сигнала питания. 

 

 Примечание 

"Prewarning"-сигнал на выходной клемме X21 контакт 2 модулей питания Smart 5 кВт и 
10 кВт предупреждает о перегрузке. При установленном сигнале система управления 
должна остановить приводы до изменения "Ready"-сигнала на Low. После 
переключения "Ready"-сигнала на Low в течение 4 мс импульсы приводов должны 
быть погашены. 

 

 Примечание 

Модуль питания Smart сигнализирует готовность к работе и при отсутствии одного из 
линейных проводов. В этом случае рекуперация деактивирована и предупреждение 
выводится на X21/2 (DO, Warning I*t). Если рекуперация была деактивирована подачей 
сигнала "High" на клемму X22/2 (DI, Disable), то на X21/2 (DO, Warning I*t) 
предупреждение не выводится. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  
Для работы к клемме 3 должно быть подключено напряжение DC 24 В, а к клемме 4 
масса. При отмене активируется гашение импульсов. Рекуперация деактивируется и 
шунтирующее реле отпускает. Если модуль питания при размыкании клеммы EP не 
отсоединяется от сети (к примеру, главный контактор отсутствует), то промежуточный 
контур остается заряженным.  
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ЗАМЕТКА  
Если с помощью устройства отключения сетевого питания выключается работающая 
приводная группа, то сначала прервать подачу напряжения на клемму 3 (EP +24 В) и 
4 (EP M). Это может быть достигнуто, к примеру, с помощью опережающего (≥ 10 мс) 
вспомогательного контакта. 

Тем самым могут быть защищены внешние потребители, остающиеся параллельно 
приводу на той же части схемы. 

 

3.9.3.4 X22 клеммы 

Таблица 3- 92 Клеммная колодка Х22 для модулей питания Smart 5 кВт и 10 кВт 

 Клемма Обозначение Технические данные 
1 Питание 24 В Питание блока электроники для управления 

цифровыми входами X22.2 и 3. 
2 DI: Disable Regeneration Деактивировать рекуперацию (High aktiv). 

Рекуперация энергии из промежуточного контура в 
сеть не осуществляется. При необходимости для 
снижения генераторной энергии двигателей 
использовать комбинацию из модуля торможения и 
тормозного резистора. 

3 DI: Reset Сбросить ошибки (отрицательный фронт) 

 

4 Масса Масса электроники 
Макс. подсоединяемое сечение: 1,5 мм2 
Тип: Зажим под винт 1 (см. главу "Конструкция электрошкафа и ЭМС/соединительная техника") 

3.9.3.5 X24 Терминальный адаптер 24 В 

Таблица 3- 93 Клеммная колодка X24 

 Клемма  Обозначение  Технические данные 
+ Питание 24 В Напряжение питания DC 24 В 

 

M Масса Масса электроники 

Терминальный адаптер 24 В входит в объем поставки 
Макс. подсоединяемое сечение: 6 мм2 

Тип: Зажим под винт 5 (см. главу "Конструкция электрошкафа и ЭМС/соединительная техника") 
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3.9.4 Пример подключения 

 
Изображение 3-104 Пример подключения модулей питания Smart 5 кВт и 10 кВт 

 

 Примечание 
При использовании модуля измерения напряжения VSM10 опережающий 
размыкающий контакт не нужен. 
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3.9.5 Значение светодиодов 

Таблица 3- 94 Значение светодиодов на модуле питания Smart 5 кВт и 10 кВт    

Светодиод Цвет Состояние Описание, причина Метод устранения 
– Выкл Питание блока электроники отсутствует или вне 

поля допуска. 
– 

Зеленый Светится 
постоянно 

Компонент готов к работе. – 

Желтый Светится 
постоянно 

Подзарядка еще не завершена. 
Шунтирующее реле отпущено 
Отсутствует питание 24 В клемм EP. 

– 

RDY 

Красный Светится 
постоянно 

Перегрев 
Ток перегрузки 

Установить причину 
ошибки (через выходные 
клеммы) и квитировать 
ее (через входную 
клемму) 

– Выкл Питание блока электроники отсутствует или вне 
поля допуска. 

– 

Желтый Светится 
постоянно 

Напряжение промежуточного контура в поле 
допуска. 

– 

DC LINK 

Красный Светится 
постоянно 

Напряжение промежуточного контура вне поля 
допуска. 
Ошибка сети. 

Проверить напряжение 
сети 

 

 

ОПАСНОСТЬ  
Вне зависимости от состояния светодиода "DC LINK" всегда возможно наличие 
опасного напряжения промежуточного контура. 
Соблюдать предупреждения, указанные на компоненте! 
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3.9.6 Габаритные чертежи 

 
Изображение 3-105 Габаритный чертеж модуля питания Smart с Cold-Plate (5 кВт и 10 кВт), все данные  

в мм и (дюймах)   

Таблица 3- 95 Размеры модуля питания Smart с Cold-Plate 

Модуль питания Заказной номер B [мм] (дюймов) 
5 кВт 6SL3136-6AE15-0AAx 50 (1,97) 
10 кВт 6SL3136-6AE21-0AAx 50 (1,97) 



Модули питания книжного формата  
3.9 Модули питания Smart с Cold-Plate 

 Силовые части книжного формата 
370 Справочник по аппарату, (GH2), 01/2011, 6SL3097-4AC00-0PP3 

3.9.7 Монтаж 
Перед монтажом модуля питания Smart с Cold-Plate на радиатор по спецификации 
заказчика необходимо учесть следующее:   

● Перед монтажом поверить поверхность радиатора на предмет наличия 
повреждений. 

● Для лучшей теплопередачи использовать теплопроводящее вещество. В качестве 
такового взять специальную теплопроводящую пленку с тиснением в виде сот. 
Каждая силовая часть Cold-Plate поставляется с подготовленной по размеру 
теплопроводящей пленкой. Соблюдать позицию наложения теплопроводящей 
пленки (см. рис. ниже). 

 

 Примечание 

При замене компонента заменяется и теплопроводящая пленка! Можно использовать 
только допущенную/поставляемую Siemens теплопроводящую пленку. 

 

 

 
 Заказной номер 
Теплопроводящая пленка, 50 мм 6SL3162-6FB00-0AA0 
Теплопроводящая пленка, 100 мм 6SL3162-6FD00-0AA0 
Теплопроводящая пленка, 150 мм 6SL3162-6FF00-0AA0 
Теплопроводящая пленка, 200 мм 6SL3162-6FH00-0AA0 
Теплопроводящая пленка, 300 мм 6SL3162-6FM00-0AA0 

 

 

 Примечание 

Для монтажа компонентов рекомендуется использовать винтовые шпильки M6 и 
шестигранные гайки или пальцы с резьбой ISO 7436-M6x40-14 H класса прочности 8.8.
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5
6

1
2
3
4

7

 
1 Внешний радиатор (воздушный или жидкостный) 
2 Винтовая шпилька M6 
3 Теплопроводящая пленка 
4 Cold-Plate 
5 Подкладная шайба 
6 Пружинная шайба 
7 Гайка M6 

Изображение 3-106 Монтаж модуля питания Smart с Cold-Plate на внешний радиатор на примере модуля  
питания Smart 5 кВт 

Моменты затяжки: 

● Сначала затянуть гайки только вручную (0,5 Нм) 

● Затянуть с 10 Нм 

Поддержку касательно механической конструкции электрошкафа можно получить в:  
Siemens AG 
Industry Sector, IA SE WKC 
TCCCC (Technical Competence Center Cabinets Chemnitz) 
Postfach 1124 
09070 Chemnitz 
e-mail: cc.cabinetcooling.aud@siemens.com 

mailto:cc.cabinetcooling.aud@siemens.com
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Свойства радиатора 

В качестве материала радиатора рекомендуется AlMgSi 0,5. 
Высота неровностей профиля поверхности внешнего радиатора должна составлять 
мин. Rz 16 и контактная поверхность между радиатором и Cold-Plate должна иметь 
плоскостность в 0,2 мм. 

 

 Примечание 

Исполнение радиатора может быть адаптировано изготовителем станка к 
специфическим потребностям своей установки. Специфицированные ном. параметры 
силовых модулей могут быть достигнуты при возможности отвода возникающей 
мощности потерь при названных граничных условиях через внешний радиатор. 

 

ЗАМЕТКА  
При монтаже проследить, чтобы пальцы с резьбой не повредили Cold-Plate. 
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3.9.8 Технические данные 

Таблица 3- 96 Технические характеристики модулей питания Smart с охлаждением Cold-Plate 

   6SL3136-6AE 15-0AAx 21-0AAx 
Номинальная мощность кВт 5 10 
Питание 
Ном. мощность (S1) 1) 
Мощность питания (S6-40 %) 1) 
Пиковая мощность питания 1) 

 
кВт (Pn) 
кВт (Ps6) 
кВт (Pmax) 

 
5 
 
10 

 
10 
 
20 

Сетевая рекуперация 
Длительная мощность рекуперации 
Пиковая мощность рекуперации 

 
кВт 
кВт 

 
5 
10 

 
10 
20 

Напряжение питающей сети 
Сетевое напряжение 
Сетевая частота 
Питание блока электроники 

 
ВAC 
Гц 
ВDC 

 
3 AC 380 – 10 % (-15 % < 1 мин) до 3 AC 480 + 10 % 
47 до 63 
24 (20,4 – 28,8) 

Напряжение промежуточного контура 
Отключение по перенапряжению 
Отключение по перенапряжению 

ВDC 
ВDC 
ВDC 

510 – 720 
820 ± 2 % 
360 ± 2 % 

Входной ток 
Ном. входной ток 
при 400 ВAC: 
Входной ток 
при 380 ВAC/480 ВAC 
при 400 ВAC; S6-40% 
при 400 ВAC; Пиковый ток 

 
 
AAC 

 
AAC 
AAC 
AAC 

 
 
8,1 
 
8,6 / 6,7 
10,6 
15,7 

 
 
16,2 
 
17 / 12,8 
21,1 
31,2 

Ток промежуточного контура 
Ном. ток промежуточного контура 
при 600 В: 
Ток промежуточного контура при 540 В: 
при 600 ВDC; при S6-40% 
при 600 ВDC; Пиковый ток 

 
 
ADC 
ADC 
ADC 
ADC 

 
 
8,3 
9,3 
11 
16,6 

 
 
16,6 
18,5 
22 
33,2 

Допустимая нагрузка по току 
Шина промежуточного контура: 
Усиленные шины промежуточного 
контура: 
Шина 24 В: 

 
ADC 
ADC 

 
ADC 

 
100 
150 
 
20 

 
100 
150 
 
20 

Входной ток электроники при 24 В DC ADC 0,6 0,7 
Распределение мощности потерь 
(вкл. потери электроники) 4) 
внутр. 
внешн. 

 
 
Вт 
Вт 

 
 
34,4 
40 

 
 
56,8 
80 

Емкость промежуточного контура 
Модуль питания Smart 
Приводная группа, макс. 

 
мкФ 
мкФ 

 
220 
6000 

 
330 
6000 

Коэффициент мощности косинус фи 1 1 
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   6SL3136-6AE 15-0AAx 21-0AAx 
Силовой выключатель (UL) 
Обозначение типа: 
Ном. ток: 
Полученный ном. ток короткого 
замыкания SCCR3)при 480 ВAC: 

 
 
A 
 
кA 

 
3VL1102-2KM30 
20 
 
65 

 
3VL1135-2KM30 
35 
 
65 

Плавкие предохранители (UL) 
Тип AJT Class J 2) 
Ном. ток: 
Полученный ном. ток короткого 
замыкания  3) SCCR при 480 ВAC: 

 
 
A 
 
кA 

 
AJT17-1/2 
17,5 
 
65 

 
AJT35 
35 
 
65 

Макс. допустимая 
температура радиатора 

°C 60 65 

Макс. температура окружающей среды 
Без ухудшения характеристик 
С ухудшением характеристик 

 
°C 
°C 

 
40 
55 

 
40 
55 

Вес кг 4,0 4,0 

1) Указанные мощности действительны для диапазона напряжения сети от 380 В до 480 В 
2) Источник: фирма Ferraz Shawmut, http://de.ferrazshawmut.com 
3) Полученный ном. ток короткого замыкания из комбинации предохранителя или силового выключателя с модулем 

питания в приводной системе. 
4) Обзор см. Таблицы мощности потерь в главе "Конструкция электрошкафа" 

http://de.ferrazshawmut.com
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3.9.8.1 Характеристики 

Ном. нагрузочные циклы модулей питания Smart   

 
Изображение 3-107 Ном. нагрузочные циклы модулей питания Smart 
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Кривые ухудшения характеристик   

 
Изображение 3-108 Выходной ток в зависимости от температуры окружающей среды 

 
Изображение 3-109 Выходной ток в зависимости от высоты места установки 

При высоте места установки >2000 м необходимо использовать развязывающий 
трансформатор (см. главу "Обзор системы/ухудшение характеристик в зависимости от 
высоты места установки и температуры окружающей среды"). Предусмотренная 
вторичная система сети должна быть выполнена следующим образом: 

● TN-сеть с заземленной нейтральной точкой звезды (не заземленный линейный 
провод) 

● Сеть IT 

Снижения межфазного напряжения питающей сети не требуется. 
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3.9.8.2 Измерение температуры радиатора 
Определение макс. допустимой температуры радиатора осуществляется в 
представленном ниже диапазоне измерения на Cold-Plate.  

 
Изображение 3-110 Диапазон измерения для макс. допустимой температуры радиатора для 

модуля питания Smart с Cold-Plate 
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Модули питания книжного компактного формата 4
4.1 Модули питания Smart книжного компактного формата 

4.1.1 Описание 
Модуль питания Smart книжного компактного формата это не регулируемый блок 
питания/рекуперации. На выходе DC модуль питания Smart предоставляет модулю(ям) 
двигателя(ей) неотрегулированное постоянное напряжение. Касательно формы тока и 
напряжения, модуль питания Smart в режиме питания демонстрирует типичную для  
6-пульсного диодного выпрямительного моста характеристику. 

В режиме рекуперации ток имеет прямоугольную форму. Рекуперация может быть 
деактивирована через параметры. 

Если установке для отключения требуется гальваническая развязка с сетью, то со 
стороны сети может быть предвключен главный контактор. 

Модуль питания Smart книжного компактного формата может использоваться с типом 
охлаждения "внутреннее воздушное охлаждение" или "Cold-Plate". Выбор типа 
охлаждения осуществляется через параметр p249 "Тип охлаждения силовой части". 

Модули питания Smart подходят для прямой работы от сетей TN, TT и IT. В модули 
питания встроен ограничитель напряжения.   
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4.1.2 Указания по безопасности 
 

ОПАСНОСТЬ  
Риск поражения электрическим током 

Опасное напряжение остается еще в течение 5 минут после отключения питания. 
Только по истечении этого времени можно открыть защитную крышку. 

При открытии защитной крышки промежуточного контура помнить, что необходимо 
освободить блокиратор. Использовать для этого подходящий инструмент (к примеру, 
отвертку или прилагаемый деблокирующий инструмент). 

Эксплуатация компонентов разрешается только при закрытой защитной крышке 
промежуточного контура. Дальнейшая эксплуатация поврежденных компонентов 
запрещена. Следствием несоблюдения могут стать косвенный ущерб и несчастные 
случаи. 

 

ОПАСНОСТЬ  
Время разряда промежуточного контура 

Предупреждение об опасности касательно времени разряда промежуточного контура 
на языке страны должно быть размещено на компонентах. 
Комплект шильдиков на 16 языках прилагается к компоненту. 

 

ОПАСНОСТЬ  
Для защиты персонала и защита от пожара параметры сети в точке питания в том, 
что касается мощности короткого замыкания и полного сопротивления петли, должны 
быть пригодны для запуска установленных устройств максимальной токовой защиты 
при ошибке (короткое замыкание или замыкание на корпус) в течение предписанного 
времени. 

 

 Примечание 
Мощность короткого замыкания сети в точке питания 

Мощность короткого замыкания сети в точке питания как минимум на коэффициент 70 
должна превышать ном. мощность модуля питания, чтобы ограничить обратные 
воздействия на сеть до приемлемого для других потребителей уровня. 

 

ОПАСНОСТЬ  
Подключение к промежуточному контуру разрешается только с помощью 
рекомендованных SIEMENS адаптеров (адаптер промежуточного контура и адаптер 
питания промежуточного контура). 
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ОПАСНОСТЬ  
Если модуль питания, к примеру, через главный контактор, главный выключатель,  
не отсоединяется от сети, то промежуточный контур остается заряженным. 

 

ВНИМАНИЕ  
Необходимо оставить 80 мм свободного пространства для вентиляции над и под 
компонентами. 

 

ВНИМАНИЕ  
Правильный момент затяжки винтов системы шин промежуточного контура  
(1,8 Нм, допуск +30 %) должен быть проконтролирован перед вводом в эксплуатацию 
в обесточенном состоянии всей установки и при разряженном промежуточном 
контуре. Подтянуть винты после транспортировки. 

В не поддерживающей рекуперацию сети (к примеру, дизельный генератор), 
способность модулей питания Smart к рекуперации должна быть деактивирована 
через установку параметров. В этом случае отвод энергии торможения должен 
осуществляться через дополнительно предусмотренный в приводной группе модуль 
торможения с тормозным резистором. 

 

ВНИМАНИЕ  
Общая длина силовых кабелей (электропроводка к двигателю, кабель 
промежуточного контура) не должна превышать указанных в главе  
"Возможные комбинации сетевых дросселей и сетевых фильтров" значений. 

 

ВНИМАНИЕ  
Боковые крышки промежуточного контура стандартно поставляются вместе с 
компонентами и должны быть смонтированы на первый и последний компонент в 
приводной группе. При необходимости они могут быть дозаказаны  
(заказной номер: 6SL3162-5AA00-0AA0). 

 

ЗАМЕТКА  
Работа без сетевого дросселя не допускается. 

 

 Примечание 

Вентилятор активируется в зависимости от температуры радиатора и разрешения 
импульсов. 
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4.1.3 Описание интерфейсов 

4.1.3.1 Обзор 

 
Изображение 4-1 Модуль питания Smart книжного компактного формата (16 кВт) 
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4.1.3.2 X1 Подключение к сети 

Таблица 4- 1 Клеммная колодка Х1 Модуль питания Smart 16 кВт 

 Клемма Технические данные 
U1 
V1 

 

 

W1 

Напряжение питающей сети: 
3 AC 380 В - 480 В, 50/60 Гц 
Макс. подсоединяемое сечение: 16 мм2 
Тип: Зажим под винт 7 (см. главу Соединительная техника) 
Момент затяжки: 1,5 - 1,8 Нм 

 

 

PE-соединение Резьбовое отверстие M5/3 Нм 1 

1 Для кольцевых кабельных наконечников согласно DIN 46234 

4.1.3.3 X21 Клеммы EP 

Таблица 4- 2 Клеммная колодка X21 

 Клемма Функция Технические данные 
1 +Temp 
2 - Temp 

Датчики температуры: KTY84–1C1301)/PTC1)/ 
биметаллический выключатель с размыкающим 
контактом 
Тип датчика температуры может быть выбран через 
параметр p0601, индикация температуры через r35.2)

3 EP +24 В (отпирающий импульс) 

 

 
4 EP M (отпирающий импульс) 

Напряжение: DC 24 В 
Потребляемый ток: 10 мА 
Вход с гальванической развязкой 
Время распространения сигнала: 
L → H: 100 мкс 
H → L: 1000 мкс 

Макс. подсоединяемое сечение 1,5 мм2 

Тип: Зажим под винт 1 (см. главу "Конструкция электрошкафа и ЭМС/соединительная техника") 

1) Температуры измеряются, но не обрабатываются в модуле питания Smart 
2) Дополнительная информация, см. SINAMICS S120, Руководство по вводу в эксплуатацию 
 

 

ЗАМЕТКА  
Соблюдать полярность при подключении датчика температуры KTY. 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  
Для работы к клемме 3 должно быть подключено напряжение DC 24 В, а к клемме 4 
масса. При отмене активируется гашение импульсов. Рекуперация деактивируется и 
шунтирующее реле отпускает. Если модуль питания при размыкании клеммы EP не 
отсоединяется от сети (к примеру, главный контактор отсутствует), то промежуточный 
контур остается заряженным.  

 

ЗАМЕТКА  
Если с помощью устройства отключения сетевого питания выключается работающая 
приводная группа, то сначала прервать подачу напряжения на клемму 3 (EP +24 В) и 
4 (EP M). Это может быть достигнуто, к примеру, с помощью опережающего (≥ 10 мс) 
вспомогательного контакта.  

Тем самым могут быть защищены внешние потребители, остающиеся параллельно 
приводу на той же части схемы. 

 

 

ОПАСНОСТЬ  
Опасность поражения электрическим током! 

К клеммам "+Temp" und "-Temp" могут подключаться только датчики температуры, 
отвечающие требованиям защитного разделения согласно EN 61800-5-1.  
Если безопасное электрическое разделение не может быть обеспечено (к примеру, 
для линейных двигателей или двигателей сторонних производителей), то необходимо 
использовать внешний модуль датчика (SME120 или SME125) или терминальный 
модуль TM120. 

При несоблюдении существует опасность поражения электрическим током! 
 

4.1.3.4 X24 Терминальный адаптер 24 В 

Таблица 4- 3 Клеммная колодка X24 

 Клемма  Обозначение  Технические данные 
+ Питание 24 В Напряжение питания DC 24 В 

 

M Масса Масса электроники 

Терминальный адаптер 24 В входит в объем поставки 
Макс. подсоединяемое сечение: 6 мм2 

Тип: Зажим под винт 5 (см. главу "Конструкция электрошкафа и ЭМС/соединительная техника") 
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4.1.3.5 X200-X202 Интерфейсы DRIVE-CLiQ 

Таблица 4- 4 Интерфейс DRIVE-CLiQ X200-X202 

 КОНТАКТ Имя сигнала Технические данные 
1 TXP Передаваемые данные + 
2 TXN Передаваемые данные - 
3 RXP Принимаемые данные + 
4 зарезервировано, не использовать  
5 зарезервировано, не использовать  
6 RXN Принимаемые данные - 
7 зарезервировано, не использовать  
8 зарезервировано, не использовать  
A + (24 В) Питание 24 В 

 

 

B М (0 В) Масса электроники 
Глухая крышка для интерфейса DRIVE-CLiQ входит в объем поставки; 
глухая крышка (50 шт.) Заказной номер: 6SL3066-4CA00-0AA0 
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4.1.4 Пример подключения 

 
Изображение 4-2 Пример подключения: Модуль питания Smart книжного компактного формата 16 кВт 

 

 Примечание 

При использовании модуля измерения напряжения VSM10 опережающий 
размыкающий контакт не нужен. 
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4.1.5 Значение светодиодов 

Таблица 4- 5 Значение светодиодов на модуле питания Smart книжного компактного формата    

Состояние Описание, причина Метод устранения 
RDY DC LINK   

Выкл Выкл Питание блока электроники отсутствует или вне 
поля допуска. 

– 

-- Компонент готов к работе и осуществляется 
циклическая коммуникация DRIVE-CLiQ. 

– 

Оранжевый Компонент готов к работе и выполняется 
циклическая коммуникация DRIVE-CLiQ. 
Есть напряжение промежуточного контура. 

– 

Зеленый 

Красный Компонент готов к работе и выполняется 
циклическая коммуникация DRIVE-CLiQ. 
Напряжение промежуточного контура слишком 
высокое. 

Проверить напряжение 
сети 

Оранжевый Оранжевый Устанавливается коммуникация DRIVE-CLiQ. – 
Красный -- Имеется по крайней мере одна ошибка этого 

компонента. 
Указание: 
светодиод управляется независимо от 
переназначения соответствующих сообщений. 

Устранить ошибку и 
выполнить квитирование 

Зеленый/ 
красный  
(0,5 Гц) 

-- Проводится загрузка микропрограммного 
обеспечения. 

– 

Зеленый/ 
красный (2 Гц) 

-- Загрузка микропрограммного обеспечения 
завершена. Ожидание POWER ON. 

Выполнить POWER ON 

Зеленый/ 
оранжевый 
или 
Красный/ 
оранжевый 

-- Распознавание компонента через светодиод 
активировано (p0124). 
Указание: 
Обе возможности зависят от состояния светодиодов 
при активации через p0124 = 1. 

– 

 

 

ОПАСНОСТЬ  
Вне зависимости от состояния светодиода "DC LINK" всегда возможно наличие 
опасного напряжения промежуточного контура. 
Соблюдать предупреждения, указанные на компоненте! 
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4.1.6 Габаритный чертёж 

 
Изображение 4-3 Габаритный чертеж модуля питания Smart книжного компактного формата (16 кВт),  

все данные в мм и (дюймах)  
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4.1.7 Монтаж 
Монтаж модуля питания Smart книжного компактного формата с внутренним воздушным 
охлаждением   

1

2

3
4

5

 
1 Монтажная стенка 
2 Винтовая шпилька M6 
3 Подкладная шайба 
4 Пружинная шайба 
5 Гайка M6 
Изображение 4-4 Монтаж модуля питания Smart книжного компактного формата с внутренним охлаждением 

Моменты затяжки: 

● Сначала затянуть гайки только вручную (0,5 Нм) 

● Затянуть с 6 Нм в указанной последовательности (1 до 4) 
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Монтаж модуля питания Smart книжного компактного формата на Cold-Plate 

1

2

3

4
5

6

 
1 Cold-Plate 
2 Винтовая шпилька M6 
3 Теплопроводящая пленка 
4 Подкладная шайба 
5 Пружинная шайба 
6 Гайка M6 

Изображение 4-5 Монтаж модуля питания Smart книжного компактного формата на Cold-Plate 

Моменты затяжки: 

● Сначала затянуть гайки только вручную (0,5 Нм) 

● Затянуть с 10 Нм в указанной последовательности (1 до 4) 



 Модули питания книжного компактного формата 
 4.1 Модули питания Smart книжного компактного формата 

Силовые части книжного формата 
Справочник по аппарату, (GH2), 01/2011, 6SL3097-4AC00-0PP3 391 

Особенности при монтаже на Cold-Plate 

Для лучшей теплопередачи использовать теплопроводящее вещество. В качестве 
такового взять специальную теплопроводящую пленку с тиснением в виде сот. Каждый 
модуль питания Smart книжного компактного формата поставляется с подготовленной 
по размеру теплопроводящей пленкой. Соблюдать позицию установки 
теплопроводящей пленки. 

 

 Примечание 

При замене компонента заменяется и теплопроводящая пленка! Можно использовать 
только допущенную/поставляемую Siemens теплопроводящую пленку. 

 

 

Таблица 4- 6 Теплопроводящая пленка 

 Заказной номер  
Теплопроводящая пленка, 100 мм  6SL3162-6FD01-0AA0 
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4.1.8 Технические данные 

Таблица 4- 7 Технические данные модулей питания Smart книжного компактного формата 

Модуль питания Smart книжного компактного 
формата   

6SL3430– 6TE21-6AAx 

Номинальная мощность кВт 16 
Питание 
Ном. мощность (S1) 1) 

Мощность питания (S6-40 %) 1) 
Пиковая мощность питания 1) 

 
кВт (Pn) 
кВт (Ps6) 
кВт (Pmax) 

 
16 
21 
35 

Сетевая рекуперация 
Длительная мощность рекуперации 
Пиковая мощность рекуперации 

 
кВт 
кВт 

 
16  
35 

Напряжение питающей сети 
Сетевое напряжение 
Сетевая частота 
Питание блока электроники 

 
ВAC 
Гц 
ВDC 

 
3 AC 380 -10 % (-15 % < 1 мин) до 3 AC 480 +10 % 
47 до 63 
24 (20,4 - 28,8) 

Напряжение промежуточного контура 
Отключение по перенапряжению 
Отключение по перенапряжению 2) 

ВDC 
ВDC 
ВDC 

510 – 720 
820 ± 2 % 
360 ± 2 % 

Входной ток 
Ном. входной ток при 400 ВAC: 
Входной ток 
при 380 ВAC/480 ВAC 
при 400 ВAC; S6-40% 
при 400 ВAC; Пиковый ток 

 
AAC 

 
AAC 
AAC 
AAC 

 
27,5 
 
29/24,5 
35 
57,5 

Ток промежуточного контура 
Ном. ток промежуточного контура при 600 В: 
Ток промежуточного контура при 540 В: 
при 600 ВDC; S6-40% 
при 600 ВDC; Пиковый ток 

 
ADC 
ADC 
ADC 
ADC 

 
27 
30 
35 
59 

Допустимая нагрузка по току 
Шина промежуточного контура: 
Усиленная шина промежуточного контура: 
Шина 24 В: 

 
ADC 
ADC 
ADC 

 
100 
150 
20 

Входной ток электроники при 24 В DC 
для внутреннего воздушного охлаждения 
для охлаждения Cold-Plate 

 
ADC 
ADC 

 
0,95 
0,85 

Общая мощность потерь, внутреннее 
воздушное охлаждение 
(включая потери электроники) 3) 

Вт 187,8 

Распределение мощности потерь  
для Cold-Plate 
(включая потери электроники) 3) 
Внутр. 
Внешн. 

Вт  
 
 
56,6 
130 

Макс. температура окружающей среды 
Без ухудшения характеристик 
С ухудшением характеристик 

 
°C 
°C 

 
40 
55 
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Модуль питания Smart книжного компактного 
формата   

6SL3430– 6TE21-6AAx 

Номинальная мощность кВт 16 
Емкость промежуточного контура 
Модуль питания Smart 
Приводная группа, макс. 

 
мкФ 
мкФ 

 
705 
6000 

Коэффициент мощности косинус фи 0,98 
Силовой выключатель (UL) 
Обозначение типа: 
Ном. ток: 
Полученный ном. ток короткого замыкания  5) 

SCCR при 480 ВAC: 

 
 
A 
 
кA 

 
3VL1135-2KM30 
35 
 
65 

Плавкий предохранитель (UL) 
Тип AJT Class J 4) 
Ном. ток: 
Полученный ном. ток короткого замыкания 5) 

SCCR при 480 ВAC: 

 
 
A 
 
кA 

 
AJT35 
35 
 
65 

Типы охлаждения  Внутреннее воздушное охлаждение 
Охлаждение Cold Plate 

Расход охлаждающего воздуха для 
внутреннего воздушного охлаждения 

м3/ч 56 

Макс. допустимая температура радиатора 
Cold-Plate 

°C 70 

Уровень шума дБ(A) < 60 
Вес кг 5,3 

1) Указанные мощности действительны для диапазона напряжения сети от 380 В до 480 В 
2) Предустановка для сетей 400 В, порог расцепления минимального напряжения адаптируется к 

спараметрированному ном. напряжению 
3) Обзор см. Таблицы мощности потерь в главе "Конструкция электрошкафа" 
4) Источник: фирма Ferraz Shawmut, http://de.ferrazshawmut.com 
5) Полученный ном. ток короткого замыкания из комбинации предохранителя или силового выключателя с модулем 

питания в приводной системе. 

http://de.ferrazshawmut.com
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4.1.8.1 Характеристики 

Ном. нагрузочные циклы модулей питания Smart   

 
Изображение 4-6 Ном. нагрузочные циклы модулей питания Smart 
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Кривые ухудшения характеристик   

 
Изображение 4-7 Выходной ток в зависимости от температуры окружающей среды 

 
Изображение 4-8 Выходной ток в зависимости от высоты места установки 

При высоте места установки > 2000 м необходимо использовать развязывающий 
трансформатор (см. главу "Обзор системы/ухудшение характеристик в зависимости от 
высоты места установки и температуры окружающей среды"). Предусмотренная 
вторичная система сети должна быть выполнена следующим образом: 

● TN-сеть с заземленной нейтральной точкой звезды (не заземленный линейный 
провод) 

● Сеть IT 

Снижения межфазного напряжения питающей сети не требуется. 
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Модули двигателей книжного формата 5
5.1 Модули двигателей с внутренним воздушным охлаждением 

5.1.1 Описание 
Модуль двигателя это силовая часть (инвертор), предоставляющий энергию 
подключенному(ым) двигателю(ям). Энергоснабжение осуществляется через 
промежуточный контур приводного устройства. Модуль двигателя через DRIVE-CLiQ 
должен быть соединен с управляющим модулем, в котором находятся функции 
управления и регулирования для модуля двигателя.   

К однодвигательному модулю может быть подключен и работать только один 
двигатель, к двухдвигательному модулю - два двигателя. 

5.1.2 Указания по безопасности 
 

ОПАСНОСТЬ  
Риск поражения электрическим током 

Опасное напряжение остается еще в течение 5 минут после отключения питания. 
Только по истечении этого времени можно открыть защитную крышку. 

При открытии защитной крышки промежуточного контура помнить, что необходимо 
освободить блокиратор. Использовать для этого подходящий инструмент (к примеру, 
отвертку или прилагаемый деблокирующий инструмент). 

Эксплуатация компонентов разрешается только при закрытой защитной крышке 
промежуточного контура. Дальнейшая эксплуатация поврежденных компонентов 
запрещена. Следствием несоблюдения могут стать косвенный ущерб и несчастные 
случаи. 

 

ОПАСНОСТЬ  
Время разряда промежуточного контура 

Предупреждение об опасности касательно времени разряда промежуточного контура 
на языке страны должно быть размещено на компонентах. 
Комплект шильдиков на 16 языках прилагается к компоненту. 
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ОПАСНОСТЬ  
Компоненты привода создают высокие токи утечки в защитном проводе. Разрешается 
использовать компоненты только в электрошкафах или закрытых, электрических 
производственных участках и они должны быть соединены с защитным проводом. 
Для обеспечения защиты от поражения электрическим током, подключение 
защитного провода электрошкафа или установки должно быть реализовано согласно 
одной из следующих мер: 
• Стационарное подключение и подключение защитного кабеля  

посредством ≥ 10 мм2 Cu или ≥ 16 мм2 Al 
• Стационарное подключение и автоматическое отключение сетевого питания при 

прерывании защитного провода 
 

ОПАСНОСТЬ  
Подключение к промежуточному контуру разрешается только с помощью 
рекомендованных SIEMENS адаптеров (адаптер промежуточного контура и адаптер 
питания промежуточного контура). 

 

ОПАСНОСТЬ  
Если на левом конце приводной группы находится модуль двигателя шириной 50 мм 
или компонент промежуточного контура соответствующей ширины (к примеру, модуль 
торможения, модуль контроля, модуль фиксации напряжения), то удалить скобу 
промежуточного контура вместе с винтами. Вкручивание винтов без скобы 
промежуточного контура не допускается.   

У всех других силовых частей и компонентов промежуточного контура (к примеру, 
модуля конденсаторов), которые шире 50 мм, нельзя сдвигать скобу промежуточного 
контура влево или удалять ее. 

Следствием несоблюдения могут стать ущерб и несчастные случаи. 
 

ОПАСНОСТЬ  
Экран для стояночного тормоза двигателя обязательно должен быть подключен, 
поэтому при встроенном стояночном тормозе двигателя можно использовать только 
кабели Motion-Connect, иначе изолирующая способность жил не обеспечивается. 
Опасность поражения электрическим током. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  
Экраны кабелей и не используемые жилы силовых кабелей (к примеру, тормозные 
жилы) должны помещаться на потенциал PE, чтобы отводить заряды, возникающие 
из-за ёмкостных перекрестных наводок. 

При несоблюдении этого возможно возникновение опасных для жизни контактных 
напряжений. 
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ВНИМАНИЕ  
Необходимо оставить 80 мм свободного пространства для вентиляции над и под 
компонентом.  

Для модулей двигателей 132 А и 200 А дополнительно необходимо оставить 
свободно пространство для вентиляции в 50 мм перед вентилятором. 

 

ВНИМАНИЕ  
Правильность момента затяжки винтов системы шин промежуточного контура  
(1,8 Нм, допуск +30 %) должна быть проверена перед вводом в эксплуатацию. 
Подтянуть винты после транспортировки. 

 

ВНИМАНИЕ  
Для соединений DRIVE-CLiQ использовать только кабели фирмы Siemens. 

 

ВНИМАНИЕ  
При прокладке соединительных кабелей к датчику температуры использовать только 
экранированные кабели. Экран кабеля должен быть соединен с большим 
поверхностным контактом с обеих сторон с потенциалом корпуса. При прокладке 
кабелей датчиков температуры вместе с кабелем двигателя, они должны быть 
попарно скручены и защищены отдельным экраном. 

 

ВНИМАНИЕ  
Боковые крышки промежуточного контура стандартно поставляются вместе с 
компонентами и должны быть смонтированы на первый и последний компонент в 
приводной группе. При необходимости они могут быть дозаказаны  
(заказной номер: 6SL3162-5AA00-0AA0). 

 

 Примечание 

Для работы двигателей со встроенным стояночным тормозом требуется 
отрегулированное электропитание DC. Электропитание осуществляется через 
внутренние шины 24 В. Учитывать допуски напряжения стояночного тормоза 
двигателя (24 В ± 10 %) и потери напряжения соединительных кабелей. 

Электропитание DC должно быть установлено на 26 В. Тем самым обеспечивается 
нахождение напряжения питания тормоза в допустимом диапазоне, если выполнены 
следующие граничные условия: 
• Использование трехфазных двигателей Siemens 
• Использование силовых кабелей Siemens MOTION-CONNECT 
• Длины кабелей двигателей макс. 100 м 
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5.1.3 Описание интерфейсов 

5.1.3.1 Обзор 

 
Изображение 5-1 Однодвигательный модуль книжного формата с внутренним воздушным охлаждением 

(пример 5 A)   
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Изображение 5-2 Двухдвигательный модуль книжного формата с внутренним воздушным охлаждением  

(пример 2 х 5 A) 
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5.1.3.2 Подключение двигателя/тормоза 

Таблица 5- 1 Клеммная колодка X1/X2 модули двигателей 3 A до 30 A и двухдвигательные модули 3 A до 18 A 

 Клемма Технические данные 
U (U2) 
V (V2) 
W (W2) 

Соединение двигателя 

+ (BR+)  
- (BR-) 

Соединение тормоза 
Макс. ток нагрузки 2 A 
Мин. ток нагрузки 0,1 A 

 

PE-соединение Резьбовое отверстие M5/3 Нм 1) 

1) Для кольцевых кабельных наконечников согласно DIN 46234 
 



 Модули двигателей книжного формата 
 5.1 Модули двигателей с внутренним воздушным охлаждением 

Силовые части книжного формата 
Справочник по аппарату, (GH2), 01/2011, 6SL3097-4AC00-0PP3 403 

Таблица 5- 2 Клеммная колодка однодвигательного модуля 45 A до 200 A 

 Клеммы Технические данные 
U2 
V2 

 
W2 

45 A до 60 A: 
Палец с резьбой M6/6 Нм 1) 
85 A: 
Палец с резьбой M8/13 Нм 1) 
132 A до 200 A: 
Палец с резьбой M8/13 Нм 1) 
(см. главу Соединительная техника) 

+ (BR+) 

 

- (BR-) 
X11 соединительный штекер тормоза 2): 
Напряжение DC 24 В 
Макс. ток нагрузки 2 A 
Мин. ток нагрузки 0,1 A 
Макс. подсоединяемое сечение 2,5 мм2 

Тип: пружинная клемма 2 (см. главу "Соединительная техника") 
Соединительный штекер тормоза является составной частью 
укомплектованного кабеля с разъемами 

 

Однодвигательный модуль с ном. выходным током 45 A до 60 A: 
Палец с резьбой для кабелей двигателей: M6/6 Нм 1) Резьбовое 
отверстие для PE: M6/6 Nm 1) 

 

PE-соединение 

Однодвигательный модуль с ном. выходным током 85 A 
Палец с резьбой для кабелей двигателей: M8/13 Нм 1) 

 Резьбовое отверстие для PE: M6/6 Nm 1) 
Однодвигательный модуль с ном. выходным током 132 A до 200 A 
Палец с резьбой для кабелей двигателей: M8/13 Нм 1) 

 Резьбовое отверстие для PE: M8/13 Нм 1) 

1) Для кольцевых кабельных наконечников согласно DIN 46234 
2) Блок схемной защиты тормоза от перенапряжения интегрирован в модуль двигателя и не требует отдельного 

монтажа. Макс. ток нагрузки составляет 2 A, мин. ток нагрузки 0,1 A. 
 

 

 Примечание 

Общая длина силовых кабелей (электропроводка к двигателю и кабели 
промежуточного контура) не должна превышать указанных в главе "Возможные 
комбинации сетевых дросселей и сетевых фильтров" значений. 

 

 Примечание 

Тормоз двигателя должен быть подключен через штекер X11. Не разрешено выводить 
провод BR – напрямую на массу электроники M. 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  
Ко всем соединениям и клеммам от 0 В до 48 В могут подключаться только защитные 
малые напряжения (DVC A) согласно EN60204-1. 

Соблюдать допуски напряжения стояночного тормоза двигателя (24 В ± 10 %). 
 

5.1.3.3 X21/X22 EP-клеммы/датчик температуры модуля двигателя 

Таблица 5- 3 Клеммная колодка X21/X22 

 Клемма Функция Технические данные 
1 +Temp 
2 - Temp 

Датчики температуры: KTY84-1C130/PTC/ 
биметаллический выключатель с размыкающим 
контактом 

3 EP +24 В (отпирающий импульс) 
 4 EP M1 (отпирающий импульс) 

Напряжение питающей сети: DC 24 В (20,4 В - 28,8 В)
Потребляемый ток: 10 мА 
Вход с гальванической развязкой 
Время прохождения сигнала: 
L → H: 100 мкс 
H → L: 1000 мкс 
Функция блокировки импульсов имеется только при 
разрешении базовых функций Safety Integrated. 

Макс. подсоединяемое сечение 1,5 мм2 

Тип: Зажим под винт 1 (см. главу "Конструкция электрошкафа/соединительная техника") 
 

 

ЗАМЕТКА  
Функция клемм EP доступна только при разрешенных базовых функциях Safety 
Integrated. 

 

Время фильтрации для устранения дребезга клемм X21.3 и X21.4, а также X22.3 и 
X22.4 устанавливается с помощью параметров p9651 и p9851. Во избежание ошибок 
рассогласования при импульсных тестах (тест монотонности) потребуются 
дополнительные установки параметров. Подробную информацию можно найти в 
описании функций SINAMICS S120 Safety Integrated в главе 6 "Управление функциями 
безопасности". 

 

ЗАМЕТКА  
Соблюдать полярность при подключении датчика температуры KTY. 

 

 Примечание 

Вход датчика температуры не нужен для двигателей со встроенным интерфейсом  
DRIVE-CLiQ или при сборе значений температуры через другой модуль (SMC, SME, TM).  
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ОПАСНОСТЬ  
Опасность поражения электрическим током! 

К клеммам "+Temp" und "-Temp" могут подключаться только датчики температуры, 
отвечающие требованиям защитного разделения согласно EN 61800-5-1. Если 
безопасное электрическое разделение не может быть обеспечено (к примеру, для 
линейных двигателей или двигателей сторонних производителей), то необходимо 
использовать внешний модуль датчика (SME120 или SME125) или терминальный 
модуль TM120. 

При несоблюдении существует опасность поражения электрическим током! 
 

5.1.3.4 Интерфейс DRIVE-CLiQ X200-X203 

Таблица 5- 4 Интерфейс DRIVE-CLiQ X200-X202: Однодвигательный модуль 
Интерфейс DRIVE-CLiQ X200-X203: Двухдвигательный модуль 

 Контакт Название Технические данные 
1 TXP Передаваемые данные + 
2 TXN Передаваемые данные - 
3 RXP Принимаемые данные + 
4 зарезервировано, не использовать  
5 зарезервировано, не использовать  
6 RXN Принимаемые данные - 
7 зарезервировано, не использовать  
8 зарезервировано, не использовать  
A + (24 В) Электропитание 

 

 

B М (0 В) Масса электроники 
Глухая крышка для интерфейса DRIVE-CLiQ входит в объем поставки; 
глухая крышка (50 шт.) Заказной номер: 6SL3066-4CA00-0AA0 
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5.1.4 Примеры подключения 

 
Изображение 5-3 Пример подключения, модули двигателей 3 A до 30 A и двухдвигательные  

модули 3 A до 18 A 
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Изображение 5-4 Пример подключения однодвигательных модулей 45 A до 200 A 
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5.1.5 Значение светодиодов 

Таблица 5- 5 Значение светодиодов на модуле двигателя    

Состояние Описание, причина Метод устранения 
RDY DC LINK   

Выкл Выкл Питание блока электроники отсутствует или вне 
поля допуска. 

– 

-- Компонент готов к работе и осуществляется 
циклическая коммуникация DRIVE-CLiQ. 

– 

Оранжевый Компонент готов к работе и выполняется 
циклическая коммуникация DRIVE-CLiQ. 
Есть напряжение промежуточного контура. 

– 

Зеленый 

Красный Компонент готов к работе и выполняется 
циклическая коммуникация DRIVE-CLiQ. 
Напряжение промежуточного контура слишком 
высокое. 

Проверить напряжение 
сети 

Оранжевый Оранжевый Устанавливается коммуникация DRIVE-CLiQ. – 
Красный -- Имеется по крайней мере одна ошибка этого 

компонента. 
Указание: 
Светодиод управляется независимо от 
перепроектирования соответствующих сообщений. 

Устранить ошибку и 
выполнить квитирование 

Зеленый/ 
красный (0,5 Гц) 

-- Проводится загрузка микропрограммного 
обеспечения. 

– 

Зеленый/ 
красный (2 Гц) 

-- Загрузка микропрограммного обеспечения 
завершена. Ожидание POWER ON. 

Выполнить POWER ON 

Зеленый/ 
оранжевый 
или 
Красный/ 
оранжевый 

-- Распознавание компонента через светодиод 
активировано (p0124). 
Указание: 
Обе возможности зависят от состояния светодиодов 
при активации через p0124 = 1. 

– 

 

 

ОПАСНОСТЬ  
Вне зависимости от состояния светодиода "DC LINK" всегда возможно наличие 
опасного напряжения промежуточного контура. 
Соблюдать предупреждения, указанные на компоненте! 
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5.1.6 Габаритные чертежи 

 
Изображение 5-5 Габаритный чертеж модуля двигателя книжного формата с внутренним воздушным 

охлаждением 3 A до 18 A и 2 x 3 A до 2 x 9 A, все данные в мм и (дюймах); пример 
двухдвигательного модуля 2 x 5 A   

Таблица 5- 6 Размеры модуля двигателя книжного формата с внутренним воздушным 
охлаждением 3 A до 18 A и 2 x 3 A до 2 x 9 A 

Модуль двигателя Заказной номер B [мм] (дюймов) 
Однодвигательный модуль 3 A  6SL3120-1TE13-0AAx 
Однодвигательный модуль 5 A 6SL3120-1TE15-0AAx 
Однодвигательный модуль 9 A 6SL3120-1TE21-0AAx 
Однодвигательный модуль 18 A 6SL3120-1TE21-8AAx 
Двухдвигательный модуль 3 A 6SL3120-2TE13-0AAx 
Двухдвигательный модуль 5 A 6SL3120-2TE15-0AAx 
Двухдвигательный модуль 9 A 6SL3120-2TE21-0AAx 

 
 
 
50 (1,97) 



Модули двигателей книжного формата  
5.1 Модули двигателей с внутренним воздушным охлаждением 

 Силовые части книжного формата 
410 Справочник по аппарату, (GH2), 01/2011, 6SL3097-4AC00-0PP3 

 
Изображение 5-6 Габаритный чертеж модуля двигателя книжного формата с внутренним воздушным 

охлаждением 30 A и 2 x 18 A, все данные в мм и (дюймах); пример двухдвигательного  
модуля 2 x 18 A 

Таблица 5- 7 Размеры модуля двигателя книжного формата с внутренним воздушным 
охлаждением 30 A и 2 x 18 A 

Модуль двигателя Заказной номер B [мм] (дюймов) 
Однодвигательный модуль 30 A 6SL3120-1TE23-0AAx 
Двухдвигательный модуль 18 A 6SL3120-2TE21-8AAx 

 
100 (3,94) 
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 5.1 Модули двигателей с внутренним воздушным охлаждением 
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Изображение 5-7 Габаритный чертеж модуля двигателя книжного формата с внутренним воздушным 

охлаждением 45 A до 85 A, все данные в мм и (дюймах) 

Таблица 5- 8 Размеры модуля двигателя книжного формата с внутренним воздушным охлаждением 45 A до 85 A 

Модуль двигателя Заказной номер B [мм] (дюймов) b [мм] (дюймов) 
Однодвигательный модуль 45 A 6SL3120-1TE24-5AAx 
Однодвигательный модуль 60 A 6SL3120-1TE26-0AAx 

 
150 (5,91) 

 
100 (3,94) 

Однодвигательный модуль 85 A 6SL3120-1TE28-5AAx 200 (7,87) 150 (5,91) 



Модули двигателей книжного формата  
5.1 Модули двигателей с внутренним воздушным охлаждением 

 Силовые части книжного формата 
412 Справочник по аппарату, (GH2), 01/2011, 6SL3097-4AC00-0PP3 

 
Изображение 5-8 Габаритный чертеж модуля двигателя книжного формата с внутренним воздушным 

охлаждением 132 A и 200 A, все данные в мм и (дюймах) 

Таблица 5- 9 Размеры модуля двигателя книжного формата с внутренним воздушным охлаждением 132 A и 200 A 

Модуль двигателя Заказной номер B [мм] (дюймов) b [мм] (дюймов) 
Однодвигательный модуль 132 A 6SL3120-1TE31-3AAx 
Однодвигательный модуль 200 A 6SL3120-1TE32-0AAx 

 
300 (11,81) 

 
250 (9,84) 
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 5.1 Модули двигателей с внутренним воздушным охлаждением 

Силовые части книжного формата 
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5.1.7 Монтаж 

 
Изображение 5-9 Монтаж вентилятора для модулей 300 мм 

1) Закрепить винтами M6/6 Нм 

2) Подключить электропитание вентилятора 



Модули двигателей книжного формата  
5.1 Модули двигателей с внутренним воздушным охлаждением 

 Силовые части книжного формата 
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 Примечание 

Вентиляторы включаются и выключаются в зависимости от температуры радиатора. 

Вентиляторы включаются при зафиксированной в адаптерах питания температуре 
радиатора (тип. 56 °C) и снова выключаются с маленьким гистерезисом при падении 
температуры радиатора. Время выбега вентиляторов зависит от различных факторов 
(температура окружающей среды, выходной ток, нагрузочный цикл и т.п.) и поэтому не 
может быть определено напрямую. 

Вентиляторы не имеют зависящего от температуры управления по скорости. 
Существует только состояние Вкл или Выкл. 

 



 Модули двигателей книжного формата 
 5.1 Модули двигателей с внутренним воздушным охлаждением 

Силовые части книжного формата 
Справочник по аппарату, (GH2), 01/2011, 6SL3097-4AC00-0PP3 415 

5.1.8 Технические данные 

5.1.8.1 Однодвигательные модули 

Таблица 5- 10 Технические данные однодвигательных модулей книжного формата (3 до 30 A) 

Внутреннее воздушное охлаждение   6SL3120– 1TE13-
0AAx 

1TE15-
0AAx 

1TE21–
0AAx 

1TE21–
8AAx 

1TE23-
0AAx 

Выходной ток 
Ном. ток (ln) 
Ток базовой нагрузки (IH) 
Ток прерывистого режима работы (ls6) 40 % 
Пиковый ток (lmax) 

 
AACэфф 
A 
AACэфф 
AACэфф 

 
3 
2,6 
3,5 
6 

 
5 
4,3 
6 
10 

 
9 
7,7 
10 
18 

 
18 
15,3 
24 
36 

 
30 
25,5 
40 
56 

Выходное напряжение VACэфф 0 - 0,717 x напряжение промежуточного контура 
Ток промежуточного контура Id ADC 3,6 6 11 22 36 
Напряжение промежуточного контура  
(до 2000 м над уровнем моря) 

ВDC 510 – 720 

Емкость промежуточного контура μФ 110 110 110 220 705 
Отключение по перенапряжению 
Расцепление минимального напряжения 1) 

ВDC 
ВDC 

820 ± 2 % 
380 ± 2 % 

Питание блока электроники ВDC 24 (20,4 - 28,8) 
Входной ток электроники при 24 В DC ADC 0,85 0,85 0,85 0,85 0,8 
Допустимая нагрузка по току 
Шина промежуточного контура: 
Усиленные шины промежуточного контура: 
Шина 24 В 

 
ADC 
ADC 
ADC 

 
100 
150 
20 

Типовая мощность 
на основе In (600 ВDC; 4 кГц) 
на основе IH 

 
кВт 
кВт 

 
1,6 
1,4 

 
2,7 
2,3 

 
4,8 
4,1 

 
9,7 
8,2 

 
16 
13,7 

Общая мощность потерь 
(включая потери электроники) 2) 

Вт 50,4 75,4 100,4 185,4 309,2 

Макс. частота модуляции 
Без ухудшения характеристик 
С ухудшением характеристик 

 
кГц 
кГц 

 
4 
16 

Макс. температура окружающей среды 
Без ухудшения характеристик 
С ухудшением характеристик 

 
°C 
°C 

 
40 
55 

Уровень шума дБ(A) < 60 < 60 < 60 < 60 < 60 
Тип охлаждения   Внутренний вентилятор 
Расход охлаждающего воздуха м3/ч 29,6 29,6 29,6 29,6 56 
Вес кг 5 5 5 5 6,9 

1) Предустановка для сетей 400 В; порог расцепления минимального напряжения может быть снижен на 80 В и 
адаптируется к спараметрированному ном. напряжению  

2) Обзор см. Таблицы мощности потерь в главе "Конструкция электрошкафа" 
 



Модули двигателей книжного формата  
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Таблица 5- 11 Технические данные однодвигательных модулей книжного формата (45 до 200 A) 

Внутреннее воздушное 
охлаждение 

6SL3120
– 

1TE24-5AAx 1TE26-0AAx 1TE28-5AAx 1TE31-3AAx 1TE32-0AAx 

Выходной ток 
Ном. ток (ln) 
Ток базовой нагрузки (IH) 
Ток прерывистого режима 
работы (ls6) 40 % 
Пиковый ток (lmax) 

 
AACэфф 
A 
AACэфф 

 
AACэфф 

 
45 
38 
60 
 
85 

 
60 
51 
80 
 
113 

 
85 
68 
110 
 
141 

 
132 
105 
150 
 
210 

 
200 
141 
230 
 
282 

Выходное напряжение VACэфф 0 - 0,717 x напряжение промежуточного контура 
Ток промежуточного контура Id ADC 54 42 102 158 200 
Напряжение промежуточного 
контура  
(до 2000 м над уровнем моря) 

ВDC 510 – 720 

Емкость промежуточного 
контура 

μФ 1175 1410 1880 2820 3995 

Отключение по 
перенапряжению 
Расцепление минимального 
напряжения 1) 

ВDC 
 
ВDC 

820 ± 2 % 
 

380 ± 2 % 

Питание электроники ВDC 24 (20,4 - 28,8) 
Входной ток электроники  
при 24 В DC 

ADC 1,05 1,05 1,5 0,85 0,85 

Допустимая нагрузка по току 
Шина промежуточного 
контура: 
Шина 24 В 

 
ADC 

 
ADC 

 
200 
 
20 

 
200 
 
20 

 
200 
 
20 

 
200 
 
20 

 
200 
 
20 

Типовая мощность 
на основе In (600 ВDC; 4 кГц) 
на основе IH 

 
кВт 
кВт 

 
24 
21 

 
32 
28 

 
46 
37 

 
71 
57 

 
107 
76 

Общая мощность потерь 
(вкл. потери электроники) 2) 

Вт 455,2 615,2 786 1270,4 2070,4 

Макс. частота модуляции 
Без ухудшения характеристик 
С ухудшением характеристик 

 
кГц 
кГц 

 
4 

16 
Макс. температура 
окружающей среды 
Без ухудшения характеристик 
С ухудшением характеристик 

 
 
°C 
°C 

 
 

40 
55 

Уровень шума дБ(A) < 65 < 65 < 60 < 73 < 73 
Тип охлаждения 
(с вентилятором) 

 Внутренний вентилятор Пристроенный вентилятор 

Расход охлаждающего воздуха м3/ч 112 112 160 520 520 
Вес кг 9 9 15 21 21 

1) Предустановка для сетей 400 В; порог расцепления минимального напряжения может быть снижен на 80 В 
(исключение: модули двигателей 132 A и 200 A) и адаптируется к спараметрированному ном. напряжению 

2) Обзор см. Таблицы мощности потерь в главе "Конструкция электрошкафа" 



 Модули двигателей книжного формата 
 5.1 Модули двигателей с внутренним воздушным охлаждением 

Силовые части книжного формата 
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5.1.8.2 Двухдвигательные модули 

Таблица 5- 12 Технические данные двухдвигательных модулей книжного формата (3 до 18 A) 

Внутреннее воздушное охлаждение 6SL3120- 2TE13-0AAx 2TE15-0AAx 2TE21-0AAx 2TE21-8AAx 
Выходной ток 
Ном. ток (ln) 
Ток базовой нагрузки (IH) 
Ток прерывистого режима  
работы (ls6) 40 % 
Пиковый ток (lmax) 

 
AACэфф 
A 
AAcэфф 

 
AACэфф 

 
2 x 3 
2 x 2,6 
2 x 3,5 
 
2 x 6 

 
2 x 5 
2 x 4,3 
2 x 6 
 
2 x 10 

 
2 x 9 
2 x 7,7 
2 x 10 
 
2 x 18 

 
2 x 18 
2 x 15,3 
2 x 24 
 
2 x 36 

Выходное напряжение VACэфф 0 - 0,717 x напряжение промежуточного контура 
Ток промежуточного контура Id ADC 7,2 12 22 43 
Напряжение промежуточного контура ВDC 510 – 720 
Емкость промежуточного контура μФ 110 220 220 705 
Отключение по перенапряжению 
Расцепление минимального напряжения 1) 

ВDC 
ВDC 

820 ± 2 % 
380 ± 2 % 

Питание блока электроники ВDC 24 (20,4 - 28,8) 
Входной ток электроники при 24 В DC ADC 1,15 1,15 1,15 1,3 
Допустимая нагрузка по току 
Шина промежуточного контура: 
Усиленные шины промежуточного 
контура: 
Шина 24 В 

 
ADC 
ADC 

 
A 

 
100 
150 

 
20 

Типовая мощность 
на основе In (600 ВDC, 4 кГц) 
на основе IH 

 
кВт 
кВт 

 
2 x 1,6 
2 x 1,4 

 
2 x 2,7 
2 x 2,3 

 
2 x 4,8 
2 x 4,1 

 
2 x 9,7 
2 x 8,2 

Общая мощность потерь 
(включая потери электроники) 2) 

Вт 97,6 132,6 187,6 351,2 

Макс. частота модуляции 
Без ухудшения характеристик 
С ухудшением характеристик 

 
кГц 
кГц 

 
4 

16 
Макс. температура окружающей среды 
Без ухудшения характеристик 
С ухудшением характеристик 

 
°C 
°C 

 
40 
55 

Уровень шума дБА < 60 < 60 < 60 < 60 
Тип охлаждения  Внутренний вентилятор 
Расход охлаждающего воздуха  м3/ч 29,6 29,6 29,6 56 
Вес кг 5,3 5,3 5,5 6,8 

1) Предустановка для сетей 400 В; порог расцепления минимального напряжения может быть снижен на 80 В и 
адаптируется к спараметрированному ном. напряжению 

2) Обзор см. Таблицы мощности потерь в главе "Конструкция электрошкафа" 
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5.1.8.3 Характеристики 

Ном. нагрузочные циклы модулей двигателей книжного формата   

 
Изображение 5-10 Нагрузочный цикл с предварительной нагрузкой (для сервоприводов) 

 
Изображение 5-11 Нагрузочный цикл без предварительной нагрузки (для сервоприводов) 

 
Изображение 5-12 Нагрузочный цикл S6 с предварительной нагрузкой при длительности 

нагрузочного цикла 600 с (для сервоприводов) 
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Изображение 5-13 Нагрузочный цикл S6 с предварительной нагрузкой при длительности 

нагрузочного цикла 60 с (для сервоприводов) 

 
Изображение 5-14 Нагрузочный цикл с перегрузкой 30 с при длительности нагрузочного 

цикла 300 с 

 
Изображение 5-15 Нагрузочный цикл с перегрузкой 60 с при длительности нагрузочного 

цикла 300 с 
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Кривые ухудшения характеристик для модулей двигателей книжного формата   

 
Изображение 5-16 Выходной ток в зависимости от температуры окружающей среды 

 
Изображение 5-17 Выходной ток в зависимости от частоты модуляции 
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Изображение 5-18 Выходной ток в зависимости от частоты модуляции для модулей 

двигателей 200 A 
(действует от заказного номера 6SL312x-1TE32-0AA4) 

 
Изображение 5-19 Выходной ток в зависимости от высоты места установки 



Модули двигателей книжного формата  
5.1 Модули двигателей с внутренним воздушным охлаждением 
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Изображение 5-20 Выходной ток в зависимости от выходной частоты 

При высоте места установки > 2000 м необходимо использовать развязывающий 
трансформатор (см. главу "Обзор системы/ухудшение характеристик в зависимости от 
высоты места установки и температуры окружающей среды"). Предусмотренная 
вторичная система сети должна быть выполнена следующим образом: 

● TN-сеть с заземленной нейтральной точкой звезды (не заземленный линейный 
провод) 

● Сеть IT 

Снижения межфазного напряжения питающей сети не требуется. 
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5.2 Модули двигателей с внешним воздушным охлаждением 

5.2.1 Описание 
Модуль двигателя с внешним воздушным охлаждением это силовая часть (инвертор), 
предоставляющий энергию подключенному(ым) двигателю(ям). Энергоснабжение 
осуществляется через промежуточный контур приводного устройства. Модуль 
двигателя через DRIVE-CLiQ должен быть соединен с управляющим модулем, в 
котором находятся функции управления и регулирования для модуля двигателя.    

Модули двигателей с внешним воздушным охлаждением предлагаются как одно- и 
двухдвигательные модули. К однодвигательному модулю может быть подключен и 
работать только один двигатель, к двухдвигательному модулю - два двигателя. 

Внешнее воздушное охлаждение использует сквозную технику. При этом речь идет о 
способе охлаждения для силовых частей SINAMICS, доступном только для устройств 
книжного формата. Силовая часть своим радиатором может быть вставлена в 
прямоугольный проем задней стенки электрошкафа и смонтирована через уплотнение. 
Радиатор с его ребрами охлаждения и вентилятор (входят в объем поставки) при этом 
выступаю сзади из электрошкафа и тепло отводится наружу из электрошкафа или в 
отдельный воздушный канал. 
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5.2.2 Указания по безопасности 
 

ОПАСНОСТЬ  
Риск поражения электрическим током 

Опасное напряжение остается еще в течение 5 минут после отключения питания. 
Только по истечении этого времени можно открыть защитную крышку. 

При открытии защитной крышки промежуточного контура помнить, что необходимо 
освободить блокиратор. Использовать для этого подходящий инструмент (к примеру, 
отвертку или прилагаемый деблокирующий инструмент). 

Эксплуатация компонентов разрешается только при закрытой защитной крышке 
промежуточного контура. Дальнейшая эксплуатация поврежденных компонентов 
запрещена. Следствием несоблюдения могут стать косвенный ущерб и несчастные 
случаи. 

 

ОПАСНОСТЬ  
Время разряда промежуточного контура 

Предупреждение об опасности касательно времени разряда промежуточного контура 
на языке страны должно быть размещено на компонентах. 
Комплект шильдиков на 16 языках прилагается к компоненту. 

 

ОПАСНОСТЬ  
Компоненты привода создают высокие токи утечки в защитном проводе. Разрешается 
использовать компоненты только в электрошкафах или закрытых, электрических 
производственных участках и они должны быть соединены с защитным проводом. 
Для обеспечения защиты от поражения электрическим током, подключение 
защитного провода электрошкафа или установки должно быть реализовано согласно 
одной из следующих мер: 
• Стационарное подключение и подключение защитного кабеля п 

осредством ≥ 10 мм2 Cu или ≥ 16 мм2 Al 
• Стационарное подключение и автоматическое отключение сетевого питания при 

прерывании защитного провода 
 

ОПАСНОСТЬ  
Подключение к промежуточному контуру разрешается только с помощью 
рекомендованных SIEMENS адаптеров (адаптер промежуточного контура и адаптер 
питания промежуточного контура). 
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ОПАСНОСТЬ  
Если на левом конце приводной группы находится модуль двигателя шириной 50 мм 
или компонент промежуточного контура соответствующей ширины (к примеру, модуль 
торможения, модуль контроля, модуль фиксации напряжения), то удалить скобу 
промежуточного контура вместе с винтами. Вкручивание винтов без скобы 
промежуточного контура не допускается.  

У всех других силовых частей и компонентов промежуточного контура (к примеру, 
модуля конденсаторов), которые шире 50 мм, нельзя сдвигать скобу промежуточного 
контура влево или удалять ее. 

Следствием несоблюдения могут стать ущерб и несчастные случаи. 
 

ОПАСНОСТЬ  
Экран для стояночного тормоза двигателя обязательно должен быть подключен, 
поэтому при встроенном стояночном тормозе двигателя можно использовать только 
кабели Motion-Connect, иначе изолирующая способность жил не обеспечивается. 
Опасность поражения электрическим током. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  
Экраны кабелей и не используемые жилы силовых кабелей (к примеру, тормозные 
жилы) должны помещаться на потенциал PE, чтобы отводить заряды, возникающие 
из-за ёмкостных перекрестных наводок.. 

При несоблюдении этого возможно возникновение опасных для жизни контактных 
напряжений. 

 

ВНИМАНИЕ  
Необходимо оставить 80 мм свободного пространства для вентиляции над и под 
компонентом. 

 

ВНИМАНИЕ  
Правильность момента затяжки винтов системы шин промежуточного контура  
(1,8 Нм, допуск +30 %) должна быть проверена перед вводом в эксплуатацию. 
Подтянуть винты после транспортировки. 

 

ВНИМАНИЕ  
Для соединений DRIVE-CLiQ использовать только кабели фирмы Siemens. 
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ВНИМАНИЕ  
При прокладке соединительных кабелей к датчику температуры использовать только 
экранированные кабели. Экран кабеля должен быть соединен с большим 
поверхностным контактом с обеих сторон с потенциалом корпуса. При прокладке 
кабелей датчиков температуры вместе с кабелем двигателя, они должны быть 
попарно скручены и защищены отдельным экраном. 

 

ВНИМАНИЕ  
Боковые крышки промежуточного контура стандартно поставляются вместе с 
компонентами и должны быть смонтированы на первый и последний компонент в 
приводной группе. При необходимости они могут быть дозаказаны  
(заказной номер: 6SL3162-5AA00-0AA0). 

 

ЗАМЕТКА  
Из-за внешнего воздушного охлаждения возможно сильное загрязнение 
вентиляторов и радиаторов, что может вызвать срабатывание контроля температуры 
в силовой части. Необходимо через регулярные интервалы времени проверять 
вентиляторы и радиаторы на предмет загрязнения и при необходимости выполнять 
чистку. 

 

 Примечание 

После монтажа необходимо проверить уплотнение на задней стороне устройства на 
герметичность. При необходимости выполнить дополнительную герметизацию. 

 

 Примечание 

Использование монтажной рамы допускается только при наличии у электрошкафа не 
изолированной металлической монтажной поверхности. 

 

 Примечание 

Для работы двигателей со встроенным стояночным тормозом требуется 
отрегулированное электропитание DC. Электропитание осуществляется через 
внутренние шины 24 В. Учитывать допуски напряжения стояночного тормоза 
двигателя (24 В ± 10 %) и потери напряжения соединительных кабелей. 

Электропитание DC должно быть установлено на 26 В. Тем самым обеспечивается 
нахождение напряжения питания тормоза в допустимом диапазоне, если выполнены 
следующие граничные условия: 
• Использование трехфазных двигателей Siemens 
• Использование силовых кабелей Siemens MOTION-CONNECT 
• Длины кабелей двигателей макс. 100 м 
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5.2.3 Описание интерфейсов 

5.2.3.1 Обзор 

 
Изображение 5-21 Однодвигательный модуль книжного формата с внешним воздушным охлаждением (пример 5 A)   
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Изображение 5-22 Двухдвигательный модуль книжного формата с внешним воздушным охлаждением  

(пример 2 х 5 A) 
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5.2.3.2 Подключение двигателя/тормоза 

Таблица 5- 13 Клеммная колодка X1/X2 модули двигателей 3 A до 30 A и двухдвигательные модули 3 A до 18 A 

 Клемма Технические данные 
U (U2) 
V (V2) 
W (W2) 

Соединение двигателя 

+ (BR+)  
- (BR-) 

Соединение тормоза 
Макс. ток нагрузки 2 A 
Мин. ток нагрузки 0,1 A 

 

PE-соединение Резьбовое отверстие M5/3 Нм 1) 

1) Для кольцевых кабельных наконечников согласно DIN 46234 
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Таблица 5- 14 Клеммная колодка однодвигательного модуля 45 A до 200 A 

 Клеммы Технические данные 
U2 
V2 

 
W2 

45 A до 60 A: 
Палец с резьбой M6/6 Нм 1) 
85 A: 
Палец с резьбой M8/13 Нм 1) 
132 A до 200 A: 
Палец с резьбой M8/13 Нм 1) 
(см. главу Соединительная техника) 

+ (BR+) 

 

- (BR-) 
X11 соединительный штекер тормоза 2): 
Напряжение DC 24 В 
Макс. ток нагрузки 2 A 
Мин. ток нагрузки 0,1 A 
Макс. подсоединяемое сечение 2,5 мм2 

Тип: пружинная клемма 2 (см. главу "Соединительная техника") 
Соединительный штекер тормоза является составной частью 
укомплектованного кабеля с разъемами 

 

Однодвигательный модуль с ном. выходным током 45 A до 60 A: 
Палец с резьбой для кабелей двигателей: M6/6 Нм 1) Резьбовое 
отверстие для PE: M6/6 Nm 1) 

 

PE-соединение 

Однодвигательный модуль с ном. выходным током 85 A 
Палец с резьбой для кабелей двигателей: M8/13 Нм 1) 

 Резьбовое отверстие для PE: M6/6 Nm 1) 
Однодвигательный модуль с ном. выходным током 132 A до 200 A 
Палец с резьбой для кабелей двигателей: M8/13 Нм 1) 

 Резьбовое отверстие для PE: M8/13 Нм 1) 

1) Для кольцевых кабельных наконечников согласно DIN 46234 
2) Блок схемной защиты тормоза от перенапряжения интегрирован в модуль двигателя и не требует отдельного 

монтажа. Макс. ток нагрузки составляет 2 A, мин. ток нагрузки 0,1 A. 
 

 

 Примечание 

Общая длина силовых кабелей (электропроводка к двигателю и кабели 
промежуточного контура) не должна превышать указанных в главе "Возможные 
комбинации сетевых дросселей и сетевых фильтров" значений. 

 

 Примечание 

Тормоз двигателя должен быть подключен через штекер X11. Не разрешено выводить 
провод BR – напрямую на массу электроники M. 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  
Ко всем соединениям и клеммам от 0 В до 48 В могут подключаться только защитные 
малые напряжения (DVC A) согласно EN60204-1. 

Соблюдать допуски напряжения стояночного тормоза двигателя (24 В ± 10 %). 
 

5.2.3.3 X21/X22 EP-клеммы/датчик температуры модуля двигателя 

Таблица 5- 15 Клеммная колодка X21/X22 

 Клемма Функция Технические данные 
1 +Temp 
2 - Temp 

Датчики температуры: KTY84-1C130/PTC/ 
биметаллический выключатель с размыкающим 
контактом 

3 EP +24 В (отпирающий импульс) 
 4 EP M1 (отпирающий импульс) 

Напряжение питающей сети: DC 24 В (20,4 В - 28,8 В)
Потребляемый ток: 10 мА 
Вход с гальванической развязкой 
Время прохождения сигнала: 
L → H: 100 мкс 
H → L: 1000 мкс 
Функция блокировки импульсов имеется только при 
разрешении базовых функций Safety Integrated. 

Макс. подсоединяемое сечение 1,5 мм2 

Тип: Зажим под винт 1 (см. главу "Конструкция электрошкафа/соединительная техника") 
 

 

ЗАМЕТКА  
Функция клемм EP доступна только при разрешенных базовых функциях 
Safety Integrated. 

 

Время фильтрации для устранения дребезга клемм X21.3 и X21.4, а также X22.3 и 
X22.4 устанавливается с помощью параметров p9651 и p9851. Во избежание ошибок 
рассогласования при импульсных тестах (тест монотонности) потребуются 
дополнительные установки параметров. Подробную информацию можно найти в 
описании функций SINAMICS S120 Safety Integrated в главе 6 "Управление функциями 
безопасности". 

 

ЗАМЕТКА  
Соблюдать полярность при подключении датчика температуры KTY. 

 

 Примечание 

Вход датчика температуры не нужен для двигателей со встроенным интерфейсом  
DRIVE-CLiQ или при сборе значений температуры через другой модуль (SMC, SME, TM).  
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ОПАСНОСТЬ  
Опасность поражения электрическим током! 

К клеммам "+Temp" und "-Temp" могут подключаться только датчики температуры, 
отвечающие требованиям защитного разделения согласно EN 61800-5-1. Если 
безопасное электрическое разделение не может быть обеспечено (к примеру, для 
линейных двигателей или двигателей сторонних производителей), то необходимо 
использовать внешний модуль датчика (SME120 или SME125) или терминальный 
модуль TM120. 

При несоблюдении существует опасность поражения электрическим током! 
 

5.2.3.4 Интерфейс DRIVE-CLiQ X200-X203 

Таблица 5- 16 Интерфейс DRIVE-CLiQ X200-X202: Однодвигательный модуль 
Интерфейс DRIVE-CLiQ X200-X203: Двухдвигательный модуль 

 Контакт Название Технические данные 
1 TXP Передаваемые данные + 
2 TXN Передаваемые данные - 
3 RXP Принимаемые данные + 
4 зарезервировано, не использовать  
5 зарезервировано, не использовать  
6 RXN Принимаемые данные - 
7 зарезервировано, не использовать  
8 зарезервировано, не использовать  
A + (24 В) Электропитание 

 

 

B М (0 В) Масса электроники 
Глухая крышка для интерфейса DRIVE-CLiQ входит в объем поставки; 
глухая крышка (50 шт.) Заказной номер: 6SL3066-4CA00-0AA0 



 Модули двигателей книжного формата 
 5.2 Модули двигателей с внешним воздушным охлаждением 

Силовые части книжного формата 
Справочник по аппарату, (GH2), 01/2011, 6SL3097-4AC00-0PP3 433 

5.2.4 Примеры подключения 

 
Изображение 5-23 Пример подключения, модули двигателей 3 A до 30 A и двухдвигательные модули 3 A до 18 A 
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Изображение 5-24 Пример подключения однодвигательных модулей 45 A до 200 A 
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5.2.5 Значение светодиодов 

Таблица 5- 17 Значение светодиодов на модуле двигателя    

Состояние Описание, причина Метод устранения 
RDY DC LINK   

Выкл Выкл Питание блока электроники отсутствует или вне 
поля допуска. 

– 

-- Компонент готов к работе и осуществляется 
циклическая коммуникация DRIVE-CLiQ. 

– 

Оранжевый Компонент готов к работе и выполняется 
циклическая коммуникация DRIVE-CLiQ. 
Есть напряжение промежуточного контура. 

– 

Зеленый 

Красный Компонент готов к работе и выполняется 
циклическая коммуникация DRIVE-CLiQ. 
Напряжение промежуточного контура слишком 
высокое. 

Проверить напряжение 
сети 

Оранжевый Оранжевый Устанавливается коммуникация DRIVE-CLiQ. – 
Красный -- Имеется по крайней мере одна ошибка этого 

компонента. 
Указание: 
Светодиод управляется независимо от 
перепроектирования соответствующих сообщений. 

Устранить ошибку и 
выполнить квитирование 

Зеленый/ 
красный (0,5 Гц) 

-- Проводится загрузка микропрограммного 
обеспечения. 

– 

Зеленый/ 
красный (2 Гц) 

-- Загрузка микропрограммного обеспечения 
завершена. Ожидание POWER ON. 

Выполнить POWER ON 

Зеленый/ 
оранжевый 
или 
Красный/ 
оранжевый 

-- Распознавание компонента через светодиод 
активировано (p0124). 
Указание: 
Обе возможности зависят от состояния светодиодов 
при активации через p0124 = 1. 

– 

 

 

ОПАСНОСТЬ  
Вне зависимости от состояния светодиода "DC LINK" всегда возможно наличие 
опасного напряжения промежуточного контура. 
Соблюдать предупреждения, указанные на компоненте! 
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5.2.6 Габаритные чертежи 

 
Изображение 5-25 Габаритный чертеж модуля двигателя книжного формата с внешним воздушным  

охлаждением 3 A до 18 A и 2 x 3 A до 2 x 9 A, все данные в мм и (дюймах);  
пример двухдвигательного модуля 2 x 5 A   

Таблица 5- 18 Размеры модуля двигателя книжного формата с внешним воздушным 
охлаждением 3 A до 18 A и 2 x 3 A до 2 x 9 A 

Модуль двигателя Заказной номер B [мм] (дюймов) 
Однодвигательный модуль 3 A 6SL3121-1TE13-0AAx 
Однодвигательный модуль 5 A 6SL3121-1TE15-0AAx 
Однодвигательный модуль 9 A 6SL3121-1TE19-0AAx 
Однодвигательный модуль 18 A 6SL3121-1TE21-8AAx 
Двухдвигательный модуль 3 A 6SL3121-2TE13-0AAx 
Двухдвигательный модуль 5 A 6SL3121-2TE15-0AAx 
Двухдвигательный модуль 9 A 6SL3121-2TE21-0AAx 

 
 
 
50 (1,97) 
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Изображение 5-26 Габаритный чертеж модуля двигателя книжного формата с внешним воздушным  

охлаждением 30 A и 2 x 18 A, все данные в мм и (дюймах); пример двухдвигательного 
модуля 2 x 18 A 

Таблица 5- 19 Размеры модуля двигателя книжного формата с внешним воздушным 
охлаждением 30 A и 2 x 18 A 

Модуль двигателя Заказной номер B [мм] (дюймов) 
Однодвигательный модуль 30 A 6SL3121-1TE23-0AAx 
Двухдвигательный модуль 18 A 6SL3121-2TE21-8AAx 

 
100 (3,94) 
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Изображение 5-27 Габаритный чертеж модуля двигателя книжного формата с внешним воздушным  

охлаждением 45 A, 60 A и 85 А, все данные в мм и (дюймах) 

Таблица 5- 20 Размеры модуля двигателя книжного формата с внешним воздушным  
охлаждением 45 A, 60 А и 85 A 

Модуль двигателя Заказной номер B [мм] 
(дюймов) 

b [мм] 
(дюймов) 

с [мм] 
(дюймов) 

h [мм] 
(дюймов) 

Модуль двигателя с внешним воздушным охлаждением 
Однодвигательный модуль 45 A 6SL3121-1TE24-5AAx
Однодвигательный модуль 60 A 6SL3121-1TE26-0AAx

 
150 (5,91) 

 
100 (3,94) 

 
71 (2,80) 

 
105 (4,13) 

Однодвигательный модуль 85 A 6SL3121-1TE28-5AAx 200 (7,87) 150 (5,91) 92 (3,62) 105 (4,13) 

 



 Модули двигателей книжного формата 
 5.2 Модули двигателей с внешним воздушным охлаждением 

Силовые части книжного формата 
Справочник по аппарату, (GH2), 01/2011, 6SL3097-4AC00-0PP3 439 

 
Изображение 5-28 Габаритный чертеж модуля двигателя книжного формата с внешним воздушным  

охлаждением 132 A и 200 A, все данные в мм и (дюймах) 

Таблица 5- 21 Размеры модуля двигателя книжного формата с внешним воздушным охлаждением 132 A и 200 A 

Модуль двигателя Заказной номер B [мм] 
(дюймов) 

b [мм] 
(дюймов) 

с [мм] 
(дюймов) 

h [мм] 
(дюймов) 

Модуль двигателя с внешним воздушным охлаждением 
Однодвигательный модуль 132 A 6SL3121-1TE31-3AAx 
Однодвигательный модуль 200 A 6SL3121-1TE32-0AAx 

 
300 (11,81)

 
250 (9,84) 

 
82 (3,23) 

 
105 (4,13) 
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Изображение 5-29 Габаритный чертеж вентилятора для модулей двигателей книжного формата с внешним 

воздушным охлаждением 132 A и 200 A, все данные в мм и (дюймах) 
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5.2.7 Монтаж 

 

 
Изображение 5-30 Монтаж модуля двигателя с внешним воздушным охлаждением на примере   

Поддержку касательно механической конструкции электрошкафа можно получить в: 

Siemens AG 
Industry Sector, IA SE WKC 
TCCCC (Technical Competence Center Cabinets Chemnitz) 
Postfach 1124 
09070 Chemnitz 

e-mail: cc.cabinetcooling.aud@siemens.com 

mailto:cc.cabinetcooling.aud@siemens.com
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Изображение 5-31 Монтажные отверстия силовой части с внешним воздушным  

охлаждением 50 мм до 200 мм 
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Изображение 5-32 Монтажные отверстия силовой части с внешним воздушным охлаждением 300 мм 

Таблица 5- 22 Размеры монтажных отверстий силовой части с внешним воздушным охлаждением 

Ширина компонента B [мм] (дюймов) b1 [мм] (дюймов) b2 [мм] (дюймов) 
50 мм 41,5 + 0,3 (1,63 + 0,012) 20,75 +0,15 (0,82 +0,006) 0 
100 мм 89,5 + 0,3 (3,52 + 0,012) 19,75 +0,15 (0,78 + 0,006) 50 ± 0,15 (1,97 ± 0,006) 
150 мм 133 + 0,3 (5,24 + 0,012) 16,5 +0,15 (0,65 + 0,006) 100 ± 0,15 (3,94 ± 0,006) 
200 мм 173 + 0,3 (6,81 + 0,012) 11,5 +0,15 (0,45 + 0,006) 150 ± 0,15 (5,91 ± 0,006) 
300 мм 278 + 0,3 (10,94 + 0,012) 14,0 ± 0,15 (0,55 ± 0,006) 250 + 0,15 (9,84 + 0,006) 



Модули двигателей книжного формата  
5.2 Модули двигателей с внешним воздушным охлаждением 

 Силовые части книжного формата 
444 Справочник по аппарату, (GH2), 01/2011, 6SL3097-4AC00-0PP3 

 
Изображение 5-33 Пример монтажной панели с приводной группой 

При монтаже необходимо убедиться, что уплотнение герметизирует компонент по 
периметру.  

Промежуточные перемычки должны быть достаточно стабильными.  
При необходимости рекомендуется усилить перемычки ниш. В нашем примере 
перемычки были усилены уголками по EN 755-9. Выбор способа соединения уголков с 
рабочей панелью остается за пользователем. 
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Изображение 5-34 Пример 1 монтажа в электрошкафу с монтажной панелью 
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Изображение 5-35 Пример 2 монтажа в электрошкафу с монтажной панелью 

Мы рекомендуем оснастить электрошкаф, как показано, кожухом и вентилятором с 
фильтром. 

Вентилятор с фильтром должен быть выбран таким образом, чтобы потребность 
приводной группы в охлаждающем воздухе покрывалась бы полностью. Это можно 
определить посредством суммирования расхода охлаждающего воздуха отдельных 
компонентов. Что, в свою очередь, указано в технической документации. 

 

 Примечание 

Если вентилятор с фильтром не подает достаточно объема охлаждающего воздуха,  
то отдача специфицированной мощности компонентов не будет достигнута. 

Регулярно проверять фильтры с вентиляторами фильтров на предмет загрязнений и 
при необходимости чистить. 
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5.2.8 Технические данные 

5.2.8.1 Однодвигательные модули 
Таблица 5- 23 Технические данные однодвигательных модулей книжного формата (3 до 30 A) 

Внешнее воздушное 
охлаждение   

6SL3121– 1TE13-0AAx 1TE15-0AAx 1TE21–0AAx 1TE21–8AAx 1TE23-0AAx 

Выходной ток  
 Ном. ток (ln) 
 Ток базовой нагрузки (IH) 
 Ток прерывистого режима 
работы (ls6) 40% 
 Пиковый ток (lmax) 

 
AACэфф 
A 
AAcэфф 

 
AACэфф 

 
3 
2,6 
3,5 
 
6 

 
5 
4,3 
6 
 
10 

 
9 
7,7 
10 
 
18 

 
18 
15,3 
24 
 
36 

 
30 
25,5 
40 
 
56 

Выходное напряжение VACэфф 0 - 0,717 x напряжение промежуточного контура 
Ток промежуточного контура Id ADC 3,6 6 11 22 36 
Напряжение промежуточного 
контура 

ВDC 510 – 720 

Емкость промежуточного 
контура 

μФ 110 110 110 220 705 

Отключение по перенапряжению 
Расцепление минимального 
напряжения 1) 

ВDC 
 
ВDC 

820 ± 2 % 
 

380 ± 2 % 
Питание электроники ВDC 24 (20,4 - 28,8) 
Входной ток электроники  
при 24 В DC 

ADC 0,85 0,85 0,85 0,85 0,8 

Допустимая нагрузка по току 
Шина промежуточного 
контура: 
Усиленные шины 
промежуточного контура: 
Шина 24 В 

 
ADC 

 
ADC 

 
ADC 

 
100 
 
150 
 
20 

 
100 
 
150 
 
20 

 
100 
 
150 
 
20 

 
100 
 
150 
 
20 

 
100 
 
150 
 
20 

Типовая мощность 
 на основе In (600 ВDC; 4 кГц) 
 на основе IH 

 
кВт 
кВт 

 
1,6 
1,4 

 
2,7 
2,3 

 
4,8 
4,1 

 
9,7 
8,2 

 
16 
13,7 

Общая мощность потерь 
(вкл. потери электроники) 2) 

Вт  50,4 75,4 100,4 185,4 309,2 

Макс. частота модуляции 
Без ухудшения характеристик 
С ухудшением характеристик 

 
кГц 
кГц 

 
4 

16 
Макс. температура 
окружающей среды 
 Без ухудшения характеристик 
 С ухудшением характеристик 

 
 
°C 
°C 

 
 

40 
55 

Уровень шума дБ(A) < 60 < 60 < 60 < 60 < 60 
Расход охлаждающего 
воздуха 

м3/ч 29,6 29,6 29,6 29,6 56 

Вес кг 5,7 5,7 5,7 5,7 8,4 
1) Предустановка для сетей 400 В; порог расцепления минимального напряжения может быть снижен на 80 В и 

адаптируется к спараметрированному ном. напряжению 
2) Обзор см. Таблицы мощности потерь в главе "Конструкция электрошкафа" 
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Таблица 5- 24 Технические данные однодвигательных модулей книжного формата (45 до 200 A) 

Внешнее воздушное 
охлаждение 

6SL3121– 1TE24-5AAx 1TE26-0AAx 1TE28-5AAx 1TE31-3AAx 1TE32-0AAx 

Выходной ток 
Ном. ток (ln) 
Ток базовой нагрузки (IH) 
Ток прерывистого режима 
работы (ls6) 40% 
Пиковый ток (lmax) 

 
AACэфф 
A 
AAcэфф 

 
AACэфф 

 
45 
38 
60 
 
85 

 
60 
51 
80 
 
113 

 
85 
68 
110 
 
141 

 
132 
105 
150 
 
210 

 
200 
141 
230 
 
282 

Выходное напряжение VACэфф 0 - 0,717 x напряжение промежуточного контура 
Ток промежуточного контура Id ADC 54 72 102 158 200 
Напряжение промежуточного 
контура 

ВDC 510 – 720 

Емкость промежуточного 
контура 

μФ 1175 1410 1880 2820 3995 

Отключение по 
перенапряжению 
Расцепление минимального 
напряжения 1) 

ВDC 
ВDC 

820 ± 2 % 
380 ± 2 % 

Питание электроники ВDC 24 (20,4 - 28,8) 
Входной ток электроники  
при 24 В DC 

ADC 1,05 1,05 1,5 0,85 0,85 

Допустимая нагрузка по току 
Шина промежуточного 
контура: 
Шина 24 В 

 
ADC 

 
ADC 

 
200 
 
20 

 
200 
 
20 

 
200 
 
20 

 
200 
 
20 

 
200 
 
20 

Типовая мощность 
 на основе In (600 ВDC; 4 кГц) 
 на основе IH 

 
кВт 
кВт 

 
24 
21 

 
32 
28 

 
46 
37 

 
71 
57 

 
107 
76 

Общая мощность потерь 
(вкл. потери электроники) 2) 

Вт  455,2 615,2 786 1270,4 2070,4 

Макс. частота модуляции 
Без ухудшения характеристик 
С ухудшением характеристик 

 
кГц 
кГц 

 
4 

16 
Макс. температура 
окружающей среды 
Без ухудшения характеристик 
С ухудшением характеристик 

 
 
°C 
°C 

 
 

40 
55 

Уровень шума дБ(A) < 65 < 65 < 60 < 73 < 73 
Расход охлаждающего 
воздуха 

м3/ч 112 112 160 520 520 

Вес кг 13,2 13,3 17,2 27,1 28 

1) Предустановка для сетей 400 В; порог расцепления минимального напряжения может быть снижен на 80 В 
(исключение: модули двигателей 132 A и 200 A) и адаптируется к спараметрированному ном. напряжению 

2) Обзор см. Таблицы мощности потерь в главе "Конструкция электрошкафа" 
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5.2.8.2 Двухдвигательные модули 

Таблица 5- 25 Технические данные двухдвигательных модулей книжного формата (3 до 18 A) 

Внешнее воздушное охлаждение 6SL3121- 2TE13-0AAx 2TE15-0AAx 2TE21-0AAx 2TE21-8AAx 
Выходной ток 
Ном. ток (ln) 
Ток базовой нагрузки (IH) 
Ток прерывистого режима  
работы (ls6) 40 % 
Пиковый ток (lmax) 

 
AACэфф 
A 
AAcэфф 

 
AACэфф 

 
2 x 3 
2 x 2,6 
2 x 3,5 
 
2 x 6 

 
2 x 5 
2 x 4,3 
2 x 6 
 
2 x 10 

 
2 x 9 
2 x 7,7 
2 x 10 
 
2 x 18 

 
2 x 18 
2 x 15,3 
2 x 24 
 
2 x 36 

Выходное напряжение VACэфф 0 -480 
Ток промежуточного контура Id ADC 7,2 12 22 43 
Напряжение промежуточного контура ВDC 510 – 720 
Емкость промежуточного контура μФ 110 220 220 705 
Отключение по перенапряжению 
Расцепление минимального напряжения 1) 

ВDC 
ВDC 

820 ± 2 % 
380 ± 2 % 

Питание блока электроники ВDC 24 (20,4 - 28,8) 
Входной ток электроники при 24 В DC ADC 1,15 1,15 1,15 1,3 
Допустимая нагрузка по току 
Шина промежуточного контура: 
Усиленные шины промежуточного контура: 
Шина 24 В 

 
ADC 
ADC 
A 

 
100 
150 
20 

 
100 
150 
20 

 
100 
150 
20 

 
100 
150 
20 

Типовая мощность 
 на основе In (600 ВDC; 4 кГц) 
 на основе IH 

 
кВт 
кВт 

 
2 x 1,6 
2 x 1,4 

 
2 x 2,7 
2 x 2,3 

 
2 x 4,8 
2 x 4,4 

 
2 x 9,7 
2 x 8,2 

Общая мощность потерь 
(включая потери электроники) 2) 

Вт  97,6 132,6 187,6 351,2 

Макс. частота модуляции 
Без ухудшения характеристик 
С ухудшением характеристик 

 
кГц 
кГц 

 
4 

16 
Макс. температура окружающей среды 
Без ухудшения характеристик 
С ухудшением характеристик 

 
°C 
°C 

 
40 
55 

Уровень шума дБА < 60 < 60 < 60 < 60 
Расход охлаждающего воздуха  м3/ч 29,6 29,6 29,6 56 
Вес кг 5,8 5,8 5,7 8,6 

1) Предустановка для сетей 400 В; порог расцепления минимального напряжения может быть снижен на 80 В и 
адаптируется к спараметрированному ном. напряжению 

2) Обзор см. Таблицы мощности потерь в главе "Конструкция электрошкафа" 
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5.2.8.3 Характеристики 

Ном. нагрузочные циклы модулей двигателей книжного формата   

 
Изображение 5-36 Нагрузочный цикл с предварительной нагрузкой (для сервоприводов) 

 
Изображение 5-37 Нагрузочный цикл без предварительной нагрузки (для сервоприводов) 

 
Изображение 5-38 Нагрузочный цикл S6 с предварительной нагрузкой при длительности 

нагрузочного цикла 600 с (для сервоприводов) 
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Изображение 5-39 Нагрузочный цикл S6 с предварительной нагрузкой при длительности 

нагрузочного цикла 60 с (для сервоприводов) 

 
Изображение 5-40 Нагрузочный цикл с перегрузкой 30 с при длительности нагрузочного  

цикла 300 с 

 
Изображение 5-41 Нагрузочный цикл с перегрузкой 60 с при длительности нагрузочного 

цикла 300 с 
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Кривые ухудшения характеристик для модулей двигателей книжного формата   

 
Изображение 5-42 Выходной ток в зависимости от температуры окружающей среды 

 
Изображение 5-43 Выходной ток в зависимости от частоты модуляции 
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Изображение 5-44 Выходной ток в зависимости от частоты модуляции для модулей  

двигателей 200 A (действует от заказного номера 6SL312x-1TE32-0AA4) 

 
Изображение 5-45 Выходной ток в зависимости от высоты места установки 
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Изображение 5-46 Выходной ток в зависимости от выходной частоты 

При высоте места установки > 2000 м необходимо использовать развязывающий 
трансформатор (см. главу "Обзор системы/ухудшение характеристик в зависимости от 
высоты места установки и температуры окружающей среды"). Предусмотренная 
вторичная система сети должна быть выполнена следующим образом: 

● TN-сеть с заземленной нейтральной точкой звезды (не заземленный линейный 
провод) 

● Сеть IT 

Снижения межфазного напряжения питающей сети не требуется. 
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5.3 Модули двигателей книжного формата с Cold-Plate 

5.3.1 Описание 
Модуль двигателя это силовая часть (инвертор), предоставляющий энергию 
подключенному(ым) двигателю(ям). Энергоснабжение осуществляется через 
промежуточный контур приводного устройства. Модуль двигателя через DRIVE-CLiQ 
должен быть соединен с управляющим модулем, в котором находятся функции 
управления и регулирования для модуля двигателя.   

К однодвигательному модулю может быть подключен и работать только один 
двигатель, к двухдвигательному модулю - два двигателя. 

5.3.2 Указания по безопасности 
 

ОПАСНОСТЬ  
Риск поражения электрическим током 

Опасное напряжение остается еще в течение 5 минут после отключения питания. 
Только по истечении этого времени можно открыть защитную крышку. 

При открытии защитной крышки промежуточного контура помнить, что необходимо 
освободить блокиратор. Использовать для этого подходящий инструмент (к примеру, 
отвертку или прилагаемый деблокирующий инструмент). 

Эксплуатация компонентов разрешается только при закрытой защитной крышке 
промежуточного контура. Дальнейшая эксплуатация поврежденных компонентов 
запрещена. Следствием несоблюдения могут стать косвенный ущерб и несчастные 
случаи. 

 

ОПАСНОСТЬ  
Время разряда промежуточного контура 

Предупреждение об опасности касательно времени разряда промежуточного контура 
на языке страны должно быть размещено на компонентах. 
Комплект шильдиков на 16 языках прилагается к компоненту. 
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ОПАСНОСТЬ  
Компоненты привода создают высокие токи утечки в защитном проводе. Разрешается 
использовать компоненты только в электрошкафах или закрытых, электрических 
производственных участках и они должны быть соединены с защитным проводом. 
Для обеспечения защиты от поражения электрическим током, подключение 
защитного провода электрошкафа или установки должно быть реализовано согласно 
одной из следующих мер: 
• Стационарное подключение и подключение защитного кабеля  

посредством ≥ 10 мм2 Cu или ≥ 16 мм2 Al 
• Стационарное подключение и автоматическое отключение сетевого питания при 

прерывании защитного провода 

 
 

ОПАСНОСТЬ  
Могут быть подключены только двигатели со стояночным тормозом с безопасным 
электрическим разделением. Тормозные жилы в кабеле также должны иметь 
безопасное электрическое разделение. 

Если силовой кабель двигателя должен быть выведен на промежуточные клеммы, то 
силовые кабели и тормозные кабели должны быть проложены отдельно (≥ 300 мм) 
друг от друга. 

 

ОПАСНОСТЬ  
Подключение к промежуточному контуру разрешается только с помощью 
рекомендованных SIEMENS адаптеров (адаптер промежуточного контура и адаптер 
питания промежуточного контура). 

 

ОПАСНОСТЬ  
Если на левом конце приводной группы находится модуль двигателя шириной 50 мм 
или компонент промежуточного контура соответствующей ширины (к примеру, модуль 
торможения, CSM, VCM), то удалить скобу промежуточного контура вместе с 
винтами. Вкручивание винтов без скобы промежуточного контура не допускается.  

У всех других силовых частей и компонентов промежуточного контура (к примеру, 
модуля конденсаторов), которые шире 50 мм, нельзя сдвигать скобу промежуточного 
контура влево или удалять ее. 

Следствием несоблюдения могут стать ущерб и несчастные случаи. 
 

ОПАСНОСТЬ  
Экран для стояночного тормоза двигателя обязательно должен быть подключен, 
поэтому при встроенном стояночном тормозе двигателя можно использовать только 
кабели Motion-Connect, иначе изолирующая способность жил не обеспечивается. 
Опасность поражения электрическим током. 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 

Экраны кабелей и не используемые жилы силовых кабелей (к примеру, тормозные 
жилы) должны помещаться на потенциал PE, чтобы отводить заряды, возникающие 
из-за ёмкостных перекрестных наводок.. При несоблюдении этого возможно 
возникновение опасных для жизни контактных напряжений. 

 

ВНИМАНИЕ 
 

Необходимо оставить 80 мм свободного пространства для вентиляции над и под 
компонентом.  

 

ВНИМАНИЕ 
 

Правильность момента затяжки винтов системы шин промежуточного контура  
(1,8 Нм, допуск +30 %) должна быть проверена перед вводом в эксплуатацию. 
Подтянуть винты после транспортировки. 

 

ВНИМАНИЕ 
 

Для соединений DRIVE-CLiQ использовать только кабели фирмы Siemens. 
 

ВНИМАНИЕ 
 

При прокладке соединительных кабелей к датчику температуры использовать только 
экранированные кабели. Экран кабеля должен быть соединен с большим 
поверхностным контактом с обеих сторон с потенциалом корпуса. При прокладке 
кабелей датчиков температуры вместе с кабелем двигателя, они должны быть 
попарно скручены и защищены отдельным экраном. 

 

ВНИМАНИЕ 
 

Боковые крышки промежуточного контура стандартно поставляются вместе с 
компонентами и должны быть смонтированы на первый и последний компонент в 
приводной группе. При необходимости они могут быть дозаказаны  
(заказной номер: 6SL3162-5AA00-0AA0). 

 

 Примечание 
Для работы двигателей со встроенным стояночным тормозом требуется 
отрегулированное электропитание DC. Электропитание осуществляется через 
внутренние шины 24 В. Учитывать допуски напряжения стояночного тормоза 
двигателя (24 В ± 10 %) и потери напряжения соединительных кабелей. 
Электропитание DC должно быть установлено на 26 В. Тем самым обеспечивается 
нахождение напряжения питания тормоза в допустимом диапазоне, если выполнены 
следующие граничные условия: 
• Использование трехфазных двигателей Siemens 
• Использование силовых кабелей Siemens MOTION-CONNECT 
• Длины кабелей двигателей макс. 100 м 
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5.3.3 Описание интерфейсов 

5.3.3.1 Обзор 

 
Изображение 5-47 Однодвигательный модуль книжного формата с Cold-Plate (пример 5 A)   
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Изображение 5-48 Двухдвигательный модуль книжного формата с Cold-Plate (пример 2 х 5 A) 
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5.3.3.2 Подключение двигателя/тормоза 
Таблица 5- 26 Клеммная колодка X1/X2 модули двигателей 3 A до 30 A и двухдвигательные модули 3 A до 18 A 

 Клемма Технические данные 
U (U2) 
V (V2) 
W (W2) 

Соединение двигателя 

+ (BR+)  
- (BR-) 

Соединение тормоза 
Макс. ток нагрузки 2 A 
Мин. ток нагрузки 0,1 A 

 

PE-соединение Резьбовое отверстие M5 / 3 Нм 1) 

1) Для кольцевых кабельных наконечников согласно DIN 46234 
 

Таблица 5- 27 Клеммная колодка однодвигательного модуля 45 A до 200 A 

 Клеммы Технические данные 
U2 
V2 

 
W2 

45 A до 60 A: 
Палец с резьбой M6/6 Нм 1) 
85 A: 
Палец с резьбой M8/13 Нм 1) 
132 A до 200 A: 
Палец с резьбой M8/13 Нм 1) 
(см. главу Соединительная техника) 

+ (BR+) 

 

- (BR-) 
X11 соединительный штекер тормоза 2): 
Напряжение DC 24 В 
Макс. ток нагрузки 2 A 
Мин. ток нагрузки 0,1 A 
Макс. подсоединяемое сечение 2,5 мм2 

Тип: пружинная клемма 2 (см. главу "Соединительная техника") 
Соединительный штекер тормоза является составной частью 
укомплектованного кабеля с разъемами 

 

Однодвигательный модуль с ном. выходным током 45 A до 60 A: 
Палец с резьбой для кабелей двигателей: M6/6 Нм 1) Резьбовое 
отверстие для PE: M6/6 Nm 1) 

 

PE-соединение 

Однодвигательный модуль с ном. выходным током 85 A 
Палец с резьбой для кабелей двигателей: M8/13 Нм 1) 

 Резьбовое отверстие для PE: M6/6 Nm 1) 
Однодвигательный модуль с ном. выходным током 132 A до 200 A 
Палец с резьбой для кабелей двигателей: M8/13 Нм 1) 

 Резьбовое отверстие для PE: M8/13 Нм 1) 

1) Для кольцевых кабельных наконечников согласно DIN 46234 
2) Блок схемной защиты тормоза от перенапряжения интегрирован в модуль двигателя и не требует отдельного 

монтажа. Макс. ток нагрузки составляет 2 A, мин. ток нагрузки 0,1 A. 
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 Примечание 

Общая длина силовых кабелей (электропроводка к двигателю и кабели 
промежуточного контура) не должна превышать указанных в главе "Возможные 
комбинации сетевых дросселей и сетевых фильтров" значений. 

 

 Примечание 

Тормоз двигателя должен быть подключен через штекер X11. Не разрешено выводить 
провод BR – напрямую на массу электроники M. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  
Ко всем соединениям и клеммам от 0 В до 48 В могут подключаться только защитные 
малые напряжения (DVC A) согласно EN60204-1. 

Соблюдать допуски напряжения стояночного тормоза двигателя (24 В ± 10 %). 
 

5.3.3.3 X21/X22 EP-клеммы/датчик температуры модуля двигателя с Cold-Plate 

Таблица 5- 28 Клеммная колодка X21/X22 

 Клемма Функция Технические данные 
1 +Temp 
2 - Temp 

Датчики температуры: KTY84-1C130/PTC/ 
биметаллический выключатель с размыкающим 
контактом 

3 EP +24 В (отпирающий импульс) 

 

 
4 EP M1 (отпирающий импульс) 

Напряжение питающей сети: DC 24 В (20,4 В - 28,8 В)
Потребляемый ток: 10 мА 
Вход с гальванической развязкой 
Время распространения сигнала: 
L → H: 100 мкс 
H → L: 1000 мкс 
Функция блокировки импульсов имеется только при 
разрешении базовых функций Safety Integrated. 

Макс. подсоединяемое сечение 1,5 мм2 
Тип: Зажим под винт 1 (см. главу "Конструкция электрошкафа/соединительная техника") 

 

 

ЗАМЕТКА  
Функция клемм EP доступна только при разрешенных базовых функциях 
Safety Integrated. 
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Время фильтрации для устранения дребезга клемм X21.3 и X21.4, а также X22.3 и 
X22.4 устанавливается с помощью параметров p9651 и p9851. Во избежание ошибок 
рассогласования при импульсных тестах (тест монотонности) потребуются 
дополнительные установки параметров. Подробную информацию можно найти в 
описании функций SINAMICS S120 Safety Integrated в главе 6 "Управление функциями 
безопасности". 

 

ЗАМЕТКА  
Соблюдать полярность при подключении датчика температуры KTY. 

 

 Примечание 

Вход датчика температуры не нужен для двигателей со встроенным интерфейсом 
DRIVE-CLiQ или при сборе значений температуры через другой модуль (SMC, SME, TM).

 

 

ОПАСНОСТЬ  
Опасность поражения электрическим током! 

К клеммам "+Temp" und "-Temp" могут подключаться только датчики температуры, 
отвечающие требованиям защитного разделения согласно EN 61800-5-1. Если 
безопасное электрическое разделение не может быть обеспечено (к примеру, для 
линейных двигателей или двигателей сторонних производителей), то необходимо 
использовать внешний модуль датчика (SME120 или SME125) или терминальный 
модуль TM120. 

При несоблюдении существует опасность поражения электрическим током! 
 



 Модули двигателей книжного формата 
 5.3 Модули двигателей книжного формата с Cold-Plate 

Силовые части книжного формата 
Справочник по аппарату, (GH2), 01/2011, 6SL3097-4AC00-0PP3 463 

5.3.3.4 Интерфейс DRIVE-CLiQ X200-X203 

Таблица 5- 29 Интерфейс DRIVE-CLiQ X200-X202: Однодвигательный модуль 
Интерфейс DRIVE-CLiQ X200-X203: Двухдвигательный модуль 

 Контакт Название Технические данные 
1 TXP Передаваемые данные + 
2 TXN Передаваемые данные - 
3 RXP Принимаемые данные + 
4 зарезервировано, не использовать  
5 зарезервировано, не использовать  
6 RXN Принимаемые данные - 
7 зарезервировано, не использовать  
8 зарезервировано, не использовать  
A + (24 В) Электропитание 

 

 

B М (0 В) Масса электроники 
Глухая крышка для интерфейса DRIVE-CLiQ входит в объем поставки; 
глухая крышка (50 шт.) Заказной номер: 6SL3066-4CA00-0AA03 
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5.3.4 Примеры подключения 

 
Изображение 5-49 Пример подключения, модули двигателей 3 A до 30 A и двухдвигательные модули 3 A до 18 A 
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Изображение 5-50 Пример подключения однодвигательных модулей 45 A до 200 A 
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5.3.5 Значение светодиодов 

Таблица 5- 30 Значение светодиодов на модуле двигателя    

Состояние Описание, причина Метод устранения 
RDY DC LINK   

Выкл Выкл Питание блока электроники отсутствует или вне 
поля допуска. 

– 

-- Компонент готов к работе и осуществляется 
циклическая коммуникация DRIVE-CLiQ. 

– 

Оранжевый Компонент готов к работе и выполняется 
циклическая коммуникация DRIVE-CLiQ. 
Есть напряжение промежуточного контура. 

– 

Зеленый 

Красный Компонент готов к работе и выполняется 
циклическая коммуникация DRIVE-CLiQ. 
Напряжение промежуточного контура слишком 
высокое. 

Проверить напряжение 
сети 

Оранжевый Оранжевый Устанавливается коммуникация DRIVE-CLiQ. – 
Красный -- Имеется по крайней мере одна ошибка этого 

компонента. 
Указание: 
Светодиод управляется независимо от 
перепроектирования соответствующих сообщений. 

Устранить ошибку и 
выполнить квитирование 

Зеленый/ 
красный  
(0,5 Гц) 

-- Проводится загрузка микропрограммного 
обеспечения. 

– 

Зеленый/ 
красный (2 Гц) 

-- Загрузка микропрограммного обеспечения 
завершена. Ожидание POWER ON. 

Выполнить POWER ON 

Зеленый/ 
оранжевый 
или 
Красный/ 
оранжевый 

-- Распознавание компонента через светодиод 
активировано (p0124). 
Указание: 
Обе возможности зависят от состояния светодиодов 
при активации через p0124 = 1. 

– 

 

 

ОПАСНОСТЬ  
Вне зависимости от состояния светодиода "DC LINK" всегда возможно наличие 
опасного напряжения промежуточного контура. 
Соблюдать предупреждения, указанные на компоненте! 
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5.3.6 Габаритные чертежи 

 
Изображение 5-51 Габаритный чертеж модуля двигателя книжного формата с Cold-Plate 3 A до 18 A и 2 x 3 A до 

2 x 9 A, все данные в мм и (дюймах); пример двухдвигательного модуля 2 x 5 A   

Таблица 5- 31 Размеры модуля двигателя книжного формата с Cold-Plate 3 A до 18 A  
и 2 x 3 A до 2 x 9 A 

Модуль двигателя Заказной номер B [мм] (дюймов) 
Однодвигательный модуль 3 A 6SL3126-1TE13-0AAx 
Однодвигательный модуль 5 A 6SL3126-1TE15-0AAx 
Однодвигательный модуль 9 A 6SL3126-1TE21-0AAx 
Однодвигательный модуль 18 A 6SL3126-1TE21-8AAx 
Двухдвигательный модуль 3 A 6SL3126-2TE13-0AAx 
Двухдвигательный модуль 5 A 6SL3126-2TE15-0AAx 
Двухдвигательный модуль 9 A 6SL3126-2TE21-0AAx 

 
 
 
50 (1,97) 
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Изображение 5-52 Габаритный чертеж модуля двигателя книжного формата с Cold-Plate 30 A и 2 х 18 А,  

все данные в мм и (дюймах) 

Таблица 5- 32 Размеры модуля двигателя книжного формата с Cold-Plate 30 A и 2 x 18 A 

Модуль двигателя Заказной номер B [мм] 
(дюймов) 

b [мм] 
(дюймов) 

h [мм] 
(дюймов) 

Однодвигательный модуль 30 A 6SL3126-1TE23-0AAx 
Двухдвигательный модуль 18 A 6SL3126-2TE21-8AAx 

 
100 (3,94) 

 
50 (1,97) 

 
89 (3,50) 
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Изображение 5-53 Габаритный чертеж модуля двигателя книжного формата с Cold-Plate 45 A, 

60 A и 85 А, все данные в мм и (дюймах) 

Таблица 5- 33 Размеры модуля двигателя книжного формата с Cold-Plate 45 A, 60 А и 85 A 

Модуль двигателя Заказной номер B [мм] 
(дюймов) 

b [мм] 
(дюймов) 

h [мм] 
(дюймов) 

Однодвигательный модуль 45 A 6SL3126-1TE24-5AAx 
Однодвигательный модуль 60 A 6SL3126-1TE26-0AAx 

 
150 (5,91) 

 
100 (3,94) 

Однодвигательный модуль 85 A 6SL3126-1TE28-5AAx 200 (7,87) 150 (5,91) 

 
105 (4,13) 
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Изображение 5-54 Габаритный чертеж модуля двигателя книжного формата  

с Cold-Plate 132 A и 200 A, все данные в мм и (дюймах) 

Таблица 5- 34 Размеры модуля двигателя книжного формата с Cold-Plate 132 A и 200 A 

Модуль двигателя Заказной номер B [мм] 
(дюймов) 

b [мм] 
(дюймов) 

h [мм] 
(дюймов) 

Однодвигательный модуль 132 A 6SL3126-1TE31-3AAx 
Однодвигательный модуль 200 A 6SL3126-1TE32-0AAx 

 
299 (11,77) 

 
250 (9,84) 

 
105 (4,13) 
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5.3.7 Монтаж 
Перед монтажом модуля двигателя с Cold-Plate на радиатор по спецификации 
заказчика необходимо учесть следующее:   

● Поверить поверхность радиатора на предмет наличия повреждений. 

● Для лучшей теплопередачи использовать теплопроводящее вещество. В качестве 
такового взять специальную теплопроводящую пленку с тиснением в виде сот. 
Каждый компонент с Cold-Plate поставляется с подготовленной по размеру 
теплопроводящей пленкой. Соблюдать позицию наложения теплопроводящей 
пленки (см. рис. ниже). 

 

 Примечание 

При замене компонента заменить и теплопроводящую пленку! 
Можно использовать только допущенную/поставляемую Siemens теплопроводящую 
пленку. 

 

 

Таблица 5- 35 Обзор теплопроводящих пленок 

 Заказной номер 
Теплопроводящая пленка, 50 мм 6SL3162-6FB00-0AA0 
Теплопроводящая пленка, 100 мм 6SL3162-6FD00-0AA0 
Теплопроводящая пленка, 150 мм 6SL3162-6FF00-0AA0 
Теплопроводящая пленка, 200 мм 6SL3162-6FH00-0AA0 
Теплопроводящая пленка, 300 мм 6SL3162-6FM00-0AA0 

 

 

 Примечание 

Для монтажа компонентов рекомендуется использовать винтовые шпильки M6 и 
шестигранные гайки или пальцы с резьбой ISO 7436-M6x40-14 H класса прочности 8.8.
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Монтаж 

1

2

3

4

5
6
7

 
1 Внешний радиатор (воздушный или жидкостный) 
2 Винтовая шпилька M6 
3 Теплопроводящая пленка 
4 Cold-Plate 
5 Подкладная шайба 
6 Пружинная шайба 
7 Гайка M6 

Изображение 5-55 Монтаж модуля двигателя с Cold-Plate на внешний радиатор (пример: модуль двигателя 3 A) 

Моменты затяжки: 

● Сначала затянуть гайки вручную (0,5 Нм) 

● Затянуть с 10 Нм 
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ЗАМЕТКА  
У компонентов с 4 точкам крепления всегда затягивать гайки крест-на-крест. 

 

Поддержку касательно механической конструкции электрошкафа можно получить в:  

Siemens AG 
Industry Sector, IA SE WKC 
TCCCC (Technical Competence Center Cabinets Chemnitz) 
Postfach 1124 
09070 Chemnitz 

e-mail: cc.cabinetcooling.aud@siemens.com  

Свойства радиатора 

В качестве материала радиатора рекомендуется AlMgSi 0,5. 
Высота неровностей профиля поверхности внешнего радиатора должна составлять 
мин. Rz 16. Контактная поверхность между радиатором и Cold-Plate должна иметь 
плоскостность в 0,2 мм, при этом данная плоскостность должна распространяться на 
высоту в 450 мм и ширину в 300 мм. 

 

 Примечание 

Исполнение радиатора может быть адаптировано изготовителем станка к 
специфическим потребностям своей установки. Специфицированные ном. параметры 
модулей двигателей могут быть достигнуты при возможности отвода возникающей 
мощности потерь при названных граничных условиях через внешний радиатор. 

 

ЗАМЕТКА  
При монтаже проследить, чтобы пальцы с резьбой не повредили Cold-Plate. 

 

mailto:cc.cabinetcooling.aud@siemens.com
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5.3.8 Технические данные 

5.3.8.1 Однодвигательные модули 

Таблица 5- 36 Технические данные однодвигательного модуля с охлаждением Cold-Plate (3 A - 30 A)  

Cold-Plate   6SL3126- 1TE13-0AAx 1TE15-0AAx 1TE21-0AAx 1TE21-8AAx 1TE23-0AAx
Выходной ток  
 Ном. ток (ln) 
 Ток базовой нагрузки (IH) 
 Ток прерывистого режима 
работы (lS6) 40% 
 Пиковый ток (lmax) 

 
AACэфф 
A 
AACэфф 
 
AACэфф 

 
3 
2,6 
3,5 
 
6 

 
5 
4,3 
6 
 
10 

 
9 
7,7 
10 
 
18 

 
18 
15,3 
24 
 
36 

 
30 
25,5 
40 
 
56 

Выходное напряжение VACэфф 0 - 0,717 x напряжение промежуточного контура 
Ток промежуточного контура Id ADC 3,6 6 11 22 36 
Напряжение промежуточного 
контура  
(до 2000 м над уровнем моря) 

ВDC 
 

510 –720 
 

Емкость промежуточного 
контура 

μФ 110 110 110 220 710 

Отключение по 
перенапряжению 
Расцепление минимального 
напряжения 1) 

ВDC 
 
ВDC 

820 ± 2 % 
 

380 

Питание электроники ВDC 24 (20,4 – 28,8) 
Входной ток электроники  
при 24 В DC 

ADC 0,65 

Допустимая нагрузка по току 
Шина промежуточного контура:
Усиленные шины 
промежуточного контура: 
Шина 24 В 

 
ADC 
ADC 

 
ADC 

 
100 
150 
 
20 

 
100 
150 
 
20 

 
100 
150 
 
20 

 
100 
150 
 
20 

 
100 
150 
 
20 

Типовая мощность 
 на основе In (600 ВDC; 4 кГц) 
 на основе IH 

 
кВт 
кВт 

 
1,6 
1,1 

 
2,7 
2,3 

 
4,8 
4,1 

 
9,7 
8,2 

 
16 
13,7 

Общая мощность потерь 
(вкл. потери электроники) 2) 

Вт 45,5 70,6 95,6 180,6 305,6 

Макс. частота модуляции 
 Без ухудшения характеристик 
 С ухудшением характеристик 

 
кГц 
кГц 

 
4 

16 
Макс. температура 
окружающей среды 
 Без ухудшения характеристик 
 С ухудшением характеристик 

 
 
°C 
°C 

 
 

40 
55 

Макс. допустимая температура 
радиатора 

°C 70 70 70 75 70 

Вес кг 4,2 4,2 4,5 4,5 6,1 

1) Предустановка для сетей 400 В; порог расцепления минимального напряжения может быть снижен на 80 В и 
адаптируется к спараметрированному ном. напряжению 

2) Обзор см. Таблицы мощности потерь в главе "Конструкция электрошкафа" 
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Таблица 5- 37 Технические данные однодвигательного модуля с охлаждением Cold-Plate (45 A - 200 A) 

 6SL3126- 1TE24-5AAx 1TE26-0AAx 1TE28-5AAx 1TE31-3AAx 1TE32-0AAx 
Выходной ток  
 Ном. ток (ln) 
 Ток базовой нагрузки (IH) 
 Ток прерывистого режима  
 работы (lS6) 40% 
 Пиковый ток (lmax) 

 
AACэфф 
A 
AAcэфф 
 
AACэфф 

 
45 
38 
60 
 
85 

 
60 
51 
80 
 
113 

 
85 
68 
110 
 
141 

 
132 (105) 1) 
105 (84) 1)  
150 (120) 1)  
 
210 

 
200 (140) 1) 
141 (99) 1)  
230 (161) 1) 

  
282 

Выходное напряжение VACэфф 0 - 480 
Ток промежуточного контура Id ADC 54 72 102 158 200 
Напряжение промежуточного 
контура  
(до 2000 м над уровнем моря) 

ВDC 510 –720 

Емкость промежуточного 
контура 

μФ 1175 1410 1880 2820 3995 

Отключение по 
перенапряжению  
Расцепление минимального 
напряжения 2) 

ВDC 
 
ВDC 

820 ± 2 % 
 

380 

Питание электроники ВDC 24 (20,4 – 28,8) 
Входной ток электроники  
при 24 В DC 

ADC 0,75 0,75 0,8 0,85 0,85 

Допустимая нагрузка по току 
 Шина промежуточного контура 
 Шина 24 В 

 
ADC 
ADC 

 
20020 

 
20020 

 
200 
20 

 
200 
20 

 
200 
20 

Типовая мощность 
 на основе In (600 ВDC; 4 кГц) 
 на основе IH 

 
кВт 
кВт 

 
24 
21 

 
32 
28 

 
46 
37 

 
71 (57) 1)  
57 (46) 1) 

 
107 (75) 1)  
76 (53) 1) 

Общая мощность потерь 
(вкл. потери электроники) 3) 

Вт 448 608 769,2 1270,4 2070,4 

Макс. частота модуляции 
 Без ухудшения характеристик 
 С ухудшением характеристик 

 
кГц 
кГц 

 
4 

16 
Макс. температура 
окружающей среды 
 Без ухудшения характеристик 
 С ухудшением характеристик 

 
 
°C 
°C 

 
 

40 
55 

Макс. допустимая температура 
радиатора 

°C 75 70 78 70 75 

Вес кг 9,1 9,1 12,5 18,0 18,0 

1) Из-за теплопередачи на внешний радиатор учитывать ухудшение характеристик. При температуре в 40 °C на 
интерфейсе к силовой части ухудшение характеристик составляет 80 % для 6SL3126-1TE31-3AAx и 70 % 
для 6SL3126-1TE32-0AAx. 

2) Предустановка для сетей 400 В; порог расцепления минимального напряжения может быть снижен на 80 В 
(исключение: модули двигателей 132 A и 200 A) и адаптируется к спараметрированному ном. напряжению 

3) Обзор см. Таблицы мощности потерь в главе "Конструкция электрошкафа" 
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 Примечание 
Во избежание снижения ном. значений тока новые установки с модулями 
двигателей 132 A и 200 A рекомендуется комплектовать модулями двигателей с 
жидкостным охлаждением 200 A. 

 

5.3.8.2 Двухдвигательные модули 

Таблица 5- 38 Технические данные двухдвигательных модулей с охлаждением Cold-Plate (2 x 3 до 2 x18 A) 

 6SL3126- 2TE13-0AAx 2TE15-0AAx 2TE21-0AAx 2TE21-8AAx 
Выходной ток  
 Ном. ток (ln) 
 Ток базовой нагрузки (IH) 
 Ток прерывистого режима  
 работы (lS6) 40 % 
 Пиковый ток (lmax) 

 
AACэфф 
A 
AAcэфф 
 
AACэфф 

 
2 x 3 
2 x 2,6 
2 x 3,5 
 
2 x 6 

 
2 x 5 
2 x 4,3 
2 x 6 
 
2 x 10 

 
2 x 9 
2 x 7,7 
2 x 10 
 
2 x 18 

 
2 x 18 
2 x 15,3 
2 x 24 
 
2 x 36 

Выходное напряжение VACэфф 0 - 480 
Ток промежуточного контура Id ADC 7,2 12 22 43 
Напряжение промежуточного контура ВDC 510 –720 
Емкость промежуточного контура μФ 110 220 220 705 
Отключение по перенапряжению 
Расцепление минимального  
напряжения 1) 

ВDC 
 
ВDC 

820 ± 2% 
 

380 
Питание блока электроники ВDC 24 (20,4 – 28,8) 
Входной ток электроники при 24 В DC ADC 0,9 0,9 0,9 1,05 
Допустимая нагрузка по току 
 Шина промежуточного контура 
 Усиленные шины промежуточного 
 контура 
 Шина 24 В 

 
ADC 
ADC 

 
ADC 

 
100 
150 
 
20 

 
100 
150 
 
20 

 
100 
150 
 
20 

 
100 
150 
 
20 

Типовая мощность 
 на основе In (600 ВDC; 4 кГц) 
 на основе IH 

 
кВт 
кВт 

 
2 x 1,6 
2 x 1,4 

 
2 x 2,7 
2 x 2,3 

 
2 x 4,8 
2 x 4,1 

 
2 x 9,7 
2 x 8,2 

Общая мощность потерь 
(вкл. потери электроники) 2) 

Вт 91,6 126,6 181,6 345,2 

Макс. частота модуляции 
 Без ухудшения характеристик 
 С ухудшением характеристик 

 
кГц 
кГц 

 
4 

16 
Макс. температура окружающей среды 
 Без ухудшения характеристик 
 С ухудшением характеристик 

 
°C 
°C 

 
40 
55 

Макс. допустимая температура 
радиатора 

°C 75 75 85 80 

Вес кг 4,5 4,5 4,5 5,9 

1) Предустановка для сетей 400 В; порог расцепления минимального напряжения может быть снижен на 80 В и 
адаптируется к спараметрированному ном. напряжению 

2) Обзор см. Таблицы мощности потерь в главе "Конструкция электрошкафа" 



 Модули двигателей книжного формата 
 5.3 Модули двигателей книжного формата с Cold-Plate 

Силовые части книжного формата 
Справочник по аппарату, (GH2), 01/2011, 6SL3097-4AC00-0PP3 477 

5.3.8.3 Характеристики 

Ном. нагрузочные циклы модулей двигателей книжного формата   

 
Изображение 5-56 Нагрузочный цикл с предварительной нагрузкой (для сервоприводов) 

 
Изображение 5-57 Нагрузочный цикл без предварительной нагрузки (для сервоприводов) 

 
Изображение 5-58 Нагрузочный цикл S6 с предварительной нагрузкой при длительности 

нагрузочного цикла 600 с (для сервоприводов) 
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Изображение 5-59 Нагрузочный цикл S6 с предварительной нагрузкой при длительности 

нагрузочного цикла 60 с (для сервоприводов) 

 
Изображение 5-60 Нагрузочный цикл с перегрузкой 30 с при длительности нагрузочного  

цикла 300 с 

 
Изображение 5-61 Нагрузочный цикл с перегрузкой 60 с при длительности нагрузочного  

цикла 300 с 
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Кривые ухудшения характеристик для модулей двигателей книжного формата   

 
Изображение 5-62 Выходной ток в зависимости от температуры окружающей среды 

 
Изображение 5-63 Выходной ток в зависимости от частоты модуляции 
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Изображение 5-64 Выходной ток в зависимости от частоты модуляции для модулей  

двигателей 200 A 
(действует от заказного номера 6SL312x-1TE32-0AA4) 

 
Изображение 5-65 Выходной ток в зависимости от высоты места установки 
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Изображение 5-66 Выходной ток в зависимости от выходной частоты 

При высоте места установки > 2000 м необходимо использовать развязывающий 
трансформатор (см. главу "Обзор системы/ухудшение характеристик в зависимости от 
высоты места установки и температуры окружающей среды"). Предусмотренная 
вторичная система сети должна быть выполнена следующим образом: 

● TN-сеть с заземленной нейтральной точкой звезды (не заземленный линейный 
провод) 

● Сеть IT 

Снижения межфазного напряжения питающей сети не требуется. 
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5.4 Модули двигателей с жидкостным охлаждением 

5.4.1 Описание 
Модуль двигателя это силовая часть (инвертор), предоставляющий энергию 
подключенному(ым) двигателю(ям). Энергоснабжение осуществляется через 
промежуточный контур приводного устройства. Модуль двигателя через DRIVE-CLiQ 
должен быть соединен с управляющим модулем, в котором находятся функции 
управления и регулирования для модуля двигателя.    

5.4.2 Указания по безопасности 
 

ОПАСНОСТЬ  
Риск поражения электрическим током 

Опасное напряжение остается еще в течение 5 минут после отключения питания. 
Только по истечении этого времени можно открыть защитную крышку. 

При открытии защитной крышки промежуточного контура помнить, что необходимо 
освободить блокиратор. Использовать для этого подходящий инструмент (к примеру, 
отвертку или прилагаемый деблокирующий инструмент). 

Эксплуатация компонентов разрешается только при закрытой защитной крышке 
промежуточного контура. Дальнейшая эксплуатация поврежденных компонентов 
запрещена. Следствием несоблюдения могут стать косвенный ущерб и несчастные 
случаи. 

 

ОПАСНОСТЬ  
Время разряда промежуточного контура 

Предупреждение об опасности касательно времени разряда промежуточного контура 
на языке страны должно быть размещено на компонентах. 
Комплект шильдиков на 16 языках прилагается к компоненту. 

 

ОПАСНОСТЬ  
Компоненты привода создают высокие токи утечки в защитном проводе. Разрешается 
использовать компоненты только в электрошкафах или закрытых, электрических 
производственных участках и они должны быть соединены с защитным проводом. 
Для обеспечения защиты от поражения электрическим током, подключение 
защитного провода электрошкафа или установки должно быть реализовано согласно 
одной из следующих мер: 
• Стационарное подключение и подключение защитного кабеля  

посредством ≥ 10 мм2 Cu или ≥ 16 мм2 Al 
• Стационарное подключение и автоматическое отключение сетевого питания при 

прерывании защитного провода 
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ОПАСНОСТЬ  
Подключение к промежуточному контуру разрешается только с помощью 
рекомендованных SIEMENS адаптеров (адаптер промежуточного контура и адаптер 
питания промежуточного контура). 

 

ОПАСНОСТЬ  
Если на левом конце приводной группы находится модуль двигателя шириной 50 мм 
или компонент промежуточного контура соответствующей ширины (к примеру, модуль 
торможения, модуль контроля, модуль фиксации напряжения), то удалить скобу 
промежуточного контура вместе с винтами. Вкручивание винтов без скобы 
промежуточного контура не допускается.   

У всех других силовых частей и компонентов промежуточного контура (к примеру, 
модуля конденсаторов), которые шире 50 мм, нельзя сдвигать скобу промежуточного 
контура влево или удалять ее. 

Следствием несоблюдения могут стать ущерб и несчастные случаи. 
 

ОПАСНОСТЬ  
Экран для стояночного тормоза двигателя обязательно должен быть подключен, 
поэтому при встроенном стояночном тормозе двигателя можно использовать только 
кабели Motion-Connect, иначе изолирующая способность жил не обеспечивается. 
Опасность поражения электрическим током. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  
Экраны кабелей и не используемые жилы силовых кабелей (к примеру, тормозные 
жилы) должны помещаться на потенциал PE, чтобы отводить заряды, возникающие 
из-за ёмкостных перекрестных наводок.. 

При несоблюдении этого возможно возникновение опасных для жизни контактных 
напряжений. 

 

ВНИМАНИЕ  
Необходимо оставить 80 мм свободного пространства для вентиляции над и под 
компонентом. 

 

ВНИМАНИЕ  
Правильность момента затяжки винтов системы шин промежуточного контура  
(1,8 Нм, допуск +30 %) должна быть проверена перед вводом в эксплуатацию. 
Подтянуть винты после транспортировки. 

 

ВНИМАНИЕ  
Для соединений DRIVE-CLiQ использовать только кабели фирмы Siemens. 
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ВНИМАНИЕ  
При прокладке соединительных кабелей к датчику температуры использовать только 
экранированные кабели. Экран кабеля должен быть соединен с большим 
поверхностным контактом с обеих сторон с потенциалом корпуса. При прокладке 
кабелей датчиков температуры вместе с кабелем двигателя, они должны быть 
попарно скручены и защищены отдельным экраном. 

 

ВНИМАНИЕ  
Боковые крышки промежуточного контура стандартно поставляются вместе с 
компонентами и должны быть смонтированы на первый и последний компонент в 
приводной группе. При необходимости они могут быть дозаказаны  
(заказной номер: 6SL3162-5AA00-0AA0). 

 

 Примечание 

Для работы двигателей со встроенным стояночным тормозом требуется 
отрегулированное электропитание DC. Электропитание осуществляется через 
внутренние шины 24 В. Учитывать допуски напряжения стояночного тормоза 
двигателя (24 В ± 10 %) и потери напряжения соединительных кабелей. 

Электропитание DC должно быть установлено на 26 В. Тем самым обеспечивается 
нахождение напряжения питания тормоза в допустимом диапазоне, если выполнены 
следующие граничные условия: 
• Использование трехфазных двигателей Siemens 
• Использование силовых кабелей Siemens MOTION-CONNECT 
• Длины кабелей двигателей макс. 100 м 
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5.4.3 Описание интерфейсов 

5.4.3.1 Обзор 

 
Изображение 5-67 Модуль двигателя с жидкостным охлаждением (200А)  
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5.4.3.2 Подключение двигателя/тормоза 

Таблица 5- 39 Клеммная колодка, однодвигательный модуль 200 A 

 Клеммы Технические данные 
U2 
V2 

 
W2 

Палец с резьбой M8/13 Нм 1) 
(см. главу Соединительная техника) 

+ (BR+) 

 

- (BR-) 
X11 соединительный штекер тормоза 2): 
Напряжение DC 24 В 
Макс. ток нагрузки 2 A 
Мин. ток нагрузки 0,1 A 
Макс. подсоединяемое сечение 2,5 мм2 

Тип: пружинная клемма 2 (см. главу "Соединительная техника") 
Соединительный штекер тормоза является составной частью 
укомплектованного кабеля с разъемами 

 

PE-соединение Резьбовое отверстие M8/13 Нм 1) 

1) Для кольцевых кабельных наконечников согласно DIN 46234 
2) Блок схемной защиты тормоза от перенапряжения интегрирован в модуль двигателя и не требует отдельного 

монтажа. Макс. ток нагрузки составляет 2 A, мин. ток нагрузки 0,1 A. 
 

 

 Примечание 

Общая длина силовых кабелей (электропроводка к двигателю и кабели 
промежуточного контура) не должна превышать указанных в главе "Возможные 
комбинации сетевых дросселей и сетевых фильтров" значений. 

 

 Примечание 

Тормоз двигателя должен быть подключен через штекер X11. Не разрешено выводить 
провод BR – напрямую на массу электроники M. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  
Ко всем соединениям и клеммам от 0 В до 48 В могут подключаться только защитные 
малые напряжения (DVC A) согласно EN60204-1. 

Соблюдать допуски напряжения стояночного тормоза двигателя (24 В ± 10 %). 
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5.4.3.3 X21/X22 EP-клеммы/датчик температуры модуля двигателя с жидкостным 
охлаждением 

Таблица 5- 40 Клеммная колодка X21/X22 

 Клемма Функция Технические данные 
1 +Temp 
2 - Temp 

Датчики температуры: KTY84-1C130/PTC/ 
биметаллический выключатель с размыкающим 
контактом 

3 EP +24 В (отпирающий импульс) 

 

 
4 EP M1 (отпирающий импульс) 

Напряжение питающей сети: DC 24 В (20,4 В - 28,8 В)
Потребляемый ток: 10 мА 
Вход с гальванической развязкой 
Время распространения сигнала: 
L → H: 100 мкс 
H → L: 1000 мкс 
Функция блокировки импульсов имеется только при 
разрешении базовых функций Safety Integrated. 

Макс. подсоединяемое сечение 1,5 мм2 
Тип: Зажим под винт 1 (см. главу "Конструкция электрошкафа/соединительная техника") 

 

 

ЗАМЕТКА  
Функция клемм EP доступна только при разрешенных базовых функциях 
Safety Integrated. 

 

Время фильтрации для устранения дребезга клемм X21.3 и X21.4, а также X22.3 и 
X22.4 устанавливается с помощью параметров p9651 и p9851. Во избежание ошибок 
рассогласования при импульсных тестах (тест монотонности) потребуются 
дополнительные установки параметров. Подробную информацию можно найти в 
описании функций SINAMICS S120 Safety Integrated в главе 6 "Управление функциями 
безопасности". 

 

ЗАМЕТКА  
Соблюдать полярность при подключении датчика температуры. 

 

 Примечание 

Вход датчика температуры не нужен для двигателей со встроенным интерфейсом  
DRIVE-CLiQ или при сборе значений температуры через другой модуль (SMC, SME, TM). 
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ОПАСНОСТЬ  
Опасность поражения электрическим током! 

К клеммам "+Temp" und "-Temp" могут подключаться только датчики температуры, 
отвечающие требованиям защитного разделения согласно EN 61800-5-1. Если 
безопасное электрическое разделение не может быть обеспечено (к примеру, для 
линейных двигателей или двигателей сторонних производителей), то необходимо 
использовать внешний модуль датчика (SME120 или SME125) или терминальный 
модуль TM120. 

При несоблюдении существует опасность поражения электрическим током! 
 

5.4.3.4 Интерфейс DRIVE-CLiQ X200 - X202 

Таблица 5- 41 Интерфейс DRIVE-CLiQ X200-X202: Однодвигательный модуль 

 Контакт Название Технические данные 
1 TXP Передаваемые данные + 
2 TXN Передаваемые данные - 
3 RXP Принимаемые данные + 
4 зарезервировано, не использовать  
5 зарезервировано, не использовать  
6 RXN Принимаемые данные - 
7 зарезервировано, не использовать  
8 зарезервировано, не использовать  
A + (24 В) Электропитание 

 

 

B М (0 В) Масса электроники 
Глухая крышка для интерфейса DRIVE-CLiQ входит в объем поставки; 
глухая крышка (50 шт.) Заказной номер: 6SL3066-4CA00-0AA0 
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5.4.4 Пример подключения 

 
Изображение 5-68 Пример подключения, модуль двигателя с жидкостным охлаждением (200А) 
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5.4.5 Значение светодиодов 

Таблица 5- 42 Значение светодиодов    

Состояние Описание, причина Метод устранения 
RDY DC LINK   

Выкл Выкл Питание блока электроники отсутствует или вне 
поля допуска. 

– 

-- Компонент готов к работе и осуществляется 
циклическая коммуникация DRIVE-CLiQ. 

– 

Оранжевый Компонент готов к работе и выполняется 
циклическая коммуникация DRIVE-CLiQ. 
Есть напряжение промежуточного контура. 

– 

Зеленый 

Красный Компонент готов к работе и выполняется 
циклическая коммуникация DRIVE-CLiQ. 
Напряжение промежуточного контура слишком 
высокое. 

Проверить напряжение 
сети 

Оранжевый Оранжевый Устанавливается коммуникация DRIVE-CLiQ. – 
Красный -- Имеется по крайней мере одна ошибка этого 

компонента. 
Указание: 
Светодиод управляется независимо от 
перепроектирования соответствующих сообщений. 

Устранить ошибку и 
выполнить квитирование 

Зеленый/ 
красный (0,5 Гц) 

-- Проводится загрузка микропрограммного 
обеспечения. 

– 

Зеленый/ 
красный (2 Гц) 

-- Загрузка микропрограммного обеспечения 
завершена. Ожидание POWER ON. 

Выполнить POWER ON 

Зеленый/ 
оранжевый 
или 
Красный/ 
оранжевый 

-- Распознавание компонента через светодиод 
активировано (p0124). 
Указание: 
Обе возможности зависят от состояния светодиодов 
при активации через p0124 = 1. 

– 

 

 

ОПАСНОСТЬ  
Вне зависимости от состояния светодиода "DC LINK" всегда возможно наличие 
опасного напряжения промежуточного контура. 
Соблюдать предупреждения, указанные на компоненте! 
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5.4.6 Габаритный чертёж 

 
Изображение 5-69 Габаритный чертеж модуля двигателя с жидкостным охлаждением (200А), все данные  

в мм и (дюймах)  
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5.4.7 Монтаж 
Для монтажа силовых частей рекомендуется использовать винтовые шпильки M6 и 
шестигранные гайки или пальцы с резьбой ISO 7436-M6x40-14 H класса прочности 8.8.   
Соединения для охлаждающего вещества находятся на нижней стороне компонентов. 
Доступность с соответствующим инструментом гарантируется для всех 
соединительных элементов. 
● Тип резьбы подводов воды: трубная резьба ISO 228 G ½ B 

 
Изображение 5-70 Монтаж модуля двигателя с жидкостным охлаждением 

Затянуть все винты в указанной последовательности (шаг 1 до 4) сначала только 
вручную (около 0,5 Нм), а после с 10 Нм. 
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5.4.8 Технические данные 

Таблица 5- 43 Технические данные модуля двигателя с жидкостным охлаждением 200 A 

Жидкостное охлаждение    6SL3125-1TE32-0AA3 
Выходной ток  
 Ном. ток (ln) 
 Ток базовой нагрузки (IH) 
 Ток прерывистого режима работы (lS6) 40 % 
 Пиковый ток (Imax) 

 
AACэфф 
A 
AACэфф(Is6) 
AACэфф(Imax) 

 
200 
141 
230 
282 

Выходное напряжение VACэфф 0 - 480 
Ток промежуточного контура Id ADC 200 
Напряжение промежуточного контура  
(до 2000 м над уровнем моря) 

ВDC 510 –720 

Емкость промежуточного контура μФ 3995 
Отключение по перенапряжению 
Расцепление минимального напряжения 1) 

ВDC 
ВDC 

820 ± 2 % 
380 ± 2 % 

Питание блока электроники ВDC 24 (20,4 – 28,8) 
Входной ток электроники при 24 В DC ADC 0,85 
Допустимая нагрузка по току 
Шина промежуточного контура: 
Шина 24 В 

 
ADC 
ADC 

 
200 
20 

Типовая мощность 
на основе In (600 ВDC; 4 кГц) 
на основе IH 

 
кВт 
кВт 

 
107 
76 

Общая мощность потерь(включая потери электроники) 2) Вт 2070,4 
Макс. частота модуляции 
Без ухудшения характеристик 
С ухудшением характеристик 

 
кГц 
кГц 

 
4 
16 

Макс. температура окружающей среды 
Без ухудшения характеристик 
С ухудшением характеристик 

 
°C 
°C 

 
40 
55 

Макс. температура охлаждающего вещества 
 Без ухудшения характеристик 
 С ухудшением характеристик 

 
°C 
°C 

 
45 
50 

Ном. объемный расход 
для воды при перепаде давления 70 кПа 3) 

л/мин 8 

Объем жидкости внутренний мл 100 
Уровень шума дБ(A) <73 
Вес кг 21 

1) Предустановка для сетей 400 В, порог расцепления минимального напряжения адаптируется к 
спараметрированному ном. напряжению 

2) Обзор см. Таблицы мощности потерь в главе "Конструкция электрошкафа" 
3) Значение действительно для охлаждающего вещества "вода", другие охлаждающие вещества см. главу "Контур 

охлаждения и свойства охлаждающего вещества" 
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5.4.8.1 Характеристики 

Ном. нагрузочные циклы модулей двигателей книжного формата с жидкостным охлаждением   

 
Изображение 5-71 Нагрузочный цикл с предварительной нагрузкой (для сервоприводов) 

 
Изображение 5-72 Нагрузочный цикл без предварительной нагрузки (для сервоприводов) 

 
Изображение 5-73 Нагрузочный цикл S6 с предварительной нагрузкой при длительности 

нагрузочного цикла 600 с (для сервоприводов) 
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Изображение 5-74 Нагрузочный цикл S6 с предварительной нагрузкой при длительности 

нагрузочного цикла 60 с (для сервоприводов) 

 
Изображение 5-75 Нагрузочный цикл с перегрузкой 30 с при длительности нагрузочного  

цикла 300 с 

 
Изображение 5-76 Нагрузочный цикл с перегрузкой 60 с при длительности нагрузочного  

цикла 300 с 
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Кривые ухудшения характеристик для модулей двигателей книжного формата с жидкостным 
охлаждением   

 
Изображение 5-77 Выходной ток в зависимости от температуры окружающей среды 

 
Изображение 5-78 Выходной ток в зависимости от температуры охлаждающего вещества 
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Изображение 5-79 Выходной ток в зависимости от частоты модуляции 

 
Изображение 5-80 Выходной ток в зависимости от частоты модуляции 

(действует от заказного номера 6SL312x-1TE32-0AA4) 
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Изображение 5-81 Выходной ток в зависимости от высоты места установки 

 
Изображение 5-82 Снижение номинальных значений параметров тока в зависимости  

от выходной частоты 

При высоте места установки >2000 м необходимо использовать развязывающий 
трансформатор (см. главу "Обзор системы / ухудшение характеристик в зависимости 
от высоты места установки и температуры окружающей среды"). Предусмотренная 
вторичная система сети должна быть выполнена следующим образом: 

● TN-сеть с заземленной нейтральной точкой звезды (не заземленный линейный 
провод) 

● Сеть IT 

Снижения межфазного напряжения питающей сети не требуется. 
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Модули двигателей книжного компактного 
формата 6
6.1 Описание 

Модуль двигателя книжного компактного формата это силовая часть (инвертор), 
предоставляющий энергию подключенному(ым) двигателю(ям). Энергоснабжение 
осуществляется через промежуточный контур приводного устройства. Модуль 
двигателя через DRIVE-CLiQ должен быть соединен с управляющим модулем, в 
котором находятся функции управления и регулирования для модуля двигателя.    

К однодвигательному модулю может быть подключен и работать только один 
двигатель, к двухдвигательному модулю - два двигателя. 

Модули двигателей книжного компактного формата могут использоваться с типом 
охлаждения "внутреннее воздушное охлаждение" или "Cold-Plate". Выбор типа 
охлаждения осуществляется через параметр p249 "Тип охлаждения силовой части". 

6.2 Указания по безопасности 
 

ОПАСНОСТЬ  
Риск поражения электрическим током 

Опасное напряжение остается еще в течение 5 минут после отключения питания. 
Только по истечении этого времени можно открыть защитную крышку. 

При открытии защитной крышки промежуточного контура помнить, что необходимо 
освободить блокиратор. Использовать для этого подходящий инструмент (к примеру, 
отвертку или прилагаемый деблокирующий инструмент). 

Эксплуатация компонентов разрешается только при закрытой защитной крышке 
промежуточного контура. Дальнейшая эксплуатация поврежденных компонентов 
запрещена. Следствием несоблюдения могут стать косвенный ущерб и несчастные 
случаи.   

 

ОПАСНОСТЬ  
Время разряда промежуточного контура 

Предупреждение об опасности касательно времени разряда промежуточного контура 
на языке страны должно быть размещено на компонентах. 
Комплект шильдиков на 16 языках прилагается к компоненту. 
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ОПАСНОСТЬ  
Компоненты привода создают высокие токи утечки в защитном проводе. Разрешается 
использовать компоненты только в электрошкафах или закрытых, электрических 
производственных участках и они должны быть соединены с защитным проводом. 
Для обеспечения защиты от поражения электрическим током, подключение 
защитного провода электрошкафа или установки должно быть реализовано согласно 
одной из следующих мер: 
• Стационарное подключение и подключение защитного кабеля  

посредством ≥ 10 мм2 Cu или ≥ 16 мм2 Al 
• Стационарное подключение и автоматическое отключение сетевого питания при 

прерывании защитного провода 
 

ОПАСНОСТЬ  
Подключение к промежуточному контуру разрешается только с помощью 
рекомендованных SIEMENS адаптеров (адаптер промежуточного контура и адаптер 
питания промежуточного контура). 

 

ОПАСНОСТЬ  
Если на левом конце приводной группы находится модуль двигателя шириной 50 мм 
или компонент промежуточного контура соответствующей ширины (к примеру, модуль 
торможения, модуль контроля, модуль фиксации напряжения), то удалить скобу 
промежуточного контура вместе с винтами. Вкручивание винтов без скобы 
промежуточного контура не допускается. 

У всех других силовых частей и компонентов промежуточного контура (к примеру, 
модуля конденсаторов), которые шире 50 мм, нельзя сдвигать скобу промежуточного 
контура влево или удалять ее. 

Следствием несоблюдения могут стать ущерб и несчастные случаи. 
 

ОПАСНОСТЬ  
Экран для стояночного тормоза двигателя обязательно должен быть подключен, 
поэтому при встроенном стояночном тормозе двигателя можно использовать только 
кабели Motion-Connect, иначе изолирующая способность жил не обеспечивается. 
Опасность поражения электрическим током. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  
Экраны кабелей и не используемые жилы силовых кабелей (к примеру, тормозные 
жилы) должны помещаться на потенциал PE, чтобы отводить заряды, возникающие 
из-за ёмкостных перекрестных наводок. 

При несоблюдении этого возможно возникновение опасных для жизни контактных 
напряжений. 
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ВНИМАНИЕ  
Необходимо оставить 80 мм свободного пространства для вентиляции над и под 
компонентом. 

 

ВНИМАНИЕ  
Правильность момента затяжки винтов системы шин промежуточного контура  
(1,8 Нм, допуск +30 %) должна быть проверена перед вводом в эксплуатацию. 
Подтянуть винты после транспортировки. 

 

ВНИМАНИЕ  
Для соединений DRIVE-CLiQ использовать только кабели фирмы Siemens. 

 

ВНИМАНИЕ  
При прокладке соединительных кабелей к датчику температуры использовать  
только экранированные кабели. Экран кабеля должен быть соединен с большим 
поверхностным контактом с обеих сторон с потенциалом корпуса. При прокладке 
кабелей датчиков температуры вместе с кабелем двигателя, они должны быть 
попарно скручены и защищены отдельным экраном. 

 

ВНИМАНИЕ  
Боковые крышки промежуточного контура стандартно поставляются вместе с 
компонентами и должны быть смонтированы на первый и последний компонент в 
приводной группе. При необходимости они могут быть дозаказаны  
(заказной номер: 6SL3162-5AA00-0AA0). 

 

 Примечание 

Для работы двигателей со встроенным стояночным тормозом требуется 
отрегулированное электропитание DC. Электропитание осуществляется через 
внутренние шины 24 В. Учитывать допуски напряжения стояночного тормоза 
двигателя (24 В ± 10 %) и потери напряжения соединительных кабелей. 

Электропитание DC должно быть установлено на 26 В. Тем самым обеспечивается 
нахождение напряжения питания тормоза в допустимом диапазоне, если выполнены 
следующие граничные условия: 
• Использование трехфазных двигателей Siemens 
• Использование силовых кабелей Siemens MOTION-CONNECT 
• Длины кабелей двигателей макс. 100 м 
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6.3 Описание интерфейсов 

6.3.1 Обзор 

 
Изображение 6-1 Однодвигательный модуль книжного компактного формата (пример 5 A)   



 Модули двигателей книжного компактного формата 
 6.3 Описание интерфейсов 

Силовые части книжного формата 
Справочник по аппарату, (GH2), 01/2011, 6SL3097-4AC00-0PP3 503 

 
Изображение 6-2 Двухдвигательный модуль книжного компактного формата (пример 2 х 5 A) 
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6.3.2 X1/X2 Подключение двигателя 

Таблица 6- 1 Клеммная колодка X1 модуль двигателя книжного компактного формата 

 Клемма Технические данные 
U2 
V2 

 

 

W2 

Макс. подсоединяемое сечение: 6 мм2 
Тип: Зажим под винт 5 (см. главу "Конструкция электрошкафа  
и ЭМС/соединительная техника") 
Момент затяжки: 1,2 - 1,5 Нм 

 

Однодвигательный модуль с ном. выходным током 3 A до 18 A 
Резьбовое отверстие M5/3 Нм 1) 

 

PE-соединение 

Двухдвигательный модуль с ном. выходным током 1,7 A до 5 A 
Резьбовое отверстие M5/3 Нм 1) 

1) Для кольцевых кабельных наконечников согласно DIN 46234 

6.3.3 X11/X12 Подключение тормоза двигателя 

Таблица 6- 2 Клеммная колодка X11/X12 

 Клеммы Технические данные 
+ (BR+)  

 

- (BR-) 
X11/Х12 Штекер подключения тормоза 1): 
Напряжение DC 24 В 
Макс. ток нагрузки 2 A 
Мин. ток нагрузки 0,1 A 
Макс. подсоединяемое сечение 2,5 мм2 

Тип: Пружинная клемма 2 (см. главу "Конструкция электрошкафа и 
ЭМС/соединительная техника") 
Изготовитель: Wago; заказной номер: 721-102/026-000/56-000 
Штекер для подключения тормоза является составной частью 
поставки 

1) Блок схемной защиты тормоза от перенапряжения интегрирован в модуль двигателя и не требует отдельного 
монтажа. Макс. ток нагрузки составляет 2 A, мин. ток нагрузки 0,1 A. 

 

 

 Примечание 

Общая длина силовых кабелей (электропроводка к двигателю и кабели 
промежуточного контура) не должна превышать указанных в главе "Возможные 
комбинации сетевых дросселей и сетевых фильтров" значений. 
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Силовые части книжного формата 
Справочник по аппарату, (GH2), 01/2011, 6SL3097-4AC00-0PP3 505 

 Примечание 

Тормоз двигателя должен быть подключен через штекер X11 и X12 на 
двухдвигательном модуле. Не разрешено выводить провод BR- напрямую на массу 
электроники M. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  
Ко всем соединениям и клеммам от 0 В до 48 В могут подключаться только защитные 
малые напряжения (DVC A) согласно EN 60204-1.  

Соблюдать допуски напряжения стояночного тормоза двигателя (24 В ± 10 %). 
 

6.3.4 X21/X22 EP-клеммы/датчик температуры модуля двигателя 

Таблица 6- 3 Клеммная колодка X21/X22 

 Клемма Функция Технические данные 
1 +Temp 
2 - Temp 

Датчики температуры: KTY84-1C130 / PTC / 
биметаллический выключатель с размыкающим 
контактом 

3 EP +24 В (отпирающий 
импульс) 

 

 4 EP M1 (отпирающий 
импульс) 

Напряжение питающей сети: DC 24 В (20,4 В - 28,8 
В) 
Потребляемый ток: 10 мА 
Вход с гальванической развязкой 
Время прохождения сигнала: 
L → H: 100 мкс 
H → L: 1000 мкс 
Функция блокировки импульсов имеется только при 
разрешении базовых функций Safety Integrated. 

Макс. подсоединяемое сечение 1,5 мм2 

Тип: Зажим под винт 1 (см. главу "Конструкция электрошкафа / соединительная техника") 
 

 

ЗАМЕТКА  
Функция клемм EP доступна только при разрешенных базовых функциях Safety 
Integrated. 
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 Силовые части книжного формата 
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Время фильтрации для устранения дребезга клемм X21.3 и X21.4, а также X22.3 и X22.4 
устанавливается с помощью параметров p9651 и p9851. Во избежание ошибок 
рассогласования при импульсных тестах (тест монотонности) потребуются дополнительные 
установки параметров. Подробную информацию можно найти в описании функций 
SINAMICS S120 Safety Integrated в главе 6 "Управление функциями безопасности". 

 

ЗАМЕТКА  
Соблюдать полярность при подключении датчика температуры KTY. 

 

 Примечание 

Вход датчика температуры не нужен для двигателей со встроенным интерфейсом  
DRIVE-CLiQ или при сборе значений температуры через другой модуль (SMC, SME, TM). 

 

 

ОПАСНОСТЬ  
Опасность поражения электрическим током! 

К клеммам "+Temp" und "-Temp" могут подключаться только датчики температуры, 
отвечающие требованиям защитного разделения согласно EN 61800-5-1. Если 
безопасное электрическое разделение не может быть обеспечено (к примеру, для 
линейных двигателей или двигателей сторонних производителей), то необходимо 
использовать внешний модуль датчика (SME120 или SME125) или терминальный 
модуль TM120. 

При несоблюдении существует опасность поражения электрическим током! 
 

6.3.5 Интерфейс DRIVE-CLiQ X200-X203 

Таблица 6- 4 Интерфейс DRIVE-CLiQ X200-X202: Однодвигательный модуль 
Интерфейс DRIVE-CLiQ X200-X203: Двухдвигательный модуль 

 Контакт Название Технические данные 
1 TXP Передаваемые данные + 
2 TXN Передаваемые данные - 
3 RXP Принимаемые данные + 
4 зарезервировано, не использовать  
5 зарезервировано, не использовать  
6 RXN Принимаемые данные - 
7 зарезервировано, не использовать  
8 зарезервировано, не использовать  
A + (24 В) Электропитание 

 

 

B М (0 В) Масса электроники 
Глухая крышка для интерфейса DRIVE-CLiQ входит в объем поставки; 
глухая крышка (50 шт.) Заказной номер: 6SL3066-4CA00-0AA0 
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 6.4 Пример подключения 

Силовые части книжного формата 
Справочник по аппарату, (GH2), 01/2011, 6SL3097-4AC00-0PP3 507 

6.4 Пример подключения 

 
Изображение 6-3 Пример подключения однодвигательного модуля книжного компактного формата 3 A до 18 A и 

двухдвигательного модуля книжного компактного формата 1,7 A до 5 A 
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 Силовые части книжного формата 
508 Справочник по аппарату, (GH2), 01/2011, 6SL3097-4AC00-0PP3 

6.5 Значение светодиодов 

Таблица 6- 5 Значение светодиодов на модуле двигателя книжного компактного формата    

Состояние Описание, причина Метод устранения 
RDY DC LINK   

Выкл Выкл Питание блока электроники отсутствует или вне 
поля допуска. 

– 

-- Компонент готов к работе и осуществляется 
циклическая коммуникация DRIVE-CLiQ. 

– 

Оранжевый Компонент готов к работе и выполняется 
циклическая коммуникация DRIVE-CLiQ. 
Есть напряжение промежуточного контура. 

– 

Зеленый 

Красный Компонент готов к работе и выполняется 
циклическая коммуникация DRIVE-CLiQ. 
Напряжение промежуточного контура слишком 
высокое. 

Проверить напряжение 
сети 

Оранжевый Оранжевый Устанавливается коммуникация DRIVE-CLiQ. – 
Красный -- Имеется по крайней мере одна ошибка этого 

компонента. 
Указание: 
Светодиод управляется независимо от 
перепроектирования соответствующих сообщений. 

Устранить ошибку и 
выполнить квитирование 

Зеленый/ 
красный  
(0,5 Гц) 

-- Проводится загрузка микропрограммного 
обеспечения. 

– 

Зеленый/ 
красный (2 Гц) 

-- Загрузка микропрограммного обеспечения 
завершена. Ожидание POWER ON. 

Выполнить POWER ON 

Зеленый/ 
оранжевый 
или 
Красный/ 
оранжевый 

-- Распознавание компонента через светодиод 
активировано (p0124). 
Указание: 
Обе возможности зависят от состояния светодиодов 
при активации через p0124 = 1. 

– 

 

 

ОПАСНОСТЬ  
Вне зависимости от состояния светодиода "DC LINK" всегда возможно наличие 
опасного напряжения промежуточного контура. 
Соблюдать предупреждения, указанные на компоненте! 

 



 Модули двигателей книжного компактного формата 
 6.6 Габаритные чертежи 
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6.6 Габаритные чертежи 

 
Изображение 6-4 Габаритный чертеж модуля двигателя книжного компактного формата 3 A, 5 A и 9 A,  

все данные в мм (дюймах); пример однодвигательного модуля 5 A 

Таблица 6- 6 Модули двигателей книжного компактного формата 3 A, 5 A и 9 A   

Модуль двигателя Заказной номер 
Однодвигательный модуль 3 A 6SL3420-1TE13-0AAx 
Однодвигательный модуль 5 A 6SL3420-1TE15-0AAx 
Однодвигательный модуль 9 A 6SL3420-1TE21-0AAx 
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 Силовые части книжного формата 
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Изображение 6-5 Габаритный чертеж модуля двигателя книжного компактного формата 18 A,  

все данные в мм (дюймах) 

Таблица 6- 7 Модуль двигателя книжного компактного формата 18 A 

Модуль двигателя Заказной номер 
Однодвигательный модуль 18 A 6SL3420-1TE21-8AAx 
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Силовые части книжного формата 
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Изображение 6-6 Габаритный чертеж двухдвигательного модуля Compact 2 x 1,7 A; 2 x 3 A и 2 x 5 A, все данные в 

мм м (дюймах), пример двухдвигательного модуля 2 x 5 A 

Таблица 6- 8 Двухдвигательные модули книжного компактного формата 2 x 1,7 A; 2 x 3 A и 2 x 5 A 

Двухдвигательный модуль Заказной номер 
Двухдвигательный модуль 2 x 1,7 A 6SL3420-2TE11-0AAx 
Двухдвигательный модуль 2 x 3 A 6SL3420-2TE13-0AAx 
Двухдвигательный модуль 2 x 5 A 6SL3420-2TE15-0AAx 
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 Силовые части книжного формата 
512 Справочник по аппарату, (GH2), 01/2011, 6SL3097-4AC00-0PP3 

6.7 Монтаж 

Монтаж модуля двигателя книжного компактного формата с внутренним воздушным охлаждением   

1

2

3
4

5

 
1 Крепежная стенка 
2 Винтовая шпилька M6 
3 Подкладная шайба 
4 Пружинная шайба 
5 Гайка M6 

Изображение 6-7 Монтаж модуля двигателя книжного компактного формата с внутренним воздушным охлаждением 

Моменты затяжки: 

● Сначала затянуть вручную (0,5 Нм) 

● Затянуть с 6 Нм в указанной последовательности (шаг 1 до 4) 
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Монтаж модуля двигателя книжного компактного формата на Cold-Plate 

1

2

3

4
5

6

 
1 Cold-Plate (воздушное или жидкостное охлаждение) 
2 Винтовая шпилька M6 
3 Теплопроводящая пленка 
4 Подкладная шайба 
5 Пружинная шайба 
6 Гайка M6 

Изображение 6-8 Монтаж модуля двигателя книжного компактного формата на Cold-Plate 

Моменты затяжки: 

● Сначала затянуть гайки вручную (0,5 Нм) 

● Затянуть с 10 Нм в указанной последовательности (шаг 1 до 4) 
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 Силовые части книжного формата 
514 Справочник по аппарату, (GH2), 01/2011, 6SL3097-4AC00-0PP3 

Особенности при монтаже на Cold-Plate 
Для лучшей теплопередачи использовать теплопроводящее вещество. В качестве 
такового взять специальную теплопроводящую пленку с тиснением в виде сот. Каждый 
модуль двигателя книжного компактного формата поставляется с подготовленной по 
размеру теплопроводящей пленкой. Соблюдать позицию установки теплопроводящей 
пленки. 

 

 Примечание 

При замене компонента заменяется и теплопроводящая пленка! Можно использовать 
только допущенную/поставляемую Siemens теплопроводящую пленку. 

 

 

 
 Заказной номер  
Теплопроводящая пленка, 50 мм  6SL3162-6FB01-0AA0 
Теплопроводящая пленка, 75 мм  6SL3162-6FC01-0AA0 
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6.8 Технические данные 

6.8.1 Однодвигательные модули 

Таблица 6- 9 Технические данные однодвигательных модулей книжного компактного формата (3 А до 18 A) 

Модули двигателей книжного компактного 
формата   

6SL3420– 1TE13-0AAx 1TE15-0AAx 1TE21–0AAx 1TE21–8AAx 

Выходной ток  
 Ном. ток (ln) 
 Ток базовой нагрузки (IH) 
 Ток прерывистого режима  
 работы (ls6) 40 % 
 Пиковый ток (lmax) 

 
AACэфф 
A 
AAcэфф 

 
AAcэфф 

 
3 
2,6 
3,5 
 
9 

 
5 
4,3 
6 
 
15 

 
9 
7,7 
10 
 
27 

 
18 
15,3 
24 
 
54 

Выходное напряжение VACэфф 0 - 0,717 x напряжение промежуточного контура 
Ток промежуточного контура Id ADC 3,6 6 11 22 
Напряжение промежуточного контура  
(до 2000 м над уровнем моря) 

ВDC 510 – 720 

Емкость промежуточного контура μФ 110 110 110 235 
Отключение по перенапряжению 
Расцепление минимального напряжения 1) 

ВDC 
ВDC 

820 ± 2 % 
380 ± 2 % 

Питание блока электроники ВDC 24 (20,4 - 28,8) 
Входной ток электроники при 24 В DC 
для внутреннего воздушного охлаждения 
для охлаждения Cold-Plate 

 
ADC 
ADC 

 
0,85 
0,65 

 
0,85 
0,65 

 
0,85 
0,65 

 
0,85 
0,65 

Допустимая нагрузка по току 
Шина промежуточного контура: 
Усиленные шины промежуточного контура: 
Шина 24 В 

 
ADC 
ADC 
ADC 

 
100 
150 
20 

 
100 
150 
20 

 
100 
150 
20 

 
100 
150 
20 

Макс. ток тормоза двигателя A 2 2 2 2 
Типовая мощность 
на основе In (600 ВDC; 4 кГц) 
на основе IH 

 
кВт 
кВт 

 
1,6 
1,4 

 
2,7 
2,3 

 
4,8 
4,1 

 
9,7 
13,7 

Общая мощность потерь 
(вкл. потери электроники) 2) 

 Внутреннее воздушное охлаждение 
 Cold-Plate внутр./внешн. 

 
 
Вт 
Вт 

 
 
68 (8 кГц) 
25,6/40 

 
 
98 (8 кГц) 
30,6/65 

 
 
100,4 (4 кГц) 
45,6/50 

 
 
185,4 (4 кГц)
80,6/100 

Макс. частота модуляции 
Без ухудшения характеристик 
С ухудшением характеристик 

 
кГц 
кГц 

 
8 
16 

 
8 
16 

 
4 
16 

 
4 
16 

Макс. температура окружающей среды 
Без ухудшения характеристик 
С ухудшением характеристик 

 
°C 
°C 

 
40 
55 

Уровень шума при внутреннем воздушном 
охлаждении 

дБ(A) < 60 < 60 < 60 < 60 

Типы охлаждения  Внутреннее воздушное охлаждение 
Охлаждение Cold Plate 
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Модули двигателей книжного компактного 
формата   

6SL3420– 1TE13-0AAx 1TE15-0AAx 1TE21–0AAx 1TE21–8AAx 

Расход охлаждающего воздуха для 
внутреннего воздушного охлаждения 

м3/ч 29,6 29,6 29,6 29,6 

Макс. допустимая температура радиатора 
Cold-Plate 

°C 70 70 70 70 

Вес кг 2,7 2,7 2,7 3,4 

1) Предустановка для сетей 400 В, порог расцепления минимального напряжения может быть снижен на 80 В и 
адаптируется к спараметрированному ном. напряжению 

2) Обзор см. Таблицы мощности потерь в главе "Конструкция электрошкафа" 
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6.8.2 Двухдвигательные модули 
Таблица 6- 10 Технические данные двухдвигательного модуля книжного компактного формата (2 x 1,7 A до 2 x 5 A) 

Двухдвигательные модули книжного компактного 
формата  

6SL3420- 2TE11-0AAx 2TE13-0AAx 2TE15-0AAx 

Выходной ток  
 Ном. ток (ln) 
 Ток базовой нагрузки (IH) 
 Ток прерывистого режима работы (lS6) 40 % 
 Пиковый ток (lmax) 

 
AACэфф  
A 
AACэфф 

AACэфф 

 
2 x 1,7 
2 x 1,5 
2 x 2 
2 x 5,1 

 
2 x 3 
2 x 2,6 
2 x 3,5 
2 x 9 

 
2 x 5 
2 x 4,3 
2 x 6 
2 x 15 

Выходное напряжение ВAсэфф 0 - 0,717 x напряжение промежуточного контура 
Ток промежуточного контура Id ADC 4,1 7,2 12 
Напряжение промежуточного контура  
(до 2000 м над уровнем моря) 

ВDC 510 – 720 

Емкость промежуточного контура μФ 165 165 165 
Отключение по перенапряжению 
Расцепление минимального напряжения 1) 

ВDC 

ВDC 
820 ± 2 % 
380 ± 2 % 

Питание блока электроники ВDC 24 (20,4 - 28,8) 
Входной ток электроники при 24 В DC 
 для внутреннего воздушного охлаждения 
 для охлаждения Cold-Plate 

 
ADC 

ADC 

 
1,15 
0,9 

 
1,15 
0,9 

 
1,15 
0,9 

Допустимая нагрузка по току 
Шина промежуточного контура: 
Усиленные шины промежуточного контура: 
Шина 24 В 

 
A 
A 
A 

 
100 
150 
20 

 
100 
150 
20 

 
100 
150 
20 

Макс. ток тормоза двигателя A 2 x 2 2 x 2 2 x 2 
Типовая мощность 
 на основе In (600 В, 8 кГц) 
 на основе IH 

 
кВт 
кВт 

 
2 x 0,9 
2 x 0,8 

 
2 x 1,6 
2 x 1,4 

 
2 x 2,7 
2 x 2,3 

Общая мощность потерь 
(вкл. потери электроники) 2) 
 Внутреннее воздушное охлаждение 
 Cold-Plate внутр./внешн. 

 
 
Вт 
Вт 

 
 
114 (8 кГц) 
42/72 

 
 
134 (8 кГц) 
44/90 

 
 
194 (8 кГц) 
59/135 

Макс. частота модуляции 
Без ухудшения характеристик 
С ухудшением характеристик 

 
кГц 
кГц 

 
8 
16 

 
8 
16 

 
8 
16 

Макс. температура окружающей среды 
Без ухудшения характеристик 
С ухудшением характеристик 

 
°C 
°C 

 
40 
55 

Уровень шума при внутреннем воздушном 
охлаждении 

дБА < 60 < 60 < 60 

Типы охлаждения  Внутреннее воздушное охлаждение через 
встроенный вентилятор 
Охлаждение Cold Plate 

Расход охлаждающего воздуха для внутреннего 
воздушного охлаждения 

м3/ч 29,6 29,6 29,6 

Макс. допустимая температура радиатора  
Cold-Plate 

°C 65 70 70 

Вес кг 3,4 3,4 3,4 

1) Предустановка для сетей 400 В, порог расцепления минимального напряжения может быть снижен на 80 В и 
адаптируется к спараметрированному ном. напряжению 

2) Обзор см. Таблицы мощности потерь в главе "Конструкция электрошкафа" 
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6.8.3 Характеристики 

Ном. нагрузочные циклы модулей двигателей книжного компактного формата   

 
Изображение 6-9 Нагрузочный цикл с преднагрузкой  

 
Изображение 6-10 Нагрузочный цикл без преднагрузки 

 
Изображение 6-11 Нагрузочный цикл S6 с предварительной нагрузкой при длительности 

нагрузочного цикла 600 с 
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Изображение 6-12 Нагрузочный цикл S6 с предварительной нагрузкой при длительности 

нагрузочного цикла 60 с 

 
Изображение 6-13 Нагрузочный цикл пикового тока с преднагрузкой 

 
Изображение 6-14 Нагрузочный цикл с перегрузкой 60 с при длительности нагрузочного  

цикла 300 с 
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Изображение 6-15 Нагрузочный цикл с перегрузкой 30 с при длительности нагрузочного  

цикла 300 с 

Кривые ухудшения характеристик для модулей двигателей книжного компактного формата   

 
Изображение 6-16 Выходной ток в зависимости от температуры окружающей среды 
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Изображение 6-17 Выходной ток в зависимости от частоты модуляции для модуля  

двигателя ≤ 5 A 

 
Изображение 6-18 Выходной ток в зависимости от частоты модуляции для модуля  

двигателя ≥ 9 A3 
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Изображение 6-19 Выходной ток в зависимости от высоты места установки 

 
Изображение 6-20 Снижение номинальных значений параметров тока в зависимости от 

выходной частоты 

При высоте места установки >2000 м необходимо использовать развязывающий 
трансформатор (см. главу "Обзор системы / ухудшение характеристик в зависимости 
от высоты места установки и температуры окружающей среды"). Предусмотренная 
вторичная система сети должна быть выполнена следующим образом: 

● TN-сеть с заземленной нейтральной точкой звезды (не заземленный линейный 
провод) 

● Сеть IT 

Снижения межфазного напряжения питающей сети не требуется. 
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Электрическое подключение для модулей 
питания и модулей двигателей 7
7.1 Подключение шин промежуточного контура и шин 24 В 

1

4

32

 
Изображение 7-1 Подключение шин промежуточного контура и систем шин 24 В  
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7.2 Монтаж терминального адаптера 24 В 

 
Изображение 7-2 Смонтированный терминальный адаптер 24 В 

Терминальный адаптер может быть смонтирован на любую силовую часть. Для этого с 
помощью подходящего инструмента (клещи) сделать соответствующее отверстие в 
защитной крышке. Терминальный адаптер надевается и крепится прилагаемым 
винтом (момент затяжки 0,5 Нм). 

Винт: SHR, PT-TORX K30-3, 0X16-ST-A2F WN1452/фирма EJOT (http://www.ejot.de/)   

Терминальный адаптер 24 В подходит для подключения проводов сечением  
от 0,5 мм2 до 6 мм2. Терминальный адаптер и винт входят в объем поставки модулей 
питания и модулей контроля. 

 

ОПАСНОСТЬ  
Запрещено извлекать или вставлять терминальный адаптер 24 V при наличии 
напряжения 24 В. Извлечение терминального адаптер 24 В должно выполняться 
только перпендикулярно к лицевой панели! 

 

ЗАМЕТКА  
После установки обязательно закрепить терминальный адаптер 24 В прилагаемым 
винтом. 

 

http://www.ejot.de/
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Таблица 7- 1 Монтаж терминального адаптера 24 В на примере активного модуля питания (36 кВт) 

 
 

Деблокировать и открыть защитную крышку с помощью 
деблокирующего инструмента 

Выломать углубление с помощью подходящего 
инструмента 

 

 
Вставить и прикрутить терминальный адаптер 24 В Закрыть защитную крышку (защитная крышка должна 

заблокироваться со щелчком) 
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 Примечание 

Терминальный адаптер 24 В всегда должен монтироваться на левой стороне самого 
левого компонента, т.к. в других местах возможны проблемы с местом для красных 
вставных перемычек 24 В. 

При необходимости терминальный адаптер 24 В может быть смонтирован и справа на 
модулях 50 мм и 100 мм. 

 

 Примечание 

После удаления терминального адаптера 24 В заменить по соображениям 
безопасности защитную крышку с выломанной нишей на новую. 
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7.3 Соединение экрана для клемм X21/X22 на модуле двигателя 
Рисунок ниже показывает типичный зажим для экрана для экранирования кабелей к 
клемме X21.  

 
Изображение 7-3 Зажимы для экрана для подключения экрана 

(1) Зажимы для экрана: Weidmüller, тип KLBÜ 3-8 SC 

Адрес фирмы Weidmüller в Интернете: http://www.weidmueller.com 
 

ЗАМЕТКА  
Используются только винты с допустимой монтажной глубиной 4 - 6 мм. 

 

 

http://www.weidmueller.com
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Компоненты промежуточного контура книжного 
формата 8
8.1 Модуль торможения 

8.1.1 Описание 
Модуль торможения используется вместе с внешним тормозным резистором 

● Для целенаправленного останова приводов при отказе питания (к примеру, 
аварийный отвод или АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ категории 1). 

● Для ограничения напряжения промежуточного в кратковременном генераторном 
режиме (к примеру, если рекуперационная способность модуля питания 
деактивирована или ее параметры выбраны недостаточными). 

Модуль торможения содержит требуемую для этого силовую электронику, включая 
управление. При работе модуля торможения рекуперированная в промежуточный 
контур энергия отводится через внешний тормозной резистор.    

Внешние тормозные резисторы 
На модуле торможения могут работать тормозные резисторы без термореле  
6SN1113-1AA00-0DA0 (PN = 0,3 кВт) и 6SL3100-1BE31-0AA0 (PN = 1,5 кВт). 
Длина кабеля между модулем торможения и тормозным резистором ограничена  
макс. до 10 м. 
В объем поставки тормозного резистора 6SN1113-1AA00-0DA0 включен 
экранированный соединительный кабель (3 м, 3 x 1,5 мм2). 

Быстрая разрядка 
Модуль торможения в комбинации с тормозным резистором можно использовать для 
быстрой разрядки конденсаторов промежуточного контура. Для этого после 
отключения блока питания и отсоединения группы от сети (к примеру, главный 
выключатель, сетевой контактор) промежуточный контур целенаправленно 
разряжается через тормозной резистор. Функция может быть активирована через 
цифровой вход на модуле торможения. Быстрая разрядка имеет смысл, к примеру, 
тогда, когда необходимо выполнить работы по ТО на модуле двигателя и/или 
проводке двигателя (сокращение времени разрядки). 

 

ВНИМАНИЕ  
Приводная система для быстрой разрядки должна быть полностью отсоединена от 
сети. Двигатели должны находиться в состоянии покоя. 
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Функции контроля 
● Автоматическое обнаружение тормозных резисторов и контроль тормозного кабеля 

● I2t-контроль тормозных резисторов 

● Контроль температуры модуля торможения 

● Обнаружение короткого замыкания и перегрузки 

● Обнаружение замыкания на землю 

8.1.2 Указания по безопасности 
 

ОПАСНОСТЬ  
Риск поражения электрическим током 

Опасное напряжение остается еще в течение 5 минут после отключения питания. 
Только по истечении этого времени можно открыть защитную крышку. 

Эксплуатация компонентов разрешается только при закрытой защитной крышке 
промежуточного контура. Дальнейшая эксплуатация поврежденных компонентов 
запрещена. Следствием несоблюдения могут стать косвенный ущерб и несчастные 
случаи.   

 

ОПАСНОСТЬ  
Время разряда промежуточного контура 

Предупреждение об опасности касательно времени разряда промежуточного контура 
на языке страны должно быть размещено на компонентах. 
Комплект шильдиков на 16 языках прилагается к компоненту. 

Модуль торможения с подключенным тормозным резистором защищен от замыкания 
на землю. 

 

ОПАСНОСТЬ  
Подключение к промежуточному контуру разрешается только с помощью 
рекомендованных SIEMENS адаптеров (адаптер промежуточного контура и адаптер 
питания промежуточного контура). 

 

ВНИМАНИЕ  
Необходимо оставить 80 мм свободного пространства для вентиляции над и под 
компонентом. 
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ВНИМАНИЕ  
Соединение с тормозными резисторами должно быть выполнено экранированным 
кабелем. 

Правильность момента затяжки винтов системы шин промежуточного контура  
(1,8 Нм, допуск +30 %) должна быть проверена перед вводом в эксплуатацию. 
Подтянуть винты после транспортировки. 

 

ВНИМАНИЕ  
Боковые крышки промежуточного контура стандартно поставляются вместе с 
компонентами и должны быть смонтированы на первый и последний компонент в 
приводной группе. При необходимости они могут быть дозаказаны  
(заказной номер: 6SL3162-5AA00-0AA0). 

 

 Примечание 

При использовании отличных от перечисленных в настоящем Справочнике по 
оборудованию тормозных резисторов возможно их разрушение. 
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8.1.3 Описание интерфейсов 

8.1.3.1 Обзор 

 
Изображение 8-1 Описание интерфейсов модуля торможения 
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8.1.3.2 Х1 Соединение тормозного резистора 

Таблица 8- 1 Клеммная колодка X1 

 Клемма Обозначение Технические данные 
1 Соединение тормозного резистора R1 

 

2 Соединение тормозного резистора R2 
устойчив к длительному короткому 
замыканию 

Макс. подсоединяемое сечение: 4 мм2 

Тип: Зажим под винт 4 (см. главу "Конструкция электрошкафа/соединительная техника") 
 

Таблица 8- 2 Тормозные резисторы без термореле для модулей торможения 

Тормозной резистор R в Ω PN в кВт Pmax в кВт 
6SN1113-1AA00-0DA0 17 0,3 25 
6SL3100-1BE31-0AA0 5,2 1,5 100 

 

 

 Примечание 

Подробную техническую информацию по тормозным резисторам можно найти в главе 
"Тормозные резисторы". 
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8.1.3.3 Х21 Цифровые входы/выходы 

Таблица 8- 3 Клеммная колодка X21 

 Клемма Обозначение 1) Технические данные 
1 DI Low: Модуль торможения разрешен 

Di High: Блокировка/квитирование 
Смена фронта High -> Low: Квитирование 
ошибки 
DI Low: Тормозной резистор вручную не 
управляется 
DI High: Тормозной резистор управляется 
вручную (быстрая разрядка) 2) 

2 

Если X21.1 и 2 управляются 
одновременно, то приоритет имеет 
блокировка модуля торможения. 

Напряжение: -3 В до +30 В 
Потребление тока типичное: 
10 мА при DC 24 В 
Уровень (включ. пульсацию) 
Высокий уровень: 15 В до 30 В 
Низкий уровень: -3 В до +5 В 

3 DO High: Нет предупреждения 
DO Low: Предупреждение, скоро 
произойдет отключение 

4 DO High: Готовность в работе, нет ошибок
DO Low: Ошибка 

5 

 

6 
Масса 

Макс. ток нагрузки на каждый выход: 100 мА
устойчив к длительному короткому 
замыканию 
Напряжение: DC 24 В 

Макс. подсоединяемое сечение 1,5 мм2 

Тип: Зажим под винт 1 (см. главу "Конструкция электрошкафа и ЭМС/соединительная техника") 

1) DI: цифровой вход; DO: Цифровой выход; M: Масса электроники 
2) Функция "Быстрая разрядка" служит для разрядки конденсаторов в промежуточном контуре после прерывания 

сетевого питания. Функция может использоваться макс. 1-2 раза в неделю. 
 

 

 Примечание 
Клемма X21.1 Блокировка/квитирование 

Подачей сигнала высокого уровня на клемму X21.1 модуль торможения блокируется. 
При заднем фронте имеющиеся сообщения об ошибках квитируются. 

 

 Примечание 
Клемма X21.3 - Предупреждение 

Через некоторое время после предупреждения происходит отключение тормозного 
модуля. Причинами этого могут быть: 
• Температура модуля торможения достигла 80% от максимума. 
• 80% макс. продолжительности включения тормозного резистора было  

достигнуто (I2t-контроль). 
• 80% макс. допустимой тормозной энергии тормозного резистора достигнуто. 
• Подключен неправильный тормозной резистор. (Автоматически определяются 

только разрешенные Siemens для этого компонента тормозные резисторы). 
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 Примечание 
Клемма X21.4 - Ошибка 

При перегреве ошибка может быть квитирована только по истечении времени для 
охлаждения. 

 

8.1.4 Пример подключения 

 
Изображение 8-2 Пример подключения модуля торможения 
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8.1.5 Значение светодиодов 

Таблица 8- 4 Значение светодиодов на модуле торможения книжного формата    

Светодиод Цвет Состояние Описание, причина Метод устранения 
- Выкл Питание блока электроники отсутствует или вне поля 

допуска. 
Компонент деактивирован через клемму. 

– 

Зеленый Светится 
постоянно 

Компонент готов к работе. – 

READY 

Красный Светится 
постоянно 

Нет разрешения (входная клемма) 
Перегрев 
Отключение при перегрузке 
I2t-контроль сработал 
Замыкание на землю/короткое замыкание 
Указание: 
При перегреве ошибка может быть квитирована только 
по истечении времени для охлаждения. 

Установить причину 
ошибки (через 
выходные клеммы) и 
квитировать ее 
(через входную 
клемму) 

- Выкл Напряжение промежуточного контура отсутствует или 
нет питания блока электроники или она вне поля 
допуска. 
Компонент не активен. 

– DC LINK 

Зеленый Мигает Компонент активен (идет разрядка промежуточного 
контура с помощью тормозного резистора). 

– 
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8.1.6 Габаритный чертёж 

 
Изображение 8-3 Габаритный чертеж модуля торможения, все данные в мм и (дюймах) 
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8.1.7 Монтаж 

1

1

2

 
1 Состояние при поставке с распорным держателем - монтажная глубина для приводной группы книжного 

формата с внутренним воздушным охлаждением 
2 Демонтированный распорный держатель - монтажная глубина для приводной группы книжного формата с 

внешним воздушным охлаждением 

Изображение 8-4 Способы монтажа модуля торможения с и без распорного держателя   
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8.1.8 Технические данные 

Таблица 8- 5 Технические данные   

6SL3100-1AE31-0AB0   
Напряжение промежуточного контура ВDC 510 - 720 
Порог включения В 770 
Питание блока электроники ВDC 24 (20,4 - 28,8) 
Входной ток электроники (при DC 24 В) ADC 0,5 
Допустимая нагрузка по току 
Шины промежуточного контура 
 Шина 24 В 

 
ADC 
ADC 

 
100 
20 

Тормозная мощность 
 макс. 
 Длительная тормозная мощность 

 
кВт 
кВт 

 
100 
1,5 

Мощность потерь 1) Вт 20 
Тип охлаждения  Естественная конвекция 
Вес кг 4,1 

1) Обзор см. Таблицы мощности потерь в главе "Конструкция электрошкафа" 
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8.1.8.1 Характеристики 

Нагрузочный цикл для тормозных резисторов без термореле 

 
Изображение 8-5 Нагрузочный цикл для тормозных резисторов без термореле 

T [с] Период тормозного нагрузочного цикла 

A [с] Продолжительность нагрузки 

PN [Вт] Ном. мощность (длительная мощность) тормозного резистора 

Pmax [Вт] Пиковая мощность тормозного резистора (6 x PN) 

Таблица 8- 6 Нагрузочные циклы 

 6SN1113–1AA00–0DA0 6SL3100–1BE31–0AAx 
 Короткий нагрузочный 

цикл 
Длинный нагрузочный 
цикл 

Короткий нагрузочный 
цикл 

Длинный нагрузочный 
цикл 

A [с] 0,1 0,4 1 2 
T [с] 11,5 210 68 460 

Для параллельного включения тормозных модулей действует: 

PN общ. = 0,9 x сумма PN отдельных устройств 

Pмакс. общ. = сумма Pмакс. отдельных устройств 
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8.1.8.2 Указания по проектированию 

Емкость промежуточного контура 
Для работы модуля торможения требуется мин. емкость в промежуточном контуре. 
Емкость промежуточного контура тормозных резисторов составляет 440 мкФ 
соответственно. 

Емкость модуля торможения в 110 мкФ включается в суммарную емкость. 

При параллельном включении модулей торможения для каждого модуля торможения 
необходимо наличие в.у. емкости промежуточного контура. 

 

 Примечание 

Только компоненты, соединенные друг с другом напрямую через систему шин 
промежуточного контура, могут быть включены в общую емкость. 

 

Мощность промежуточного контура 

В двухрядной или распределенной приводной группе промежуточные контуры 
соединены друг с другом кабелем промежуточного контура. При использовании 
модуля торможения длина этого кабеля не должна превышать 10 м. Кабель 
промежуточного контура в любом случае должен быть низкоиндуктивным и иметь мин. 
сечение в 10 мм2. 
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8.2 Модуль конденсаторов 

8.2.1 Описание 
Модуль конденсаторов служит для увеличения емкости промежуточного контура для 
шунтирования кратковременных исчезновений питания.    

Модуль конденсаторов через встроенные шины промежуточного контура 
подключается к напряжению промежуточного контура. Модуль конденсаторов 
работает автономно. 

Параллельный режим работы нескольких модулей конденсаторов возможен. 

8.2.2 Указания по безопасности 
 

ОПАСНОСТЬ  
Риск поражения электрическим током 

Опасное напряжение остается еще в течение 5 минут после отключения питания. 
Только по истечении этого времени можно открыть защитную крышку. 

При открытии защитной крышки промежуточного контура помнить, что необходимо 
освободить блокиратор. Для этого надо использовать подходящий инструмент. 

Эксплуатация компонентов разрешается только при закрытой защитной крышке 
промежуточного контура. Дальнейшая эксплуатация поврежденных компонентов 
запрещена. Следствием несоблюдения могут стать косвенный ущерб и несчастные 
случаи. 

 

ОПАСНОСТЬ  
Время разряда промежуточного контура 

Предупреждение об опасности касательно времени разряда промежуточного контура 
на языке страны должно быть размещено на компонентах. 
Комплект шильдиков на 16 языках прилагается к компоненту. 

 

ОПАСНОСТЬ  
Подключение к промежуточному контуру разрешается только с помощью 
рекомендованных SIEMENS адаптеров (адаптер промежуточного контура и адаптер 
питания промежуточного контура). 

 

ВНИМАНИЕ  
Необходимо оставить 80 мм свободного пространства для вентиляции над и под 
компонентом. 
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ВНИМАНИЕ  
Боковые крышки промежуточного контура стандартно поставляются вместе с 
компонентами и должны быть смонтированы на первый и последний компонент в 
приводной группе. При необходимости они могут быть дозаказаны  
(заказной номер: 6SL3162-5AA00-0AA0). 

 

ЗАМЕТКА  
Модуль конденсаторов подзаряжается через модуль питания. Необходимо учитывать 
соответствующие, макс. допустимые емкости промежуточных контуров модулей 
питания. 
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8.2.3 Описание интерфейсов 

8.2.3.1 Обзор 

 

 
Изображение 8-6 Описание интерфейсов модуля конденсаторов 
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8.2.4 Габаритный чертёж 

 
Изображение 8-7 Габаритный чертеж модуля конденсаторов, все данные в мм и (дюймах) 
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8.2.5 Монтаж 

1

1

2

 
1 Состояние при поставке с распорным держателем - монтажная глубина для приводной группы книжного 

формата с внутренним воздушным охлаждением 
2 Демонтированный распорный держатель - монтажная глубина для приводной группы книжного формата с 

внешним воздушным охлаждением 

Изображение 8-8 Способы монтажа модуля конденсаторов с и без распорного держателя 

Модуль конденсаторов может быть закреплен на стенке электрошкафа с или без 
распорных держателей.   
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8.2.6 Технические данные 

Таблица 8- 7 Технические данные   

6SL3100-1CE14-0AA0   
Напряжение промежуточного контура ВDC 510 - 720 
Питание блока электроники ВDC 24 (20,4 - 28,8) 
Емкость μФ 4000 
Допустимая нагрузка по току 
 Шины промежуточного контура 
 Шина 24 В 

 
A 
A 

 
100 
20 

Мощность потерь 1) Вт 25 
Вес кг 7,2 

1) Обзор см. Таблицы мощности потерь в главе "Конструкция электрошкафа" 
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8.3 Модуль контроля CSM 

8.3.1 Описание 
Модуль контроля предоставляет выходное напряжение DC 24 В - 28,8 В. Выходное 
напряжение может устанавливаться через встроенный потенциометр. 

При обычной работе модуль контроля получает энергию из сети. В случае выпадения 
сети модуль автоматически переключается на питание из промежуточного контура. 
Тем самым возможны, к примеру, целенаправленные движения отвода при выпадении 
сети. 

Модуль контроля имеет безопасное электрическое разделение между потенциалом 
сети и промежуточного контура. Тем самым обеспечивается блокировка 
непреднамеренной зарядки промежуточного контура. Поэтому модуль контроля может 
оставаться в сети, когда, модуль питания, к примеру, через сетевой контактор, будет 
гальванически развязан с сетью. 

Масса 24 в модуля контроля имеет внутреннее заземление.  
Охлаждение модуля контроля осуществляется внутренним вентилятором.    

Выполняется внутренний контроль температуры и напряжения. 

Контроль температуры: 
При перегреве модуля контроля через сигнальный контакт выводится предупреждение 
температуры. Если температура в течение времени предупреждения упадет ниже 
предельного значения, то модуль продолжит работу и сигнальный контакт отключится. 
При длительном перегреве модуль отключается и перезапускается. 

Контроль напряжения: 
При превышении порога контроля (32 В) выходного напряжения на > 20 мс модуль 
контроля отключается и предпринимает перезапуск через 10 с. Кроме этого, 
добавляется работающий на аппаратном уровне ограничитель перенапряжений.  
Он не допускает вывода более 35 В при ошибке. 

Модуль контроля может работать один или в параллельной схеме  
макс. с 10 устройствами. Переключение между индивидуальным и параллельным 
режимом осуществляется в обесточенном состоянии с помощью DIP-переключателя 
на верхней стороне модуля. 

 

 Примечание 
Совместимость 

Описанный здесь новый модуль контроля 6SL3100-1DE22-0AA1 с расширенной 
функциональностью идет на смену модулю контроля 6SL3100-1DE22-0AA0. Модули 
совместимы по запасным частям. 
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8.3.2 Указания по безопасности 
 

ОПАСНОСТЬ  
Риск поражения электрическим током 

У этого компонента две цепи питания! Опасное напряжение остается еще в 
течение 5 минут после отключения питания. Только по истечении этого времени 
можно открыть защитную крышку. Для открытия защитной крышки промежуточного 
контура использовать подходящий инструмент (шлицевая отвертка). 

Эксплуатация компонентов разрешается только при закрытых защитных крышках 
промежуточного контура. Дальнейшая эксплуатация поврежденных компонентов  
(к примеру, с неисправным фиксатором защитной крышки) запрещена. Следствием 
несоблюдения могут стать косвенный ущерб и несчастные случаи.   

 

ОПАСНОСТЬ  
Время разряда промежуточного контура 

Предупреждение об опасности касательно времени разряда промежуточного контура 
на языке страны должно быть размещено на компонентах. 
Комплект шильдиков на 16 языках прилагается к компоненту. 

 

ОПАСНОСТЬ  
Подключение к промежуточному контуру разрешается только с помощью 
рекомендованных SIEMENS адаптеров (адаптер промежуточного контура и адаптер 
питания промежуточного контура). 

 

ВНИМАНИЕ  
Необходимо оставить 80 мм свободного пространства для вентиляции над и под 
компонентом. 

 

ВНИМАНИЕ  
Правильность момента затяжки винтов системы шин промежуточного контура  
(1,8 Нм, допуск +30 %) должна быть проверена перед вводом в эксплуатацию. 
Подтянуть винты после транспортировки. 

 

ВНИМАНИЕ  
Боковые крышки промежуточного контура стандартно поставляются вместе с 
компонентами и должны быть смонтированы на первый и последний компонент в 
приводной группе. При необходимости они могут быть дозаказаны (заказной номер: 
6SL3162-5AA00-0AA0). 
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ВНИМАНИЕ  
Использование терминального адаптера 24 В 

Терминальный адаптер 24 В при использовании должен быть прикручен при 
использовании на модуле контроля. Для этого использовать прилагаемый винт  
EJOT-PT K30 x 16 (момент затяжки 0,5 Нм). 
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8.3.3 Описание интерфейсов 

8.3.3.1 Обзор 

 
Изображение 8-9 Описание интерфейсов модуля контроля  
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8.3.3.2 X1 Подключение к сети 

Таблица 8- 8 Клеммная колодка X1 

 Клемма Технические данные 
U1 
V1 

 
W1 

Напряжение питающей сети: 
3 AC 380 В - 480 В, 50/60 Гц 
Макс. подсоединяемое сечение: 4 мм2 
Тип: Зажим под винт 4 (см. главу "Конструкция электрошкафа  
и ЭМС/соединительная техника") 
Момент затяжки: 0,5 - 0,6 Нм 

 

PE-соединение Винт M5/3 Нм на корпусе 
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8.3.3.3 X21 Сигнальный контакт 

Таблица 8- 9 Клеммная колодка X21 (сигнальный контакт) 

 Клемма Технические данные 
1 

 
2 

Напряжение DC 24 В 
Макс. ток нагрузки 0,5 A (омическая нагрузка) 

Макс. подсоединяемое сечение 1,5 мм2 
Тип: Зажим под винт 1_1 (см. главу "Конструкция электрошкафа и ЭМС/соединительная техника") 

2-полюсный клеммный штекер для сигнального контакта прилагается. 

Сигнальный контакт должен быть соединен с цифровым входом (DI) управляющего 
модуля. 

Сигнальный контакт работает как беспотенциальный NO. При ошибке (перегрев, 
обрыв провода, короткое замыкание и т.п.) выводится сообщение "Не OK". Модуль 
контроля соответственно отключается. 

Таблица 8- 10 Монтаж сигнального контакта 

  
Сигнальный контакт без клеммного штекера в состоянии 
при поставке 

Сигнальный контакт с клеммным штекером 

8.3.3.4 X24 Терминальный адаптер 24 В 

Таблица 8- 11 Клеммная колодка X24 

 Клемма  Обозначение  Технические данные 
+ Питание 24 В Напряжение питания DC 24 - 28,8 В 

 

M Масса Масса электроники 

Терминальный адаптер 24 В входит в объем поставки 
Макс. подсоединяемое сечение: 6 мм2 

Тип: Зажим под винт 5 (см. главу "Конструкция электрошкафа и ЭМС / соединительная техника") 
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8.3.3.5 S1 DIP-переключатель 

Таблица 8- 12 DIP-переключатель S1 

 Клемма Обозначение Технические данные 
1 Переключатель 

Индивидуальный режим/ 
параллельный режим 

 
2 Холостой контакт 

(не занят) 

Влево: Индивидуальный режим 
Вправо: Параллельный режим 
Переключение выходной характеристики 

Переключение выполняется только в обесточенном состоянии.  

 
Изображение 8-10 DIP-переключатель на верхней стороне компонента 

В состоянии при поставке установлен "Индивидуальный режим". Оба переключателя 
переведены влево. 
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8.3.4 Примеры подключения 
Модуль контроля через интерфейс X1 (винтовые клеммы 0,2 до 4 мм2) подключается к 
сети энергоснабжения (3 AC 380 В –10 % до 480 В +10 %). Соединение 
преимущественно должно выполняться без разъединяющего устройства (к примеру, 
контактора). 

CSM содержит внутренний сетевой фильтр (класс A для сетей TN) и схему подзарядки 
для внутриприборного промежуточного контура, из которого беспотенциально 
вырабатывается напряжение 24 В. 

Кроме этого, CSM содержит ограничитель тока. При использовании кабелей сечением 
2,5 мм2 дополнительной защиты со стороны 24 В не требуется, если используется 
кабель типа XLPE или EPR или равнозначный кабель с термостойкостью до 90 °C. 

 

 Примечание 

Если для приводной группы используется селективный, универсальный автомат 
защиты от тока утечки, то модуль контроля всегда должен подключаться к сети за этим 
автоматом защиты от тока утечки. 

 

 Примечание 
Подключение к сети 

При проектировании сетевого питания модуля контроля помнить, что CSM 
подключается к сети до модуля питания. Это не допускает начала нагрузки на 
промежуточный контур со стороны CSM сразу же при зарядке. 

 

8.3.4.1 Индивидуальный режим 
В индивидуальном режиме модуль контроля должен быть соединен с приводной 
группой как через шины промежуточного контура, так и шины 24 В. При этом 
обязательно вставить прилагаемый красный соединитель 24 В. Установить  
DIP-переключатель на модуле контроля на "индивидуальный режим". Подключение 
может быть выполнено как показано ниже. 
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Изображение 8-11 Пример подключения модуля контроля в индивидуальном режиме 
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8.3.4.2 Параллельный режим 
Возможно параллельное включение макс. 10 модулей контроля. 

Установить DIP-переключатель модулей контроля на "параллельный режим".  
На регулировочном потенциометре для всех модулей должно быть установлено 
одинаковое выходное напряжение. 

В параллельном режиме каждый модуль контроля должен предоставлять напряжение 
24 В DC через терминальный адаптер 24 В. Поэтому здесь использование красного 
соединителя 24 В запрещено (см. примеры подключения). 

Для параллельного включения рекомендуется использовать редундантный модуль 
SITOP (6EP1961-3BA20). При этом один редундантный модуль SITOP используется 
для двух модулей контроля соответственно. В качестве альтернативы возможна схема 
с внешними диодами для развязки отдельных модулей контроля. При отказе модуля 
контроля создается сообщение и выводится через сигнальный контакт X21. Питание 
24 В поддерживается вторым модулем. 

 

ВНИМАНИЕ  
Для параллельного включения могут использоваться только модули контроля с 
заказным номером 6SL3100-1DE22-0AA1.  
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Изображение 8-12 Пример параллельного включения 2...10 модулей контроля через редундантные 

модули SITOP PSE202U 
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Изображение 8-13 Пример подключения для редундантной схемы с двумя модулями контроля через  

редундантный модуль SITOP PSE202U 
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Изображение 8-14 Пример параллельного включения модулей контроля через редундантный модуль  

SITOP PSE202U и диагностический модуль SITOP select (6EP1961-2BA00) 
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Изображение 8-15 Пример подключения для работы 2 узлов с модулем контроля через один редундантный  

модуль SITOP PSE202U 
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8.3.5 Значение светодиодов 

Таблица 8- 13 Значение светодиодов на модуле контроля    

Светодиод Цвет Состояние Описание 
- Выкл Питание блока электроники вне поля допуска или активное 

предупреждение температуры 
READY 

Зеленый Светится 
постоянно 

Готовность к работе. Выходное напряжение в поле допуска и 
предупреждение температуры не активно 

- Выкл Входное напряжение DC UE DC < 280...300 В 
Буферный режим невозможен 

Желтый Светится 
постоянно 

Входное напряжение DC в диапазоне 
360...380 < UE DC < 820 В ± 3 % 
Буферный режим возможен 

DC LINK 

Красный Светится 
постоянно 

Входное напряжение DC вне поля допуска:  
UE DC < 360...380 В или UE DC > 820 В ± 3 % 
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8.3.6 Габаритный чертёж 

 
Изображение 8-16 Габаритный чертеж модуля контроля, все данные в мм и (дюймах)   
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8.3.7 Монтаж 

 
1 Состояние при поставке с распорным держателем - монтажная глубина для приводной группы книжного 

формата с внутренним воздушным охлаждением 
2 Демонтированный распорный держатель - монтажная глубина для приводной группы книжного формата с 

внешним воздушным охлаждением 

Изображение 8-17 Способы монтажа модуля контроля с и без распорного держателя 

Модуль контроля может быть закреплен на стенке электрошкафа с или без распорных 
держателей.  
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8.3.8 Технические данные 

Таблица 8- 14 Технические данные 

6SL3100-1DE22-0AA1     
Параметры входа AC 
Напряжение сети 
Частота сети 

ВAC 
Гц 

3 AC 380 - 480 ВAC ± 15 % 
45 до 66 

Ном. входной ток 
Ном. значение (при UE ном) 

 
AAC 

 
≤ 2 

Импульс тока включения AAC ≤ 28 при > 5 мс 
Параметры входа DC 
Ном. входное напряжение ВDC 600 
Диапазон входных напряжений ВDC 300 - 882 
Напряжение промежуточного контура 
(длительное входное напряжение) 

ВDC 430 до 800 
300 - 430 < 1 мин 
800 - 853 < 1 мин 
853 - 882 < 10 с 

Ток подключения (при 600 В) ADC 1,1 
Отключение по перенапряжению 
Расцепление минимального напряжения 

ВDC 
ВDC 

> 882 
280 ± 3 % 

Выходные параметры 
Ном. выходное напряжение UA ном ВDC 24 - 28,8 В 
Ном. выходной ток IA ном 1) ADC 20 
Ном. выходная мощность PA ном Вт 520 
Ограничение макс. тока при  
коротком замыкании 

ADC около 23 

Ограничение перенапряжений В < 35 
Допустимая нагрузка по току шины 24 В ADC 20 
Остаточная пульсация  
(частота повторений около 50 кГц) 

мВpp < 100 

Коммутационные пики 
(предел колебаний 20 МГц) 

мВpp < 200 

Буферизация отключения сети  
(при 400 ВAC) 

мс 5 

Мощность потерь 2) 
 Сеть 
 Промежуточный контур 

 
Вт 

 
70 
65 

КПД % >83 
Тип охлаждения  Внутреннее воздушное охлаждение 
Макс. температура окружающей среды 
 Без ухудшения характеристик 
 С ухудшением характеристик от выходного 
напряжения 26 В 

 
°C 
°C 

 
≤40 
>40 до 55 

Вес кг 4,8 

1) От 40°C учитывать линейное снижение ном. значений параметров выходного тока от выходного напряжения 26 В 
2) Обзор см. Таблицы мощности потерь в главе "Конструкция электрошкафа" 
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8.3.8.1 Характеристики 

Кривая ухудшения характеристик 
При температурах окружающей среды > 40°C от выходного напряжения 26 В 
учитывать линейное снижение ном. значений параметров для выходного тока. 

 
Изображение 8-18 Снижение номинальных значений параметров тока для температуры 

окружающей среды > 40°C в зависимости от выходного напряжения 
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8.4 Модуль фиксации напряжения VCM 

8.4.1 Описание 
В приводных группах с длинными линиями в неблагоприятных ситуациях из-за 
возбуждения системной резонансной частоты возможны выбросы напряжения. Этот 
особенно вредно для систем изоляции подключенных двигателей, т.к. может привести 
к частичному разряду.    
Модуль фиксации напряжения обеспечивает ограничение напряжений двигателя до 
допустимых значений и в случае резонанса. Модуль фиксации напряжения должен 
использоваться всегда в комбинации с активным модулем питания с HF-сетевым 
дросселем, если сумма всех кабелей двигателей и промежуточного контура 
превышает следующее значение: 
● 350 м для экранированных кабелей. 

● 560 м для неэкранированных кабелей. 

В комбинации с модулем фиксации напряжения допускается следующая общая длина 
кабелей: 
● 630 м экранированные кабели 

● 850 м неэкранированные кабели 

Граничные условия 
При этом следует учитывать следующие граничные условия: 
● Снижение мощности у модуля питания до 80 % при длине кабелей > 350 м. 

● Макс. повышающий коэффициент 1,4 до 1,6 (коэффициент выпрямления Uпк/Uсеть) в 
отрегулированном питании. 

● Запрещено подключать встраиваемые двигатели (моментные двигатели, линейные 
двигатели). 

● Работа только от систем сети TN с заземленной нейтральной точкой звезды. 

● Предельные значения ЭМС (напряжение помехи) более не выдерживаются, 
поэтому для соблюдения соответствия CE потребуются особые мероприятия, 
замеры на месте (за отдельную плату) и адаптированный фильтр.  
Запрос: EPCOS, E-Mail: emv.labor@epcos.com 

Совместимость 
Модуль фиксации напряжения может быть интегрирован в приводную группу с: 
● Внутреннее воздушное охлаждение с монтажными уголками (входят в объем 

поставки) 

● Внешнее воздушное охлаждение 

● Охлаждение Cold Plate 

● Жидкостное охлаждение 

mailto:emv.labor@epcos.com
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8.4.2 Указания по безопасности 
 

ОПАСНОСТЬ  
Риск поражения электрическим током 

Опасное напряжение остается еще в течение 5 минут после отключения питания. 
Только по истечении этого времени можно открыть защитную крышку. 

При открытии защитной крышки промежуточного контура помнить, что необходимо 
освободить блокиратор. Для этого надо использовать подходящий инструмент. 

Эксплуатация компонентов разрешается только при закрытой защитной крышке 
промежуточного контура. Дальнейшая эксплуатация поврежденных компонентов 
запрещена. Следствием несоблюдения могут стать косвенный ущерб и несчастные 
случаи. 

 

ОПАСНОСТЬ  
Время разряда промежуточного контура 

Предупреждение об опасности касательно времени разряда промежуточного контура 
на языке страны должно быть размещено на компонентах. 
Комплект шильдиков на 16 языках прилагается к компоненту. 

 

ОПАСНОСТЬ  
Компоненты привода создают высокие токи утечки в защитном проводе. Разрешается 
использовать компоненты только в электрошкафах или закрытых, электрических 
производственных участках и они должны быть соединены с защитным проводом. 
Для обеспечения защиты от поражения электрическим током, подключение 
защитного провода электрошкафа или установки должно быть реализовано согласно 
одной из следующих мер: 
• Стационарное подключение и подключение защитного кабеля  

посредством ≥ 10 мм2 Cu или ≥ 16 мм2 Al 
• Стационарное подключение и автоматическое отключение сетевого  

питания при прерывании защитного провода 
 

ОПАСНОСТЬ  
Подключение к промежуточному контуру разрешается только с помощью 
рекомендованных SIEMENS адаптеров (адаптер промежуточного контура и адаптер 
питания промежуточного контура). 

 

ВНИМАНИЕ  
Необходимо оставить 80 мм свободного пространства для вентиляции над и под 
компонентом. 

 



 Компоненты промежуточного контура книжного формата 
 8.4 Модуль фиксации напряжения VCM 

Силовые части книжного формата 
Справочник по аппарату, (GH2), 01/2011, 6SL3097-4AC00-0PP3 569 

ВНИМАНИЕ  
Подтянуть винты после транспортировки. Правильность момента затяжки винтов 
системы шин промежуточного контура (1,8 Нм, допуск +30 %) должна быть проверена 
перед вводом в эксплуатацию. 

 

ВНИМАНИЕ  
Боковые крышки промежуточного контура стандартно поставляются вместе с 
компонентами и должны быть смонтированы на первый и последний компонент в 
приводной группе. При необходимости они могут быть дозаказаны  
(заказной номер: 6SL3162-5AA00-0AA0). 

 

ЗАМЕТКА  
Для рабочего заземления модуля фиксации напряжения нельзя использовать  
зелено-желтый провод.  

Модуль фиксации напряжения содержит конденсаторы, соединенные против 
рабочего заземления. Поэтому для выполнения высоковольтного испытания в 
системе отсоединить рабочее заземление на компоненте. 
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8.4.3 Описание интерфейсов 

8.4.3.1 Обзор 

 
Изображение 8-19 Описание интерфейсов модуля фиксации напряжения 
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Изображение 8-20 Схема соединений: Модуль фиксации напряжения 

8.4.3.2 X1 Рабочее заземление 

X1 Рабочее заземление 
Для работы модуля фиксации напряжения необходимо подключить рабочее 
заземление к X1. При этом помнить: 
● Проводка по кратчайшему возможному пути 

● Сечение 4 мм² до 16 мм² 

● В установках с сетевым фильтром рабочее заземление должно быть подключено к 
металлической монтажной стенке в непосредственной близости от сетевого 
фильтра 

● В установках без сетевого фильтра подключиться к PE-шине 
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8.4.4 Габаритный чертёж 

 
Изображение 8-21 Габаритный чертеж модуля фиксации напряжения, все данные в мм и (дюймах) 
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8.4.5 Монтаж 
См. монтаж других компонентов промежуточного контура (к примеру, модуля 
торможения, модуля конденсаторов).   

Расположение модуля фиксации напряжения: 
Рекомендуется располагать модуль фиксации напряжения непосредственно рядом с 
модулем питания. 

● Учитывать допустимый ток шин промежуточного контура (100 A для модуля 
фиксации напряжения). 

● Рекомендуется располагать модуль фиксации напряжения слева рядом с модулем 
питания. 

● Если модуль фиксации напряжения должен быть вставлен дополнительно в 
существующую приводную группу, то он может располагаться и на конце. 

8.4.6 Технические данные 

Таблица 8- 15 Технические данные 

6SL3100-1VE00-0AAx     
Напряжение промежуточного контура ВDC 510 - 720 
Питание блока электроники ВDC 24 (20,4 - 28,8) 
Допустимая нагрузка по току 
Шины промежуточного контура 
Шина 24 В 

 
A 
A 

 
100 
20 

Мощность потерь 1) Вт 50 
Вес кг 3,1 

1) Обзор см. Таблицы мощности потерь в главе "Конструкция электрошкафа" 

Кривая ухудшения характеристик 

 
Изображение 8-22 Выходная мощность в зависимости от общей длины кабелей 
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Компоненты промежуточного контура книжного 
компактного формата 9
9.1 Модуль торможения книжного компактного формата 

9.1.1 Описание 
Модуль торможения книжного компактного формата используется вместе с тормозным 
резистором 

● Для целенаправленного останова приводов при выпадении сети 
(к примеру, аварийный отвод или АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ категории 1). 

● Для ограничения напряжения промежуточного в кратковременном генераторном 
режиме (к примеру, если рекуперационная способность модуля питания 
деактивирована или ее параметры выбраны недостаточными). 

Модуль торможения содержит требуемую для этого силовую электронику, включая 
управление. При работе модуля рекуперированная в промежуточный контур энергия 
отводится через внешний тормозной резистор.    

Модуль торможения может работать как от сетей 200 В, так и от сетей 400 В. Выбор 
осуществляется через 4-полюсный DIP-переключатель на верхней стороне модуля. 
Заводская предустановка 400 В. 

При использовании распорных пальцев (6SL3426-1CC00-0AA0) модуль торможения 
книжного компактного формата может быть интегрирован в приводную группу 
книжного формата с внутренним воздушным охлаждением. 

Внешние тормозные резисторы 
На модуле торможения книжного компактного формата могут работать тормозные 
резисторы с и без термореле (список подключаемых тормозных резисторов см.  
главу "X1 Подключение тормозного резистора"). Тип используемого тормозного 
резистора устанавливается через DIP-переключатель. Заводская предустановка 
"Тормозной резистор с термореле". 

Длина кабеля между модулем торможения и тормозным резистором не должна 
превышать 10 м. 
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Быстрая разрядка 
Модуль торможения книжного компактного формата в комбинации с тормозным 
резистором можно использовать для быстрой разрядки промежуточного контура.  
Для этого после отключения блока питания и отсоединения группы от сети (к примеру, 
главный выключатель, сетевой контактор) промежуточный контур целенаправленно 
разряжается через тормозной резистор. Функция может быть активирована через 
цифровой вход на модуле торможения. Быстрая разрядка имеет смысл, к примеру, 
тогда, когда необходимо выполнить работы по ТО на модуле двигателя и/или 
проводке двигателя (сокращение времени разрядки). 

 

ВНИМАНИЕ  
Приводная система для быстрой разрядки должна быть полностью отсоединена от 
сети. Двигатели должны находиться в состоянии покоя. 

После завершения быстрой разрядки на промежуточном контуре еще остается 
напряжение в 30 В. Если быстрая разрядка отменяется до завершения, то это 
напряжение может составлять > 60 В. В любом случае измерить напряжение 
промежуточного контура перед началом работ! 

 

Типы охлаждения 
Модуль торможения книжного компактного формата может работать со следующими 
типами охлаждения: 

● Внутреннее воздушное охлаждение 

● Охлаждение Cold Plate 

Требуемый тип охлаждения устанавливается через DIP-переключатель.  
Заводская предустановка "внутреннее воздушное охлаждение". 

Внутренний вентилятор 
Внутренний вентилятор при работе модуля торможения с внутренним воздушным 
охлаждением включается сразу же и выбегает в зависимости от температуры. 

Для недопущения отключения модуля торможения из-за перегрева вследствие 
случайной установки DIP-переключателя на охлаждение Cold-Plate, вентилятор все же 
включается по достижении определенного порога температуры. При превышении 
этого порога температуры через цифровой выход "Предупреждение" выводится 
предупреждение. Тем самым обеспечивается аварийный останов. 
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Функции контроля 
● Автоматическое обнаружение тормозных резисторов без термореле и 

соответствующий контроль тормозной мощности (только при установке  
"Тормозной резистор без термореле"") 

● I2t-контроль модуля торможения 

● Контроль температуры модуля торможения 

● Контроль температуры подключенного тормозного резистора с термореле (только 
при установке "Тормозной резистор с термореле") 

● Обнаружение короткого замыкания и перегрузки (для всех тормозных резисторов) 

● Обнаружение замыкания на землю (для всех тормозных резисторов) 

Параллельный режим 
Для увеличения тормозной мощности несколько модулей торможения книжного 
компактного формата может быть включено параллельно. При этом тормозная энергия 
распределяется на модули. Формулы расчета для параллельного включения можно 
найти в главе "Указания по проектированию". 

Параллельное включение модуля торможения книжного компактного формата 
возможно и для модулей питания Basic SINAMICS S120 20 кВт и 40 кВт. 

9.1.2 Указания по безопасности 
 

ОПАСНОСТЬ  
Риск поражения электрическим током 

Опасное напряжение остается еще в течение 5 минут после отключения питания. 
Только по истечении этого времени можно открыть защитную крышку. 

Эксплуатация компонентов разрешается только при закрытой защитной крышке 
промежуточного контура. Дальнейшая эксплуатация поврежденных компонентов 
запрещена. Следствием несоблюдения могут стать косвенный ущерб и несчастные 
случаи.   

 

ОПАСНОСТЬ  
Время разряда промежуточного контура 

Предупреждение об опасности касательно времени разряда промежуточного контура 
на языке страны должно быть размещено на компонентах. 
Комплект шильдиков на 16 языках прилагается к компоненту. 

Модуль торможения с подключенным тормозным резистором защищен от замыкания 
на землю. 
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ОПАСНОСТЬ  
Подключение к промежуточному контуру разрешается только с помощью 
рекомендованных SIEMENS адаптеров (адаптер промежуточного контура и адаптер 
питания промежуточного контура). 

 

ВНИМАНИЕ  
Необходимо оставить 80 мм свободного пространства для вентиляции над и под 
компонентом. 

 

ВНИМАНИЕ  
Соединение с тормозными резисторами должно быть выполнено экранированным 
кабелем. 

Правильность момента затяжки винтов системы шин промежуточного контура  
(1,8 Нм, допуск +30 %) должна быть проверена перед вводом в эксплуатацию. 
Подтянуть винты после транспортировки. 

 

ВНИМАНИЕ  
Боковые крышки промежуточного контура стандартно поставляются вместе с 
компонентами и должны быть смонтированы на первый и последний компонент в 
приводной группе. При необходимости они могут быть дозаказаны  
(заказной номер: 6SL3162-5AA00-0AA0). 

 

 Примечание 

При использовании отличных от перечисленных в настоящем Справочнике по 
оборудованию тормозных резисторов возможно их разрушение. 
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9.1.3 Описание интерфейсов 

9.1.3.1 Обзор 

 
Изображение 9-1 Описание интерфейсов, модуль торможения книжного компактного формата  
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9.1.3.2 Х1 Соединение тормозного резистора 

Таблица 9- 1 Клеммная колодка X1 

 Клемма Обозначение Технические данные 
1 Соединение тормозного резистора R1 
2 Не используется 

 

3 Соединение тормозного резистора R2 

устойчив к длительному короткому 
замыканию 

Макс. подсоединяемое сечение: 6 мм2 

Тип: Зажим под винт 5 (см. главу "Конструкция электрошкафа / соединительная техника") 

Тормозные резисторы без термореле 
Модуль торможения книжного компактного формата рассчитан только на работу с 
перечисленными ниже тормозными резисторами. 

Таблица 9- 2 Тормозные резисторы без термореле 

Тормозной резистор R в Ω PN в кВт Pmax в кВт 
6SN1113-1AA00-0DA0 17 0,3 25 
6SL3100-1BE31-0AA0 5,2 1,5 100 

Тормозные резисторы с термореле 
Модуль торможения книжного компактного формата рассчитан только на работу с 
перечисленными ниже тормозными резисторами. 

Таблица 9- 3 Тормозные резисторы с термореле 

Тормозной резистор R в Ω PN в кВт P20 в кВт Pmax в кВт 
6SE7018-0ES87-2DC0 80 1,25 5 7,5 
6SE7021-6ES87-2DC0 40 2,5 10 15 
6SE7023-2ES87-2DC0 20 5 20 30 

 

 

 Примечание 

Подробную техническую информацию по тормозным резисторам можно найти в главе 
"Тормозные резисторы". 
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9.1.3.3 Х21 Цифровые входы/выходы 

Таблица 9- 4 Клеммная колодка X21 

 Клемма Обозначение 1) Технические данные 
1 DI Low: Модуль торможения разрешен 

DI High: Блокировка/квитирование 
Смена фронта High -> Low: Квитирование 
ошибки 
DI Low: Тормозной резистор вручную не 
управляется 
DI High: Тормозной резистор управляется 
вручную (быстрая разрядка) 2) 

2 

Если X21.1 и X21.2 управляются одновременно, 
то приоритет имеет блокировка модуля 
торможения. 

Напряжение: -3 В до +30 В 
Потребление тока типичное: 
10 мА при DC 24 В 
Уровень (включ. пульсацию) 
Высокий уровень: 15 В до 30 В 
Низкий уровень: -3 В до +5 В 

3 DO High: Нет предупреждения 
DO Low: Предупреждение  

4 DO High: Готовность в работе, нет ошибок 
DO Low: Ошибка 

5 

 

 

6 
Масса 

Макс. ток нагрузки на каждый  
выход: 100 мА 
устойчив к длительному короткому 
замыканию 
Напряжение: DC 24 В 

Макс. подсоединяемое сечение 1,5 мм2 

Тип: Зажим под винт 1 (см. главу "Конструкция электрошкафа и ЭМС/соединительная техника") 

1) DI: цифровой вход; DO: Цифровой выход; M: Масса электроники 
2) Функция "Быстрая разрядка" служит для разрядки конденсаторов в промежуточном контуре после прерывания 

сетевого питания. 
 

 

 Примечание 
Клемма X21.1 - Блокировка/квитирование 

Подачей сигнала высокого уровня на клемму X21.1 модуль торможения блокируется. 
При заднем фронте имеющиеся сообщения об ошибках квитируются. 
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 Примечание 
Клемма X21.3 - Предупреждение 

Через некоторое время после предупреждения происходит отключение тормозного 
модуля. Причинами этого могут быть: 
1. Реле температуры тормозного резистора сработало (только при установке 

"Тормозной резистор с термореле") 
2. Температура модуля торможения достигла 80% от максимума. 
3. Счетчик I2t модуля торможения достиг 80% от макс. значения. 
4. 80% макс. допустимой тормозной энергии тормозного резистора достигнуто (только 

при установке "Тормозной резистор без термореле"). 
5. Подключен неправильный тормозной резистор (только при установке "Тормозной 

резистор без термореле"). 
 

 Примечание 
Клемма X21.4 - Ошибка 

При ошибке через контроль перегрева, I2t или тормозной мощности, ошибка 
квитируется автоматически по истечении времени охлаждения. Ручного квитирования 
не требуется! 

 

9.1.3.4 Х22 Цифровые входы/выходы 

Таблица 9- 5 Клеммная колодка X21 

 Клемма Обозначение 1) Технические данные 
1 +Temp 
2 - Temp 

Реле температуры тормозного 
резистора 

3 Зарезервировано 
4 Зарезервировано 

Не занимать 

5 DO High: Выбрана сеть 200 В 
DO Low: Выбран сеть 400 В 

 

 

 6 Зарезервировано Не занимать 

Макс. подсоединяемое сечение 1,5 мм2 

Тип: Зажим под винт 1 (см. главу "Конструкция электрошкафа / соединительная техника") 

1) DO: Цифровой выход 
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9.1.3.5 DIP-переключатель 
4-полюсный DIP-переключатель находится сверху на модуле торможения и служит для 
установки используемого тормозного резистора, типа охлаждения и напряжения сети. 

Выполнить требуемые установки перед монтажом в электрошкаф. DIP-переключатель 
в смонтированном состоянии более недоступен с лицевой стороны. 

Таблица 9- 6 DIP-переключатель для модуля торможения книжного компактного формата 

 Переключатель Положение 
переключателя

Функция Заводская 
установка 

ON Тормозной резистор без термореле 1 
OFF Тормозной резистор с термореле 

OFF 

ON Охлаждение Cold Plate 2 
OFF Внутреннее воздушное охлаждение 

OFF 

ON Напряжение сети 200 В 3 
OFF Напряжение сети 400 В 

OFF 

ON Зарезервировано 

 

 

4 
OFF  

OFF 

 

 

ЗАМЕТКА  
Для режима "Тормозной резистор без термореле" (переключатель 1 = ON) не 
занимать клеммы X22.1 и X22.2, чтобы модуль торможения работал бы в этом 
режиме. 
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9.1.4 Примеры подключения 

Подключение тормозного резистора без термореле к модулю торможения книжного 
компактного формата 

 
Изображение 9-2 Пример подключения - Модуль торможения книжного компактного формата с тормозной 

резистор без термореле 

 

 Примечание 

Цифровые входы DI имеют гальваническую развязку и относятся  
к M_DI (X21.5 и X21.6). 
Исходной точкой цифровых выходов DO является масса М питания 24 В. 

 

Не занимать соединений для термореле (X22.1 и X22.2) для режима "Тормозной 
резистор без термореле", чтобы модуль торможения мог бы работать в этом режиме. 
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Подключение тормозного резистора с термореле к модулю торможения книжного компактного 
формата 

 
Изображение 9-3 Пример подключения - Модуль торможения книжного компактного формата с тормозной 

резистор с термореле 

 

 Примечание 

Цифровые входы DI имеют гальваническую развязку и относятся  
к M_DI (X21.5 и X21.6). 
Исходной точкой цифровых выходов DO является масса М питания 24 В. 
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9.1.5 Значение светодиодов 

Таблица 9- 7 Значение светодиодов на модуле торможения книжного компактного формата    

Светодиод Цвет  Состояние Описание Метод устранения 
- Выкл  Питание блока электроники отсутствует  

или вне поля допуска 
Проверить питание блока 
электроники 

Зеленый Светится 
постоянно 

Компонент готов к работе - 

READY 

Красный Светится 
постоянно 

Нет разрешения (входная клемма) 
Перегрев IGBT/тормозной резистор 
Отключение при перегрузке 
I2t-контроль сработал 
Сработал контроль тормозной мощности 
Замыкание на землю/короткое замыкание 
Указание: 
При перегреве, контроле I2t или тормозной 
мощности, ошибка квитируется 
автоматически по истечении времени 
охлаждения.  
Ручное квитирование невозможно! 

Установить причину 
ошибки (через выходные 
клеммы) и квитировать ее 
(через входную клемму) 

- Выкл Напряжение промежуточного контура 
отсутствует или нет питания блока 
электроники или оно вне поля допуска. 
Компонент не активен. 

 

Оранжевый Светится 
постоянно 

Подается напряжение промежуточного 
контура 

- 

DC LINK 

Оранжевый Мигает Компонент активен (идет разрядка 
промежуточного контура с помощью 
тормозного резистора) 

- 
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9.1.6 Габаритный чертёж 

 
Изображение 9-4 Габаритный чертеж модуля торможения книжного компактного формата,  

все данные в мм и (дюймах)  
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9.1.7 Монтаж 

Монтаж модуля торможения книжного компактного формата с внутренним воздушным 
охлаждением   

1

2

 
1 Крепежная стенка 
2 Винт M6 x 16 

Шестигранный винт с не спадающей шайбой или шестигранный винт с пружинным 
кольцом и подкладной шайбой 

Изображение 9-5 Монтаж модуля торможения книжного компактного формата с внутренним 
воздушным охлаждением 

Моменты затяжки: 

● Сначала затянуть вручную (0,5 Нм) 

● Затянуть с 6 Нм 



 Компоненты промежуточного контура книжного компактного формата 
 9.1 Модуль торможения книжного компактного формата 

Силовые части книжного формата 
Справочник по аппарату, (GH2), 01/2011, 6SL3097-4AC00-0PP3 591 

Монтаж модуля торможения книжного компактного формата с Cold-Plate 

1

2

3

6
5

4

 
1 Винтовая шпилька M6 
2 Cold-Plate (воздушное или жидкостное охлаждение) 
3 Теплопроводящая пленка 
4 Подкладная шайба 
5 Пружинная шайба 
6 Гайка M6 

Изображение 9-6 Монтаж модуля торможения книжного компактного формата с Cold-Plate 

Моменты затяжки: 

● Сначала затянуть гайки вручную (0,5 Нм) 

● Затянуть с 10 Нм 
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Особенности при монтаже на Cold-Plate 
Для лучшей теплопередачи использовать теплопроводящее вещество. Для этого 
предлагается специальная теплопроводящая пленка с тиснением в виде сот. Каждый 
модуль торможения книжного компактного формата поставляется с подготовленной по 
размеру теплопроводящей пленкой. Соблюдать позицию установки теплопроводящей 
пленки. 

 

 Примечание 

При замене компонента заменяется и теплопроводящая пленка! Можно использовать 
только допущенную / поставляемую Siemens теплопроводящую пленку. 

 

 

 
 Заказной номер 
Теплопроводящая пленка 50 мм 6SL3162-6FB01-0AA0 

9.1.8 Технические данные 

Таблица 9- 8 Технические данные   

6SL3100-1AE23-5AA0    
Сеть  200 V 400 V 
Напряжение промежуточного контура ВDC 250 - 360 510 - 720 
Порог включения ВDC 400 760 
Тормозная мощность  
 макс. 1) 

 Длительная тормозная мощность 

 
кВт 
кВт 

 
50 
2,5 

 
100 
5 

Питание блока электроники ВDC 24 (20,4 - 28,8) 
Входной ток электроники (при DC 24 В) 
Standby 
Работа 

ADC  
0,2 
0,4 

Допустимая нагрузка по току: 
 Шины промежуточного контура 
 Шина 24 В 

 
ADC 
ADC 

 
100 
20 

Мощность потерь 2) 

Standby 
Работа 

 
Вт 
Вт 

 
5 
25 

Частота коммутации Гц 2000 
Типы охлаждения  Внутреннее воздушное охлаждение 

Охлаждение Cold Plate 
Макс. температура окружающей среды °C 55 
Вес кг 2,7 

1) При верхнем пороге включения 
2) Обзор см. Таблицы мощности потерь в главе "Конструкция электрошкафа" 
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9.1.8.1 Характеристики 

Нагрузочный цикл для тормозных резисторов без термореле 

 
Изображение 9-7 Нагрузочный цикл для тормозных резисторов без термореле 

T [с] Период тормозного нагрузочного цикла 

A [с] Продолжительность нагрузки 

PN [Вт] Ном. мощность (длительная мощность) тормозного резистора 

Pmax [Вт] Пиковая мощность тормозного резистора (6 x PN) 

Таблица 9- 9 Нагрузочные циклы 

 6SN1113–1AA00–0DA0 6SL3100–1BE31–0AAx 
 Короткий  

нагрузочный цикл 
Длинный  
нагрузочный цикл 

Короткий  
нагрузочный цикл 

Длинный  
нагрузочный цикл 

A [с] 0,1 0,4 1 2 
T [с] 11,5 46 68 136 
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Нагрузочные циклы для тормозных резисторов с термореле 

 
Изображение 9-8 Нагрузочные циклы для тормозных резисторов с термореле 

T [с] Период тормозного нагрузочного цикла 

A [с] Продолжительность на9грузки 

PN [Вт] Ном. мощность (длительная мощность) тормозного резистора 

Pmax [Вт] Пиковая мощность тормозного резистора (6 x PN) 

4 x PN [Вт] = мощность, допустимая каждые 90 с на 20 с 

Таблица 9- 10 Нагрузочные циклы 

 6SE7018-0ES87-2DC0 6SE7021-6ES87-2DC0 6SE7023-2ES87-2DC0 
 Нагрузочный 

цикл Pmax 
Нагрузочный 
цикл 4 x PN 

Нагрузочный 
цикл Pmax 

Нагрузочный 
цикл 4 x PN 

Нагрузочный 
цикл Pmax 

Нагрузочный 
цикл 4 x PN 

A [с] 3 20 3 20 3 20 
T [с] 90 90 90 90 90 90 
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9.1.9 Указания по проектированию 

Емкость промежуточного контура 
При проектировании приводной группы помнить, что на каждые полные 500 мкФ 
емкости промежуточного контура может использоваться макс. один модуль 
торможения книжного компактного формата. 

Таблица 9- 11 Примеры проектирования 

Емкость промежуточного контура в мкФ Макс. число модуле торможения 
900 1 
2400 4 
9800 19 

Мощность промежуточного контура 
В двухрядной или распределенной приводной группе промежуточные контуры 
соединены друг с другом кабелем промежуточного контура. При использовании 
модуля торможения книжного компактного формата в приводной группе длина этого 
кабеля не должна превышать 10 м. Кабель промежуточного контура в любом случае 
должен быть низкоиндуктивным и иметь мин. сечение в 10 мм2. 

Параллельный режим 
При проектировании параллельного включения модулей торможения книжного 
компактного формата можно рассчитывать только на 90 % указанной тормозной 
мощности. Только пиковые мощности могут складываться без ухудшения 
характеристик. 

Для параллельного включения тормозных модулей действует: 

PN общ. = 0,9 x сумма PN отдельных устройств 

4 x PN общ. = 0,9 x сумма (4 x PN) отдельных устройств 

Pмакс. общ. = сумма Pмакс. отдельных устройств 
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Тормозные резисторы 10
10.1 Описание 

Через тормозной резистор рассеивается лишняя энергия промежуточного контура в 
генераторном режиме. Тормозные резисторы могут подключаться к модулю 
торможения или напрямую к модулю питания Basic 20 кВт и 40 кВт. 

Предлагаются резисторы с и без термореле с различной ном. мощностью. Термореле 
контролирует тормозные резисторы на предмет перегрева и при превышении 
предельного значения выводит сообщение на беспотенциальный контакт. 

Таблица 10- 1 Согласование тормозных резисторов 

Тормозной резистор Модуль торможения 
книжного формата 

Модуль торможения 
книжного 
компактного формата

Модуль питания 
Basic 20 кВт 

Модуль питания 
Basic 40 кВт 

Тормозные резисторы без термореле 
6SN1113-1AA00-0DA0 
Сопротивление: 17 Ω 
PN: 0,3 кВт 

X X   

6SL3100-1BE31-0AA0 
Сопротивление: 5,7 Ω 
PN: 1,5 кВт 

X X   

Тормозные резисторы с термореле 
6SE7018-0ES87-2DC0 
Сопротивление: 80 Ω 
PN: 1,25 кВт 

 X X X 

6SE7021-6ES87-2DC0 
Сопротивление: 40 Ω 
PN: 2,5 кВт 

 X X X 

6SE7023-2ES87-2DC0 
Сопротивление: 20 Ω 
PN: 5 кВт 

 X X X 

6SE7028-0ES87-2DC0 
Сопротивление: 8 Ω 
PN: 12,5 кВт 

   X 

Монтаж 
Тормозные резисторы могут монтироваться только вертикально на пол электрошкафа 
или в подвешенном состоянии. Проследить, чтобы тормозные резисторы не 
препятствовали потоку охлаждающего воздуха приводной группы. 

За счет размещения тормозного резистора вне электрошкафа или вне 
электропомещения возможен отвод возникающей мощности потерь. Это сокращает 
затраты на кондиционирование воздуха. 



Тормозные резисторы  
10.2 Указания по безопасности 

 Силовые части книжного формата 
598 Справочник по аппарату, (GH2), 01/2011, 6SL3097-4AC00-0PP3 

Соединительные кабели 
В объем поставки тормозного резистора 6SN1113-1AA00-0DA0 включен 
экранированный соединительный кабель (3 м, 3 x 1,5 мм2). 

Все другие тормозные резисторы поставляются без соединительного кабеля. 
Макс.сечения выводов указаны в технических данных. 

Макс. длина кабеля составляет 10 м для всех тормозных резисторов. 

10.2 Указания по безопасности 
 

ОПАСНОСТЬ  
Разводка кабелей к тормозному резистору должна осуществляться с защитой от 
короткого замыкания и замыкания на землю! 

 

ВНИМАНИЕ  
Тормозной резистор может сильно нагреваться. Поэтому установить его таким 
образом, чтобы прикосновение было бы исключено или разместить в опасных местах 
соответствующее предупреждение. 

 

ВНИМАНИЕ  
Выше и ниже компонента должно находиться свободное пространство для 
вентиляции размером 100 мм. 

 

 



 Тормозные резисторы 
 10.3 Габаритные чертежи 

Силовые части книжного формата 
Справочник по аппарату, (GH2), 01/2011, 6SL3097-4AC00-0PP3 599 

10.3 Габаритные чертежи 

Тормозные резисторы без термореле 

 
Изображение 10-1 Габаритный чертеж тормозного резистора 6SN1113-1AA00-0DA0 с 

Pn/Pmax = 0,3 кВт/25 кВт, все данные в мм и (дюймах)   



Тормозные резисторы  
10.3 Габаритные чертежи 

 Силовые части книжного формата 
600 Справочник по аппарату, (GH2), 01/2011, 6SL3097-4AC00-0PP3 

 
Изображение 10-2 Габаритный чертеж тормозного резистора 6SL3100-1BE31-0AA0 с Pn/Pmax = 1,5 кВт/100 кВт,  

все данные в мм и (дюймах) 



 Тормозные резисторы 
 10.3 Габаритные чертежи 

Силовые части книжного формата 
Справочник по аппарату, (GH2), 01/2011, 6SL3097-4AC00-0PP3 601 

Тормозные резисторы с термореле 

 
Изображение 10-3 Габаритный и монтажный чертеж (монтаж на крышу и стену) для тормозного резистора 

6SE7018-0ES87-2DC0 с Pn/Pmax = 1,25 кВт/7,5 кВт, все данные в мм и (дюймах) 



Тормозные резисторы  
10.3 Габаритные чертежи 

 Силовые части книжного формата 
602 Справочник по аппарату, (GH2), 01/2011, 6SL3097-4AC00-0PP3 

 
Изображение 10-4 Габаритный и монтажный чертеж (монтаж на крышу и стену) для тормозного резистора 

6SE7021-6ES87-2DC0 с Pn/Pmax = 2,5 кВт/15 кВт, все данные в мм и (дюймах) 



 Тормозные резисторы 
 10.3 Габаритные чертежи 

Силовые части книжного формата 
Справочник по аппарату, (GH2), 01/2011, 6SL3097-4AC00-0PP3 603 

1

2

 
1 Подключение термореле T1/T2 с сечением выводов 2,5 мм2 
2 Подключение силового кабеля, 2 x болт M6 

Изображение 10-5 Габаритный и монтажный чертеж (монтаж на пол и стену) для тормозного  
резистора 6SE7023-2ES87-2DC0 с Pn/Pmax = 5 кВт/30 кВт, все данные в мм и (дюймах) 



Тормозные резисторы  
10.3 Габаритные чертежи 

 Силовые части книжного формата 
604 Справочник по аппарату, (GH2), 01/2011, 6SL3097-4AC00-0PP3 

1

2

 
1 Подключение термореле T1/T2 с сечением выводов 2,5 мм2 
2 Подключение силового кабеля, 2 x болт M6 

Изображение 10-6 Габаритный и монтажный чертеж (монтаж на пол) для тормозного резистора  
6SE7028-0ES87-2DC0 с Pn/Pmax = 12,5 кВт/75 кВт, все данные в мм и (дюймах) 



 Тормозные резисторы 
 10.3 Габаритные чертежи 

Силовые части книжного формата 
Справочник по аппарату, (GH2), 01/2011, 6SL3097-4AC00-0PP3 605 

 
Изображение 10-7 Монтажный чертеж (монтаж на стену) для тормозного резистора 6SE7028-0ES87-2DC0 с 

Pn/Pmax = 12,5 кВт/75 кВт, все данные в мм и (дюймах) 



Тормозные резисторы  
10.4 Технические данные 

 Силовые части книжного формата 
606 Справочник по аппарату, (GH2), 01/2011, 6SL3097-4AC00-0PP3 

10.4 Технические данные 

Таблица 10- 2 Технические данные - Тормозные резисторы без термореле 

 Единица 6SN1113–1AA00–0DA0 6SL3100–1BE31–0AAx 
Сопротивление R Ω 17 5,7 
Ном. мощность PN кВт 0,3 1,5 
Пиковая мощность Pmax кВт 25 100 
Макс. потребление  
энергии Emax 

кВт · с 7,5 200 

Подключение силового 
кабеля 

 Входит в объем поставки; 
Длина 3 м, 3 x 1,5 мм2 

Зажим под винт, 4 мм2 

Вес кг 3,4 5,6 
Размеры (Ш x В x Г) мм 80 x 210 x 53 193 x 410 x 240 
Степень защиты по EN60529  IP54B IP20 

 

Таблица 10- 3 Технические данные - Тормозные резисторы с термореле 

 Единица 6SE7018-
0ES87-2DC0 

6SE7021- 
6ES87-2DC0 

6SE7023- 
2ES87-2DC0 

6SE7028- 
0ES87-2DC0 

Сопротивление R Ω 80 40 20 8 
Ном. мощность PN кВт 1,25 2,5 5 12,5 
Тормозная мощность 4 x PN кВт 5 10 20 50 
Пиковая мощность Pmax 1) кВт 7,5 15 30 75 
Макс. потребление  
энергии Emax 
 при Pmax 
 при 4xPn 

 
 
кВт · с 
кВт · с 

 
 
22,5 
100 

 
 
45 
200 

 
 
90 
400 

 
 
225 
1000 

Подключение термореле  Зажим вод 
винт2), 
4 мм2  

Зажим вод винт2),
4 мм2  

Зажим под винт,  
2,5 мм2 

Зажим под винт, 
2,5 мм2 

Подключение силового 
кабеля 

 Зажим под 
винт3), 4 мм2 

Зажим под винт3), 
4 мм2 

Винтовая 
шпилька для 
кольцевого 
кабельного 
наконечника M6 

Винтовая 
шпилька для 
кольцевого 
кабельного 
наконечника M8 

PE-соединение  Болт M5 Болт M5 Болт M6 Болт М8 
Вес кг 6 12 17 27 
Размеры (Ш x В x Г) мм 145 x 180 x 

540 
145 x 360 x 540 450 x 305 x 485 745 x 305 x 485 

Степень защиты по EN60529  IP20 IP20 IP20 IP20 

1) Действует для напряжения промежуточного контура 760 В 
2) Рекомендованное сечение вывода: 0,75 до 1,5 мм2 
3) Рекомендованное сечение вывода: 2,5 мм2 



 Тормозные резисторы 
 10.4 Технические данные 

Силовые части книжного формата 
Справочник по аппарату, (GH2), 01/2011, 6SL3097-4AC00-0PP3 607 

10.4.1 Характеристики 

Нагрузочный цикл для тормозных резисторов без термореле 

 
Изображение 10-8 Нагрузочный цикл для тормозных резисторов без термореле 

T [с] Период тормозного нагрузочного цикла 

A [с] Продолжительность нагрузки 

PN [Вт] Ном. мощность (длительная мощность) тормозного резистора 

Pmax [Вт] Пиковая мощность тормозного резистора (6 x PN) 

Таблица 10- 4 Нагрузочные циклы для модуля торможения книжного формата 

 6SN1113–1AA00–0DA0 6SL3100–1BE31–0AAx 
 Короткий нагрузочный 

цикл 
Длинный нагрузочный 
цикл 

Короткий нагрузочный 
цикл 

Длинный нагрузочный 
цикл 

A [с] 0,1 0,4 1 2 
T [с] 11,5 210 68 460 

 

Таблица 10- 5 Нагрузочные циклы для модуля торможения книжного компактного формата 

 6SN1113–1AA00–0DA0 6SL3100–1BE31–0AAx 
 Короткий нагрузочный 

цикл 
Длинный нагрузочный 
цикл 

Короткий нагрузочный 
цикл 

Длинный нагрузочный 
цикл 

A [с] 0,1 0,4 1 2 
T [с] 11,5 210 68 460 

Для параллельного включения тормозных модулей действует: 

PN общ. = 0,9 x сумма PN отдельных устройств 

Pмакс. общ. = сумма Pмакс. отдельных устройств 



Тормозные резисторы  
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 Силовые части книжного формата 
608 Справочник по аппарату, (GH2), 01/2011, 6SL3097-4AC00-0PP3 

Нагрузочные циклы для тормозных резисторов с термореле 

 
Изображение 10-9 Нагрузочные циклы для тормозных резисторов с термореле 

T [с] Период тормозного нагрузочного цикла 

A [с] Продолжительность нагрузки 

PN [Вт] Ном. мощность (длительная мощность) тормозного резистора 

Pmax [Вт] Пиковая мощность тормозного резистора (6 x PN) 

4 x PN [Вт] = мощность, допустимая каждые 90 с на 20 с 

Таблица 10- 6 Нагрузочные циклы 

 6SE7018-0ES87-2DC0 6SE7021-6ES87-2DC0 6SE7023-2ES87-2DC0 6SE7028-0ES87-2DC0 

 Нагрузочный 
цикл Pmax 

Нагрузочный 
цикл 4 x PN 

Нагрузочный 
цикл Pmax 

Нагрузочный 
цикл 4 x PN 

Нагрузочный 
цикл Pmax 

Нагрузочный 
цикл 4 x PN0 

Нагрузочный 
цикл Pmax 

Нагрузочный 
цикл 4 x PN 

A [с] 3 20 3 20 3 20 3 20 

T [с] 90 90 90 90 90 90 90 90 

Для параллельного включения тормозных модулей действует: 

PN общ. = 0,9 x сумма PN отдельных устройств 

4 x PN общ. = 0,9 x сумма (4 x PN) отдельных устройств 

Pмакс. общ. = сумма Pмакс. отдельных устройств 



 

Силовые части книжного формата 
Справочник по аппарату, (GH2), 01/2011, 6SL3097-4AC00-0PP3 609 

Активные компоненты со стороны двигателя 11
11.1 Дроссели двигателя 

11.1.1 Описание 
Дроссели двигателя снижают нагрузку по напряжению на обмотках двигателя, 
уменьшая крутизну импульсов напряжения на клеммах двигателя при работе 
преобразователя. Одновременно уменьшаются емкостные токи перезаряда, которые 
оказывают дополнительную нагрузку на выход модуля двигателя при применении 
длинных кабелей двигателя.    

Дроссели двигателей могут работать в типах управления VEKTOR и SERVO. 

Условия 
● Температура окружающей среды 40 °C. 

● Частота модуляции fmax = 4 кГц. 

● Выходная частота fmax = 120 Гц. 

● Поддержка в STARTER от версии 2.4 до 1 дросселя двигателя. 

● Поддержка в STARTER от версии 2.5 до 3 дросселей двигателя. 

 

 Примечание 

В режиме управления SERVO макс. выходная частота преобразователя не должна 
превышать макс. частоты дросселя двигателя. 

 

 



Активные компоненты со стороны двигателя  
11.1 Дроссели двигателя 

 Силовые части книжного формата 
610 Справочник по аппарату, (GH2), 01/2011, 6SL3097-4AC00-0PP3 

11.1.2 Указания по безопасности 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  
Выше и ниже компонента должно находиться свободное пространство для 
вентиляции размером 100 мм. 

 

 Примечание 

Соединительные кабели к модулю двигателя должны быть как можно короче  
(макс. 5 м). 

 

ВНИМАНИЕ  
При применении дросселей двигателя, которые не разрешены SIEMENS для работы 
с SINAMICS, возможно тепловое повреждение дросселей. 

 

ВНИМАНИЕ  
Дроссели двигателя могут иметь температуру поверхности свыше 80 °C. 

 

ВНИМАНИЕ  
Макс. допустимая выходная частота при использовании дросселей двигателя 
составляет 120 Гц. 

 



 Активные компоненты со стороны двигателя 
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Силовые части книжного формата 
Справочник по аппарату, (GH2), 01/2011, 6SL3097-4AC00-0PP3 611 

11.1.3 Габаритные чертежи 

 
Изображение 11-1 Габаритные чертежи дросселей двигателей 



Активные компоненты со стороны двигателя  
11.1 Дроссели двигателя 

 Силовые части книжного формата 
612 Справочник по аппарату, (GH2), 01/2011, 6SL3097-4AC00-0PP3 

 
Изображение 11-2 Монтажное отверстие 

Таблица 11- 1 Размеры дросселей двигателей, все данные в мм и (дюймах) 

 6SE7021-0ES87-1FE0 6SE7022-6ES87-1FE0 6SE7024-7ES87-1FE0 6SE7027-2ES87-1FE0 
 Рис. III Рис. III Рис. II Рис. I 

B 178 (7,00) 219 (8,62) 197 (7,75) 267 (10,51) 
Ч 153 (6,02) 180 (7,08) 220 (8,66) 221 (8,70) 
T 88 (3,46) 119 (4,68) 104 (4,09) 107 (4,21) 
а - - 69 (2,71) 77 (3,03) 
h 146 (5,74) 181 (7,12) 103 (4,05) 206 (8,11) 
n1 68 (2,67) 89 (3,50) 70 (2,75) 77 (3,03) 
n2 166 (6,53) 201 (7,91) 176 (6,92) 249 (9,80) 
d M5 M6 M6 M6 
Длины n1 и n2 соответствуют расстоянию между просверленными отверстиями 

 

Таблица 11- 2 Размеры дросселей двигателей, все данные в мм и (дюймах) 

 6SE7031-5ES87-1FE0 6SE7031-8ES87-1FE0 6SE7032-6ES87-1FE0 
 Рис. II Рис. II Рис. II 

B 197 (7,75) 281 (11,06) 281 (11,06) 
Ч 220 (8,66) 250 (9,84) 250 (9,84) 
T 128 (5,03) 146 (5,74) 146 (5,74) 
а 81 (3,18) 98 (3,85) 111 (4,37) 
h 100 (3,93) 119 (4,68) 121 (4,76) 
n1 94 (3,70) 101 (3,97) 101 (3,97) 
n2 176 (6,92) 200 (7,87) 200 (7,87) 
d M6 M8 M8 
Длины n1 и n2 соответствуют расстоянию между просверленными отверстиями 
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Изображение 11-3 Габаритный чертеж и монтажное отверстие дросселя двигателя 9A (6SL3000-2BE21-0AA0) 



Активные компоненты со стороны двигателя  
11.1 Дроссели двигателя 

 Силовые части книжного формата 
614 Справочник по аппарату, (GH2), 01/2011, 6SL3097-4AC00-0PP3 

Таблица 11- 3 Размеры дросселя двигателя 9 А, все данные в мм и (дюймах) 

6SL3000-2BE21-0AA0  
l1 150 (5,90) 
I2 178 (7,00) 
b1 88 (3,46) 
bmax 111 (4,37) 
e 67 (2,63) 
h 159 (6,25) 
n1 64 (2,51) 
n2 113 (4,44) 
n3 68 (2,67) 
n4 166 (6,53) 
d1 5,8 (0,22) 
d2 11 (0,43) 
d3 M5 
PE M6 
Длины n1, n2, n3 и n4 соответствуют расстоянию между просверленными отверстиями 
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Изображение 11-4 Габаритный чертеж и монтажное отверстие дросселя двигателя 60A (6SL3000-2BE26-0AA0) 



Активные компоненты со стороны двигателя  
11.1 Дроссели двигателя 

 Силовые части книжного формата 
616 Справочник по аппарату, (GH2), 01/2011, 6SL3097-4AC00-0PP3 

Таблица 11- 4 Размеры дросселя двигателя 60 А, все данные в мм и (дюймах) 

6SL3000-2BE26-0AA0  
l1 макс. 228 (8,97) 
I2 267 (10,51) 
b1 107 (4,21) 
bmax 125,5 (4,94) 
e 72 (2,83) 
h 220 (8,66) 
h1 56 (2,20) 
h2 100 (3,93) 
n1 70 (2,75) 
n2 176 (6,92) 
n3 77 (3,03) 
n4 249 (9,80) 
d1 36 (1,41) 
d2 3,5 (0,13) 
d3 M6 
PE M6 
Длины n1, n2, n3 и n4 соответствуют расстоянию между просверленными отверстиями 

11.1.4 Технические данные 

Таблица 11- 5 Технические данные дросселей двигателей, часть 1 

Заказной номер  6SE7021-
0ES87-1FE0 

6SL3000-
2BE21-0AA0 

6SE7022-
6ES87-1FE0 

6SE7024-
7ES87-1FE0 

6SE7027-
2ES87-1FE0 

Подходит для  
модуля двигателя 

 6SL312x-
1TE13-0AAx 
6SL312x-
2TE13-0AAx 
6SL312x-
1TE15-0AAx 
6SL312x-
2TE15-0AAx 

6SL312x-
1TE21-0AAx 
6SL312x-
2TE21-0AAx 

6SL312x-
1TE21-8AAx 
6SL312x-
2TE21-8AAx 

6SL312x-
1TE23-0AAx 

6SL312x-
1TE24-5AAx 

Номинальный ток A 5 9 18 30 45 
Индуктивность мкгн 1243 1000 332 180 59 
Мощность потерь Вт 80 90 110 190 130 
Соединения 
- к силовому модулю 
- к нагрузке 
- к PE 

  
4 мм2 
4 мм2 

M6 

 
10 мм2 
10 мм2 

M6 

 
10 мм2 
10 мм2 

M6 

 
M8 
M8 
M6 

 
M8 
M8 
M6 

Степень защиты  IP00 IP00 IP00 IP00 IP00 
Вес кг 5,5 4,83 9,2 20 11 
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Таблица 11- 6 Технические данные дросселей двигателей, часть 2 

Заказной номер  6SL3000-2BE26-
0AA0 

6SE7031-5ES87-
1FE0 

6SE7031-8ES87-
1FE0 

6SE7032-6ES87-
1FE0 

Подходит для  
модуля двигателя 

 6SL312x-1TE26-
0AAx 

6SL312x-1TE28-
5AAx 

6SL312x-1TE31-
3AAx 

6SL312x-1TE32-
0AAx 

Номинальный ток A 60 85 132 200 
Индуктивность мкгн 59 29 23 16 
Мощность потерь Вт 105 220 300 300 
Соединения 
- к силовому модулю 
- к нагрузке 
- к PE 

  
M8 
M8 
M6 

 
M8 
M8 
M6 

 
M10 
M10 
M6 

 
M10 
M10 
M6 

Степень защиты  IP00 IP00 IP00 IP00 
Вес кг 10,5 25 30 30 

 

Таблица 11- 7 Длины кабелей, часть 1 

Заказной номер 6SE7021-
0ES87-1FE0 

6SL3000-2BE21-
0AA0 

6SE7022-
6ES87-1FE0 

6SE7024-
7ES87-1FE0 

6SE7027-
2ES87-1FE0 

Номинальный ток [A] 5 9 18 30 45 
Экранированные кабели 

Макс. длина кабеля 
двигателя, 1 дроссель 

100 135 160 190 200 

Макс. длина кабеля 
двигателя, 2 дросселя 

- - 320 375 400 

Макс. длина кабеля 
двигателя, 3 дросселя 

- - - - 600 

Неэкранированные кабели 
Макс. длина кабеля 
двигателя, 1 дроссель 

150 200 240 280 300 

Макс. длина кабеля 
двигателя, 2 дросселя 

- - 480 560 600 

Макс. длина кабеля 
двигателя, 3 дросселя 

- - - - 900 
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Таблица 11- 8 Длины кабелей, часть 2 

Заказной номер 6SL3000-2BE26-
0AA0 

6SE7031-5ES87-
1FE0 

6SE7031-8ES87-
1FE0 

6SE7032-6ES87-
1FE0 

Номинальный ток [A] 60 85 132 200 
Экранированные кабели 

Макс. длина кабеля 
двигателя, 1 дроссель 

200 200 200 200 

Макс. длина кабеля 
двигателя, 2 дросселя 

400 400 400 400 

Макс. длина кабеля 
двигателя, 3 дросселя 

600 600 600 600 

Неэкранированные кабели 
Макс. длина кабеля 
двигателя, 1 дроссель 

300 300 300 300 

Макс. длина кабеля 
двигателя, 2 дросселя 

600 600 600 600 

Макс. длина кабеля 
двигателя, 3 дросселя 

900 900 900 900 
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11.2 Модуль ограничения напряжения VPM 

11.2.1 Описание 
Модуль ограничения напряжения (VPM) это компонент для ограничения напряжения. 
Он используется для двигателей 1FE1 и 2SP1, а также для двигателей с ЭДС от 800 В 
до 2000 В для ограничения напряжения промежуточного контура при ошибке.    

Модуль ограничения напряжения устанавливается между модулем двигателя и 
двигателем в кабель двигателя. Если на макс скорости двигателя отключается сетевое 
питание или как следствие этого импульсы на модуле двигателя гасятся, то двигатель 
выполняет рекуперацию высокого напряжения в промежуточный контур. Модуль 
ограничения напряжения обнаруживает слишком высокое напряжение промежуточного 
контура (> 800 В) и закорачивает с помощью электронного ключа три фазы двигателя 
на его фидерах. Оставшееся в двигателе энергия через короткое замыкание между 
модулем ограничения напряжения и кабелями двигателя превращается в тепло. 

Модуль ограничения напряжения предлагается в 3 исполнениях. 

Таблица 11- 9 Обзор предлагаемых модулей ограничения напряжения 

Обозначение Номинальный ток 
VPM120 120 A 
VPM200 200 A 
VPM200 Dynamik 200A 

При использовании синхронных двигателей сторонних производителей (как правило 
более высокие по сравнению с двигателями 1FE индуктивности), а также в случае 
комбинации синхронного модуля стороннего производителя с дросселем двигателя,  
а также комбинации двигателя 1FE с дросселем двигателя, использовать  
VPM 200 Dynamik. Причиной является более высокая рабочая индуктивность и как 
следствие большая крутизна импульсов напряжения, которая может сказаться на 
модуле ограничения напряжения. 

Таблица 11- 10 Обзор интерфейсов модулей ограничения напряжения 

Тип Число 
VPM120/VPM200 

Число 
VPM200 Dynamik 

Сигнальный интерфейс 1 1 
PE-соединение 2  4 
Болт силового соединения, 
вход 

3  5 

Болт силового соединения, 
выход 

3  5 
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11.2.2 Указания по безопасности 
 

ЗАМЕТКА  
Прибор является устройством аварийной защиты и должен использоваться согласно 
предназначению. Иное использование, к примеру, для рабочего короткого замыкания 
якоря и т.п. не допускается. 

Учитывать размещенные на устройстве предупреждения. 

Работа с модулем ограничения напряжения обеспечивается только в комбинации с 
SINAMICS книжного формата и двигателями 1FE1/2SP1. В комбинации с VPM 
использовать экранированные кабели двигателя MOTION-CONNECT 800 типа 6FX8.  

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  
Двигатели , ЭДС которых при макс. скорости может достигать напряжения 
промежуточного контура > 2 кВ (ЭДС = 1,4 кВэфф), не могут быть подключены к 
модулю двигателя. Возможно превышение напряжения развязки, что может привести 
к поражению электротоком. 

На обрезанных или поврежденных кабелях при ошибке возможны напряжения  
до 2 кВ. 

Напряжение на клеммах двигателей 1FE1 в зависимости от скорости может достигать 
значений до 2 кВ. 

 

ОПАСНОСТЬ  
Только устойчивые к короткому замыканию двигатели могут использоваться в 
приложениях с модулем ограничения напряжения. 

 

ОПАСНОСТЬ  
Риск поражения электрическим током 

Опасное напряжение остается еще в течение 30 минут после отключения питания. 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  
Предпринять меры против самопроизвольного запуска привода! 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  
Выше и ниже компонента должно оставаться свободное пространство для 
вентиляции в 200 мм.  
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ОПАСНОСТЬ  
На данном устройстве может работать только персонал с соответствующей 
квалификацией. Этот персонал должен подробно ознакомиться со всеми 
предупреждениями и мероприятиями по содержанию оборудования в исправности 
согласно соответствующему руководству по эксплуатации.  

 

ОПАСНОСТЬ  
При запуске модуля ограничения напряжения (см. технические данные) двигатель 
может работать только ниже рабочей скорости ослабления поля.  

 

11.2.3 Описание интерфейсов 

11.2.3.1 Обзор 
Рисунки ниже показывают расположение интерфейсов и отверстий в корпусе модулей 
ограничения напряжения VPM 120, VPM 200 и VPM 200 Dynamik.  

 
Изображение 11-5 Модули ограничения напряжения VPM 120 (без крышки) 
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Изображение 11-6 Модули ограничения напряжения VPM 200 (без крышки) 

 
Изображение 11-7 Модули ограничения напряжения VPM 200 Dynamik (без крышки) 

При работе корпус закрыт, поэтому точки электрического подключения скрыты.  
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11.2.3.2 X3 Сигнальный интерфейс 
Сигнальный интерфейс имеет следующую разводку:  

Таблица 11- 11 X3 Сигнальный интерфейс  

Клемма Обозначение Технические данные 
1 Рабочее сообщение для 

управляющего модуля 
2 Рабочее напряжение +24 В (извне) 

• Соединение экрана кабеля с корпусом 
VPM осуществляется через кабельный 
ввод. 

• Беспотенциальный контакт, допустимая 
нагрузка: 30 В DC при 0,1 A 

Тип клемм: WAGO пружинная клемма, тип 226-111, сечение проводника макс.: 1,5 мм2 ,  
экранированный кабель 
Кабельный ввод: макс. 9 мм ∅ 
Типы VPM 120, VPM 200 и VPM 200 Dynamik 
• Резьбовое соединение: 1 x M16, к примеру, фирма Pflitsch, заказная маркировка: UNI 

DICHT EMV 2165211S05 
• Контргайка M16: GM216PA. 

Рабочее сообщение через сигнальный контакт X3 
После срабатывания модуля ограничения напряжения или при ошибке температуры 
размыкается сигнальный контакт X3 и прерывает разрешение импульсов приводной 
системы.  

Если ошибка температуры исчезла, то сигнальный контакт X3 замыкается  
через t > 2 мин.  

 
Изображение 11-8 Сигнальный контакт X3 модуля измерения напряжения  

 

ОПАСНОСТЬ  
Предпринять меры против самозапуска привода, т.к. сигнальный контакт X3  
через t > 2 мин снова восстанавливает разрешение импульсов. 
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11.2.3.3 Соединительные шины U, V, W, PE 
Для силовых соединений с модулем двигателя и двигателем кабели пропускаются 
через кабельный ввод модуля ограничения напряжения и выводятся на 
соединительный шины внутри устройства.  

Таблица 11- 12 Соединения U, V, W и PE  

 VPM 120 VPM 200 VPM 200 Dyn 
Болт клеммы 8 x M6 1) 8 x M8 1) 14 x M8 2) 
Кабельный 
наконечник 

Наконечник, укрепляемый на 
проводе опрессовкой M6 

Наконечник, укрепляемый на 
проводе опрессовкой M8  

Наконечник трубчатого  
кабеля M8,  
под углом 90° 

Сечение кабеля ≤ 50 мм2 ≤ 50 мм2 ≤ 50 мм2 
Момент 
затяжки 

10 Нм 25 Нм 25 Нм 

Кабельный ввод  для кабелей с макс. 40 мм ∅ 
Резьбовое 
соединение 3) 

2 x M50  
к примеру, фирма Pflitsch,  
заказная маркировка:  
UNI DICHT EMV 250584117  
Контргайка M50: GM250PA 

4 x M50  
к примеру, фирма Pflitsch,  
заказная маркировка:  
UNI DICHT EMV 250584117  
Контргайка M50: GM250PA 

4 x M50  
к примеру, фирма Pflitsch,  
заказная маркировка:  
UNI DICHT EMV 250584117  
Контргайка M50: GM250PA 

1) Для каждой фазы и для PE доступно по 2 точки подключения соответственно 
2) Для фаз U, W и PE доступно по 4 точки подключения, для фазы V 2 точки подключения. 
3) Резьбовые соединения заказываются по отдельности 
 

 

 Примечание 

Силовые кабели с сечениями > 50 мм2 прокладываются между модулем двигателя и 
модулем ограничения напряжения или модулем ограничения напряжения и 
двигателями как 2 параллельные ветви. 
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11.2.4 Примеры подключения 

 
Изображение 11-9 Пример подключения - Модуль ограничения напряжения VPM 120 
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Изображение 11-10 Пример подключения - Модуль ограничения напряжения VPM 200 

Длины кабелей 
Макс. длина силового кабеля между модулем двигателя и модулем ограничения 
напряжения составляет 1,5 м. Контактные блоки должны отсутствовать. 
Длина силового кабеля между модулем ограничения напряжения и двигателем не 
должна превышать 50 м. 

Для сигнальных кабелей макс. длина составляет 10 м. 
 

Сигнальный контакт 
Сигнальный интерфейс X3 модуля ограничения напряжения соединяется с цифровым 
входом (DI) управляющего модуля, который управляет этим шпинделем. 
При использовании нескольких модулей ограничения напряжения каждая клемма X3 
соединяется с соответствующим управляющим модулем. При коротком замыкании 
якоря соответствующая ось должна удерживаться в запрете импульсов. Для этого 
подключенный цифровой вход через p0845 = r0722.xx выводится на управляющий бит 
ВЫКЛ2 (запрет импульсов). Сигнальный интерфейс работает с +24 В.  
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11.2.5 Габаритные чертежи 

 
Изображение 11-11 Габаритный чертеж модуля ограничения напряжения VPM120, все данные в мм и (дюймах)   
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Изображение 11-12 Габаритный чертеж модуля ограничения напряжения VPM200 и VPM200 Dynamik,  

все данные в мм и (дюймах) 
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11.2.6 Монтаж 
Модуль ограничения напряжения монтируется в электрошкаф вблизи от привода. 

 

ОПАСНОСТЬ  
Дроссели двигателей могут подключаться только между модулем ограничения 
напряжения и двигателем. 

 

 
Изображение 11-13 Монтажные размеры для модуля ограничения напряжения VPM120   
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Изображение 11-14 Монтажные размеры для модуля ограничения напряжения VPM200 
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11.2.7 Электрическое подключение 
 

 Примечание 

Для электрического подключения модуля ограничения напряжения разрешается 
только открыть крышку корпуса. 

 

Введение 
Для интеграции модуля ограничения напряжения в питающую ветвь двигателя 
потребуется электромонтажное вмешательство. Все соединения должны быть 
выполнены внутри корпуса VPM. Сечения кабелей зависят от ном. мощности 
двигателя и могут достигать до 2 x 50 мм2 для одного проводника. Ниже показана 
последовательность монтажа отдельных проводников, особо рекомендуемая для 
больших сечений.  

 

ОПАСНОСТЬ  
Перед началом монтажных или текущих ремонтных работ отключить главный 
выключатель установки и заблокировать его от повторного включения. 

 

Подготовка 
Следующие подготовительные операции должны быть выполнены перед установкой 
соединений: 

● Ослабить 4 винта на крышке корпуса, чтобы можно было бы сдвинуть крышку в 
пазах 

● Сдвинуть крышку корпуса до расширения паза, чтобы можно было бы поднять ее 
над головками винтов 

● Закрепить резьбовые кабельные разъемы для сигнального кабеля и для силовых 
кабелей (2 шт. у VPM120, 4 шт. у VPM200) на вводах корпуса модуля ограничения 
напряжения 

● Зачистить оболочку силовых кабелей на 300 мм и освободить экран, чтобы он 
подошел для используемого резьбового соединения корпуса 

● Зачистить изоляцию отдельных жил и надеть кабельные наконечники 

● Подключить сигнальный кабель к X3 и с помощью кабельного бандажа 
зафиксировать его внутри модуля ограничения напряжения 
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11.2.7.1 Соединение сигнального контакта X3 
Сигнальный контакт X3 должен быть подключен до силовых кабелей. 

 
Изображение 11-15 Подключение клеммы X3 на модуле ограничения напряжения  

на примере VPM 200  

 

 Примечание 
Сигнальный контакт X3 модуля ограничения напряжения выводится через 
двустабильное реле. Очень высокая ударная нагрузка при транспортировке и монтаже 
может привести к опрокидыванию реле в другое коммутационное состояние.  
Тем самым запуск установки более не гарантируется.  

 

ВНИМАНИЕ  
После срабатывания модуля ограничения напряжения должна произойти безопасная 
коммутация короткозамыкающего тиристора, прежде чем подключенный 
преобразователь снова сможет быть включен. Это обеспечивается только после 
остановки двигателя. Повторное замыкание сигнального контакт X3 не является 
однозначным сигналом этого! На это следует обратить внимание, особенно в случае 
сервиса и при вводе в эксплуатацию.  

 

 

Причины ошибок и их устранение 
Дополнительную информацию и причине и устранении ошибок можно найти в 
следующей документации в разделе "Монтаж": 
Руководство по эксплуатации "Модуль ограничения напряжения VPM 120", заказной 
номер: A5E00302281B 
Руководство по эксплуатации "Модуль ограничения напряжения VPM 200", заказной 
номер: A5E00777655A 
Руководство по эксплуатации "Модуль ограничения напряжения VPM 200 Dynamik", 
заказной номер: A5E00302261B 
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11.2.7.2 Подключение силовых кабелей на примере VPM 200 Dynamik 

Точки подключения 

 
Изображение 11-16 Точки подключения модуля ограничения напряжения VPM 200 Dynamik 
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Таблица 11- 13 Краткие обозначения 

Краткое 
обозначение 

Объяснение Область 
действия 

VS1, VS2 Резьбовой кабельный разъем 1 или 2 в отверстии 
корпуса VPM, направление модуля двигателя  

VPM 200 Dyn 

VS3, VS4 Резьбовой кабельный разъем 3 или 4 в отверстии 
корпуса VPM, направление двигателя 

VPM 200 Dyn 

K1, K2 Кабель 1 или 2 к модулю двигателя VPM 200 Dyn 
K3, K4 Кабель 3 или 4 к двигателю VPM 200 Dyn 
U1, U2 Болт клеммы на сборной шине U VPM 200 Dyn 
U3, U4 Болт клеммы на сборной шине U VPM 200 Dyn 
V1, V2 Болт клеммы на сборной шине V VPM 200 Dyn 
W1, W2 Болт клеммы на сборной шине W VPM 200 Dyn 
W3, W4 Болт клеммы на сборной шине W VPM 200 Dyn 
PE1, PE2, PE3, PE4 Болт клеммы на сборной шине PE VPM 200 Dyn 
U Сборная шина U в VPM VPM 
В Сборная шина V в VPM VPM 
W Сборная шина W в VPM VPM 

 

 
Изображение 11-17 Подключенный модуль ограничения напряжения VPM 200 с краткими 

обозначениями 
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Таблица 11- 14 Этапы монтажа 

Резьбовой 
кабельный 
разъем 

Кабель Провод/фаза Операция 

VS1 K1 L1, L2, L3, PE Ввести кабель со всеми проводами и экраном, затянуть резьбовое 
соединение, положить провод L1 (sw) и PE (gnge) над другими 

VS2 K2 L1, L2, L3, PE Ввести кабель со всеми проводами и экраном, затянуть резьбовое 
соединение, положить провод L1 (sw) и PE (gnge) над другими 

 K1 L2 (bl)  наложить на V1 и прикрутить 
 K2 L2 (bl)  наложить на V1 и прикрутить 
 K2 PE (gnge) наложить на PE1 и прикрутить 
 K1 L3 (br) наложить на W2 и прикрутить 
 K2 L1 (sw) наложить на U2 и прикрутить 
 3 отдельных конца кабелей K1 и K2 подключаются позднее 

 

 
VS3 K3 L1, L2, L3, PE Ввести кабель со всеми проводами и экраном, затянуть резьбовое 

соединение, при этом положить провод L1 (sw) и PE (gnge) над другими 
VS4 K4 L1, L2, L3, PE Ввести кабель со всеми проводами и экраном, затянуть резьбовое 

соединение, при этом положить провод L1 (sw) и PE (gnge) над другими 
 K3 L2 (bl) наложить на V2 и прикрутить 
 K4 L2 (bl) наложить на V2 и прикрутить 
 K3 L3 (br) наложить на W3 и прикрутить 
 K4 PE (gnge) наложить на PE4 и прикрутить 
 K4 L1 (sw) наложить на U3 и прикрутить 
 K1 L1 (sw) наложить на U4 и прикрутить 
 K3 L1 (sw) наложить на U1 и прикрутить 
 K2 L3 (br) наложить на W4 и прикрутить 
 K4 L3 (br) наложить на W1 и прикрутить 
 K3 PE (gnge) наложить на PE3 и прикрутить 
 K1 PE (gnge) наложить на PE2 и прикрутить 
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11.2.8 Технические данные 

Таблица 11- 15 Технические данные   

 VPM 120 VPM 200 VPM 200 Dynamik 
Заказной номер 6SN1113–1AA00–1JAx 6SN1113–1AA00–1KAx 6SN1113–1AA00–1KOx 
Тип напряжения 3-фазное, импульсное переменное напряжение, ЭДС двигателя 
Время запуска VPM 1 с (от разрешения импульсов) 
Обычный диапазон  
напряжения промежуточного 
контура: 
- нижняя граница  
- верхняя граница 

 
 
 

490 В DC 
795 В DC 

Рабочий диапазон VPM от 830 В до 2000 В (пиковое значение) 
Частота повторения 3,2...8 кГц 
Номинальный ток 120 Aэфф 200 Aэфф 
Временная область Доп. макс. ток короткого замыкания 
0...10 мс 
10...500 мс 
500 мс...2 мин 
> 2 мин 

1500 A 
255 A 
90 A 
0 A 

2000 A 
600 A 
200 A 
0 A 

Макс. доп.  
время короткого замыкания 

  
120 с 

Класс защиты согласно 
EN 61140 

I 

Безопасное электрическое 
разделение 

Между сигнальным контактом и кабелями двигателя U, V, W по EN 61800-5-1, UL 
508 C 

Степень защиты по  
EN 60529 

IP20 

Доп. влажность воздуха 
Класс влагостойкости по 
EN 60721-3-3  

< 90 % 
Kl. 3K5, образование конденсата и обледенение исключены 

Низкая температура воздуха 0 °C 
Доп. температура 
окружающей среды, 
мин./макс. 

 0 °C/55 °C 

Тип охлаждения Воздушное охлаждение, свободная конвекция 
Вес около 6 кг около 11 кг около 13 кг 
Размеры (В x Ш x Г) [мм] 300 x 150 x 180 300 x 250 x 190 300 x 250 x 260 
Требуемое свободное 
пространство снаружи на 
сторонах кабельных вводов 

 
200 мм 

 



 

Силовые части книжного формата 
Справочник по аппарату, (GH2), 01/2011, 6SL3097-4AC00-0PP3 637 

Принадлежности 12
12.1 Пластины для подключения экрана для кабелей питания и 

двигателя 

12.1.1 Описание 
Для подключения экрана кабелей питания и силовых кабелей двигателя, а также 
тормозных кабелей, для всех модулей питания, модулей двигателей и активных 
интерфейсных модулей имеются пластины для экрана. 
Экран кабеля закрепляется на пластине для экрана с помощью зажима для экрана 
и/или хомута. Правильное подключение экрана является условие монтажа согласно 
требованиям ЭМС. 

12.1.2 Пластины для экрана 

Таблица 12- 1 Подключение экрана для компонентов с внутренним воздушным охлаждением 

Компонент Мощность Общая ширина 
компонента 

Пластина для экрана Рекомендуемое подключение 
экрана  

5 кВт/10 кВт 50 мм Прилагается  
16 кВт 100 мм Прилагается KLBÜ CO4 1) 
36 кВт 150 мм 6SL3162-1AF00-0AA1 KLBÜ CO4 1) 
55 кВт 200 мм 6SL3162-1AH01-0AA0 Хомуты 

Модуль 
питания 

80 кВт/120 кВт 300 мм 6SL3162-1AH00-0AA0 Хомут 
3 A до 18 A 
2 x3 A до 2 x 9 A 

50 мм Встроена в 
соединительный штекер 

 

18 A (Compact) 
2 x 1,7 A до 2 x 5 A 

75 мм Встроена в 
соединительный штекер 

 

30 A и 2 x 18 A 100 мм Прилагается KLBÜ CO4 1) 
45 A и 60 A 150 мм 6SL3162-1AF00-0AA1 KLBÜ CO11) для тормозного кабеля 

KLBÜ CO41) для кабеля двигателя 
85 A 200 мм 6SL3162-1AH01-0AA0 KLBÜ CO11) для тормозного кабеля 

Хомуты для кабеля двигателя 

Модуль 
двигателя 

132 A и 200 A 300 мм 6SL3162-1AH00-0AA0 KLBÜ CO11) для тормозного кабеля 
Хомуты для кабеля двигателя 

16 кВт 100 мм Встроена в 
соединительный штекер 

 

36 кВт 150 мм 6SL3163-1AF00-0AA0 KLBÜ CO4 1) 
55 кВт 200 мм 6SL3163-1AH00-0AA0 Хомуты 

Активный 
интерфей-
сный 
модуль 

80 кВт/120 кВт 300 мм 6SL3163-1AM00-0AA0 Хомуты 

1) Зажим для экрана фирмы Weidmüller 
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Таблица 12- 2 Подключение экрана для компонентов с внешним воздушным охлаждением 

Компонент Мощность Общая ширина 
компонента 

Пластина для экрана Рекомендуемое подключение 
экрана  

5 кВт/10 кВт 50 мм  
16 кВт 100 мм 

Прилагается 
KLBÜ CO4 1) 

36 кВт 150 мм 6SL3162-1AF00-0BA1 KLBÜ CO4 1) 
55 кВт 200 мм 6SL3162-1AH01-0BA0 Хомуты 

Модуль 
питания 

80 кВт/120 кВт 300 мм 6SL3162-1AH00-0AA0 Хомуты 
3 A до 18 A 
2 x3 A до 2 x 9 A 

50 мм Встроена в 
соединительный штекер 

 

30 A и 2 x 18 A 100 мм Прилагается KLBÜ CO4 1) 
45 A и 60 A 150 мм 6SL3162-1AF00-0BA1 KLBÜ CO11) для тормозного кабеля 

KLBÜ CO41) для кабеля двигателя 
85 A 200 мм 6SL3162-1AH01-0BA0 KLBÜ CO11) для тормозного кабеля 

Хомуты для кабеля двигателя 

Модуль 
двигателя 

132 A и 200 A 300 мм 6SL3162-1AH00-0AA0 KLBÜ CO11) для тормозного кабеля 
Хомуты для кабеля двигателя 

1) Зажим для экрана фирмы Weidmüller 
 

Таблица 12- 3 Подключение экрана для компонентов с Cold-Plate 

Компонент Мощность Общая ширина 
компонента 

Пластина для экрана Рекомендуемое подключение 
экрана 

Модуль 
питания 

5 кВт/10 кВт 50 мм  

 16 кВт 100 мм 

Прилагается 

KLBÜ CO4 1) 
 36 кВт 150 мм 6SL3162-1AF00-0BA1 KLBÜ CO11) и KLBÜ CO41) 
 55 кВт 200 мм 6SL3162-1AH01-0BA0 Хомуты 
 80 кВт/120 кВт 300 мм 6SL3162-1AH00-0AA0 Хомуты 
Модуль 
двигателя 

3 A до 18 A 
2 x3 A до 2 x 9 A 

50 мм  

 18 A (Compact) 
2 x 1,7 A  
до 2 x 5 A 

75 мм 

Встроена в 
соединительный штекер 

 

 30 A и 2 x 18 A 100 мм Прилагается KLBÜ CO4 1) 
 45 A и 60 A 150 мм 6SL3162-1AF00-0BA1 KLBÜ CO11) для тормозного кабеля 

KLBÜ CO41) для кабеля двигателя 
 85 A 200 мм 6SL3162-1AH01-0BA0 KLBÜ CO11) для тормозного кабеля 

Хомуты для кабеля двигателя 
 132 A и 200 A 300 мм 6SL3162-1AH00-0AA0 KLBÜ CO11) для тормозного кабеля 

Хомуты для кабеля двигателя 

1) Зажим для экрана фирмы Weidmüller 
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Таблица 12- 4 Подключение экрана для компонентов с жидкостным охлаждением 

Компонент Мощность Общая ширина 
компонента 

Пластина для экрана Рекомендуемое подключение экрана 

Модуль 
питания 

120 кВт  300 мм 6SL3162-1AH00-0AA0 Хомуты 

Модуль 
двигателя 

200 A 300 мм 6SL3162-1AH00-0AA0 KLBÜ CO11) для тормозного кабеля 
Хомуты для кабеля двигателя 

1) Зажим для экрана фирмы Weidmüller 
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12.1.3 Обзорные примеры 

 
Изображение 12-1 Пластина для экрана на примере модуля 200 мм с внутренним воздушным 

охлаждением 
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Изображение 12-2 Пластина для экрана на примере модуля 200 мм с внешним воздушным 

охлаждением 
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Изображение 12-3 Пластина для экрана на примере модуля 200 мм с Cold-Plate 
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Изображение 12-4 Пластина для экрана на модуле 300 мм с жидкостным охлаждением 
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12.1.4 Габаритные чертежи 

12.1.4.1 Модули питания и модули двигателей с внутренним воздушным охлаждением 

 
Изображение 12-5 Габаритный чертеж пластины для экрана на компоненте 100 мм с внутренним воздушным 

охлаждением, все данные в мм и (дюймах)  
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Изображение 12-6 Габаритный чертеж пластины для экрана на компоненте 150 мм с внутренним воздушным 

охлаждением, все данные в мм и (дюймах) 
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Изображение 12-7 Габаритный чертеж пластины для экрана на компоненте 200 мм с внутренним воздушным 

охлаждением, все данные в мм и (дюймах) 
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Изображение 12-8 Габаритный чертеж пластины для экрана на компоненте 300 мм с внутренним воздушным 

охлаждением, все данные в мм и (дюймах) 
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648 Справочник по аппарату, (GH2), 01/2011, 6SL3097-4AC00-0PP3 

12.1.4.2 Модули питания и модули двигателей с внешним воздушным охлаждением 

 
Изображение 12-9 Габаритный чертеж пластины для экрана на компоненте 100 мм с внешним воздушным 

охлаждением, все данные в мм и (дюймах)  
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Изображение 12-10 Габаритный чертеж пластины для экрана на компоненте 150 мм с внешним воздушным 

охлаждением, все данные в мм и (дюймах) 



Принадлежности  
12.1 Пластины для подключения экрана для кабелей питания и двигателя 

 Силовые части книжного формата 
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Изображение 12-11 Габаритный чертеж пластины для экрана на компоненте 200 мм с внешним воздушным 

охлаждением, все данные в мм и (дюймах) 
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Изображение 12-12 Габаритный чертеж пластины для экрана на компоненте 300 мм с внешним воздушным 

охлаждением, все данные в мм и (дюймах) 
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12.1.4.3 Модули питания и модули двигателей с Cold-Plate 

 
Изображение 12-13 Габаритный чертеж пластины для экрана на компоненте 100 мм с Cold-Plate,  

все данные в мм и (дюймах)  
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Изображение 12-14 Габаритный чертеж пластины для экрана на компоненте 150 мм с Cold-Plate,  

все данные в мм и (дюймах) 
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654 Справочник по аппарату, (GH2), 01/2011, 6SL3097-4AC00-0PP3 

 
Изображение 12-15 Габаритный чертеж пластины для экрана на компоненте 200 мм с Cold-Plate,  

все данные в мм и (дюймах) 
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Справочник по аппарату, (GH2), 01/2011, 6SL3097-4AC00-0PP3 655 

 
Габаритный чертеж пластины для экрана на компоненте 300 мм с Cold-Plate,  
все данные в мм и (дюймах) 
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12.1.4.4 Модули питания и модули двигателей с жидкостным охлаждением 

 
Изображение 12-16 Габаритный чертеж пластины для экрана на компоненте 300 мм с жидкостным охлаждением, 

все данные в мм и (дюймах)  
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12.1.4.5 Активные интерфейсные модули 

 
Изображение 12-17 Габаритный чертеж пластины для экрана на активном интерфейсном 

модуле 36 кВт, все данные в мм и (дюймах)  
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Изображение 12-18 Габаритный чертеж пластины для экрана на активном интерфейсном 

модуле 55 кВт, все данные в мм и (дюймах) 
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Изображение 12-19 Габаритный чертеж пластины для экрана на активном интерфейсном модуле 80 кВт и 120 кВт, 

все данные в мм и (дюймах) 
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12.1.5 Монтаж 

Таблица 12- 5 Монтаж пластины для экрана на компоненте 100 мм на примере внутреннего воздушного охлаждения 

    
Удаление винта  
отверткой T25 

Установка пластины  
для экрана 

Прикручивание  
пластины для экрана 
отверткой T25/3 Нм 

Смонтированная  
пластина для экрана 
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Таблица 12- 6 Монтаж пластины для экрана на компоненте 200 мм на примере внутреннего воздушного охлаждения 

Ослабление нижних крепежных 
винтов отверткой 

Установка пластины для экрана на 
винты и на подключение к сети или 
подключение двигателя 

Зацепление пластины для экрана, 
потянув ее влево 

 

Прикручивание пластины для экрана 
отверткой 6 Нм 

Смонтированная пластина для 
экрана 
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Таблица 12- 7 Монтаж пластины для экрана на компоненте 300 мм на примере внутреннего воздушного охлаждения 

Удаление винта отверткой T25 Подвешивание пластины для экрана на подключение к 
сети или подключение двигателя 

Прикручивание пластины для экрана  
отверткой T25/3 Нм 

Смонтированная пластина для экрана 
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12.1.6 Подключение силовых кабелей 

Таблица 12- 8 Подключение силового кабеля для компонента 100 мм на примере внутреннего воздушного 
охлаждения 

Закрепление защитного 
провода (РЕ)  
отверткой T25/3 Нм 

Закрепление силового 
кабеля шлицевой 
отверткой 4/1,8 Нм 

Затягивание хомута на 
пластине для экрана с 
помощью подходящего 
инструмента 

Подключенный силовой 
кабель 
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Таблица 12- 9 Подключение силового кабеля для компонента 200 мм на примере внутреннего воздушного 
охлаждения 

Деблокировка и откидывание крышки 
клеммной колодки 

Удаление гаек M8 с помощью 
подходящего инструмента 

Закрепление кабеля заземления 
отверткой T25 и силового кабеля 
динамометрическим ключом  
M8/13 Нм 

Подгонка вставки для защиты от 
прикосновений с помощью 
подходящего инструмента 

Установка вставки Затягивание хомута на пластине для 
экрана с помощью подходящего 
инструмента 
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Закрытие защитной крышки 
клеммной колодки 
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12.2 Деблокирующие инструменты для защитной крышки 
промежуточного контура 

12.2.1 Деблокировка с помощью отвертки 
Новые защитные крышки для промежуточного контура компонентов SINAMICS S120 
оснащены новым механизмом блокировки, для работы с которым потребуется только 
шлицевая отвертка (1 x 5,5). 

Таблица 12- 10 Открытие защитной крышки для промежуточного контура с помощью отвертки 

   

Защитная крышка с новым 
механизмом блокировки 

Для открытия защитной крышки 
немного повернуть блокирующий 
винт отверткой по направлению 
стрелки (против часовой стрелки) 

Открытая защитная крышка 

 

Для блокировки снова нажать на защитную крышку до фиксации со щелчком. 
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12.2.2 Деблокировка с помощью деблокирующего инструмента 
Для открытия представленных ниже крышек промежуточного контура использовать 
деблокирующий инструмент. Использование инструмента показано на рисунках ниже. 
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12.3 Адаптер питания промежуточного контура для книжного 
формата 

12.3.1 Описание 
Адаптер питания промежуточного контура служит для прямого подвода напряжения 
промежуточного контура. Преимущественно он используется для питания конкретного 
компонента. При прямой запитке каждый компонент соединяется с промежуточным 
контуром отдельно, внутренняя система шин промежуточного контура не 
используется. 

Если адаптер питания промежуточного контура должен использоваться для питания 
нескольких компонентов, помнить, что монтаж возможен только на крайнем правом 
компоненте. При этом сечение соединительного кабеля должно соответствовать 
суммарном потребляемому току всех подключенных компонентов. 

Соединительные кабели должны иметь соответствующую защиту.    
 

 Примечание 

При использовании адаптера питания промежуточного контура и системы шин DC 
предельные значения для подавления радиопомех категории C2 по EN 61800-3 более 
не выдерживаются. 

 

 

Таблица 12- 11 Предлагаемые адаптеры питания промежуточного контура 

Заказной номер Зажимы под винт Использование для модулей питания/ 
двигателей типоразмера 

6SL3162-2BD00-0AA0 0,5 до 10 мм² 50 мм; 100 мм 
6SL3162-2BM00-0AA0 35 до 95 мм² 150 мм; 200 мм; 300 мм 
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12.3.2 Указания по безопасности 
 

ОПАСНОСТЬ  
Риск поражения электрическим током. Опасное напряжение остается еще  
в течение 5 минут после отключения питания. 
Только по истечении этого времени можно выполнять монтажные работы на 
адаптере. 

При открытии защитной крышки промежуточного контура помнить, что необходимо 
освободить блокиратор. Использовать для этого подходящий инструмент (к примеру, 
отвертку или прилагаемый деблокирующий инструмент). 

Эксплуатация компонентов разрешается только при закрытой защитной крышке 
промежуточного контура. Дальнейшая эксплуатация поврежденных компонентов 
запрещена. Следствием несоблюдения могут стать косвенный ущерб и несчастные 
случаи. 

 

ОПАСНОСТЬ  
Предупреждение об опасности касательно времени разряда промежуточного контура 
на языке страны должно быть размещено на компонентах, на которые монтируется 
адаптер. 
Комплект шильдиков на 16 языках прилагается к компоненту. 

 

ОПАСНОСТЬ  
Подключение к промежуточному контуру разрешается только с помощью 
рекомендованных SIEMENS адаптеров (адаптер промежуточного контура и адаптер 
питания промежуточного контура). 

 

ОПАСНОСТЬ  
Компоненты, у которых был удалена часть крышки для адаптера питания 
промежуточного контура, более не могут использоваться без таковой. Если 
необходимо продолжить работу без ниши и без адаптера питания промежуточного 
контура, то заменить крышку промежуточного контура. 

 

ВНИМАНИЕ  
Перед вводов в эксплуатацию необходимо проконтролировать правильность момента 
затяжки (1,8 Нм, допуск +30 %) винтов для крепления к системе шин промежуточного 
контура со стороны модуля. Подтянуть винты после транспортировки. 
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ОПАСНОСТЬ  
Если на левом конце приводной группы находится модуль шириной 50 мм или 
компонент промежуточного контура соответствующей ширины (к примеру, модуль 
торможения, модуль контроля, модуль фиксации напряжения), то удалить скобу 
промежуточного контура вместе с винтами. Вкручивание винтов без скобы 
промежуточного контура не допускается.  

У всех других силовых частей и компонентов промежуточного контура (к примеру, 
модуля конденсаторов), которые шире 50 мм, нельзя удалять скобу промежуточного 
контура. 

Следствием несоблюдения могут стать ущерб и несчастные случаи. 
 

ВНИМАНИЕ  
Для поддержания безопасного электрического разделения развести кабели  
питания 24 В и соединительные кабели промежуточного контура в  
пространстве (> 100 мм) или кабели питания 24 В должны иметь двойную  
изоляцию (к примеру, кабель с защитной оболочкой). 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  
Соединительные кабели промежуточного контура должны прокладываться стойкими к 
замыканию на землю и короткому замыканию согласно DIN/VDE 0100 или 
предусмотреть соответствующее устройство защиты. 

 

ВНИМАНИЕ  
Общая длина промежуточного контура включая соединительные кабели не должна 
превышать 10 м. 
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12.3.3 Описание интерфейсов 

12.3.3.1 Обзор 

1

2

 
1 Адаптер питания промежуточного контура (35 мм2 до 95 мм2) на компоненте 150 мм  
2 Адаптер питания промежуточного контура (0,5 мм2 до 10 мм2) на компоненте 100 мм  

Изображение 12-20 Смонтированный адаптер питания промежуточного контура на примере компонентов  
шириной 100 мм и 150 мм  
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12.3.3.2 Подключение промежуточного контура 

Таблица 12- 12 Адаптер питания промежуточного контура – описание клемм 

Клемма Функция Технические данные 
DCP ПК положительный 
DCN ПК отрицательный 

Напряжение питающей сети: 
720 В-VDE/600 V-UL 
Непосредственное питания 0,5 – 10 мм² 
Допустимый ток: 43 A 
Сечение вывода: 0,5 – 10 мм² 
Длина зачистки изоляции: 11 мм 
Непосредственное питания 35 – 95 мм² 
Допустимый ток: 200 A 
Сечение вывода: 35 – 95 мм² 
Длина зачистки изоляции: 27 мм 
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12.3.4 Габаритные чертежи 

 
Изображение 12-21 Габаритный чертеж компонента 100 мм с адаптером питания промежуточного контура  

для 0,5  мм² до 10 мм², все данные в мм и (дюймах)  
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Изображение 12-22 Габаритный чертеж компонента 150 мм с адаптером питания промежуточного  

контура для 35  мм² до 95 мм², все данные в мм и (дюймах) 
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12.3.5 Монтаж 

Монтаж на компоненты шириной 50 мм и 100 мм 
 

ОПАСНОСТЬ  
Если на левом конце приводной группы находится компонент шириной 50 мм или 
компонент промежуточного контура соответствующей ширины (к примеру, модуль 
торможения, CSM, VCM), то удалить скобу промежуточного контура вместе с 
винтами. Вкручивание винтов без скобы промежуточного контура не допускается. 

Следствием несоблюдения могут стать ущерб и несчастные случаи. 
 

Необходимые инструменты:   

● Шлицевая отвертка (1 x 5,5) для открытия крышки промежуточного контура 

● Отвертка Torx T20 для винтов промежуточного контура (Torx-шлиц) 

● Клещи для выламывания ниш 

Таблица 12- 13 Демонтаж системы шин промежуточного контура 

  
Открытие крышки промежуточного контура с помощью 
шлицевой отвертки 1 x 5,5 

Удаление верхнего левого винта и скобы 
промежуточного контура 
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Удаление нижнего левого винта и скобы 
промежуточного контура 

Удаление верхнего и нижнего правых винтов 
промежуточного контура 

 

Для монтажа адаптера питания промежуточного контура 
шины промежуточного контура (1) и (2) обязательно 
должны остаться в компоненте (придержать от 
выпадения). 
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Таблица 12- 14 Монтаж адаптера питания промежуточного контура и терминального адаптера 24 В 

  
Крепеж и прикручивание (сверху и снизу) адаптера 
питания промежуточного контура с помощью длинных 
винтов промежуточного контура.  

ЗАПРЕЩЕНО вворачивать винты в обозначенных 
сверху местах шин промежуточного контура!  

  
Крепеж и прикручивание терминального адаптера 24 В с помощью прилагаемого винта 
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Выламывание двух ниш в крышке  
промежуточного контура 

Закрытие крышки промежуточного контура 

 

 

Компонент с установленным адаптером питания 
промежуточного контура и терминальным  
адаптером 24 В 

 

 

 

 Примечание 

После удаления терминального адаптера 24 В и/или адаптера питания 
промежуточного контура, заменить по соображениям безопасности защитную крышку с 
выломанными нишами на новую. 
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Монтаж на компоненты шириной 150 мм, 200 мм и 300 мм 
 

ОПАСНОСТЬ  
У всех силовых частей и компонентов промежуточного контура (к примеру, модуля 
конденсаторов), которые шире 50 мм, нельзя удалять скобу промежуточного контура. 

Следствием несоблюдения могут стать ущерб и несчастные случаи. 
 

Необходимые инструменты:   

● Деблокирующий инструмент (1 x 5,5) 

● Отвертка Torx T10 

● Отвертка Torx Т20 

Таблица 12- 15 Монтаж адаптера питания промежуточного контура для компонентов 150 мм, 200 мм и 300 мм 

 

 
 

Деблокировка и открытие  
защитной крышки с помощью 
деблокирующего инструмента 

Выкручивание винтов 
промежуточного контура 

Зацепление адаптера 
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Прикручивание адаптера с  
помощью удаленных до этого  
винтов промежуточного контура 

Прикрученный адаптер Выламывание ниши с помощью 
подходящего инструмента 

 

 

Вставка и прикручивание 
терминального адаптера 24 В 

Закрытие защитной крышки 

 

 
 

 Примечание 

После удаления терминального адаптера 24 В и/или адаптера питания 
промежуточного контура, заменить по соображениям безопасности защитную  
крышку с выломанными нишами на новую. 
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12.3.6 Электрическое подключение 

Таблица 12- 16 Электрическое подключение адаптера питания промежуточного контура  
для компонентов 50 мм и 100 мм   

  
Монтаж кабелей на адаптере питания 
промежуточного контура (Torx T10) 

Подключенный адаптер питания 
промежуточного контура 
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Таблица 12- 17 Электрическое подключение адаптера питания промежуточного контура для 
компонентов 150 мм, 200 мм и 300 мм 

 

 

 
Монтаж кабелей на адаптере питания 
промежуточного контура (внутренний 
шестигранник) 

Подключенный адаптер питания 
промежуточного контура 
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12.4 Адаптер промежуточного контура 

12.4.1 Описание 
Адаптер промежуточного контура необходим тогда, когда требуется разделить 
приводную группу, к примеру, на два ряда. В этом случае подгруппы соединяются 
кабелями в диапазоне от 35 мм2 до 95 мм2. Рекомендуется использование 
экранированных отдельных жил.  

Адаптер промежуточного контура может использоваться для всех модулей 
питания/модулей двигателей книжного формата. 

12.4.2 Указания по безопасности 
 

ОПАСНОСТЬ  
Риск поражения электрическим током. Опасное напряжение остается еще  
в течение 5 минут после отключения питания. 
Только по истечении этого времени можно выполнять монтажные работы на 
адаптере. 

Эксплуатация компонентов разрешается только при закрытой защитной крышке 
промежуточного контура. Дальнейшая эксплуатация поврежденных компонентов 
запрещена. Следствием несоблюдения могут стать косвенный ущерб и несчастные 
случаи. 

 

ОПАСНОСТЬ  
Предупреждение об опасности касательно времени разряда промежуточного контура 
на языке страны должно быть размещено на компонентах, на которые монтируется 
адаптер. 
Комплект шильдиков на 16 языках прилагается к компоненту. 

 

ОПАСНОСТЬ  
Подключение к промежуточному контуру разрешается только с помощью 
рекомендованных SIEMENS адаптеров (адаптер промежуточного контура и адаптер 
питания промежуточного контура). 

 

ВНИМАНИЕ  
Перед вводов в эксплуатацию необходимо проконтролировать правильность момента 
затяжки (1,8 Нм, допуск +30 %) винтов для крепления к системе шин промежуточного 
контура со стороны модуля. Подтянуть винты после транспортировки. 
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ОПАСНОСТЬ  
Если на левом конце приводной группы находится модуль шириной 50 мм или 
компонент промежуточного контура соответствующей ширины (к примеру, модуль 
торможения, модуль контроля, модуль фиксации напряжения), то удалить скобу 
промежуточного контура вместе с винтами. Вкручивание винтов без скобы 
промежуточного контура не допускается.  

У всех других силовых частей и компонентов промежуточного контура (к примеру, 
модуля конденсаторов), которые шире 50 мм, нельзя удалять скобу промежуточного 
контура. 

Следствием несоблюдения могут стать ущерб и несчастные случаи. 
 

ОПАСНОСТЬ  
Соединительные кабели промежуточного контура должны прокладываться стойкими к 
замыканию на землю и короткому замыканию согласно EN 60204-1. 

 

ВНИМАНИЕ  
Общая длина промежуточного контура включая соединительные кабели не должна 
превышать 10 м. 
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12.4.3 Описание интерфейсов 

12.4.3.1 Обзор 

 
Изображение 12-23 Компонент 150 мм с адаптером промежуточного контура для двухрядной 

компоновки 35 мм² до 95 мм²  
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12.4.3.2 Подключение промежуточного контура 

Таблица 12- 18 Адаптер промежуточного контура – описание клемм 

Клемма Функция Технические данные 
DCP ПК положительный 
DCN ПК отрицательный 

Двухрядная компоновка, адаптер 35 – 95 мм² 
Допустимый ток: 200 A 
Напряжение: 720 В-VDE/600 В AC 
Сечение вывода: 35 – 95 мм² 
Длина зачистки изоляции: 27 мм 
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12.4.4 Габаритный чертёж 

 
Изображение 12-24 Габаритный чертеж компонента 150 мм с адаптером промежуточного контура для  

двухрядной компоновки 35  мм² до 95 мм², все данные в мм и (дюймах) 
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12.4.5 Монтаж 
 

ОПАСНОСТЬ  
Если на левом конце приводной группы находится модуль шириной 50 мм или 
компонент промежуточного контура соответствующей ширины (к примеру, модуль 
торможения, модуль контроля, модуль фиксации напряжения), то удалить скобу 
промежуточного контура вместе с винтами. Вкручивание винтов без скобы 
промежуточного контура не допускается.  

У всех других силовых частей и компонентов промежуточного контура (к примеру, 
модуля конденсаторов), которые шире 50 мм, нельзя удалять скобу промежуточного 
контура. 

Следствием несоблюдения могут стать ущерб и несчастные случаи. 
 

Необходимые инструменты:   

● Деблокирующий инструмент 

● Отвертка Torx Т20 

Таблица 12- 19 Монтаж адаптера промежуточного контура для компонента 150 мм 

 

Деблокировка и открытие защитной крышки с 
помощью деблокирующего инструмента 

Удаление винтов 
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Прикручивание адаптера промежуточного 
контура (1,8 Нм) 

Смонтированный адаптер промежуточного 
контура и терминальный адаптер 24 В с 
закрытой крышкой промежуточного контура 

 

 Примечание 

Посредством смещения корпуса адаптера, адаптер промежуточного контура может 
быть размещен как на левой, так и на правой стороне компонента. Такая компоновка 
возможна для всех активных модулей питания. 

 



Принадлежности  
12.4 Адаптер промежуточного контура 

 Силовые части книжного формата 
690 Справочник по аппарату, (GH2), 01/2011, 6SL3097-4AC00-0PP3 

12.4.6 Электрическое подключение 
Необходимые инструменты:   

● Торцовый шестигранный ключ на 6 

● Подходящий инструмент для шланговых хомутов, к примеру, шлицевая отвертка 

Таблица 12- 20 Электрическое подключение адаптера промежуточного контура для компонента 150 мм 

 

Проводка кабеля через шланговый хомут и ввод в 
адаптер промежуточного контура 

Привинчивание кабеля 

Затяжка хомута Подключенный кабель 

Использовать только экранированные соединительные кабели. 

Адаптер промежуточного контура может быть размещен справа и слева. 
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12.5 Усиленные шины промежуточного контура 

12.5.1 Описание 
Для компонентов шириной 50 мм и 100 мм книжного и книжного компактного форматов 
предлагаются усиленные шины промежуточного контура. Благодаря использованию 
усиленных шин промежуточного контура допустимая нагрузка по току увеличивается 
со 100 A до 150 A.    

Усиленные шины промежуточного контура необходимы при питании приводной группы 
через модуль питания > 55 кВт. При использовании адаптера промежуточного контура 
необходимы усиленные шины промежуточного контура, если нагрузка по току 
приводной группы превышает 100 А. 

 
Усиленные шины промежуточного контура Заказной номер 
Подходит для компонентов 50 мм 6SL3162-2DB00-0AAx 
Подходит для компонентов 100 мм 6SL3162-2DD00-0AAx 
Адаптер питания промежуточного контура  
(отходящий фидер вверх) 

 

Подходит для компонентов 50 мм и 100 мм 6SL3162-2BD00-0AAx 
Подходит для компонентов 150 мм, 200 мм и 300 мм 6SL3162-2BM00-0AAx 
Адаптер промежуточного контура  
(отходящий фидер в сторону) 

 

Подходит для всех компонентов 6SL3162-2BM01-0AAx 

12.5.2 Указания по безопасности 
 

ОПАСНОСТЬ  
Риск поражения электрическим током. Опасное напряжение остается еще  
в течение 5 минут после отключения питания. 
Только по истечении этого времени можно открыть защитную крышку 
промежуточного контура. 

При открытии защитной крышки промежуточного контура помнить, что необходимо 
освободить блокиратор. Использовать для этого подходящий инструмент (к примеру, 
отвертку или прилагаемый деблокирующий инструмент). 

Эксплуатация компонентов разрешается только при закрытых защитных крышках 
промежуточного контура. Дальнейшая эксплуатация поврежденных компонентов 
запрещена. Следствием несоблюдения могут стать косвенный ущерб и несчастные 
случаи. 

Перед включением напряжения питания закрыть защитные крышки промежуточного 
контура на всех компонентах. При этом фиксаторы должны защелкнуться. 
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ОПАСНОСТЬ  
Если на левом конце приводной группы находится модуль двигателя шириной 50 мм 
или компонент промежуточного контура соответствующей ширины (к примеру, модуль 
торможения, модуль контроля, модуль фиксации напряжения), то удалить скобу 
промежуточного контура вместе с винтами. Вкручивание винтов без скобы 
промежуточного контура не допускается. 

У всех других силовых частей и компонентов промежуточного контура (к примеру, 
модуля конденсаторов), которые шире 50 мм, нельзя сдвигать скобу промежуточного 
контура влево или удалять ее. 

Следствием несоблюдения могут стать косвенный ущерб и несчастные случаи. 
 

ВНИМАНИЕ  
Закрыть систему шин промежуточного контура приводной группы слева 
и справа, смонтировав боковые крышки промежуточного контура  
(заказной Nr.: 6SL3162-5AA00-0AA0). 

 

ВНИМАНИЕ  
Правильный момент затяжки винтов системы шин промежуточного контура  
(1,8 Нм, допуск +30 %) должен быть проконтролирован после транспортировки и 
перед вводом в эксплуатацию в обесточенном состоянии всей установки и при 
разряженном промежуточном контуре. 

 

ЗАМЕТКА  
Допустимая нагрузка по току адаптера промежуточного контура  
(заказной Nr.: 6SL3162-2BM00-0AAx) не может быть задействована полностью. 
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12.5.3 Габаритные чертежи 

 
Изображение 12-25 Габаритный чертеж усиленной шины промежуточного контура 50 мм,  

все данные в мм и (дюймах) 
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Изображение 12-26 Габаритный чертеж усиленной шины промежуточного контура 100 мм,  

все данные в мм и (дюймах) 

12.5.4 Демонтаж системы шин промежуточного контура 
Винты промежуточного контура: Torx, M4 

Инструмент: Отвертка Torx Т20 
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Таблица 12- 21 Демонтаж системы шин промежуточного контура 

  
Откручивание винтов и удаление смонтированной  
скобы промежуточного контура - начиная со второго 
компонента 

Откручивание винтов и удаление смонтированной  
скобы промежуточного контура соседнего компонента 

  
Удаление шин промежуточного контура на втором компоненте 

  

Откручивание винтов и удаление скобы и шин 
промежуточного контура на оставшихся компонентах 

Демонтированные шины промежуточного контура 
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ЗАМЕТКА  
Нельзя удалять скобу и шины промежуточного контура крайнего левого компонента. 

 

12.5.5 Монтаж усиленных шин промежуточного контура 
Винты промежуточного контура: Torx, M4   

Инструмент: Отвертка Torx Т20 

Таблица 12- 22 Монтаж усиленных шин промежуточного контура 

  
Установка усиленных шин промежуточного контура - начиная с левой стороны 

  
Вкручивание длинных винтов промежуточного  
контура на правой стороне первого компонента, 
пока не затягивать винты окончательно 

Установка усиленных шин промежуточного  
контура на соседнем компоненте 
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Вкручивание длинных винтов промежуточного  
контура на правой стороне второго компонента, 
пока не затягивать винты окончательно 

Установка усиленных шин промежуточного  
контура на последнем компоненте и вкручивание 
длинных винтов промежуточного контура 

  
Вкручивание коротких винтов промежуточного  
контура на левой стороне второго компонента 
Окончательная затяжка всех винтов с 1,8 Нм +30% 

Вид смонтированных усиленных шин промежуточного 
контура 

 

 

 Примечание 

Для соединения шин 24 В отдельных компонентов просьба использовать прилагаемые 
красные соединители 24 В. 
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12.6 DRIVE-CLiQ ввод для электрошкафа 

12.6.1 Описание 
Ввод для электрошкафа DRIVE-CLiQ служит для соединения двух кабелей DRIVE-CLiQ 
и может быть вставлен в стенку электрошкафа.    

На интерфейсе снаружи электрошкафа выполняется соединение DRIVE-CLiQ согласно 
степени защиты IP67 по EN 60529, внутри электрошкафа, напротив, соединение 
согласно степени защиты IP20 или IPXXB по EN 60529. Интерфейс между стенкой 
электрошкафа и вводом в электрошкаф DRIVE-CLiQ соответствует степени  
защиты IP54 по EN 60529. 

Наряду с информационными кабелями проводятся и контакты электропитания  
DRIVE-CLiQ. 

12.6.2 Указание по безопасности 
 

 Примечание 

Для соединений DRIVE-CLiQ использовать только кабели Siemens.   
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12.6.3 Описание интерфейсов 

12.6.3.1 Обзор 

 
Изображение 12-27 DRIVE-CLiQ ввод для электрошкафа  

 
1 Защитный колпачок, фирма Yamaichi, заказной номер: Y-ConAS-24-S 
2 Интерфейс IP67 по EN 60529  
3 Крепежные отверстия 
4 Интерфейс IP20 или IPXXB по EN 60529  
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12.6.4 Габаритный чертёж 

 
Изображение 12-28 Габаритный чертеж ввода для электрошкафа DRIVE-CLiQ, все данные в мм и (дюймах)   
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12.6.5 Монтаж 
Для монтажа ввода для электрошкафа DRIVE-CLiQ изготовить вырез в стенке 
электрошкафа согласно рисунку ниже. 

 
Изображение 12-29 Вырез для электрошкафа 
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Монтаж 
1. Вставить компонент снаружи электрошкафа через отверстие в электрошкафу. 

2. Закрепить ввод для электрошкафа DRIVE-CLiQ двумя винтами M3 и двумя гайками 
на наружной стенке электрошкафа. Для хорошей ЭМС ввод для электрошкафа 
DRIVE-CLiQ должен быть соединен со стенкой плоскостно и с 
электропроводностью. 

 
Изображение 12-30 Монтаж ввода для электрошкафа DRIVE-CLiQ   
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12.6.6 Технические данные 

Таблица 12- 23 Технические данные   

Ввод для электрошкафа  
DRIVE-CLiQ 
6SL3066-2DA00-0AA0 

Единица  

Вес кг 0,165 
Степень защиты IP20 или IPXXB по EN 60529 в электрошкафу 

IP54 по EN 60529 вне электрошкафа 
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12.7 Соединительный разъем DRIVE-CLiQ 

12.7.1 Описание 
Соединительный разъем DRIVE-CLiQ служит для соединения двух кабелей  
DRIVE-CLiQ согласно степени защиты IP67 по EN 60529.    

Наряду с информационными кабелями проводятся и контакты электропитания  
DRIVE-CLiQ. 

Информация и допустимой длине кабеля находится в главе  
"Сигнальные кабели DRIVE-CLiQ". 

12.7.2 Указание по безопасности 
 

 Примечание 

Для соединений DRIVE-CLiQ использовать только кабели Siemens.   
 

12.7.3 Описание интерфейсов 

12.7.3.1 Обзор 

 
Изображение 12-31 Соединительный разъем DRIVE-CLiQ  

 
1 Шильдик 
2 Защитные колпачки, фирма Yamaichi, заказной номер: Y-ConAS-24-S 
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12.7.4 Габаритный чертёж 

 
Изображение 12-32 Габаритный чертеж соединительного разъема DRIVE-CLiQ, все данные в мм и (дюймах)   



Принадлежности  
12.7 Соединительный разъем DRIVE-CLiQ 

 Силовые части книжного формата 
706 Справочник по аппарату, (GH2), 01/2011, 6SL3097-4AC00-0PP3 

12.7.5 Монтаж 

 
Изображение 12-33 Схема сверления для монтажа   

1. Закрепить соединительный разъем DRIVE-CLiQ согласно схеме сверления на 
монтажной поверхности. 

2. Удалить защитные колпачки соединительного разъема DRIVE-CLiQ. 

3. Вставить штекеры DRIVE-CLiQ на обеих сторонах соединительного разъема 
DRIVE-CLiQ до фиксации. 

12.7.6 Технические данные 

Таблица 12- 24 Технические данные  

Соединительный разъем  
DRIVE-CLiQ 6SL3066-2DA00-0AB0 

Единица  

Вес кг 0,272 
Степень защиты IP67 по EN 60529 
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12.8 Распорные пальцы для компонентов книжного компактного 
формата 

Для увеличения монтажной глубины модулей книжного компактного формата 
используются распорные пальцы (заказной номер: 6SL3462-1CC00-0AAx). Тем самым 
модули книжного компактного формата могут напрямую комбинироваться с модулями 
книжного формата с внутренним воздушным охлаждением.   

Таблица 12- 25 Число распорных пальцев и отверстий для модулей разной ширины 

Ширина модуля в [мм] Число распорных пальцев Число отверстий/резьбовых втулок 
50 2 2 
75 4 4 
100 4 4 

Подготовка монтажной стенки 
● Вставить резьбовые втулки M6 в монтажную стенку 

● Расстояние 25 мм ± 0,15 мм для ширины модуля 75 мм 

● Расстояние 50 мм ± 0,15 мм для ширины модуля 100 мм 

1

2

 
1 Резьбовые втулки M6 
2 Монтажная стенка 

Изображение 12-34 Монтаж резьбовых втулок M6 на задней стороне монтажной стенки 
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1

2

3

1 2

 
1 Винт M6 x 20, Torx T27 
2 Распорный палец, SW 17 (6SL3462-1CC00-0AAx) 
3 Монтажная стенка 

Изображение 12-35 Монтаж компонента книжного компактного формата с распорными пальцами  
(пример: Модуль двигателя книжного компактного формата, 18 A) 

Момент затяжки: 6 Нм 

Вместо резьбовых втулок распорные пальцы могут быть зафиксированы и с помощью 
гаек M6 на задней стороне монтажной стенки. 
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Подготовка монтажной стенки 
● Изготовить отверстия Ø 6,5 мм для распорных пальцев 

● Расстояние 25 мм ± 0,15 мм для ширины модуля 75 мм 

● Расстояние 50 мм ± 0,15 мм для ширины модуля 100 мм 

2

3

1

 
1 Распорные пальцы 
2 Гайки M6 
3 Монтажная стенка 

Изображение 12-36 Монтаж распорных пальцев гайками М6 на задней стороне  
монтажной стенки 

Момент затяжки: 6 Нм 
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Конструкция электрошкафа и ЭМС - книжный 
формат 13
13.1 Общая информация 

Компоненты серии SINAMCS S выполнены согласно степени защиты IP20 или IPXXB 
по EN 60529 и как open type-устройства по UL 50. Тем самым обеспечивает защита от 
поражения электротоком. 

Для обеспечения защиты от механических и климатических воздействий, компоненты 
должны эксплуатироваться только в корпусах, шкафах или закрытых 
электротехнических помещениях, имеющих как минимум степень защиты IP54 и 
классифицируемых как enclosure type 12 по UL 50. 

Рекомендуется использовать готовые кабели MOTION-CONNECT с разъемами. 
 

 Примечание 
Функциональная безопасность компонентов SINAMICS 

Компоненты должны быть защищены от электропроводящего загрязнения, к примеру, 
через монтаж в электрошкаф со степенью защиты IP54B по EN 60529. При условии 
исключения возможности появления в месте установки электропроводящих 
загрязнений, допускается и более низкая степень защиты электрошкафа. 

Для обеспечения функций безопасности Safety-Integrated рекомендуется установка в 
электрошкаф степени защиты IP54B по EN 60529. 

 

Низковольтные комплекты 

Если приводная группа SINAMICS S используется для электрооборудования машин,  
то дополнительно действуют соответствующие требования EN 60204-1 

Безопасность машинного оборудования 

Электрооборудование машин 

Все указания по выбору устройств в этом разделе действительны для 

● Работа от систем сетей TN и TT с заземленной нейтральной точкой звезды и 
заземленным линейным проводом, а также от систем сетей IT. 

● Диапазон рабочего напряжения от 3 AC 360 В до 3 AC 440 В 
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13.2 Указания по безопасности 
 

ВНИМАНИЕ  
Падение напряжения между началом установки потребителя и питаемым 
получателем при работе с ном. значениями в общем и целом не должно  
превышать 4 %. 

Использовать соответствующие таблицы в приложении 5 к стандарту DIN VDE 0100. 
Вставить следующее указание в техническую документацию пользователя: 
"Изготовитель машины должен обеспечить, чтобы падение напряжения между 
началом установки потребителя и PDS при работе с ном. значениями не  
превышало бы 4 %." 

(VDE 0100-520) 

Проверка задокументированных проектных данных для в.у. требования, реализации в 
технологической документации и исполнения в устройстве. 

 

ОПАСНОСТЬ  
При монтаже электрошкафа вентиляционные отверстия должны быть закрыты, чтобы 
стружка, оконечные кабельные муфты и т.п. не попали бы корпус, что может привести 
к коротким замыканиям и повреждениям изоляции. 

Следует соблюдать предписания по безопасности, относящиеся к защите от 
прикосновения. См. также EN 60204-1. 

 

ОПАСНОСТЬ  
Могут быть подключены только двигатели со стояночным тормозом с безопасным 
электрическим разделением. Тормозные жилы в кабеле также должны иметь 
безопасное электрическое разделение. 

Если силовой кабель двигателя должен быть выведен на промежуточные клеммы,  
то силовые кабели и тормозные кабели должны быть проложены отдельно (≥ 300 мм) 
друг от друга. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  
Экраны проводов и неиспользуемые жилы силовых кабелей (к примеру, тормозные 
жилы) следует подсоединить к PE-потенциалу. 

При несоблюдении этого возможно возникновение опасных для жизни контактных 
напряжений. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  
При статическом разряде на поверхности или интерфейсы не общего пользования 
возможно нарушение функций и/или неисправности. 
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ВНИМАНИЕ  
Правильность момента затяжки винтов системы шин промежуточного  
контура (1,8 Нм) должна быть проверена перед вводом в эксплуатацию. 

Для безупречного функционирования всей системы рекомендуется использовать 
оригинальные принадлежностей Siemens из каталога PM21 или NC61. 

 

ОПАСНОСТЬ  
Для защиты от поражения электротоком разрешается эксплуатировать компоненты 
только в закрытых электропомещениях или в электрошкафах. Кроме этого, 
обязательным является внутреннее подключение защитного провода компонентов. 

Компоненты создают высокие токи утечки в защитном проводе. Для обеспечения 
защиты от поражения электротоком при прерывании внешнего защитного провода, 
при внешнем подключении необходимо реализовать одну из следующих мер: 
• Стационарное подключение и подключение защитного кабеля  

посредством ≥ 10 мм2 Cu или ≥ 16 мм2 Al 
• Стационарное подключение и автоматическое отключение сетевого питания при 

прерывании защитного провода 
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13.3 Директивы 
Изделие отвечает целям защиты следующих действующих в Европейском 
экономическом пространстве (EWR) директив ЕС: 

Таблица 13- 1 Директивы 

Директива Описание 
2006/95/EG Директива Европейского Парламента и Совета от 12.12.2006 для согласования 

правовых предписаний стран-членов ЕС, касающиеся электрического оборудования 
для использования внутри определенных диапазонов напряжений (Директива по низким 
напряжениям). 

2004/108/EG Директива Европейского Парламента и Совета от 15.12.2004 по согласованию 
правовых предписаний стран-членов ЕС касательно электромагнитной совместимости и 
по отмене действия Директивы 89/336/EWG (Директива по электромагнитной 
совместимости). 
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13.4 Указания по электромагнитной совместимости (ЭМС) 
Требования к реализации ЭМС можно найти в EN 61000-6-2, EN 61000-6-4,  
EN 61800-3, EN 60204-1 и в Директиве по конструированию ЭМС - заказной номер 
6FC5297-0AD30-0*P2 (*A: немецкий, *B: английский). С помощью описанных в 
Директиве по конструированию ЭМС мер может быть обеспечено соответствие 
Директиве по электромагнитной совместимости ЕС. 
Для монтажа компонентов в электрошкафы для соответствия Директиве по 
электромагнитной совместимости дополнительно должны быть выполнены следующие 
условия:   

● Работа от системы сетей TN и TT с заземленной нейтральной точкой звезды и 
заземленным линейным проводом, а также от систем сетей IT. 

● Учет указаний по экранированию кабелей и по выравниванию потенциалов. 

● Использование рекомендованных силовых и сигнальных кабелей фирмы Siemens. 

● Для соединений DRIVE-CLiQ использовать только кабели фирмы Siemens. 

 

ВНИМАНИЕ  
Если для соединений DRIVE-CLiQ потребуются разъемы или вводы в электрошкаф, 
то можно использовать только в описанные в главе "Принадлежности" 
соединительный разъем DRIVE-CLiQ и ввод в электрошкаф DRIVE-CLiQ. 

 

ОПАСНОСТЬ  
Неправильное экранирование и несоблюдение указанных размеров длины кабеля 
может стать причиной сбоя в работе машины. 
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13.5 Экранирование и проводка кабелей 
Отдельно для выполнения требования ЭМС определенные кабели должны 
прокладываться на достаточном расстоянии от других кабелей и определенные 
компоненты быть смонтированы на достаточном расстоянии. Для выполнения 
требований ЭМС следующие кабели должны прокладываться экранированными:   

● Сетевая подводка от сетевого фильтра через сетевой дроссель к модулю питания 

● Все кабели двигателя, при необходимости включая кабели для стояночного 
тормоза двигателя 

● Кабели для "быстрых" входов управляющего модуля 

● Кабели для аналоговых сигналов постоянного напряжения или тока 

● Сигнальные кабели для датчиков 

● Кабель для датчиков температуры 

 

ОПАСНОСТЬ  
К месту подключения защитного провода всех устройств класса защиты I должен 
быть подключен подходящий защитный провод. 

Соединение защитного провода отдельных компонентов должно иметь  
как минимум 4 мм². 

 

Мероприятия, дающие сопоставимые результаты (к примеру, проводка за монтажными 
панелями, соответствующие интервалы), также могут использоваться. Исключением 
являются мероприятия, относящиеся к исполнению, монтажу и проводке силовых 
кабелей двигателей и сигнальных кабелей. При использовании не экранированных 
кабелей от места подключения к сети до сетевого фильтра проследить, чтобы 
несущие помехи кабели не проходили бы параллельно им. 

Подключать экраны кабелей с большим поверхностным контактом как можно ближе к 
местам подключения проводов, чтобы обеспечить соединение с массой электрошкафа 
с низким полным сопротивлением. Для силовых кабелей фирмы Siemens, у которых 
экран прилегает к корпусу штекера (см. также соответствующий каталог), этого 
достаточно в качестве подключения экрана.   

Для компонентов, не имеющих специальных возможностей подключения экрана или у 
которых возможность подключения экрана является недостаточной, контакт экранов 
кабелей с металлической монтажной панелью может быть обеспечен с помощью 
хомутов и зубчатых шин. Длина кабеля между точкой подсоединения экрана и 
клеммами подключения для жил кабеля должна быть как можно короче. 

Для заземления экранов для силовых кабелей модулей питания и модулей двигателей 
предлагаются пластины для экранов с подготовленным быстрым контактом.  
До ширины модуля в 100 мм включительно эти пластины входят в объем поставки 
компонентов, либо они интегрированы в разъем. 
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Все кабели внутри электрошкафа должны прокладываться как можно ближе к деталям 
конструкции, соединенным с массой шкафа, как то монтажная панель или детали 
оболочки шкафа. Каналов из стального листа или отгороженных стальным листом 
кабелей, к примеру, между монтажной панелью и задней стенкой, достаточно с точки 
зрения экранирования. 

Избегать проводки не экранированных кабелей, подключенных к приводной группе,  
в непосредственной близости от источников помех, к примеру, трансформаторов. 
Прокладывать сигнальные кабели (экранированные и не экранированные), 
подключенные на приводной группе, на достаточном расстоянии от внешних 
магнитных полей (к примеру, трансформаторов, сетевых дросселей). В обоих случаях 
расстояния ≥ 300 мм, как правило, достаточно. 

 

ОПАСНОСТЬ  
Компоненты привода создают высокие токи утечки в защитном проводе. Разрешается 
использовать компоненты только в электрошкафах или закрытых, электрических 
производственных участках и они должны быть соединены с защитным проводом. 
Для обеспечения защиты от поражения электрическим током, подключение 
защитного провода электрошкафа или установки должно быть реализовано согласно 
одной из следующих мер: 
• Стационарное подключение и подключение защитного кабеля  

посредством ≥ 10 мм2 Cu или ≥ 16 мм2 Al 
• Стационарное подключение и автоматическое отключение сетевого питания при 

прерывании защитного провода 
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13.6 Питание DC 24 В 

13.6.1 Общая информация 
Напряжение DC 24 В необходимо для питания 

1. электроники компонентов SINAMICS через встроенную шину 24 В 

2. электроники управляющих модулей, опциональных плат, модулей датчиков и 
терминальных модулей, а также технологического напряжения их цифровых входов 

3. напряжения нагрузки цифровых выходов 

4. стояночных тормозов двигателей 

Другие потребители могут быть подключены к этим источникам питания, если они 
отдельно защищены от тока перегрузки. 

 

 Примечание 

Пользователь должен обеспечить питание блока электроники согласно описанию в 
главе "Параметры системы" настоящей документации. 

При подключении к "питанию постоянным током" как это понимается  
в EN 60204-1:1997, глава 4.3.3, из-за допускаемых там кратковременных  
исчезновений напряжения возможны нарушения функций. 

 

ОПАСНОСТЬ  
Могут быть подключены только двигатели со стояночным тормозом с безопасным 
электрическим разделением. Тормозные жилы в кабеле также должны иметь 
безопасное электрическое разделение. 

Если силовой кабель двигателя должен быть выведен на промежуточные клеммы,  
то силовые кабели и тормозные кабели должны быть проложены отдельно (≥ 300 мм) 
друг от друга. 

 

ОПАСНОСТЬ  
К соединениям и клеммам от 0 В до 48 В могут подключаться только защитные 
малые напряжения (DVC A) согласно EN61800-5-1. 

Соблюдать допуски напряжения стояночного тормоза двигателя (24 В ± 10 %). 
 

ЗАМЕТКА  
При подключении других потребителей к электропитанию, включенные индуктивности 
(контакторы, реле) должны быть оснащены подходящими ограничителями 
перенапряжений. 
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 Примечание 

Для работы двигателей со встроенным стояночным тормозом требуется 
отрегулированное электропитание DC. Электропитание осуществляется через 
внутренние шины 24 В. Учитывать допуски напряжения стояночного тормоза 
двигателя (24 В ± 10 %) и потери напряжения соединительных кабелей. 

Электропитание DC должно быть установлено на 26 В. Модуль контроля подает 26 В. 
Тем самым обеспечивается нахождение напряжения питания тормоза в допустимом 
диапазоне, если выполнены следующие граничные условия: 
• Использование трехфазных двигателей Siemens 
• Использование силовых кабелей Siemens MOTION-CONNECT 
• Длины кабелей двигателей макс. 100 м 
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13.6.2 Питание 24 В и соединение компонентов 
Соединение 24 В модулей питания, модулей двигателей и компонентов 
промежуточного контура осуществляется через встроенные шины 24 В. Допустимый 
ток этих шин составляет 20 A. Питание 24 В может осуществляться двумя способами: 

1. Использование модуля контроля 

При использовании модуля контроля питание 24 В может быть установлено напрямую 
через шины. При этом реализованное в модуле контроля электронное ограничение 
тока защищает систему шин при ошибке. Другие потребители могут быть подключены 
через терминальный адаптер 24 В. 

 

 Примечание 

При использовании кабелей сечением 2,5 мм2 дополнительной защиты со  
стороны 24 В не требуется, если используется кабель типа XLPE или EPR или 
равнозначный кабель с термостойкостью до 90 °C. 

 

 
Изображение 13-1 Пример питания 24 В с модулем контроля 
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2. Использование внешнего электропитания 24 В 

При использовании внешнего блока питания 24 В, к примеру, SITOP, необходимо 
использовать терминальный адаптер 24 В. Внешний блок питания должен находиться 
вблизи от потребителя (макс. длина кабеля 10 м). В качестве органов максимальной 
токовой защиты для кабелей и шин рекомендуется использовать линейный защитный 
автомат с характеристикой срабатывания D. Потенциал корпуса М должен быть 
соединен с цепью защиты (DVC A). 

 
Изображение 13-2 Пример внешнего блока питания 24 В 

Использование красных соединителей 24 В 
● Вставить соединитель 24 В в шину 24 В между модулем питания, модулем 

двигателя и компонентом промежуточного контура соответственно. 

● Вставка и извлечение допускаются только в обесточенном состоянии. 

● Допускается макс. 5 циклов извлечения и вставки 

 

 Примечание 

Красные соединители 24 В должны быть вставлены перед вводом приводной группы в 
эксплуатацию. 
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13.6.3 Защита от тока перегрузки и перенапряжения в цепи тока электроники 24 В 

13.6.3.1 Максимальная токовая защита 
Кабели как на первичной стороне, так и на вторичной стороне блока питания 24 В, 
должны быть защищены от тока перегрузки. Защита на первичной стороне 
осуществляется согласно инструкциям изготовителя устройства.  
Защита на вторичной стороне должна быть сконфигурирована согласно имеющимся 
условиям. Отдельно учитывать:   
● Нагрузка через потребителей, при необходимости коэффициент одновременности в 

зависимости от режима машины 

● Допустимая нагрузка по току используемых проводов и кабелей в обычном режиме 
и при коротком замыкании 

● Температура окружающей среды 

● Пучок кабелей в общем канале 

● Тип проводки кабелей согласно EN 60204-1 

Для определения органов максимальной токовой защиты можно использовать  
EN 60204-1, раздел 14. 
В качестве органа макс. токовой защиты на первичной стороне рекомендуются 
силовые выключатели из каталога Siemens NSK, в качестве органа макс. токовой 
защиты на вторичной стороне - линейные защитные автоматы или SITOP select 
6EP1961-2BA00. Для выбора линейных защитных автоматов можно использовать 
каталог Siemens "Встраиваемое электрооборудование BETA - ET B1". 
При выборе линейных защитных автоматов придерживаться следующих 
стандартов/норм: 
EN 61800-5-1, EN 60204-1, IEC 60364-5-52, IEC 60287-1 до -3, EN 60228 и UL 508C. 
При этом за основу должны быть взяты следующие условия для кабелей 24 В: 
● Температура окружающей среды 55 °C 

● Предельная температура проводника ≤ 70 °C для работы с ном. током нагрузки 

● Длина кабеля макс.: 

– 10 м для кабелей питания 24 В 

– 30 м для сигнальных кабелей без дополнительного подключения 

Дополнительно кабели должны быть проложены так, чтобы 
● В пучке была бы макс. 1 пара проводов и 

● Прокладывать кабели 24 В отдельно от других кабелей и проводов, которые могут 
проводить рабочий ток. 

 

ЗАМЕТКА  
Вывести подключенные сигнальные и силовые кабели на компоненты таким образом, 
чтобы они не закрывали вентиляционных отверстий. 
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ВНИМАНИЕ  
Запрещено прокладывать не экранированные сигнальные кабели параллельно 
силовым кабелям. 

 

 

Таблица 13- 2 Линейные защитные автоматы по сечению жил и температуре 

Сечение жилы Макс. значение до 40 °C Макс. значение до 55 °C 
1,5 мм2 10 A 6 A 
2,5 мм2 16 A 10 A 
4 мм2 25 A 16 A 
6 мм2 32 A 20 A 
Шина 24 В 20 A 20 A 

Выбирать характеристику расцепления линейных защитных автоматов согласно 
защищаемым потребителям и макс. току, предоставляемому блоком питания при 
коротком замыкании. 

13.6.3.2 Ограничитель перенапряжений 
Ограничители перенапряжения нужны в случае длинных кабелей. 

● Кабели питания > 10 м 

● Сигнальные кабели > 30 м 

Для защиты питания 24 В компонентов и сигнальных кабелей 24 В от перенапряжения, 
рекомендуются следующие ограничители перенапряжения фирмы Weidmüller: 

Таблица 13- 3Рекомендации по ограничителям перенапряжений 

Питание постоянным током Сигнальные кабели 24 В 
Weidmüller 
Арт.-№.: PU III R 24V 
Заказной номер: 8860360000 

Weidmüller 
Арт.-№.: MCZ OVP TAZ 
Заказной номер: 844915 0000 

Weidmüller GmbH & Co. KG 
An der Talle 89 
33102 Paderborn 
Tel. 05252/960-0 
Fax 05252/960-116 
http://www.weidmueller.com 

Ограничители перенапряжений всегда должны располагаться на границе защищаемой 
области, к примеру, на входе электрошкафа. Все кабели 24 В, выходящие из 
защищенной области, должны быть проведены через ограничитель перенапряжений. 
На CU320-2 DP как примере подключение ограничителей перенапряжения показано на 
рисунке ниже. 

http://www.weidmueller.com
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Изображение 13-3 Пример подключения: Ограничители перенапряжений фирмы Weidmüller на компоненте 

SINAMICS 

*1 Клеммы 11, 12, 14 "PU III 24V AC/DC" являются контрольными контактами с 
гальванической развязкой (11 корень, 12 NC, 14 NO). При тепловой перегрузке 
встроенного варистора контакты 11-12 размыкаются, а контакты 11-14 замыкаются. 
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*2 Металлический корпус компонента SINAMICS и подключение PE ограничителя 
перенапряжений должны быть соединены друг с другом с хорошей проводимостью 
(выравнивание потенциалов). Это может быть достигнуто, к примеру, путем монтажа 
компонента SINAMICS с хорошей проводимостью на металлическую монтажную 
панель и соединения подключений PE ограничителей перенапряжений по 
кратчайшему пути с монтажной панелью. 

*3 Через установку ограничителя перенапряжений (MCZ OVP TAZ) на металлическую 
DIN-рейку подключение PE (клемма 5) соединяется с шиной. В этом случае достаточно 
соединить с хорошей проводимостью DIN-рейку и металлический корпус компонента 
SINAMICS друг с другом (выравнивание потенциалов). Это имеет место, когда как  
DIN-рейка, так и компонент SINAMICS, смонтированы на общей металлической 
монтажной панели. 
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13.6.4 Типичный потребляемый ток 24 В компонентов 
Использовать для приводной группы SINAMICS S120 отдельный блок питания 24 В. 

Для расчета электропитания DC 24 В для компонентов можно использовать таблицу 
ниже. Значения типичного потребляемого тока являются основой для проектирования.   

Таблица 13- 4 Обзор потребляемого тока DC 24В 

Компонент Типичное потребление тока [ADC] 
Управляющие модули 
CU320 без нагрузки 
на цифровой выход 
PROFIBUS телесервис 

0,8 
0,1 
макс. 0,15 

CU320-2 DP без нагрузки 
на цифровой выход 

1,0 
0,1 

Модуль датчика шкафного типа 
SMC10 
без/с системой датчика 

 
0,20/0,35 

SMC20 
без/с системой датчика 

 
0,20/0,355 

SMC30 
без/с системой датчика 

 
0,20/0,55 

Внешние модули датчиков 
SMЕ20 
без/с системой датчика 

 
0,15/0,25 

SMЕ25 
без/с системой датчика 

 
0,15/0,25 

SMЕ120 
без/с системой датчика 

 
0,20/0,30 

SMЕ125 
без/с системой датчика 

 
0,20/0,30 

Терминальные модули 
TM15 (без цифровых выходов, без DRIVE-CLiQ) 
на цифровой выход/DRIVE-CLiQ 

0,2 
0,5 

TM17 (без цифровых выходов, без DRIVE-CLiQ) 
на цифровой выход/DRIVE-CLiQ 

0,2 
0,5 

TM31 (без цифровых выходов, без DRIVE-CLiQ) 
Σ всех цифровых выходов 
на DRIVE-CLiQ 

0,2 
0,1/1 (при переключении на ограничение тока) 
0,5 

TM41 (без цифровых выходов, без DRIVE-CLiQ) 
на цифровой выход/DRIVE-CLiQ 

0,2 
0,5 

TM54F (без цифровых выходов, без DRIVE-CLiQ) 
на цифровой выход/DRIVE-CLiQ 

0,2 
0,5 
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Дополнительные системные компоненты 
TB30 (без цифровых выходов) 
на цифровой выход 

< 0,05 
0,1 

DMC20 (без DRIVE-CLiQ) 
на DRIVE-CLiQ 

0,15 
0,5 

DMЕ20 (без DRIVE-CLiQ) 
на DRIVE-CLiQ 

0,15 
0,5 

VSM10 (без DRIVE-CLiQ) 
DRIVE-CLiQ 

0,2 
0,5 

CBC10 0,1 
CBE20 
Активные интерфейсные модули 
16 кВт 0,25 
36 кВт 0,49 
55 кВт 1,2 
80 кВт 1,2 
120 кВт 1,2 
Активные модули питания (внутреннее/внешнее воздушное охлаждение) 
16 кВт 1,1 
36 кВт 1,5 
55 кВт 1,9 
80 кВт 1,7 
120 кВт 2,1 
Активные модули питания (охлаждение Cold-Plate) 
16 кВт 0,9 
36 кВт 1,0 
55 кВт 1,4 
80 кВт 1,7 
120 кВт 2,1 
Модули питания Smart (внутреннее/внешнее воздушное охлаждение) 
5 кВт 1,0 
10 кВт 1,3 
16 кВт 1,1 
36 кВт 1,5 
Модули питания Smart (охлаждение Cold-Plate) 
5 кВт 0,7 
10 кВт 0,8 
Модули питания Smart книжного компактного формата 
16 кВт (внутреннее воздушное охлаждение) 1,1 
16 кВт (охлаждение Cold Plate) 0,9 
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Модули питания Basic (внутреннее/внешнее воздушное 
охлаждение) 

 

20 кВт 1 
40 кВт 1,4 
100 кВт 2 
Модули питания Basic (охлаждение Cold-Plate) 
20 кВт 0,9 
40 кВт 1,1 
100 кВт 1,6 
DRIVE-CLiQ и тормоз 
DRIVE-CLiQ (к примеру, двигатели с интерфейсом DRIVE-CLiQ) 0,19 
Тормоз (к примеру, стояночный тормоз двигателя) Тип. 0,4 до 1,1; макс. 2 
Однодвигательные модули (внутреннее/внешнее воздушное охлаждение) 
3 A (+1 x DRIVE–CLiQ; +1 x тормоз) 0,85 
5 A (+1 x DRIVE–CLiQ; +1 x тормоз) 0,85 
9 A (+1 x DRIVE–CLiQ; +1 x тормоз) 0,85 
18 A (+1 x DRIVE–CLiQ; +1 x тормоз) 0,85 
30 A (+1 x DRIVE–CLiQ; +1 x тормоз) 0,9 
45 A (+1 x DRIVE–CLiQ; +1 x тормоз) 1,2 
60 A (+1 x DRIVE-CLiQ; +1 x тормоз) 1,2 
85 A (+1 x DRIVE–CLiQ; +1 x тормоз) 1,5 
132 A (+1 x DRIVE–CLiQ; +1 x тормоз) 1,2 
200 A (+1 x DRIVE–CLiQ + 1 x тормоз) 1,2 
Однодвигательные модули (охлаждение Cold-Plate) 
3 A (+1 x DRIVE–CLiQ; +1 x тормоз) 0,7 
5 A (+1 x DRIVE–CLiQ; +1 x тормоз) 0,7 
9 A (+1 x DRIVE–CLiQ; +1 x тормоз) 0,7 
18 A (+1 x DRIVE–CLiQ; +1 x тормоз) 0,7 
30 A (+1 x DRIVE–CLiQ; +1 x тормоз) 0,7 
45 A (+1 x DRIVE–CLiQ; +1 x тормоз) 0,8 
60 A (+1 x DRIVE–CLiQ; +1 x тормоз) 0,8 
85 A (+1 x DRIVE–CLiQ; +1 x тормоз) 1,0 
132 A (+1 x DRIVE–CLiQ; +1 x тормоз) 1,2 
200 A (+1 x DRIVE–CLiQ; +1 x тормоз) 1,2 
Однодвигательные модули книжного компактного формата (внутреннее воздушное охлаждение) 
3 A (+1 x DRIVE–CLiQ; +1 x тормоз) 0,75 
5 A (+1 x DRIVE–CLiQ; +1 x тормоз) 0,75 
9 A (+1 x DRIVE–CLiQ; +1 x тормоз) 0,75 
18 A (+1 x DRIVE–CLiQ; +1 x тормоз) 0,75 
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Однодвигательные модули книжного компактного формата (Cold-Plate) 
3 A (+1 x DRIVE–CLiQ; +1 x тормоз) 0,65 
5 A (+1 x DRIVE–CLiQ; +1 x тормоз) 0,65 
9 A (+1 x DRIVE–CLiQ; +1 x тормоз) 0,65 
18 A (+1 x DRIVE–CLiQ; +1 x тормоз) 0,65 
Двухдвигательные модули (внутреннее и внешнее воздушное охлаждение) 
2 x 3 A (+2 x DRIVE–CLiQ; +2 x тормоз) 1,15 
2 x 5 A (+2 x DRIVE–CLiQ; +2 x тормоз) 1,15 
2 x 9 A (+2 x DRIVE–CLiQ; +2 x тормоз) 1,15 
2 x 18 A (+2 x DRIVE–CLiQ; +2 x тормоз) 1,3 
Двухдвигательные модули (Cold-Plate)  
2 x 3 A (+2 x DRIVE–CLiQ; +2 x тормоз) 1,0 
2 x 5 A (+2 x DRIVE–CLiQ; +2 x тормоз) 1,0 
2 x 9 A (+2 x DRIVE–CLiQ; +2 x тормоз) 1,0 
2 x 18 A (+2 x DRIVE–CLiQ; +2 x тормоз) 1,15 
Двухдвигательные модули книжного компактного формата 
2 x 1,7 A (+2 x DRIVE–CLiQ; +2 x тормоз) 1 
2 x 3 A (+2 x DRIVE–CLiQ; +2 x тормоз) 1 
2 x 5 A (+2 x DRIVE–CLiQ; +2 x тормоз) 1 
Модуль торможения 0,5 

В случае перечисленных модулей питания и модулей двигателей речь идет, если не 
указано иначе, о компонентах книжного формата. 

Пример расчета потребления тока 24 В 

Таблица 13- 5 Пример потребления тока 24 В 

Компонент Число Потребляемый ток 
[A] 

Суммарный потребляемый ток  
[A] 

CU320 
8 цифровых выходов 

1 
8 

0,8 
0,1 

0,8 
0,8 

Активный модуль питания 36 кВт 1 1,5 1,5 
Модуль двигателя 18 A 2 0,85 1,7 
Модуль двигателя 30 A 3 0,9 2,7 
Датчик 5 0,25 1,25 
Тормоз 5 1,1 5,5 
Всего: 14,25 
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13.6.5 Выбор блоков питания 
Рекомендуется использовать устройства из таблицы ниже. Эти устройства отвечают 
соответствующим требованиям EN 60204-1.   

Таблица 13- 6 Рекомендации - SITOP Power модульные 

Ном. выходной 
ток [A] 

Фазы Ном. входное напряжение [В] 
Диапазон рабочих напряжений [В] 

Ток короткого  
замыкания [A] 

Заказной номер 

5 1/2 AC 120 - 230 / 230 – 500 
85 - 264 / 176 - 550 

около 5,5 (запуск) 
тип. 15 на 25 мс (работа) 

6EP1333-3BA00-8AC0 

10 1/2 AC 120 - 230 / 230 – 500 
85 - 264 / 176 - 550 

около 12 (запуск) 
тип. 30 на 25 мс (работа) 

6EP1334-3BA00-8AB0 

1/2 AC 120 / 230 
85 - 132 / 176 – 264 

6EP1336-3BA00-8AA0 20 

3 3 AC 230 / 400 bis 288 / 500 
320 - 550 

около 23 (запуск) 
тип. 60 на 25 мс (работа) 

6EP1436-3BA00-8AA0 

1/2 AC 120 / 230 
85 - 132 / 176 – 264 

6EP1337-3BA00-8AA0 40 

3 3 AC 230 / 400 bis 288 / 500 
320 - 550 

около 46 (запуск) 
тип. 120 на  
25 мс (работа) 6EP1437-3BA00-8AA0 

 

Таблица 13- 7 Рекомендация - Модуль контроля 

Ном. выходной 
ток [A] 

 Диапазон входных напряжений [В] Ток короткого  
замыкания [A] 

Заказной номер 

20 3 3 AC 380 -10% (-15% < 1 мин) до 3 
AC 480 +10% 
DC 300 – 800  

< 24  6SL3100-1DE22-0AA0 

См. также каталоги PM21 или NC61. 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  
При использовании внешних блоков питания, к примеру, SITOP, учитывать 
следующее: 
• Потенциал корпуса должен быть соединен с местом подключения защитного 

провода (DVC A). 
• Блок питания должен быть смонтирован вблизи от приводной группы. 

Идеальной является установка на общей монтажной панели. При использовании 
различных монтажных панелей их электрическое соединение должно 
соответствовать требованиям Директивы по конструированию ЭМС. 

Эта директива по конструированию учитывает защиту от поражения электротоком, 
защиту от возгорания и наилучшую электромагнитную совместимость. 
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13.7 Соединительная техника 

13.7.1 Сигнальные кабели DRIVE-CLiQ 

13.7.1.1 Длины и типы кабелей 

Сигнальные кабели DRIVE-CLiQ без жил DC 24 В 

Таблица 13- 8 Длины кабелей DRIVE-CLiQ для модулей питания и модулей двигателей 

Перемычка DRIVE-CLiQ Длина кабеля L 1) 
50 мм 110 мм 
100 мм 160 мм 
150 мм 210 мм 
200 мм 260 мм 
250 мм 310 мм 
300 мм 360 мм 
350 мм 410 мм 

1) Длина кабеля без штекера 

Длины кабелей от 600 мм служат для разводки для других приложений (к примеру, 
соединение с монтируемыми в шкаф модулями датчиков, компоновка 2-ого ряда в 
приводной группе, компоновка соединения звездой и т.п.) 

 
Изображение 13-4 Сигнальный кабель DRIVE-CLiQ без жил DC 24 В 

Сигнальные кабели DRIVE-CLiQ с жилами DC 24 В 
 

 Примечание 

Для подключения разрешается использовать только кабели MOTION-CONNECT 
DRIVE-CLiQ. Макс. длина кабеля составляет 100 м для кабелей  
MOTION-CONNECT 500 и 50 м для кабелей MOTION-CONNECT 800.   
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Допустимая длина кабеля при использовании соединительных разъемов DRIVE-CLiQ 
При использовании соединительных разъемов DRIVE-CLiQ, допустимая длина кабеля 
может быть вычислена следующим образом: 
ΣMC500 + 2 * ΣMC800 + nc * 5 м ≤ 100 м 
ΣMC500: Общая длина всех отрезков кабеля MC500 
ΣMC800: Общая длина всех отрезков кабеля MC800 
nc: Число соединительных разъемов DRIVE-CLiQ (0..3 макс.) 

Таблица 13- 9 Сравнение сигнальных кабелей DRIVE-CLiQ 

Сигнальный кабель 
DRIVE-CLiQ 

DRIVE-CLiQ DRIVE-CLiQ 
MOTION-CONNECT 500 

DRIVE-CLiQ 
MOTION-CONNECT 800 

Допуски 
VDE 
cUL или UL/CSA 
 
UL-CSA File Nr. 1) 
Соответствие RoHS 

Да 
UL STYLE 2502/CSA-
N.210.2-M90 
Да 
Да 

Да 
UL STYLE 2502/CSA-
N.210.2-M90 
Да 
Да 

Да 
UL STYLE 20236/CSA-
N.210.2-M90 
Да 
Да 

Ном. напряжение U0/U  
по EN 50395 

30 V 30 V 30 V 

Контрольное напряжение, 
эфф. 

500 V 500 V 500 V 

Рабочая температура на поверхности 
жесткий 
подвижный 

-20 до +80°C 
- 

-20 до +80°C 
0 до 60°C 

-20 до +80°C 
-20 до +60°C 

Растягивающая нагрузка, макс. 
жесткий 
подвижный 

45 Н/мм2 

_ 
80 Н/мм2 

30 Н/мм2 
50 Н/мм2 

20 Н/мм2 
Наименьший радиус изгиба 
жесткий 
подвижный 

50 мм 
- 

35 мм 
125 мм 

60 мм 
100 мм 

Скручивающая нагрузка - 30°/м абс. 30°/м абс. 
Изгибы - 100000 10 млн. 
Макс. скорость 
перемещения 

- 30 м/мин 180 м/мин 

Макс. ускорение - 2 м/с2 5 м/с2 (5 м); 
10 м/с2 (2,5 м) 

Изоляционный материал без FCKW/силикона без FCKW/силикона без FCKW/галогена/силикона 
Маслостойкость EN 60811-2-1 EN 60811-2-1 

(только минеральное 
масло) 

EN 60811-2-1 

Защитная оболочка PVC 
серый RAL 7032 

PVC 
DESINA-цвет зеленый 
RAL 6018 

PUR, HD22.10 S2 
(VDE 0282, часть 10) 
DESINA-цвет зеленый 
RAL 6018 

Огнестойкость EN 60332-1-1 до 1-3 EN 60332-1-1 до 1-3 EN 60332-1-1 до 1-3 

1) Номер файла отпечатан на оболочке кабеля 
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13.7.2 Силовые кабели для двигателей 

13.7.2.1 Проектирование длины кабеля 
На тот случай, когда необходим более длинный кабель двигателя, модуль двигателя 
рассчитывается с запасом или уменьшить длительно допустимый выходной ток Iдлит. по 
сравнению с ном. выходным током IN. Для модулей двигателей книжного формата 
действует следующая конфигурация: 

Таблица 13- 10 Допустимые длины кабеля двигателя 

Модуль 
двигателя 

Длина кабеля двигателя (экранированный) 

Ном. 
выходной ток 
IN 

> 50 … 100 м > 100 … 150 м > 150 … 200 м > 200 м 

3 A/5 A Использовать модуль 
двигателя 
9 A 

Использовать модуль 
двигателя 
9 A 

не допускается не допускается 

9 A Использовать модуль 
двигателя 
18 A 

Использовать модуль 
двигателя 
18 A 

не допускается не допускается 

18 A Использовать модуль 
двигателя 
30 A 
или 
Imax ≤ 1,5 × IN 
Iдлит. ≤ 0,95 × IN 

Использовать модуль 
двигателя 
30 A 

не допускается не допускается 

30 A допускается всегда Imax ≤ 1,35 × IN 
Iдлит. ≤ 0,9 × IN 

Imax ≤ 1,1 × IN 
Iдлит. ≤ 0,85 × IN 

не допускается 

45 A/60 A допускается всегда Imax ≤ 1,75 × IN 
Iдлит. ≤ 0,9 × IN 

Imax ≤ 1,5 × IN 
Iдлит. ≤ 0,85 × IN 

не допускается 

85 A/132 A допускается всегда Imax ≤ 1,35 × IN 
Iдлит. ≤ 0,95 × IN 

Imax ≤ 1,1 × IN 
Iдлит. ≤ 0,9 × IN 

не допускается 

200 A допускается всегда Imax ≤ 1,25 × IN 
Iдлит. ≤ 0,95 × IN 

Imax ≤ 1,1 × IN 
Iдлит. ≤ 0,9 × IN 

не допускается 

 

Допустимая длина не экранированного кабеля двигателя составляет 150 % длины 
кабеля для экранированного кабеля двигателя. 

При векторном типе управления и управлении U/f могут использоваться и дроссели 
двигателей, чтобы допустить более длинные кабели двигателей. 
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13.7.2.2 Сравнение силовых кабелей 

Сравнение силовых кабелей MOTION-CONNECT 
Силовые кабели MOTION-CONNECT 500 в первую очередь подходят для жесткой 
проводки. Силовые кабели MOTION-CONNECT 800 отвечают всем высоким 
механическим требованиям для использования в подвижных коробах. Они являются 
стойкими к СОЖ. 

Таблица 13- 11 Сравнение силовых кабелей MOTION-CONNECT 500 и MOTION-CONNECT 800  

Силовой кабель MOTION-CONNECT 500 MOTION-CONNECT 800 
Допуски 
VDE 1) 
cUL или UL/CSA 
UL-CSA File Nr. 2) 
Соответствие RoHS 

Да 
UL758-CSA-C22.2-N.210.2-M90 
Да 
Да 

Да 
UL758-CSA-C22.2-N.210.2-M90 
Да 
Да 

Ном. напряжение U0/U 
по EN 50395 
Питающие жилы 
Сигнальные жилы 

600 В/1000 В 
24 В (EN) 1000 В (UL/CSA) 

600 В/1000 В 
24 В (EN) 1000 В (UL/CSA) 

Контрольное напряжение, эфф. 
Питающие жилы 
Сигнальные жилы 

4 кВ 
2 кВ 

4 кВ 
2 кВ 

Рабочая температура на поверхности 
жесткий 
подвижный 

-20 до +80°C 
0 до 60°C 

-20 до +80°C 
-20 до +60°C 

Растягивающая нагрузка, макс. 
жесткий 
подвижный 

50 Н/мм2 

20 Н/мм2 
50 Н/мм2 

20 Н/мм2 
Наименьший радиус изгиба 
жесткий 
подвижный 

5 x Dmax 
около 20 x Dmax 

6 x Dmax 
около 12 x Dmax 

Скручивающая нагрузка 30°/м абс. 30°/м абс. 
Изгибы 100000 10 млн. 

от 10 мм2: 3 млн. 
Макс. скорость перемещения 30 м/мин 180 м/мин 

от 10 мм2: 100 м/мин 
Макс. ускорение 2 м/с2 5 м/с2 (5 м); 10 м/с2 (2,5 м) 
Изоляционный материал без FKWC/силикона без FCKW/галогена/силикона 

IEC 60754-1/DIN VDE 0472-815 
Маслостойкость EN 60811-2-1 

(только минеральное масло) 
EN 60811-2-1 

Защитная оболочка PVC PUR, HD22.10 S2 
(VDE 0282, часть 10) 

Огнестойкость EN 60332-1-1 до 1-3 EN 60332-1-1 до 1-3 

1) Соответствующий контрольный номер отпечатан на оболочке кабеля 
2) Номер файла отпечатан на оболочке кабеля 
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13.7.3 Допустимый ток и коэффициенты коррекции для силовых и сигнальных 
кабелей 

Допустимый ток медных кабелей с изоляцией PVC/PUR для типов проводки B1, B2 и C 
для условий длительной работы указан в таблице для температуры воздуха в 40 °C. 
Для других внешних температур значения должны быть скорректированы с помощью 
коэффициентов из таблицы "Коэффициенты коррекции для иных температур 
окружающей среды". 

Таблица 13- 12 Допустимая нагрузка по току согласно EN 60204-1 для температуры окружающей среды 40 °C 

Сечение Эфф. допустимый ток; AC 50/60 Гц или DC 
для типа проводки 

 
мм2 

B1 
A 

B2 
A 

C 
A 

Электроника 
0,20 – 4,3 4,4 
0,50 – 7,5 7,5 
0,75 – 9 9,5 
Мощность 
0,75 8,6 8,5 9,8 
1,00 10,3 10,1 11,7 
1,50 13,5 13,1 15,2 
2,50 18,3 17,4 21 
4 24 23 28 
6 31 30 36 
10 44 40 50 
16 59 54 66 
25 77 70 84 
35 96 86 104 
50 117 103 125 
70 149 130 160 
95 180 165 194 
120 208 179 225 
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Таблица 13- 13 Допустимая нагрузка по току согласно IEC 60364-5-52 для температуры окружающей среды 40°C 

Сечение Эфф. допустимый ток; AC 50/60 Гц или DC 
для типа проводки 

Мощность    
150 – – 344 
185 – – 392 
> 185 Значения см. Стандарт   

Типы проводки 

B1 кабели в защитных трубах или инсталляционных каналах 

B2 многожильные кабели в защитных трубах или инсталляционных каналах 

C кабели на стенках, без защитных труб и инсталляционных каналов 

Таблица 13- 14 Коэффициенты коррекции для иных температур окружающей среды 

Температура окружающей среды [°C] Коэффициент коррекции по EN 60204-1, таблица D1 
30 1,15 
35 1,08 
40 1,00 
45 0,91 
50 0,82 
55 0,71 
60 0,58 
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13.7.4 Максимальные длины кабелей 
В таблице ниже перечислены макс. допустимые длины сигнальных кабелей и кабелей 
питания, силовых кабелей и кабелей промежуточного контура. 

Таблица 13- 15 Максимальные длины кабелей 

Тип Максимальная длина [м] Категория 
напряжения помехи 

Питающие кабели DC 24 В 1) 10  
Сигнальные кабели 24 В 1) 30  
Сигнальные кабели DRIVE-CLiQ MC500 100  
Сигнальные кабели DRIVE-CLiQ MC800 50  
Сигнальные кабели DRIVE-CLiQ FIX 70  
Промежуточный контур, включая удлинители 10  
Общая длина кабелей для модулей питания с сетевым 
фильтром и сетевым дросселем 4) 

350 (экранированный)3)  
560 (не экранированный) 3) 

C2 

Общая длина кабелей для активного модуля питания с 
активным интерфейсным модулем 4)  

350 (экранированный) 3) C3 

Общая длина кабелей для активного модуля питания  
(16 кВт и 36 кВт) с активным интерфейсным модулем и 
базовым сетевым фильтром 4) 

630 (экранированный) 3) C3 

Общая длина кабелей для активного модуля питания  
(55 кВт lj 120 кВт) с активным интерфейсным модулем и 
базовым сетевым фильтром 4) 

1000 (экранированный) 3) C3 

Общая длина кабелей для активного модуля двигателя с 
базовым сетевым фильтром и сетевым дросселем 4) 

< 150 (экранированный) 3) C2 

Общая длина кабелей с модулем фиксации напряжения 
(граничные условия см. Модуль фиксации напряжения)) 

630 (экранированный) 
850 (не экранированный) 

 

Силовой кабель между сетевым фильтром и сетевым 
дросселем 

10 (экранированный/не 
экранированный) 2) 

 

Силовой кабель между сетевым дросселем и модулем 
питания 

10 (экранированный/не 
экранированный) 2) 

 

Силовой кабель между  
двигателем и модулем двигателя до In = 9 A 

50 (экранированный) 
75 (не экранированный) 

 

Силовой кабель между  
двигателем и модулем двигателя до In = 18 A 

70 (экранированный) 
100 (не экранированный) 

 

Силовой кабель между  
двигателем и модулем двигателя до In ≥ 30 A  

100 (экранированный) 
150 (не экранированный) 

 

Силовой кабель между модулем торможения и тормозным 
резистором 

10  

1) При больших длинах для ограничения перенапряжений необходимо подходящее подключение пользователя (см. 
главу "Ограничитель перенапряжений" в "Питание DC 24 В"). 

2) Для соблюдения предельных значений ЭМС необходимо использовать экранированные кабели 
(преимущественно кабели Motion Connect). 

3) См. главу "Возможные комбинации сетевых дросселей и сетевых фильтров" 
4) Указанная общая длина силовых кабелей в приводной группе включает в себя кабели двигателей, кабели 

промежуточного контура и подводку из сети от выхода сетевого фильтра 
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13.7.5 Подключаемые сечения для кабелей двигателей и подводки из сети 

Таблица 13- 16 Подключаемые сечения кабелей: Подводка из сети / кабель двигателя, часть 1 

  Сечение вывода [мм2] 
Компонент Тип клеммы 0,5 1,5 2,5 4 6 10 16 

Модуль двигателя книжного 
формата 
3 A до 30 A 
2 x 3 A до 2 x 18 A 

Штекер для подключения 
электродвигателя 30 A 3+2 
пол. 

 X X X X X  

Модуль двигателя книжного 
компактного формата 
1,7 A - 18 A 

Винтовой зажим  X X X X   

Модуль двигателя 
45 A до 60 A 

Палец с резьбой M6/6 Нм 1)     X X X 

Модуль двигателя 85 A  Палец с резьбой M8/13 Нм       X 
Модуль питания Smart 
книжного формата 
5 кВт до 10 кВт 

Винтовой зажим  X X X X   

Модуль питания Smart 
книжного компактного 
формата 
16 кВт  

Винтовой зажим     X X X 

Активный модуль  
питания 16 кВт 
Модуль питания Smart 16 кВт 

Винтовой зажим     X X  

Активный модуль 
питания 36 кВт 
Модуль питания Smart 36 кВт 

Палец с резьбой M6/6 Нм       X 

Активный интерфейсный 
модуль 16 кВт 

Винтовой зажим     X X X 

Активный интерфейсный 
модуль 36 кВт 

Винтовой зажим       X 

1) Для кольцевых кабельных наконечников согласно DIN 46234 
Область зажима для гибкого кабеля с оконечной кабельной муфтой 
Область зажима для гибкого кабеля с кольцевым кабельным наконечником M6 
Область зажима для гибкого кабеля с кольцевым кабельным наконечником M8 
IP2xB по EN 60529 гарантируется; помнить: серийно смонтированная вставка для контактной защиты должна 
использоваться или быть адаптирована соответственно 
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Таблица 13- 17 Подключаемые сечения кабелей: Подводка из сети/кабель двигателя, часть 2 

  Сечение вывода [мм2] 
Компонент Тип клеммы 25 35 50 70 95 120 

Модуль двигателя 
45 A до 60 A 

Палец с резьбой M6 / 6 Нм 1) X X X    

Модуль двигателя 85 A 2) Палец с резьбой M8 / 13 Нм X X X X X X 
Модуль двигателя 
132 A до 200 A 2) 

Палец с резьбой M8 / 13 Нм X X X X X X 

Активный модуль питания 36 
кВт 
Модуль питания Smart 36 кВт 

Палец с резьбой M6 / 6 Нм X X X    

Активный модуль питания 55 
кВт 2) 

Палец с резьбой M8 / 13 Нм  X X X X X 

Активный модуль питания 
80 кВт до 120 кВт 2) 

Палец с резьбой M8 / 13 Нм    X X X 

Активный интерфейсный 
модуль 36 кВт 

Винтовой зажим X X X    

Активный интерфейсный 
модуль 55 кВт 

Винтовой зажим  X X    

Активный интерфейсный 
модуль 80 кВт до 120 кВт 2) 

Палец с резьбой M8 / 13 Нм    X X X 

1) Для кольцевых кабельных наконечников согласно DIN 46234 
Область зажима для гибкого кабеля с оконечной кабельной муфтой 
Область зажима для гибкого кабеля с кольцевым кабельным наконечником M6 
Область зажима для гибкого кабеля с кольцевым кабельным наконечником M8 
IP2xB по EN 60529 гарантируется; помнить: серийно смонтированная вставка для контактной защиты должна 
использоваться или быть адаптирована соответственно 

2) На резьбовых пальцах в качестве альтернативы также может быть подключено по два кольцевых кабельных 
наконечника по DIN 46234 для параллельного подключения двух кабелей с макс. сечением в 50 мм². При этом 
оба кабельных наконечника должны монтироваться "спина к спине". 

 

Таблица 13- 18 Подключаемые сечения кабелей: Подводка из сети / соединение для тормозного резистора, часть 3 

  Сечение вывода [мм2] 
Компонент Тип клеммы 1,5 2,5 4 6  10  16 
Модуль питания Basic 20 
кВт, подключение к сети 

Винтовой зажим    x x x 

Модуль питания  
Basic 20 кВт 
Соединение для 
тормозного резистора 

Винтовой зажим x x x    

Модуль питания  
Basic 40 кВт 
Соединение для 
тормозного резистора 

Винтовой зажим   x x x  
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Таблица 13- 19 Подключаемые сечения кабелей: Подводка из сети/соединение для тормозного резистора, часть 4 

  Сечение вывода [мм2] 
Компонент Тип клеммы 25 35 50 70 95  120 
Модуль питания  
Basic 40 кВт 
Подключение к сети  

Винтовой зажим x x x    

Модуль питания  
Basic 100 кВт 
Подключение к сети 1) 

Палец с резьбой 
M8/13 Нм 

   x x x 

1) На резьбовых пальцах в качестве альтернативы также может быть подключено по два кольцевых кабельных 
наконечника по DIN 46234 для параллельного подключения двух кабелей с макс. сечением в 50 мм².  
При этом оба кабельных наконечника должны монтироваться "спина к спине". 

 

 

 Примечание 

Модуль питания Basic 40 кВт достигает степени защиты IP20 только с изолированной 
оконечной кабельной муфтой и сечением > 25 мм2. 

 

 Примечание 

Сечение защитного провода выбирается согласно DIN EN 60204-1, DIN EN 61800-5-1 и 
VDE 0100-540 (IEC 60364-5-54). При этом учитывать, что некоторые компоненты 
проводят повышенный ток утечки, здесь необходимо соблюдать соответствующие 
правила EN 61800-5-1. 

При выборе подвода из сети обратить внимание на сопротивление петли, чтобы в 
случае ошибки соответствующие защитные органы (сетевой предохранитель, автомат 
защиты от тока утечки, ...) функционировали бы правильно и не появлялись бы 
опасные протекающие через тело токи или контактные напряжения. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  
Внутренняя защита от перегрузки силового модуля защищает кабель только в том 
случае, если она сконфигурирована согласно токам силового модуля. Если 
выбираются меньшие сечения, то защита проводки должна быть обеспечена 
пользователем, к примеру, за счет правильной установки параметров регулирования.
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13.7.6 Подключаемые сечения кабелей для пружинных клемм 
Тип пружинной клеммы можно узнать из описания интерфейсов соответствующего 
компонента. 

Таблица 13- 20 Пружинные клеммы 

Тип пружинной клеммы 
Подключаемые сечения 
кабелей 

Жесткий 
Гибкий 
Гибкий с оконечной кабельной муфтой без 
пластмассовой втулки 
AWG/kcmil 

0,14 мм2 до 0,5 мм2 
0,14 мм2 до 0,5 мм2 

0,25 мм2 до 0,5 мм2 

 

26 до 20 
Длина зачистки изоляции 8 мм 

 
1 

Инструмент Отвертка 0,4 × 2,0 мм 
Подключаемые сечения 
кабелей 

Гибкий 0,08 мм2 до 2,5 мм2 

Длина зачистки изоляции 8 до 9 мм 

2 

Инструмент Отвертка 0,4 × 2,0 мм 
Подключаемые сечения 
кабелей 

Жесткий 
Гибкий 
Гибкий с оконечной кабельной муфтой без 
пластмассовой втулки 
Гибкий с оконечной кабельной муфтой с 
пластмассовой втулкой 
AWG/kcmil 

0,2 мм2 до 1 мм2 
0,2 мм2 до 1,5 мм2 

0,25 мм2 до 1,5 мм2 

 

0,25 мм2 до 0,75 мм2 

 

24 до 16 
Длина зачистки изоляции 8 мм  

3 

Инструмент Отвертка 0,4 × 2,0 мм  
Подключаемые сечения 
кабелей 

25 мм2 до 95 мм2 
AWG 4 до 4/0 

4 

Длина зачистки изоляции 35 мм 
Подключаемые сечения 
кабелей 

Жесткий 
Гибкий 
Гибкий с оконечной кабельной муфтой без 
пластмассовой втулки 
Гибкий с оконечной кабельной муфтой с 
пластмассовой втулкой 
AWG/kcmil 

0,2 мм2 до 10 мм2 
0,2 мм2 до 6 мм2 

0,25 мм2 до 6 мм2 

 

0,25 мм2 до 4 мм2 

 

24 до 8 

5 

Длина зачистки изоляции 15 мм  
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13.7.7 Подключаемые сечения кабелей для зажимов по винт 
Тип зажима под винт можно узнать из описания интерфейсов соответствующего 
компонента. 

Таблица 13- 21 Зажимы под винт 

Тип зажима под винт 
Подключаемые сечения 
кабелей 

Жесткий, гибкий 
С оконечной кабельной муфтой без 
пластмассовой втулки 
С оконечной кабельной муфтой с 
пластмассовой втулкой 

0,08 мм2 до 1,5 мм2 

0,25 мм2 до 1,5 мм2 

 

0,25 мм2 до 0,5 мм2 

Длина зачистки изоляции 7 мм 
Инструмент Отвертка 0,4 × 2,0 мм 

1 

Момент затяжки 0,22 до 0,25 Нм 
Подключаемые сечения 
кабелей 

Жесткий, гибкий 
С оконечной кабельной муфтой без 
пластмассовой втулки 
С оконечной кабельной муфтой с 
пластмассовой втулкой 

0,14 мм2 до 1,5 мм2 

0,25 мм2 до 1,5 мм2 

 

0,25 мм2 до 0,5 мм2 

Длина зачистки изоляции 7 мм 
Инструмент Отвертка 0,4 × 2,5 мм 

1_1 

Момент затяжки 0,22 до 0,25 Нм 
Подключаемые сечения 
кабелей 

Жесткий, гибкий 
С оконечной кабельной муфтой без 
пластмассовой втулки 
С оконечной кабельной муфтой с 
пластмассовой втулкой 

0,08 мм2 до 2,5 мм2 

0,5 мм2 до 2,5 мм2 

 

0,5 мм2 до 1,5 мм2 

Длина зачистки изоляции 7 мм 
Инструмент Отвертка 0,6 × 3,5 мм 

2 

Момент затяжки 0,5 до 0,6 Нм 
Подключаемые сечения 
кабелей 

Гибкий 
С оконечной кабельной муфтой без 
пластмассовой втулки 
С оконечной кабельной муфтой с 
пластмассовой втулкой 

0,2 мм2 до 2,5 мм2 
0,25 мм2 до 1 мм2 

 
0,25 мм2 до 1 мм2 

Длина зачистки изоляции 9 мм 
Инструмент Отвертка 0,6 × 3,5 мм 

3 

Момент затяжки 0,5 до 0,6 Нм 
Подключаемые сечения 
кабелей 

Гибкий 
С оконечной кабельной муфтой без 
пластмассовой втулки 
С оконечной кабельной муфтой с 
пластмассовой втулкой 

0,2 мм2 до 4 мм2 

0,25 мм2 до 4 мм2 

 

0,25 мм2 до 4 мм2 

Длина зачистки изоляции 7 мм 
Инструмент Отвертка 0,6 × 3,5 мм 

4 

Момент затяжки 0,5 до 0,6 Нм 
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Тип зажима под винт 
Подключаемые сечения 
кабелей 

Гибкий 
С оконечной кабельной муфтой без 
пластмассовой втулки 
С оконечной кабельной муфтой с 
пластмассовой втулкой 

0,5 мм2 до 6 мм2 

0,5 мм2 до 6 мм2 

 

0,5 мм2 до 6 мм2 

Длина зачистки изоляции 12 мм 
Инструмент Отвертка 1,0 × 4 мм 

5 

Момент затяжки 1,2 до 1,5 Нм 
Подключаемые сечения 
кабелей 

Гибкий 
С оконечной кабельной муфтой без 
пластмассовой втулки 
С оконечной кабельной муфтой с 
пластмассовой втулкой 

0,5 мм2 до 10 мм2 

0,5 мм2 до 10 мм2 

 

0,5 мм2 до 10 мм2 

Длина зачистки изоляции 11 мм 
Инструмент Отвертка 1,0 × 4 мм 

6 

Момент затяжки 1,5 до 1,8 Нм 
Подключаемые сечения 
кабелей 

0,5 мм2 до 16 мм2 

Длина зачистки изоляции 14 мм 
Инструмент Отвертка 1,0 × 4 мм 

7 

Момент затяжки 1,5 до 1,7 Нм 

13.7.8 Использование вставок для защиты от прикосновений 

Использование вставок для защиты от прикосновений при подключении кабелей 
Вставки служат для защиты от прикосновений по EN 60529. Они должны быть удалены 
перед подключением подводки из сети и/или кабеля двигателя или адаптированы и 
после снова смонтированы. По адаптации защиты от прикосновений см. также 
"Электрическое подключение" в главе "Пластины для подключения экрана". 

Исключение: Сечение подключенных кабелей такое большое, что прикосновение к 
пальцам с резьбой и концам кабелей при закрытой крышке можно исключить. 

Следующие компоненты стандартно поставляются со вставками: 

● Активные модули питания от 36 кВт 

● Модули питания Smart от 36 кВт 

● Модули питания Basic от 100 кВт 

● Модули двигателей от 45 A 

● Активные интерфейсные модули от 80 кВт 
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Вставка Силовая часть со смонтированными 
кабелями и вставками 
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13.7.9 текер для подключения электродвигателя 

13.7.9.1 Монтаж штекера для подключения электродвигателя с механизмом фиксации 
Штекеры для подключения электродвигателя с механизмом фиксации предлагаются  
в 2 вариантах: 

● Обжимные штекеры для подготовленных кабелей двигателей 

● Резьбовой цоколь для не обжатых кабелей двигателей 

Способ монтажа штекера для подключения электродвигателя зависит от типа 
имеющегося модуля двигателя.   

 

 Примечание 

У двухдвигательных модулей сначала должен быть смонтирован и заблокирован 
задний штекер для подключения электродвигателя. 

 

Монтаж на модули двигателей без предварительно установленного фиксатора 

                                             

2

1

3

1,8 Nm 
TX20

 
Изображение 13-5 Монтаж на примере обжимного штекера 

 

1. Вкрутить фиксатор в имеющуюся резьбовую втулку в корпусе. 

2. Вставить штекер вместе с кабелем двигателя и заблокировать отверткой или 
шестигранным ключом на 4 через ¼ - оборота (90°) по часовой стрелке. 
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Монтаж на модули двигателей с предварительно установленным фиксатором 
У модулей двигателей с предварительно установленным фиксатором шаг 1 в описании 
выше не нужен. 

 
Изображение 13-6 Монтаж на примере резьбового цоколя 

 

Вставить штекер вместе с кабелем двигателя и заблокировать отверткой или 
шестигранным ключом на 4 через ¼ - оборота (90°) по часовой стрелке. 
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13.7.9.2 Монтаж штекера для подключения электродвигателя с резьбовым соединением 
Способ монтажа штекера для подключения электродвигателя с резьбовым 
соединением зависит от типа используемого модуля двигателя.  

 

 Примечание 

У двухдвигательных модулей сначала должен быть смонтирован и заблокирован 
задний штекер для подключения электродвигателя. 

 

Монтаж на модули двигателей с фиксатором 

 
Изображение 13-7 Монтаж штекера для подключения электродвигателя с резьбовым 

соединением 

 

1. Удалить фиксатор на нижней стороне корпуса с помощью отвертки TX20. 

2. Вставить штекер вместе с кабелем двигателя и прикрутить отверткой TX20. 
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Монтаж на модули двигателей без фиксатора 
При монтаже штекера для подключения электродвигателя с резьбовым соединением 
на модули двигателей без предварительно установленного фиксатора шаг 1 из 
описанной выше инструкции не нужен. 

Вставить штекер вместе с кабелем двигателя и прикрутить отверткой TX20. 

13.7.9.3 Демонтаж и кодировка 

Демонтаж штекера для подключения электродвигателя 
Демонтаж штекера для подключения электродвигателя обжатого кабеля двигателя 
может потребоваться, если кабель проводится, к примеру, через узкие кабельные 
вводы. 

 
Изображение 13-8 Штекер для подключения электродвигателя с резьбовым соединением 
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Изображение 13-9 Штекер для подключения электродвигателя, обжимная версия с 

механизмом фиксации 

 

У штекера для подключения электродвигателя с резьбовым соединением сначала 
необходимо ослабить хомут. После можно приподнять фиксатор в штекере, к примеру, 
с помощью пассатиж, и освободить кабель.   

 
Изображение 13-10 Демонтаж штекера для подключения электродвигателя с резьбовым 

соединением 

У штекера для подключения электродвигателя с механизмом фиксации сначала 
необходимо ослабить хомут. После поднять фиксатор, к примеру, с помощью отвертки. 
После можно сначала удалить Insert, а в конце кабель двигателя. 
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Изображение 13-11 Демонтаж обжимного штекера с механизмом фиксации 

Кодирование штекера для подключения электродвигателя 
Ниже представлено кодирование штекера для подключения электродвигателя на 
примере штекера с резьбовым соединением. Кодирование помогает избежать 
спутываний, особенно в случае двухдвигательных модулей.   

 
Изображение 13-12 Кодирование штекера для подключения электродвигателя 

Кодировочные носики входят в объем поставки кабелей двигателей и резьбовых 
цоколей (штекер для подключения электродвигателя с механизмом фиксации и 
резьбовым соединением). 
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13.7.10 Силовой штекер (X1/X2) 

Конструкция и монтаж силового штекера с зажимами под винт 

-

 
Изображение 13-13 Конструкция и монтаж силового штекера (X1/X2)   

Отвертка: 1) SZS 0,6 x 3,5; 2) SZS 1,0 x 4,0; 3) Torx TX20 

 
Изображение 13-14 Размеры: Силовой штекер 
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Возможности заземления экрана 
Для заземления экранов кабелей существуют следующие возможности: 
1. Заземление экрана с помощью прилагаемой пластины для экрана 

2. Заземление экрана на зубчатой шине 

3. Заземление экрана на пластине для экрана собственной конструкции 

Заземление экрана с помощью прилагаемой пластины для экрана 

Преимущественно использовать этот тип заземления экрана. 

Таблица 13- 22 Возможности монтажа для пластины для экрана 

 

 

 

 
Прилагаемая пластина для экрана для силового 
штекера 

Фронтальное выравнивание пластины для экрана 

 

 

 

 

Боковое выравнивание пластины для экрана Боковое выравнивание пластины для экрана 
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Благодаря прилагаемой пластине для экрана и винтам (M4) пластина для экрана 
может быть закреплена под разными углами (момент затяжки 1,8 Нм). 

Заземление экрана на зубчатой шине 

Зубчатая шина должна быть размещена на расстоянии ≤ 150 мм под приводной 
группой. По возможности прокладывать тормозные жилы отдельно от  
соединений U/V/W. 

 

 Примечание 

Разгрузка кабеля от натяжений должна быть реализована пользователем.  
Макс. допустимая растягивающая нагрузка в направлении штекера составляет 100 Н. 

 

При этом варианты экран соединительных жил тормоза прокладывается вместе с 
экраном кабеля. 
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13.8 Соединение в цепи защиты и выравнивание потенциалов 

Соединения в цепи защиты 
Приводная система SINAMICS S книжного формата рассчитана на использование в 
электрошкафах с подключением защитного провода.   

Соединить место подключения защитного провода компонентов SINAMICS с местом 
подключения защитного провода электрошкафа следующим образом: 

Таблица 13- 23 Сечение кабеля для соединений в цепи защиты из меди 

Сетевой кабель в мм2 Соединение в цепи защиты в мм2 медь 
До 16 мм2 Как сетевой кабель 
От 16 мм2 до 35 мм2 16 мм2 
От 35 мм2 0,5 x сетевой кабель 

В случае отличных от меди материалов увеличить сечение до достижения как 
минимум той же проводимости. 

Все компоненты установки и машины должны быть интегрированы в концепцию 
защиты. 

Соединение в цепи защиты используемых двигателей должно осуществляться через 
кабель двигателя. По причине ЭМС заземлить эти соединения в цепи защиты на 
модуле двигателя. 

Для соблюдения предельных значений ЭМС расположить приводную группу на общей 
металлической монтажной панели. Монтажная панель должна быть соединена с 
низким полным сопротивлением с местом подключения защитного провода. 

Для заземляющего соединения участников PROFIBUS использовать медные кабели 
соответствующего сечения (> 2,5 мм²). 

Дополнительную информацию по заземлению для PROFIBUS можно найти в: 
http://www.profibus.com/fileadmin/media/wbt/WBT_Assembly_V10_Dec06/start.html 

Выравнивание потенциалов 
Монтажная панель одновременно является плоскостью выравнивания потенциалов. 
Поэтому в рамках приводной группы дополнительного выравнивания потенциалов не 
требуется. 

Если общая металлическая монтажная панель отсутствует, то обеспечить по 
возможности равнозначное выравнивание потенциалов с сечениями проводников 
согласно таблице выше или как минимум с равной проводимостью. 

Для монтажа компонентов на DIN-рейки действуют перечисленные в таблице 
параметры и для выравнивания потенциалов. Если компоненты допускают только 
маленькие сечения выводов, то использовать макс. возможное сечение, к примеру,  
6 мм2 для TM31 и SMC. Эти требования относятся и к децентрализованным 
компонентам вне электрошкафа. 

http://www.profibus.com/fileadmin/media/wbt/WBT_Assembly_V10_Dec06/start.html


 Конструкция электрошкафа и ЭМС - книжный формат 
 13.8 Соединение в цепи защиты и выравнивание потенциалов 

Силовые части книжного формата 
Справочник по аппарату, (GH2), 01/2011, 6SL3097-4AC00-0PP3 755 

 

ВНИМАНИЕ  
Между удаленными друг от друга частями установки необходимо использовать 
провод выравнивания потенциалов с мин. сечением в 25 мм². Несоблюдение может 
привести к протеканию значительных токов утечки через кабель PROFIBUS, которые 
разрушат управляющий модуль или других участников PROFIBUS. 

 

Внутри электрошкафа кабелей выравнивания потенциалов для PROFIBUS не 
требуется. Для соединений PROFIBUS между различными зданиями или частями 
зданий выравнивание потенциалов должно быть проложено параллельно кабелю 
PROFIBUS. При этом придерживаться следующих мин. сечений по IEC 60364-5-54: 

● Медь 6 мм² 

● Алюминий 16мм² 

● Сталь 50 мм² 

Дополнительную информацию по выравниванию потенциалов для PROFIBUS можно 
найти в: 
http://www.profibus.com/fileadmin/media/wbt/WBT_Assembly_V10_Dec06/start.html 

 

ЗАМЕТКА  
Несоблюдение в.у. требований по выравниванию потенциалов может нарушить 
работу интерфейсов полевой шины или вызвать неисправности у устройств. 

 

 Примечание 
PROFINET 

Директивы по конструированию и указания по защитному заземлению и выравниванию 
потенциалов для всех типов и топологий PROFINET можно найти в разделе 
DOWNLOADS по адресу: 
http://www.profibus.com 

 

http://www.profibus.com/fileadmin/media/wbt/WBT_Assembly_V10_Dec06/start.html
http://www.profibus.com
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13.9 Расположение компонентов и устройств 

13.9.1 Общая информация 
При размещении компонентов и устройств учитывается 

● Необходимая площадь 

● Монтаж проводов 

● Радиусы изгиба соединительных кабелей 
MOTION-CONNECT-кабели см. Каталог PM21 или NC61 

● Охлаждение 

● ЭМС 

Компоненты приводной группы должны монтироваться на одной монтажной плоскости 
с хорошей проводимостью, чтобы обеспечить низкое полное сопротивление между 
компонентом и монтажной плоскостью. Для этого подходят монтажные панели с 
оцинкованной поверхностью.  

Размещение осуществляется как правило централизованно в электрошкафу. 
Необходимое свободное пространство для монтажа над и под компонентом при 
определенных обстоятельствах может превысить названные в документации к 
изделию мин. интервалы. 

Компоненты могут располагаться в один или несколько рядов. При многорядной 
компоновке возможен монтаж друг над другом или при выстраивании шкафов в ряд и 
друг рядом с другом в различных секциях шкафа. 

Для определения сечения можно использовать допустимую нагрузку по току шин 
промежуточного контура в соответствующих технических данных. 

Вокруг сетевого дросселя, за исключением монтажной поверхности, сохранить 
свободное пространство для вентиляции в 100 мм. 

 

ОПАСНОСТЬ  
Если на левом конце приводной группы находится модуль двигателя шириной 50 мм 
или компонент промежуточного контура соответствующей ширины (к примеру, модуль 
торможения, модуль контроля, модуль фиксации напряжения), то удалить скобу 
промежуточного контура вместе с винтами. Вкручивание винтов без скобы 
промежуточного контура не допускается. 

У всех других модулей питания и компонентов промежуточного контура (к примеру, 
модуля конденсаторов), которые шире 50 мм, нельзя удалять скобу промежуточного 
контура. 

Следствием несоблюдения могут стать ущерб и несчастные случаи. 
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13.9.2 Допустимая нагрузка шины промежуточного контура 
Допустимая нагрузка шины промежуточного контура обязательно должна соблюдаться 
при проектировании и конструировании приводной группы. Макс. допустимая нагрузка 
шины промежуточного контура разная для модулей различной ширины. 

Таблица 13- 24 Макс. допустимая нагрузка шины промежуточного контура 

Допустимая нагрузка 
шины промежуточного 
контура 

Компоненты 

100 A • Модули двигателей шириной от 50 мм до 100 мм 
• Компоненты промежуточного контура 

150 A • Модули двигателей шириной от 50 мм до 100 мм с усиленными шинами 
промежуточного контура 

200 A • Модули двигателей шириной от 150 мм до 300 мм 

Для расчета нагрузки шины промежуточного контура токи промежуточного контура Id 
подключенных модулей двигателей складываются. Если при запланированном 
проектировании допустимая нагрузка по току шины промежуточного контура 
превышается, то предлагается два пути решения: 

● С разводкой питания по центру: Построение приводной группы с питанием влево и 
право (см. ниже) 

● Использование еще одного модуля питания 

 

 Примечание 

Примеры ниже основываются на одновременном использовании и загруженности 
модулей двигателей с ном. выходным током In. Значения токов промежуточного 
контура были взяты из технических данных модулей двигателей в Справочнике по 
оборудованию "Силовые части книжного формата". 

 



Конструкция электрошкафа и ЭМС - книжный формат  
13.9 Расположение компонентов и устройств 

 Силовые части книжного формата 
758 Справочник по аппарату, (GH2), 01/2011, 6SL3097-4AC00-0PP3 

Пример 1: 
Подключение нескольких модулей двигателей с разным допустимым током шины 
промежуточного контура к одному модулю питания 

1

2

3

4

 
1 Допустимая нагрузка шины промежуточного контура 
2 Нагрузка шины промежуточного контура: Ток промежуточного контура Id при ном. выходном  

токе IN модуля двигателя 
3 Увеличение нагрузки шины промежуточного контура 
4 Ток двигателя = ном. выходной ток IN модуля двигателя 

Изображение 13-15 Регулярная компоновка с запиткой вправо в промежуточный контур, перегрузка шины 
промежуточного контура отсутствует 
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Силовые части книжного формата 
Справочник по аппарату, (GH2), 01/2011, 6SL3097-4AC00-0PP3 759 

Пример 2: 
Подключение нескольких модулей двигателей с разным допустимым током шины 
промежуточного контура к модулю питания с разводкой питания по центру   

1

2

3

4

 
1 Допустимая нагрузка шины промежуточного контура 
2 Нагрузка шины промежуточного контура: Ток промежуточного контура Id при ном. выходном  

токе IN модуля двигателя 
3 Увеличение нагрузки шины промежуточного контура 
4 Ток двигателя = ном. выходной ток IN модуля двигателя 

Изображение 13-16 С разводкой питания по центру - запитка влево и вправо в промежуточный контур 

С разводкой питания по центру с модулями двигателей справа и слева от модуля 
питания может быть скомпонован с учетом допустимой нагрузки по току со всеми 
модулями питания.  
Исключение: Модули питания Smart 5 кВт и 10 кВт   

 

 Примечание 

При модулях питания Smart 5 кВт и 10 кВт приводная группа должна собираться 
вправо! 
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 Силовые части книжного формата 
760 Справочник по аппарату, (GH2), 01/2011, 6SL3097-4AC00-0PP3 

13.9.3 Однорядная приводная группа 
Компоненты, в первую очередь из-за допустимой нагрузки по току шин 
промежуточного контура и их функции, должны располагаться согласно следующему 
правилу. Слева направо:   

● Модуль питания 

● Модули двигателей в зависимости от их мощности, от большей мощности к 
меньшей 

● Компоненты промежуточного контура, к примеру, модуль торможения, модуль 
контроля, модуль конденсаторов 

 
Изображение 13-17 Пример однорядной приводной группы с внутренним воздушным 

охлаждением 
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 13.9 Расположение компонентов и устройств 

Силовые части книжного формата 
Справочник по аппарату, (GH2), 01/2011, 6SL3097-4AC00-0PP3 761 

 
Изображение 13-18 Пример однорядной приводной группы с Cold-Plate 
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 Силовые части книжного формата 
762 Справочник по аппарату, (GH2), 01/2011, 6SL3097-4AC00-0PP3 

13.9.4 Многорядная приводная группа 

13.9.4.1 Правила монтажа 

Исполнение многорядной приводной группы 
Следующие моменты должны быть учтены при компоновке многорядной приводной 
группы: 

● Экранировать отдельные жилы и заземлить экран с обеих сторон. 

● Продолжение промежуточного контура с адаптером промежуточного контура 
(монтаж см. главу "Принадлежности") вне компонентов выполняется 
одножильными, тонкопроволочными и экранированными кабелями, которые 
должны быть проложены стойкими к короткому замыканию и замыканию на землю. 

● Расстояние между рядами модулей зависит прежде всего от соответствующих 
межсоединений, сечения провода и радиуса изгиба подключаемых силовых 
кабелей. 

● Температура на входе всасываемого для охлаждения модуля воздуха не должна 
превышать 40 °C (со снижением номинальных значений параметров - не выше 
55 °C). Это должно быть обеспечено за счет правильного направления потока 
воздуха, за счет расстояния между рядами модулей или за счет дефлекторов. 

ВНИМАНИЕ  
 

Запрещено прокладывать сигнальные кабели параллельно силовым кабелям. 

  Примечание 

При запитке справа на приводной группе (к примеру, при многорядной компоновке) 
действую перечисленные в главе "Однорядная приводная группа" правила в 
обратной последовательности.  

Это значит: Расположение модулей двигателей в зависимости от их мощности, 
начиная от большей мощности к меньшей и на конце компоненты промежуточного 
контура, к примеру, модуль торможения. 
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 13.9 Расположение компонентов и устройств 

Силовые части книжного формата 
Справочник по аппарату, (GH2), 01/2011, 6SL3097-4AC00-0PP3 763 

Правила проводки для DRIVE-CLiQ 
См. Руководство по вводу в эксплуатацию 

Выбор адаптера промежуточного контура и адаптера питания промежуточного контура 

Таблица 13- 25 Обзор адаптеров питания промежуточного контура и адаптеров промежуточного контура 

 Подходит для модуля 
шириной 

Макс. подсоединяемое 
сечение 

Макс. допустимый ток 

Адаптер питания промежуточного контура (отходящий фидер вверх) 
6SL3162-2BD00-0AAx 50 мм, 100 мм 10 мм2 43 A 
6SL3162-2BM00-0AAx 150 мм, 200 мм, 300 мм 95 мм2 240 A 
Адаптер промежуточного контура (отходящий фидер в сторону) 
6SL3162-2BM01-0AAx все 95 мм2 240 A 
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 Силовые части книжного формата 
764 Справочник по аппарату, (GH2), 01/2011, 6SL3097-4AC00-0PP3 

13.9.4.2 Примеры многорядной компоновки 

 
Изображение 13-19 Пример двухрядной компоновки с компонентами шириной от 150 до 300 мм 
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Силовые части книжного формата 
Справочник по аппарату, (GH2), 01/2011, 6SL3097-4AC00-0PP3 765 

 
Изображение 13-20 Пример подключения двухрядной приводной группы 
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 Силовые части книжного формата 
766 Справочник по аппарату, (GH2), 01/2011, 6SL3097-4AC00-0PP3 

 
Изображение 13-21 Пример трехрядной компоновки с компонентами шириной от 50 до 200 мм 
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Силовые части книжного формата 
Справочник по аппарату, (GH2), 01/2011, 6SL3097-4AC00-0PP3 767 

13.10 Указания по охлаждению Cold Plate 

13.10.1 Общая информация 
Охлаждение Cold-Plate это возможный способ охлаждения для силовых частей 
SINAMICS S120 книжного формата. Плоская алюминиевая панель охлаждения  
(Cold-Plate), находящаяся на задней стороне устройств, используется при охлаждении 
Cold-Plate в качестве теплового интерфейса. 

Охлаждение Cold-Plate подходит в первую очередь для машинных концепций,  
в которых 

● Имеется высокий уровень загрязнения в окружении машины (к примеру, текстиль, 
дерево). 

– Благодаря снижению потерь тепла внутри шкафа упрощается охлаждение 
герметизированного электрошкафа (IP54). 

● В процессе уже имеется контур жидкостного охлаждения. 

– Имеющийся контур охлаждения может использоваться для внешнего 
охлаждения активных компонентов с Cold-Plate. 

Для исполнения охлаждения существует две возможности:   

1. Охлаждение Cold-Plate с внешним воздушным радиатором 
Как правило, все компоненты приводной группы прикручиваются к расположенным 
вне электрошкафа ребрам охлаждения воздушного радиатора. 

2. Охлаждение Cold-Plate с внешним жидкостным радиатором 
Как правило, все компоненты приводной группы прикручиваются к расположенному 
вне электрошкафа жидкостному радиатору. 
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 Силовые части книжного формата 
768 Справочник по аппарату, (GH2), 01/2011, 6SL3097-4AC00-0PP3 

1 2

 
1 Компоненты Cold-Plate на внешнем воздушном радиаторе 
2 Компоненты Cold-Plate на внешнем жидкостном радиаторе 

Изображение 13-22 Обзор способов охлаждения для приводных групп с Cold-Plate 



 Конструкция электрошкафа и ЭМС - книжный формат 
 13.10 Указания по охлаждению Cold Plate 

Силовые части книжного формата 
Справочник по аппарату, (GH2), 01/2011, 6SL3097-4AC00-0PP3 769 

13.10.2 Cold-Plate с внешним воздушным радиатором 

13.10.2.1 Конструкция и граничные условия 
При охлаждении приводной группы Cold-Plate с внешним воздушным радиатором 
должны быть соблюдены перечисленные ниже условия.   

Обязательные граничные условия: 

1. Макс. температура внутри шкафа составляет 40 °C (температура приточного 
воздуха силовых частей). Макс. температура внутри шкафа со снижением ном. 
значений параметров составляет 55 °C, данные см. "Технические характеристики". 

2. Макс. допустимая температура радиатора зависит от модуля и может быть взята из 
"Технических данных". Датчик температуры в силовой части измеряет температуру 
и может быть считан через параметр r0037. 

3. Избегать образования конденсата в устройствах за счет мер со стороны установки. 
(см. также главу "Защита от образования конденсата" в "Контур охлаждения и 
свойства охлаждающего вещества") 

  Примечание 

Если компоненты монтируются в герметизированный электрошкаф, то во 
избежание скоплений тепла установить внутренний вентилятор, обеспечивающий 
воздушный поток. Рекомендуется расположить вентилятор над модулем, чтобы 
достичь эффективного прохождения (всасывания). 

Если по технологическим причинам ограничение температуры в электрошкафу до 
макс. 40°C невозможно, то потребуются дополнительные мероприятия.  
Просьба связаться с горячей линией (см. предисловие).  

Расположить силовые части таким образом, чтобы мощности (потерь) распределялись 
бы равномерно. При этом необходимо учитывать допустимые нагрузки по току шин 
промежуточного контура различных модулей (см. "Технические данные" модулей). 
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 Силовые части книжного формата 
770 Справочник по аппарату, (GH2), 01/2011, 6SL3097-4AC00-0PP3 

13.10.2.2 Пример конструкции - Cold-Plate с внешним воздушным радиатором 

Передняя сторона электрошкафа 

 
Изображение 13-23 Пример конструкции электрошкафа с силовыми частями Cold-Plate и внешним  

воздушным радиатором 

Структура: 
● Питание: Активный модуль питания 36 кВт 
● 4 однодвигательных модуля 
● Модуль контроля 
● Внутренний вентилятор в верхней части электрошкафа 
● Общий внешний воздушный радиатор 
Для оптимального использования внешнего воздушного радиатора компоненты 
должны быть расположены таким образом, чтобы был возможен равномерный отвод 
тепла на поверхность внешнего радиатора. Это означает, что рядом с большой по 
возможности должна располагаться силовая часть меньшего размера. При этом 
учитывать допустимую нагрузку по току шин промежуточного контура. 
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Силовые части книжного формата 
Справочник по аппарату, (GH2), 01/2011, 6SL3097-4AC00-0PP3 771 

Задняя сторона электрошкафа 

 
Изображение 13-24 Задняя сторона электрошкафа 

В этом примере два осевых вентилятора диаметром 150 мм обеспечивают 
принудительную конвекцию. Для этого ребристый радиатор на задней стороне 
расположен в воздушном канале (глубиной приблизительно 150 мм). Дополнительные 
дефлекторы по сторонам улучшают подвод воздуха и обеспечивают значительное 
улучшение охлаждения силовых частей. 
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 Силовые части книжного формата 
772 Справочник по аппарату, (GH2), 01/2011, 6SL3097-4AC00-0PP3 

Пример внешнего воздушного радиатора 

 
Изображение 13-25 Пример воздушного радиатора 

Рекомендуются воздушные радиаторы из алюминия.  
Радиатор и вентилятор должны быть рассчитаны на отводимую мощность потерь. 
Возникающая мощность потерь для каждого компонента в ном. режиме может быть 
взята из "Технических данных". (В прерывистом режиме работы возникают 
соответствующие более низкие средние мощности потерь).  
Радиаторы и вентиляторы не являются составной частью поставки. 
Рекомендованными поставщиками для радиаторов являются:  

фирма Alcan, Singen: http://www.alcan.com 

фирма Sykatec, Erlangen: http://www.sykatec.de  
 

 Примечание 

Монтажная поверхность радиатора (глубина шероховатости, плоскостность) должна 
соответствовать названным в главе "Монтаж" требованиям соответствующего 
компонента Cold-Plate.  

 

http://www.alcan.com
http://www.sykatec.de
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13.10.3 Cold-Plate с внешним жидкостным радиатором 

13.10.3.1 Конструкция и граничные условия 
При использовании внешнего жидкостного радиатора силовые части монтируются 
вместе на общую панель, которая омывается охлаждающей жидкостью, охлаждая тем 
самым силовые части. Размер жидкостного радиатора может быть оптимизирован на 
размер приводной группы.  

Обязательные граничные условия 

1. Макс. температура внутри шкафа составляет 40 °C (температура приточного 
воздуха силовых частей). Макс. температура внутри шкафа со снижением ном. 
значений параметров составляет 55 °C, данные см. "Технические характеристики". 

2. Макс. допустимая температура радиатора зависит от модуля и может быть взята из 
"Технических данных". Датчик температуры в силовой части измеряет температуру 
и может быть считан через параметр r0037. 

3. Избегать образования конденсата в устройствах за счет мер со стороны установки. 
(см. также главу "Защита от образования конденсата" в "Контур охлаждения и 
свойства охлаждающего вещества"). 
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 Силовые части книжного формата 
774 Справочник по аппарату, (GH2), 01/2011, 6SL3097-4AC00-0PP3 

13.10.3.2 Пример конструкции - Cold-Plate с внешним жидкостным радиатором 

 
Изображение 13-26 Пример приводной группы Cold-Plate с внешним жидкостным охлаждением 

Структура: 

● Питание: Активный модуль питания 55 кВт 

● 7 однодвигательных модулей 

● 3 внутренних вентилятора в верхней части электрошкафа 

● Один общий внешний жидкостный радиатор (1200 мм x 480 мм) 

 

Радиаторы и вентиляторы не входят в объем поставки. 
Рекомендуемый поставщик жидкостных радиаторов: 
Фирма DAU Ges.m.b.H & CO.KG., Ligist: http://www.dau-at.com 

Фирма Rittal: http://www.rittal.de/dcp  

http://www.dau-at.com
http://www.rittal.de/dcp
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Силовые части книжного формата 
Справочник по аппарату, (GH2), 01/2011, 6SL3097-4AC00-0PP3 775 

13.11 Указания по охлаждению электрошкафа 

13.11.1 Общая информация 
Возможностями охлаждения электрошкафа среди прочего являются:   

● Вентиляторы с фильтрами 

● Теплообменники 

● Охладители 

● Жидкостное охлаждение 

● Внешнее воздушное охлаждение 

● Внешнее жидкостное охлаждение 

Возможность должна быть выбрана согласно имеющимся условиям окружающей 
среды и требуемой производительностью по теплосъему. 

Подвод воздуха внутри электрошкафа и указанные здесь свободные пространства  
для вентиляции должны соблюдаться. В этих зонах не должны 
прокладываться/монтироваться никакие другие компоненты и провода/кабели.  

 

ВНИМАНИЕ  
Если инструкции по монтажу устройств SINAMICS в электрошкафу не соблюдаются, 
то это может привести к снижению срока службы компонентов и их 
преждевременному отказу. 

 

 Примечание 

При размещении сетевого дросселя не рекомендуется монтировать его в тот же 
электрошкаф (расстояние до 0,5 м). При необходимости дроссель может быть 
смонтирован на радиатор.  

 

Следующие спецификации следует принимать во внимание при монтаже приводной 
системы SINAMICS: 

● Свободное пространство для вентиляции 

● Разводка кабелей 

● Подвод воздуха, кондиционеры 
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Таблица 13- 26 Свободные пространства для вентиляции над и под компонентом 

Компонент Заказной номер Расстояние [мм] 
CU320/CU320-2 DP 6SL3040-0MA00-0AAx 80 
SMCxx 6SL3055-0AA00-5xAx 50 
TM15 6SL3055-0AA00-3FAx 50 
TM31 6SL3055-0AA00-3AAx 50 
TM41 6SL3055-0AA00-3PAx 50 
Сетевой фильтр для модуля питания 
5 кВт - 120 кВт 

 
6SL3000-0BExx-xAAx 

 
100 

Активный интерфейсный модуль 
16 кВт 
36 кВт 
50 кВт 
80 кВт 
120 кВт 

 
6SL3100-0BE21-6ABx 
6SL3100-0BE23-6ABx 
6SL3100-0BE25-5ABx 
6SL3100-0BE28-0ABx 
6SL3100-0BE31-2ABx 

 
80 

Сетевой дроссель для активного 
модуля питания 
16 кВт – 120 кВт 

 
6SN1111-0AA00-xxAx 

 
100 

Сетевой дроссель для модуля 
питания Basic 
20 кВт - 100 кВт 

 
6SL3000-0CExx-0AAx 

 
100 

Сетевой дроссель для модуля 
питания Smart 
5 кВт – 36 кВт 

 
6SL3000-0CExx-0AAx 

 
100 

Активный модуль питания 
16 кВт – 55 кВт 
80 кВт – 120 кВт 

 
6SL3130-7TExx-xAAx 
6SL3130-7TExx-xAAx 

 
80 
80 (дополнительно 50 перед 
вентилятором) 

Модуль питания Smart книжного 
формата 
5 кВт – 36 кВт 

 
 
6SL3130-6AExx-0AAx 

 
 
80 

Модуль питания Smart книжного 
компактного формата 
16 кВт 

 
 
6SL3430-6TE21-6AAx 

 
 
80 

Модуль питания Basic  
20 кВт – 100 кВт 

6SL3130-1TExx-xAAx  80 

Модуль двигателя книжного формата 
< 132 A 

6SL312x-1TExx-xAAx 80 

Модуль двигателя книжного формата 
132 A и 200 A 

6SL312x-1TE3x-xAAx 80 (дополнительно 50 перед 
вентилятором) 

Модуль двигателя книжного 
компактного формата 
1,7 A до 18 A 

 
 
6SL3420-xTExx-xAAx 

 
 
80 

Модуль торможения 6SL3100-1AE31-0AAx 80 
Модуль контроля 6SL3100-1DE22-0AAx 80 
Модуль конденсаторов 6SL3100-1CE14-0AAx 80 

Данные по свободному пространству для вентиляции при двухрядной конструкции 
можно найти в главе: "Приводная группа". 
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Изображение 13-27 Свободные пространства для вентиляции, книжный формат,  

приводная группа, при внутреннем воздушном охлаждении 
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Изображение 13-28 Свободные пространства для вентиляции, книжный формат,  

приводная группа, при внешнем воздушном охлаждении 
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Изображение 13-29 Брызговик при внешнем охлаждении 
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Изображение 13-30 Свободные пространства для вентиляции у компонентов 300 мм с 

пристроенным приборным вентилятором 
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Изображение 13-31 Свободные пространства для вентиляции, модули для DIN-рейки  

(к примеру, VSM, SMC, TM, DMC) 
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13.11.2 Указания по вентиляции 
Устройства SINAMICS охлаждаются принудительно с помощью встроенных 
вентиляторов и частично через естественную конвекцию.  

По компонентам охлаждающий воздух должен протекать вертикально снизу (холодная 
область) вверх (через нагревающуюся при работе область). 

При использовании вентиляторов с фильтрами, теплообменников или кондиционеров 
соблюдать правильное направление подачи воздуха. Также должно быть обеспечено 
удаление теплого воздуха вверху. Соблюдать свободное пространство для 
вентиляции мин. в 80 мм над и под компонентом. 

 

ЗАМЕТКА  
Вывести подключенные сигнальные и силовые кабели на компоненты таким образом, 
чтобы они не закрывали вентиляционных отверстий. 

Следует избегать прямого обдува электронных устройств холодным воздухом. 
 

 Примечание 

Расстояние от выдувного отверстия кондиционера до электронных устройств должно 
составлять мин. 200 мм. 

 

 Примечание 

Если компоненты монтируются в герметизированный электрошкаф, то во избежание 
скоплений тепла установить внутренний воздухоохладитель, обеспечивающий 
воздушный поток. Рекомендуется расположить вентилятор над компонентом, чтобы 
достичь эффективного прохождения (всасывания). 
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Изображение 13-32 Примеры вентиляции электрошкафа 

 

ВНИМАНИЕ  
Выбрать подвод воздуха и расположение холодильной установки таким образом, 
чтобы исключить образование конденсата. При необходимости следует смонтировать 
систему подогрева электрошкафа.  

 

При использовании кондиционеров помнить, что из-за охлаждения воздуха в 
кондиционере относительная влажность выдуваемого воздуха увеличивается и при 
определенных обстоятельствах может превысить точку росы. Ели относительная 
влажность поступающего в устройства SINAMICS воздуха длительное время 
превышает 80 %, то в устройстве возможен отказ изоляции из-за электрохимических 
реакций (см. главу: Обзор системы). С помощью, к примеру, дефлекторов обеспечить 
возможность смешивания выдуваемого из кондиционера холодного воздуха с теплым 
воздухом шкафа до поступления воздуха в устройства. За счет смешивания с теплым 
воздухом из шкафа относительная влажность воздуха падает до некритических 
значений.  
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13.11.3 Указания по вентиляции для Cold-Plate 

Указания по вентиляции для Cold-Plate 
Устройства SINAMICS при охлаждении Cold-Plate всегда должны подвергаться 
принудительной вентиляции с помощью вентилятора внутри электрошкафа, или 
использовать другие пригодные средства.  

При использовании внешнего воздушного радиатора требуется дополнительная 
принудительная вентиляция с помощью вентиляторов вне электрошкафа, или 
использовать другие пригодные средства.  

Измерение температуры 

Температура силовых частей может считываться через параметр r0037.  

Предельные температуры 

1. Макс. температуру радиатора можно посмотреть в "технических данных" силовых 
частей. 

2. Макс. температуру внутри электрошкафа можно посмотреть в технических данных 
силовых частей. 

Меры по соблюдению предельных температур 

1. Установка одного или нескольких вентиляторов. 

2. Приводная группа при необходимости может работать с ухудшением 
характеристик. 
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13.11.4 Указания по проектированию холодильной установки 
Для выбора холодильных установок изготовители предлагают программы расчета.  
Для этого всегда необходима мощность потерь установленных в шкаф компонентов и 
устройств. 

Физическая связь представлена в примере ниже. 

q = Q - k x A x ΔT 

Формула для расчета мощности потерь 

q = тепловая мощность, которая должна отводиться охладителем [Вт] 

Q = мощность потерь [Вт] 

∆T = перепад температур между помещением и внутренней полостью шкафа [K] 

k = коэффициент теплообмена, к примеру, стальной лист, окрашенный 5,5 [Вт/(м2 * K)] 

A = открытая поверхность шкафа [м2] 

Таблица 13- 27 Пример расчета мощности потерь конфигурации привода   

Компонент Число Общая мощность потерь [Вт] 
(включая потери электроники)  

Суммарная мощность  
потерь [Вт] 

CU320 1 20 20 
Сетевой фильтр 1 90 90 
Сетевой дроссель 1 250 250 
Активный модуль  
питания 36 кВт 

1 666 666 

Модуль двигателя 18 A 2 185,4 370,8 
Модуль двигателя 30 A 3 311,6 934,8 
SMC 5 10 50 
SITOP 20 1 53 53 
Сетевой контактор 1 12 12 
Всего: 2446,6 

Допущение: 

Открытая поверхность электрошкафа А = 5 м2 

Перепад температур между помещением и внутренней полостью шкафа ∆T = 10 K 

q = 2446,6 W - 5,5 Вт/(м2 K) * 5 м2 * 10 K = 2171,6 Вт 
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13.12 Мощность потерь компонентов в ном. режиме 

13.12.1 Общая информация 
В таблицах ниже перечислены мощности потерь всех компонентов в ном. режиме. 
Параметры действуют для следующих условий:   

● Напряжение сети для модулей питания 400 В 

● Частота модуляции модулей двигателей 4 кГц 

● Ном. частота модуляции активных модулей питания 8 кГц 

● Работа компонентов с ном. мощностью 

Сумма потерь соответствующей силовой части (модуль питания, модуль двигателя) 
складывается из мощности потерь и соответствующей потери электроники силовой 
части. 
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13.12.2 Мощности потерь для управляющих модулей, модулей датчиков и других 
системных компонентов 

Таблица 13- 28 Обзор мощности потерь в ном. режиме для управляющих модулей, 
модулей датчиков и других системных компонентов 

 Единица Мощность потерь 
Управляющие модули и опциональные платы 
CU320-2 Вт 24 
TB30 Вт < 3 
CBC10 Вт < 3 
CBE20 Вт 2,8 
Модули датчиков 
SMC10 Вт < 10 
SMC20 Вт < 10 
SMC30 Вт < 10 
SME20/25 Вт ≤ 4 
SME120/125 Вт ≤ 4,5 
Терминальные модули 
TM15 Вт < 3 
TM31 Вт < 10 
TM41 Вт 12 
TM54F Вт 4,5 
Дополнительные системные компоненты 
VSM10 Вт < 10 
Компоненты промежуточного контура 
Модуль торможения книжного 
формата 

Вт 20 

Модуль торможения книжного 
компактного формата 

Вт < 40 

Модуль конденсаторов Вт 25 
Модуль контроля 
Сеть 
Промежуточный контур 

 
Вт 

 
70 
65 

Модуль фиксации напряжения Вт 50 
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13.12.3 Мощности потерь для сетевых фильтров и сетевых дросселей 

Таблица 13- 29 Обзор мощности потерь в ном. режиме для сетевых фильтров и сетевых 
дросселей 

 Единица Мощность потерь 
Базовый сетевой фильтр для активных модулей питания 
16 кВт Вт 16 
36 кВт Вт 26 
55 кВт Вт 43 
80 кВт Вт 56 
120 кВт Вт 73 
Базовый сетевой фильтр для активных модулей питания с активным интерфейсным модулем 
16 кВт Вт 16 
36 кВт Вт 26 
55 кВт Вт 43 
80 кВт Вт 56 
120 кВт Вт 73 
Широкополосный сетевой фильтр для активных модулей питания 
16 кВт Вт 70 
36 кВт Вт 90 
55 кВт Вт 110 
80 кВт Вт 150 
120 кВт Вт 200 
Базовый сетевой фильтр для модулей питания Smart 
5 кВт Вт 5 
10 кВт Вт 9 
16 кВт Вт 16 
36 кВт Вт 26 
55 кВт Вт 43 
Базовый сетевой фильтр для модулей питания Basic 
20 кВт Вт 16 
40 кВт Вт 26 
100 кВт Вт 73 
Активные интерфейсные модули 
16 кВт Вт 270 1) 
36 кВт Вт 340 1) 
55 кВт Вт 380 1) 
80 кВт Вт 490 1) 
120 кВт Вт 585 1) 
Сетевые дроссели для активных модулей питания 
16 кВт Вт 170 
36 кВт Вт 250 
55 кВт Вт 350 
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 Единица Мощность потерь 
80 кВт Вт 450 
120 кВт Вт 590 
Сетевые дроссели для модулей питания Smart 
5 кВт Вт 62 
10 кВт Вт 116 
16 кВт Вт 110 
36 кВт Вт 170 
55 кВт Вт 200 
Сетевые дроссели для модулей питания Basic 
20 кВт Вт 130 
40 кВт Вт 270 
100 кВт Вт 480 

1) Относительно UПК 600В 

13.12.4 Мощности потерь для силовых частей с внутренним воздушным 
охлаждением 

Таблица 13- 30 Обзор мощности потерь в ном. режиме для силовых частей с внутренним 
воздушным охлаждением (включая потери электроники) 

 Единица Мощность потерь 
Активные модули питания 
16 кВт Вт 282,8 
36 кВт Вт 666 
55 кВт Вт 945,6 
80 кВт Вт 1383,6 
120 кВт Вт 2243,2 
Модули питания Smart книжного формата 
5 кВт Вт 79,2 
10 кВт Вт 141,6 
16 кВт Вт 187,8 
36 кВт Вт 406 
55 кВт Вт 665,6 
Модули питания Smart книжного компактного формата 
16 кВт Вт 187,8 
Модули питания Basic 
20 кВт Вт 144 
40 кВт Вт 283,6 
100 кВт Вт 628 
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 Единица Мощность потерь 
Однодвигательные модули книжного формата 
3 A Вт 50,4 
5 A Вт 75,4 
9 A Вт 100,4 
18 A Вт 185,4 
30 A Вт 309,2 
45 A Вт 455,2 
60 A Вт 615,2 
85 A Вт 786 
132 A Вт 1270,4 
200 A Вт 2070,4 
Однодвигательные модули книжного компактного формата 
3 A Вт 68 1) 
5 A Вт 98 1) 
9 A Вт 100,4 
18 A Вт 185,4 
Двухдвигательные модули книжного формата 
3 A Вт 97,6 
5 A Вт 132,6 
9 A Вт 187,6 
18 A Вт 351,2 
Двухдвигательные модули книжного компактного формата 
1,7 A Вт 114 1) 
3 A Вт 134 1) 
5 A Вт 194 1) 

1) Мощность потерь при 8 кГц 
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13.12.5 Мощности потерь для силовых частей с внешним воздушным 
охлаждением 

Таблица 13- 31 Обзор мощности потерь в ном. режиме для силовых частей с внешним воздушным 
охлаждением (включая потери электроники) 

 Единица Внутренняя 
мощность потерь 1) 

Внешняя мощность 
потерь 

Общая мощность 
потерь 

Активные модули питания 
16 кВт Вт 82,8 (60 + 22,8) 200 282,8 
36 кВт Вт 171 (135 + 36,0) 495 666 
55 кВт Вт 245,6 (200 + 45,6) 700 945,6 
80 кВт Вт 338,6 (305 + 33,6) 1045 1383,6 
120 кВт Вт 533,2 (490 + 43,2) 1710 2243,2 
Модули питания Smart 
5 кВт Вт 41,2 (22 + 19,2) 38 79,2 
10 кВт Вт 66,6 (45 + 21,6) 75 141,6 
16 кВт Вт 64,8 (42 + 22,8) 123 187,8 
36 кВт Вт 116 (80 + 36) 290 406 
55 кВт Вт 185,6 (140 + 45,6) 480 665,6 
Однодвигательные модули 
3 A Вт 35,4 (15 + 20,4) 15 50,4 
5 A Вт 43,4 (23 + 20,4) 30 73,4 
9 A Вт 55,4 (35 + 20,4) 45 100,4 
18 A Вт 95,4 (75 + 20,4) 90 185,4 
30 A Вт 99,2 (80 + 19,2) 210 309,2 
45 A Вт 135,2 (110 + 25,2) 320 455,2 
60 A Вт 160,2 (135 + 25,2) 455 615,2 
85 A Вт 196 (160 + 36,0) 590 786 
132 A Вт 270,4 (250 + 20,4) 1000 1270,4 
200 A Вт 455,4 (435 + 20,4) 1615 2070,4 
Двухдвигательные модули 
3 A Вт 62,6 (35 + 27,6) 35 97,6 
5 A Вт 72,6 (45 + 27,6) 60 132,6 
9 A Вт 92,6 (65 + 27,6) 95 187,6 
18 A Вт 111,2 (80 + 31,2) 240 351,2 

1) Мощность потерь силовой электроники + мощность потерь электроники 24 В 
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13.12.6 Мощности потерь для силовых частей с Cold-Plate 
При охлаждении с Cold-Plate только часть мощности потерь остается в электрошкафу. 
В таблице ниже перечислена внутренняя и внешняя мощность потерь компонентов. 

Таблица 13- 32 Обзор мощности потерь в ном. режиме для силовых частей с Cold-Plate (включая потери 
электроники) 

 Единица Внутренняя мощность 
потерь 1) 

Внешняя мощность 
потерь 

Общая мощность 
потерь 

Активные модули питания 
16 кВт Вт 70,4 (50 + 20,4) 210 280,4 
36 кВт Вт 135,2 (110 + 25,2) 520 655,2 
55 кВт Вт 187,6 (160 + 27,6) 740 927,6 
80 кВт Вт 283,6 (250 + 33,6) 1100 1383,6 
120 кВт Вт 443,2 (400 + 43,2) 1800 2243,2 
Модули питания Smart книжного формата 
5 кВт Вт 34,4 (20 + 14,4) 40 74,4 
10 кВт Вт 56,8 (40 + 16,8) 80 136,8 
Модули питания Smart книжного компактного формата 
16 кВт Вт 56,6 (36,2 + 20,4) 130 186,6 
Модули питания Basic 
20 кВт Вт 46,6 (25 + 21,6) 95 141,6 
40 кВт Вт 71,4 (45 + 26,4) 205 276,4 
100 кВт Вт 168,4 (130 + 38,4) 450 618,4 
Однодвигательные модули книжного формата 
3 A Вт 27,6 (12 + 15,6) 18 45,6 
5 A Вт 35,6 (20 + 15,6) 35 70,6 
9 A Вт 45,6 (30 + 15,6) 50 95,6 
18 A Вт 80,6 (65 + 15,6) 100 180,6 
30 A Вт 85,6 (70 + 15,6) 220 305,6 
45 A Вт 108 (90 + 18,0) 340 448 
60 A Вт 128 (110 + 18,0) 480 608 
85 A Вт 149,2 (130 + 19,2) 620 769,2 
132 A Вт 220,4 (200 + 20,4) 1050 1270,4 
200 A Вт 370,4 (350 + 20,4) 1700 2070,4 
Однодвигательные модули книжного компактного формата 
3 A Вт 25,6 (10 + 15,6) 40 65,6 
5 A Вт 30,6 (15 + 15,6) 65 95,6 
9 A Вт 45,6 (30 + 15,6) 50 95,6 
18 A Вт 80,6 (65 + 15,6) 100 180,6 
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Двухдвигательные модули книжного формата 
2x3 A Вт 55,6 (34 + 21,6) 36 91,6 
2x5 A Вт 61,6 (40 + 21,6) 65 126,6 
2x9 A Вт 81,6 (60 + 21,6) 100 181,6 
2x18 A Вт 95,2 (70 + 25,2) 250 345,2 
Двухдвигательные модули книжного компактного формата 
2x1,7 A Вт 42 (20,4 + 21,6) 72 114 
2x3 A Вт 44 (22,4 + 21,6) 90 134 
2x5 A Вт 59 (37,4 + 21,6) 135 194 

1) Мощность потерь силовой электроники + мощность потерь электроники 24 В 
 

 

 Примечание 

В прерывистом режиме работы возникают более низкие средние мощности потерь. 
 

13.12.7 Мощности потерь для силовых частей с жидкостным охлаждением 

Таблица 13- 33 Обзор мощности потерь в ном. режиме для силовых частей с жидкостным охлаждением 
(включая потери электроники) 

 Единица Внутренняя мощность 
потерь 1) 

Внешняя мощность 
потерь 

Общая мощность 
потерь 

Активные модули питания 
120 кВт Вт 443,2 (400 + 43,2) 1800 2243,2 
Однодвигательные модули 
200 A Вт 370,4 (350 + 20,4) 1700 2070,4 

1) Мощность потерь силовой электроники + мощность потерь электроники 24 В 
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13.12.8 Потери электроники силовых частей 

Таблица 13- 34 Потери электроники для силовых частей при внутреннем/внешнем 
воздушном охлаждении 

Компонент Внутреннее/внешнее  
воздушное охлаждение 
Мощность потерь [Вт] 

3 A 20,4 
5 A 20,4 
9 A 20,4 
18 A 20,4 
30 A 19,2 
45 A 25,2 
60 A 25,2 
85 A 36,0 

132 A 20,4 

Однодвигательные модули 

200 A 20,4 
3 A 20,4 
5 A 20,4 
9 A 20,4 

Однодвигательные модули книжного 
компактного формата 

18 A 20,4 
3 A 27,6 
5 A 27,6 
9 A 27,6 

Двухдвигательные модули 

18 A 31,2 
1,7 A 27,6 
3 A 27,6 

Двухдвигательные модули книжного 
компактного формата 

5 A 27,6 
16 кВт 22,8 
36 кВт 36,0 
55 кВт 45,6 
80 кВт 33,6 

Активные модули питания 

120 кВт 43,2 
20 кВт 24 
40 кВт 33,6 

Модули питания Basic 

100 кВт 48 
5 кВт 19,2 

10 кВт 21,6 
16 кВт 22,8 
36 кВт 36,0 

Модуль питания Smart 

55 кВт 45,6 
Модуль питания Smart книжного 
компактного формата 

16 кВт 22,8 
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Таблица 13- 35 Потери электроники для силовых частей с Cold-Plate 

Компонент Cold-Plate 
Мощность потерь [Вт] 

3 A 15,6 
5 A 15,6 
9 A 15,6 
18 A 15,6 
30 A 15,6 
45 A 18,0 
60 A 18,0 
85 A 19,2 

132 A 20,4 
200 A 20,4 
2x3 A 21,6 
2x5 A 21,6 
2x9 A 21,6 

Модули двигателей книжного 
формата 

2x18 A 25,2 
3 A 15,6 
5 A 15,6 
9 A 15,6 
18 A 15,6 

2x1,7 A 21,6 
2x3 A 21,6 

Модули двигателей книжного 
компактного формата 

2x5 A 21,6 
16 кВт 20,4 
36 кВт 25,2 
55 кВт 27,6 
80 кВт 33,6 

Активные модули питания 

120 кВт 43,2 
5 кВт 14,4 Модуль питания Smart книжного 

формата 10 кВт 16,8 
Модуль питания Smart книжного 
компактного формата 

16 кВт 20,4 

20 кВт 21,6 
40 кВт 26,4 

Модули питания Basic 

100 кВт 38,4 
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Таблица 13- 36 Потери электроники для силовых частей с жидкостным охлаждением 

Компонент Жидкостное охлаждение 
Мощность потерь [Вт] 

Модуль двигателя 200 A 20,4 
Активный модуль питания 120 кВт 43,2 

13.12.9 Потери силовых частей в диапазоне частичных нагрузок 

 
Изображение 13-33 Потери в диапазоне частичных нагрузок для активных модулей питания  

и модулей питания Smart 
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Изображение 13-34 Потери в диапазоне частичных нагрузок для модулей питания Basic 

 
Изображение 13-35 Потери в диапазоне частичных нагрузок для модулей двигателей 
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13.13 Испытание изоляции 

Испытание изоляции 
Согласно EN 60204-1 выполнить на машине/установке испытание изоляции.   

Оно может быть выполнено по выбору либо как 

● проверка сопротивления изоляции, либо как 

● испытание повышенным напряжением 

. 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  
Перед испытанием обесточить и отсоединить машину/установку от сети. 

 

Проверки сопротивления изоляции 
Проверка сопротивления изоляции является предпочтительной. При выполнении 
сопротивление изоляции не должно быть ниже 1 MΩ. Измерение выполняется с 
постоянным напряжением 500 В между проводами силовых цепей 1) и цепью защиты. 
Можно выполнять испытание на отдельных участках всей установки. 

Исключение: Для определенных частей электрооборудования допускается более 
низкое значение, но не ниже 50 кΩ. 

Компоненты SINAMICS попадают под это исключение. Поэтому при этом испытании 
они должны быть отсоединены и проверены отдельно. 

Испытание повышенным напряжением 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  
Для проведения испытаний повышенным напряжением использовать испытательное 
устройство по EN 61180-2. 

 

Ном. частота испытательного напряжения должна составлять 50 Гц или 60 Гц. 

Макс. испытательное напряжение должно либо соответствовать двойному значению 
ном. напряжения для электропитания оборудования, либо составлять 1000 В. 
Использовать большее из двух значений. Макс. испытательное напряжение должно 
подаваться между проводами силовых цепей 1) и цепью защиты приблизительно в 
течение 1 с. 

Модули и устройства, не рассчитанные на такое испытательное напряжение, 
необходимо перед испытанием отсоединить. 

Модули и устройства, прошедшие испытание повышенным напряжением по своим 
стандартам, могут быть при испытании отсоединены. 
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Компоненты SINAMICS испытаны повышенным напряжением согласно EN 61800-5-1 и 
при этом испытании должны быть отсоединены. 
Если отсоединение невозможно, то закоротить входные и выходные клеммы и 
оснастить байпасом. В этом случае испытание должно быть выполнено с постоянным 
напряжением с 1,5 кратным значением испытательного переменного напряжения. 
1) Силовые цепи это цепи, гальванически связанные с сетевым напряжением. 
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Контур охлаждения и свойства охлаждающего 
вещества 14
14.1 Требования к контуру охлаждения 

14.1.1 Технические контуры охлаждения 
Технические контуры охлаждения могут быть разделены на три системы:   

1. Замкнутый контур охлаждения (рекомендуется) 
В замкнутой системе охлаждающее вещество контура охлаждения отделено от 
окружающей атмосферы, что блокирует доступ кислорода. Охлаждающее вещество 
подается только в устройства SINAMICS и в требуемые для теплоотвода 
компоненты, и, при необходимости, в двигатель. Тепло отводится косвенным 
методом через теплообменник в окружающий воздух. Система работает  
(в идеальной ситуации) без потерь охлаждающего вещества и после заполнения 
дополнительная вода не требуется. Состав охлаждающего вещества может 
целенаправленно устанавливаться, к примеру, за счет заполнения 
деминерализованной водой и добавления антикоррозионного средства и более не 
изменяется при эксплуатации или изменяется только определенным образом. 
Замкнутый контур охлаждения рекомендуется в качестве стандартного решения! 

2. Открытый контур охлаждения 
Охлаждающее вещество поступает как в устройства SINAMICS и требуемые для 
теплоотвода компоненты, так и в сторонние компоненты. 
Отдаваемое в охлаждающее вещество контура охлаждения тепло отводится через 
градирню испарением в окружающий воздух. Из-за испарения происходит 
концентрирование (загустевание) охлаждающего вещества, молекулы воды 
улетучиваются, а растворенные в охлаждающем веществе вещества остаются.  
Тем самым при эксплуатации происходит значительное изменение свойств 
охлаждающего вещества, что требует постоянного контроля и долива 
дополнительной воды. 

3. Полуоткрытый контур 
Кислород может попасть в охлаждающее вещество только через ресивер, в 
остальном как 1. Полуоткрытый контур охлаждения разрешен. 
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14.1.2 Требования к системе охлаждения 
В общем и целом, для работы силовых частей с жидкостным охлаждением нельзя 
использовать открытые системы охлаждения. Рекомендуется замкнутый контур 
охлаждения с мембранным расширительным бачком, предохранительным клапаном и 
теплообменником, соединяющим контур охлаждения с внешним противоточным 
охладителем (см. также главу "Использование теплообменников").   

Требования 
● Использовать в контуре охлаждения фильтр грубой очистки (размер  

< 100 мкм), чтобы не допустить попадания посторонних частиц. 

● Насколько это возможно, избегать смешанных установок. 

● Соблюдать допустимые давления в системе охлаждения. 

● Избегать кавитаций в системе охлаждения. 

● Предусмотреть в системе охлаждения выравнивание потенциалов между 
компонентами. 

● Избегать образования конденсата в устройствах за счет мер со стороны установки. 

● Добавить к охлаждающему веществу антикоррозийную присадку и при 
необходимости биоцид. 

● При морозоопасности необходимо предпринять меры по защите от мороза для 
эксплуатации, хранения и транспортировки, к примеру, опорожнение и продувка 
воздухом, дополнительный подогрев. 

● Соблюдать требования по свойствам охлаждающего вещества касательно 
температуры, химических характеристик и т.п. 

Рекомендации 
● Для механического разъединения устройства должны подключаться через шланги. 

● Во избежание засоров и коррозии рекомендуется дополнительно предусмотреть в 
контуре фильтр с обратной промывкой элементов (отложения материалов могут 
вымываться при работе). 

● Силовые части должны подключаться к контуру охлаждения через запорную 
арматуру, чтобы в случае предупреждения или ремонта они могли бы быть 
отключены от контура охлаждения без опорожнения всей системы охлаждения. 
Соединение между запорной арматурой и силовой частью может быть выполнено 
через шланг для холодной воды (EPDM). Никогда не перекрывать соединения 
охлаждающего вещества, если в устройстве еще находится охлаждающая 
жидкость! Причина: При расширении охлаждающей жидкости из-за нагрева 
возникает недопустимо высокое давление, которое может вызвать разрыв 
радиатора. 
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14.1.3 Проектирование охлаждающего контура 
Силовые части с жидкостным охлаждением предназначены для параллельного 
подключения к контуру охлаждения. Падение давления в общей подающей или 
обратной магистрали за счет выбора достаточного диаметра труб должен быть 
пренебрежительно малым. Между подающей и обратной магистралью имеется дифф. 
давление p. Это давление обычно создается насосом. 
Давление насоса зависит от объемного потока, поэтому давление изменяется в 
зависимости от числа подключенных компонентов. При мин. дифф. давлении p1 
(измеренном между подающей и обратной магистралью отдельного компонента) через 
каждый компонент должен проходить требуемый объемный поток охлаждающего 
вещества, чтобы обеспечить ном. мощность или ном. ток компонента. При макс. дифф. 
давлении p2 (измеренном между подающей и обратной магистралью отдельного 
компонента) объемный поток не должен вызывать повреждений компонентов,  
к примеру, из-за кавитации. При необходимости использовать редукторы в 
трубопроводе, к примеру, подпорные диски, легко доступные и простые в очистке или 
при замене. 
При отключенном насосе в системе устанавливается статическое давление. 
Статическое давление может управляться давлением подкачки мембранного 
расширительного бачка и должно составлять на стороне всасывания насоса  
мин. 30 кПа. Если статическое давление слишком низкое, то существует опасность 
повреждения насоса кавитацией при работе, при необходимости учитывать иные 
значения для мин. давления изготовителя насоса. При монтаже компонентов на 
различной высоте учитывать геодезическое давление из-за этого перепада высот  
(1 м перепада высоты соответствует 10 кПа). 
При включенном насосе в контуре охлаждения устанавливается (зависящее от места) 
гидравлическое давление, определяемое из характеристики насоса и зависящего от 
объемного протока падения давления. К падению давления силовых частей с 
жидкостным охлаждением (70 кПа для H2O) необходимо добавить падение давления в 
фильтре и возможно дополнительное падение давления в соединительных линиях.  
На падение давления в (загрязненном) фильтре и в соединительных линиях 
необходимо добавить до 50 кПа. Из точки пересечения характеристики насоса с 
падением давления всей системы охлаждения получается объемный проток Vn 
охлаждающего вещества, устанавливающийся в этой рабочей точке. 

 
Изображение 14-1 Характеристика насоса 
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Допустимое давление в системе 
Макс. допустимое давление в системе составляет 600 кПа.  
Если используется насос, выдающий более, чем макс. допустимое давление в 
системе, то за счет соответствующих мероприятий со стороны установки 
(предохранительный клапан p ≤ 600 kPa, регулирование давления или подобное) 
обеспечить невозможность превышения макс. давления.    

Допустимый перепад давления 
Макс. допустимый перепад давления для радиатора составляет 200 кПа. При более 
высоких дифф. давлениях значительно увеличивается опасность кавитации и абразии. 
Перепад давления между охлаждающим веществом в подающей и обратной 
магистрали должен быть выбран как можно более низким, чтобы можно было 
использовать насосы с плоской характеристикой. 

 
Изображение 14-2 Перепад давления в зависимости от объемного протока 
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Перепад и падение давления при использовании смесей охлаждающих веществ 
Если в качестве охлаждающего вещества используется смесь из Antifrogen N и H2O,  
то рассчитать ном. давление согласно соотношению компонентов смеси. Для 
дозировки Antifrogen N в 45% падение давления компонента указано в таблице ниже 
для разных температур охлаждающего вещества.    

Таблица 14- 1 Падение давления при различных температурах охлаждающего вещества для  
Antifrogen N/H2O: 45 % 

dV/dt H2O 
[л/мин] 

dP H2O 
[кПа] 

dP Antifrogen N 
0 °C 
[кПа] 

dP Antifrogen N 
20 °C 
[кПа] 

dP Antifrogen N 
45 °C 
[кПа]  

dP Antifrogen N 
50 °C 
[кПа] 

8 70 121 97 81 78 

 

В зависимости от смеси охлаждающего вещества из Antifrogen N и воды и 
температуры получаются иные характеристики для падения давления через 
радиаторы как функция объемного протока.   

 
Изображение 14-3 Перепад давления в зависимости от объемного протока 
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Рабочее давление 
Рабочее давление определяется в зависимости от гидродинамики потока в подающей 
и обратной магистрали контура охлаждения. Требуемый объем охлаждающего 
вещества в единицу времени устанавливается согласно данным в технических 
характеристиках компонентов. Компоненты через подпорный диск нормированы на 
ном. давление в 70 кПа (для охлаждающего вещества H2O). 

Расположение компонентов 
Выбрать такое расположение компонентов в системе, чтобы для каждого компонента 
SINAMICS сумма из подающей и отводящей линии была бы одной длины.  

Гидротехническое последовательное включение устройств SINAMICS не допускается. 

Выбор параметров контура охлаждения 
По выбору параметров контура охлаждения существует следующая рекомендация:   

Перепад давления между подающей и обратной магистралью должен быть выбран 
таким образом, чтобы действовало: 

ΣdPi < dPсист. < ΣdPi + 30 кПа 

Отдельные падения давления Pi это падения давления компонентов (теплообменник, 
кабели, 70 кПа для подключенных параллельно устройств SINAMICS, вентили, 
грязеуловитель, колена труб и т.п.). 

Прокладка линий охлаждающего вещества требует особой тщательности. Линии не 
должны контактировать с токопроводящими деталями, всегда должно выдерживаться 
изоляционное расстояние > 13 мм! Линии должны быть надежно зафиксированы 
механически и проверены на предмет утечек. 
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14.1.4 Установка 
В принципе для достижения оптимального срока службы радиаторов рекомендуется 
замкнутый контур охлаждения из нерж. стали, предпочтительно с контролем качества 
охлаждающего вещества. 

 

ВНИМАНИЕ  
Прокладка линий охлаждающего вещества требует особой тщательности. Линии 
должны быть надежно зафиксированы механически и проверены на предмет утечек. 
Ни в коем случае линии не должны контактировать с токопроводящими деталями. 

 

Материалы и соединения 
Для проводки охлаждающего вещества в охлаждающих панелях силовых частей с 
жидкостным охлаждением используются трубы из нерж. стали. Проводка 
охлаждающей жидкости в силовых частях с внутренним жидкостным охлаждением 
осуществляется через встроенные каналы в алюминиевой Cold-Plate. 
Для минимизации возникающих в системе охлаждения электрохимических процессов 
материалы должны быть соответственно подобраны. Избегать смешанных установок, 
т.е. комбинаций различных материалов, к примеру, меди, латуни, чугуна, цинка, а 
также содержащего галоген пластика (ПВХ-шланги и уплотнения), или ограничить их 
до неизбежного минимума.   
Требуемые в системе охлаждения арматура и соединения должны быть изготовлены 
из нерж. стали V2A или V4A (NIROSTA-аустенит). 
Для трубопроводов системы охлаждения разрешается использовать следующие 
материалы: 
● Трубы и сильфоны из нерж. стали (V2A или V4A; NIROSTA-аустенит) 

● Шланг из EPDM/EPDM с электрическим сопротивлением < 109 Ом (к примеру, 
Semperflex FKD; фирма Semperit; http://www.semperit.at) 

● DEMITEL®- шланги из PE/EPDM (фирма Telle; http://www.telle.de) 

● Крепление хомутами по DIN2871, поставщик, к примеру, фирма Telle. 

 
Выполнить все электрошкафы с PE-шиной и соединить друг с другом с хорошей 
проводимостью. 

 

ЗАМЕТКА  
Уплотнительные материалы не должны содержать хлоридов, графита и технического 
углерода (Viton® или EPDM). 

 

 Примечание 

При использовании не электропроводящих шлангов основное внимание обратить на 
выравнивание потенциалов всех компонентов. (см. главу "Выравнивание 
потенциалов") 

 

http://www.semperit.at
http://www.telle.de
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 Примечание 

Уплотнения на основе тефлона запрещены! 
 

 Примечание 

После завершения монтажа проверить систему охлаждения на герметичность. 
 

14.1.5 Недопущение кавитации 
Для всех контуров действует:  

● При проектировании контура охлаждения проследить, чтобы ресивер находился бы 
на стороне всасывания насоса, по возможности непосредственно на насосе. 

● Поддерживать на стороне всасывания насоса мин. давление приблизительно  
в 30 кПа или геодезическую высоту резервуара по отношению к всасывающей 
стороне насоса > 3 м. 

● Падение давления через устройство SINAMICS в непрерывном режиме не должно 
превышать 200 кПа, т.к. в ином случае высокий объемный проток вызывает 
кавитационные и абразивные повреждения. 

● Кроме этого необходимо придерживаться перечисленных в главе "Проектирование 
контура охлаждения в зависимости от давления" директив касательно 
последовательного включения макс. давления. 

14.1.6 Ввод в эксплуатацию 
При вводе контура охлаждающей воды в эксплуатацию придерживаться следующей 
последовательности рабочих операций: 

● Деаэрация радиаторов при первом заполнении устройств 

● Демонтаж предохранительных уплотнительных винтов перед воздушным клапаном 

● Выполнить деаэрацию 

● Закрыть воздушный кран 

● Снова затянуть предохранительные уплотнительные винты 

● Проверить герметичность 

● Определение рабочего давления в зависимости от гидравлических условий сети 
снабжения охлаждающей водой в подающей и обратной магистрали 

● Установка требуемого объема охлаждающей воды в единицу времени 

ВНИМАНИЕ  
 

Деаэрация может выполняться только в обесточенном состоянии установки. 
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14.2 Требования к охлаждающему веществу 

14.2.1 Свойства охлаждающего вещества 

Свойства охлаждающего вещества 
В качестве охлаждающего вещества может использоваться вода согласно заданным 
параметрам или смесь из воды и антифриза. Охлаждающее вещество должно быть 
химически нейтральным, чистым и не содержать твердых веществ.   

Охлаждающая вода в длительной перспективе должна отвечать следующим 
требованиям: 

Таблица 14- 2 Требования к охлаждающей воде 

  Жидкостное охлаждение 
Свойства  Химически нейтральная, чистая, 

без твердых веществ 
Макс. температура на впуске (при работе) °C 45 
Макс. температура охлаждающей среды °C < 50 
Рабочее давление кПа 100 до 600  
Давление в системе  
(по отношению к атмосферному) 

кПа 600 

Испытательное давление  
(по отношению к атмосферному) 

кПа 1200 

Мин. перепад давлений p1 кПа 70 
Ном. перепад давлений pn кПа 100 
Макс. перепад давлений p2 кПа 200 
Расход л/мин 5 до 8 
Макс. размер частиц возможных примесей мм 0,1  
Значение рН  6,5 до 9 
Хлориды ppm < 200 
Сульфаты ppm < 240 
Нитраты ppm < 50 
Растворенные вещества ppm < 340 
Общая жесткость ppm < 170 
Электрическая проводимость мкСм/см < 2000 

 
 

ЗАМЕТКА  
Не допускать образования конденсата в устройствах SINAMICS S120 из-за 
переохлаждения. При необходимости отрегулировать температуру охлаждающей 
воды. 
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ЗАМЕТКА  
Радиатор изготовлен из не стойкого к морской воде материала, т.е. прямое 
использование морской воды для охлаждения не допускается. 

 

 Примечание 

Водопроводная вода в общем и целом не подходит для использования в контуре 
охлаждения. 
Возможны примеси деионата. Доливать всегда деионат. 

 

 Примечание 

При заполнении радиаторов поток создает автоматическую деаэрацию.  
Поэтому отдельной деаэрации устройств не требуется. 

 

Проверять охлаждающее вещество через 3 месяца после первого заполнения контура 
охлаждения и после раз в год. Если охлаждающая вода стала мутной, изменила цвет 
или в ней появились признаки "цветения", то промыть и заново заполнить контур 
охлаждения. 

Для упрощения контроля за охлаждающей водой оснастить контур охлаждения 
смотровым стеклом. 

14.2.2 Добавление средства защиты от коррозии (ингибирование) 
В качестве средства защиты от коррозии рекомендуется Nalco 00GE056 (фирма 
ONDEO Nalco; http://www.ondeonalco.com). Концентрация антикоррозийного средства в 
охлаждающей воде должна составлять мин. 2500 ppm (250 мл/100 л охл.вод.). 
Требуемое качество воды согласно главе "Свойства охлаждающего вещества" или 
деионат.    

 

ЗАМЕТКА  
Можно отказаться от добавления средства защиты от коррозии только при 
использовании антифриза Antifrogen N в правильной концентрации. (см. главу 
"Добавление антифриза") 

 

http://www.ondeonalco.com
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14.2.3 Добавление антифриза 
В качестве антифриза рекомендуется Antifrogen N (фирма Clariant; 
http://www.clariant.com). Доля антифриза должна составлять от 20 % до 30 %.  
Тем самым обеспечивается защита от мороза мин. до –10 °C.   

 

ЗАМЕТКА  
Добавление более 30 % антифриза отрицательно сказывается на теплопередаче и 
тем самым функциональности устройств. 

 

 Примечание 

В любом случае необходимо помнить, что после добавления антифриза 
кинематическая вязкость охлаждающей воды изменяется и требуется настройка 
мощности насоса. 

 

ЗАМЕТКА  
Смеси охлаждающей воды с Antifrogen N обладают высокой электропроводностью. 
При утечках требуется чистка систем изоляции. 

 

ЗАМЕТКА  
При использовании EPDM-шлангов не использовать маслянистых антикоррозийных 
добавок, т.к. EPDM разъедается и разрушается присадками. 

 

http://www.clariant.com
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14.2.4 Биоцидная присадка (только при необходимости) 
Замкнутые контуры охлаждения с мягкой водой (°DH>4) являются благоприятной 
средой для микробов. В случае хлорированных систем питьевой воды опасность 
коррозии из-за микробов практически исключена.    

При использовании антифриза Antifrogen N начиная с концентрации в 20 % можно 
исходить из достаточного биоцидного воздействия. 

На практике встречаются следующие микробы: 

● слизеобразующие бактерии 

● коррозивные бактерии 

● вызывающие отложение железа бактерии 

Подходящий биоцид выбирается по типу микробов. Рекомендуется проводить как 
минимум один анализ воды (для определения числа колоний) в год. Подходящим 
биоцидом является, к примеру, Nalco (изготовитель: Nalco). 

● Рекомендуется два раза в месяц добавлять Nalco N 77352 (фирма ONDEO Nalco; 
http://www.ondeonalco.com). 
Дозировка 5 – 15 мг/100 литров охлаждающей воды. Этот продукт не оказывает 
отрицательного воздействия на ингибирование коррозии с Nalco 00GE056 

  Примечание 

Тип бактерий определяет биоцид. 

Дозировка и совместимость с возможно применяемым ингибитором должны быть 
согласованы по рекомендациям изготовителя. 

Запрещено смешивать биоцид и Antifrogen N. 

Antifrogen N обладает биоцидным действием уже при требуемой  
мин. концентрации в > 20 %. 

http://www.ondeonalco.com
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14.3 Защита от образования конденсата 
Избегать образования конденсата в устройствах за счет мер со стороны установки.    

Конденсат образуется, если температуре охлаждающего вещества на впуске 
значительно ниже комнатной температуры (температуры воздуха). В зависимости от 
относительной влажности φ воздуха в помещении возможна большая или меньшая 
разность температур между охлаждающим веществом и воздухом. Температура 
воздуха, при которой водяная фаза выпадает из воздуха, называется точкой росы. 

В таблице ниже показаны точки росы (в °C) для атмосферного давления в 100 кПа 
(≈ высота 0...500 м). Если температура охлаждающего вещества ниже, то следует 
ожидать образования конденсата, т.е. температура охлаждающего вещества всегда 
должна быть ≥ температуры точки росы. 

Таблица 14- 3 Температура точки росы как функция относительной влажности воздуха Φ и температуры в 
помещении для высоты места установки от 0 м до 500 м 

T поме-
щение °C 

Φ=20% Φ=30% Φ=40% Φ=50% Φ=60% Φ=70% Φ=80% Φ=85% Φ=90% Φ=95% Φ=100%

10 < 0 < 0 < 0 0,2 2,7 4,8 6,7 7,6 8,4 9,2 10 
20 < 0 2 6 9,3 12 14,3 16,4 17,4 18,3 19,1 20 
25 0,6 6,3 10,5 13,8 16,7 19,1 21,2 22,2 23,2 24,1 24,9 
30 4,7 10,5 14,9 18,4 21,3 23,8 26,1 27,1 28,1 29 29,9 
35 8,7 14,8 19,3 22,9 26 28,6 30,9 32 33 34 34,9 
38 11,1 17,4 22 25,7 28,8 31,5 33,8 34,9 36 36,9 37,9 
40 12,8 19,1 23,7 27,5 30,6 33,4 35,8 36,9 37,9 38,9 39,9 
45 16,8 23,3 28,2 32 35,3 38,1 40,6 41,8 42,9 43,9 44,9 
50 20,8 27,5 32,6 36,6 40 42,9 45,5 46,6 47,8 48,9 49,9 

 

Точка росы также зависит и от абсолютного давления, т.е. от высоты места установки. 

Точки росы для более низкого атмосферного давления лежат ниже этих при  
высоте 0 м, поэтому расчета температуры охлаждающей воды на входе для  
высоты 0 м всегда достаточно. 
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Для защиты от образования конденсата возможны различные меры: 

1. Управляемое по температуре вентильное устройство на впуске. 
Предусмотреть в контуре охлаждения управляемое по температуре вентильное 
устройство на впуске. 

2. Регулирование температуры воды.  
В зависимости от температуры в помещении, температура воды отслеживается к 
температуре в помещении. Эта мера является предпочтительной при высоких 
температурах в помещении, низких температурах воды и высокой влажности 
воздуха. 

3. Физическое удаление влаги. 
Эффективно только в закрытых помещениях. Принцип действия основывается на 
целенаправленной конденсации влажности воздуха на воздушно-водяном 
теплообменнике, который постоянно работает с холодной охлаждающей водой. 

4. Установка подогрева в электрошкаф согласно мощности. 

Для защиты от образования конденсата существует возможность контроля влажности 
воздуха с помощью влагосигнализатора. Влагосигнализатор не входит в объем 
поставки. 
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14.4 Выравнивание потенциалов в системе охлаждения 
В системе охлаждения между компонентами (SINAMICS S120, теплообменник, 
трубопроводная система, насос и т.п.) требуется выравнивание потенциалов. Оно 
должно быть выполнено с помощью медной шины или многопроволочного гибкого 
медного провода соответствующего сечения для подавления электрохимических 
процессов. 

Все электрошкафы должны быть соединены друг с другом с хорошей проводимостью 
(к примеру, соединить поперечины шкафа с хорошей проводимостью напрямую друг с 
другом), чтобы не допустить разности потенциалов и опасности электрохимической 
коррозии. По этой причине дополнительно во всех шкафах, включая систему 
охлаждения, должна быть смонтирована и PE-шина. 
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 Силовые части книжного формата 
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14.5 Использование теплообменников 

14.5.1 Водо-водяной теплообменник 
Если в установке уже имеется контур охлаждения, температура в котором не 
поднимается выше 35 °C, но не отвечает требованиям по охлаждающей воде, то оба 
контура охлаждения могут быть соединены через водо-водяной теплообменник. 

Радиаторы модулей питания подключаются через распределитель таким образом, то 
необходимый проток обеспечивается, но недопустимого давления не возникает.  
При этом необходимо учитывать такие особенности, как перепады высоты и 
расстояния. 

 
Изображение 14-4 Водо-водяной теплообменник 
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14.5.2 Воздушно-водяной теплообменник 
Если сеть технической воды отсутствует, но использование модулей питания с 
жидкостным охлаждением все же является предпочтительным, то можно использовать 
систему с воздушно-водяным теплообменником. При этом окружающий воздух не 
должен чрезмерно нагреваться, к примеру, > 35 °C (согласно техническим данным 
воздушно-водяного теплообменника). 

При монтаже учитывать, что контур технической воды отсутствует, а имеется 
первичный контур воздушного охлаждения. 

Меры против переохлаждения здесь должны предприниматься только на вторичной 
стороне посредством регулирования температуры, термостата или магнитного 
клапана. 

 
Изображение 14-5 Воздушно-водяной теплообменник 
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14.5.3 Активный холодильный агрегат 
Если сеть технической воды отсутствует или окружающий воздух > 35 °C  
(35 °C < τ < 40 °C), то можно использовать активный холодильный агрегат.  
Агрегат работает по принципу холодильника. 

Конфигурация контура охлаждения касательно модулей питания показана на рисунке 
ниже. 

 
Изображение 14-6 Активный холодильный агрегат 



 

Силовые части книжного формата 
Справочник по аппарату, (GH2), 01/2011, 6SL3097-4AC00-0PP3 819 

Сервисное и техническое обслуживание книжного 
формата 15
15.1 Запасные части 

Запасные части можно найти в Интернете по адресу: 

http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/16612315 

http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/16612315
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15.2 Замена вентилятора 

15.2.1 Замена вентилятора у модулей с внутренним и внешним воздушным 
охлаждением 

 

ЗАМЕТКА  
При замене вентилятора соблюдать правила ЭЧД. 

Запасные части могут устанавливаться только квалифицированным персоналом!    
 

ОПАСНОСТЬ  
Риск поражения электрическим током! 

Перед заменой вентилятора необходимо отключить электропитание (AC 400 В). 
Но опасное напряжение еще остается в течение 5 мин. после отключения питания.  

Перед демонтажем компонента убедиться в отсутствии напряжения. 
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Демонтаж вентилятора  

 
Ширина модуля: 50 мм Ширина модуля: 100 мм Ширина модуля: 150 мм и 200 мм 

• Демонтаж модуля из приводной группы. 
• Открытие крышки вентилятора через деблокировку фиксатора. 

  
• Деблокировка и извлечение соединительного штекера (1). 
• Деблокировка фиксаторов (2) и извлечение вентилятора. 
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Монтаж вентилятора 

 
Ширина модуля: 50 мм Ширина модуля: 100 мм Ширина модуля: 150 мм и 200 мм 

• Перед монтажом учесть направление прохождения воздуха (стрелка на вентиляторе должна указывать на 
ребра охлаждения) 

   
• Вставить вентилятор до полной фиксации. Внимание! Не сдавливать соединительные кабели! 
• Вставить соединительный штекер до его фиксации. 
• Установить крышку вентилятора. 

 

 

ЗАМЕТКА  
Комплект запасных частей для модулей шириной 150 мм и 200 мм содержит две 
разные крышки вентилятора: одну для модуля с внутренним воздушным 
охлаждением, одну для модуля с внешним воздушным охлаждением! Использовать 
подходящую крышку вентилятора! 
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Установка крышки вентилятора для модулей шириной 150 мм и 200 мм 

 
Внутреннее воздушное охлаждение Внешнее воздушное охлаждение 

 
Крышка вентилятора для модуля с внутренним 
воздушным охлаждением 

 
Крышка вентилятора с тремя монтажными носиками  
для модуля с внешним воздушным охлаждением 

 
Установка крышки вентилятора 

 
Установка крышки вентилятора (сначала монтажные 
носики) 

 
Вставить крышку вентилятора до защелкивания 
фиксаторов 

 
Вставить крышку вентилятора до защелкивания 
фиксаторов 

 

 

 Примечание 

Информацию по монтажу модуля вентилятора для компонента шириной 300 мм можно 
найти в главе "Монтаж" соответствующего компонента. 
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15.2.2 Замена вентилятора на активном интерфейсном модуле 
 

ЗАМЕТКА  
При замене вентилятора соблюдать правила ЭЧД. 

Запасные части могут устанавливаться только квалифицированным персоналом! 
 

ОПАСНОСТЬ  
Риск поражения электрическим током! 

Перед заменой вентилятора необходимо отключить электропитание (DC 24 В и 
AC 400 В). Опасное напряжение остается еще в течение 5 минут после отключения 
питания. Только по истечении этого времени можно открыть крышку вентилятора. 

 

 

Таблица 15- 1 Замена вентилятора на активном интерфейсном модуле, 16 кВт 

  
Открытие крышки вентилятора. Откручивание болтов с 
неспадающей шайбой M5/3 Нм 

Откидывание крышки вентилятора и освобождение 
соединительного штекера 

  
Проталкивание 8 насечных заклепок Извлечение вентиляторов 

 

 

Закрепление вентиляторов 8 новыми насечными 
заклепками 
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Монтаж производится в обратном порядке. При этом соблюдать моменты затяжки. 

Таблица 15- 2 Замена вентилятора на активном интерфейсном модуле, 36 кВт 

 
 

Открытие крышки вентилятора. Откручивание болтов с 
неспадающей шайбой M5/3 Нм 

Откидывание крышки вентилятора и освобождение 
соединительного штекера 

  
Освобождение соединительного кабеля Удаление 7 насечных заклепок 

 

 
Извлечение вентиляторов Закрепление вентиляторов 7 новыми насечными 

заклепками 

  
Закрепление кабельного бандажа на  
соединительном кабеле 

Отрезание выступающего конца кабельного бандажа 
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Таблица 15- 3 Замена вентилятора на активном интерфейсном модуле, 55 кВт 

 

 
Открытие крышки вентилятора. Откручивание болтов с 
неспадающей шайбой M5/3 Нм 

Откидывание крышки вентилятора и освобождение 
соединительного штекера 

 

 

Откручивание винтов M3/1,8 Нм Извлечение вентилятора 
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Таблица 15- 4 Замена вентилятора на активном интерфейсном модуле, 80 кВт, 120 кВт 

Открытие крышки вентилятора. 
Откручивание болтов с 
неспадающей шайбой M5/3 Нм 

Откидывание крышки вентилятора Освобождение соединительного 
штекера 

Откручивание винтов M3/1,8 Нм Освобождение соединительного 
кабеля 

Извлечение вентилятора 
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15.2.3 Замена вентилятора на модуле контроля 
Запасная часть, вентилятор (заказной номер 6SL3160-0AB00-0AA0)   

 

ЗАМЕТКА  
При замене вентилятора соблюдать правила ЭЧД. 

Запасные части могут устанавливаться только квалифицированным персоналом! 
 

ОПАСНОСТЬ  
Риск поражения электрическим током! 

Перед заменой вентилятора электропитание (3 AC 400 В) для модуля контроля и 
модуля питания должно быть отключено. Опасные напряжения остаются еще в 
течение 5 минут после отключения питания.  

Внимание: Более одной цепи питания! 

Перед демонтажем компонента убедиться в отсутствии напряжения. 
 

Демонтаж вентилятора 

 
• Демонтаж компонента из приводной группы 
• Открытие крышки устройства (6 винтов TX10) 
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• Деблокировка и извлечение соединительного 
штекера 

• Откручивание 2 винтов (TX20) 

• Извлечение вентилятора 

 

Монтаж вентилятора 

1. Перед монтажом учесть направление прохождения воздуха (стрелка на 
вентиляторе должна указывать на ребра охлаждения). 

2. Вставить соединительный штекер до его фиксации. 

3. Прикручивание 2 винтов (TX20); момент затяжки 1,2 Нм. 

4. Закрытие крышки устройства (TX10); момент затяжки 0,8 Нм. 
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15.2.4 Замена вентилятора на модуле питания Basic 100 кВт для охлаждения 
конденсаторов 

 

ЗАМЕТКА  
При замене вентилятора соблюдать правила ЭЧД.  

Запасные части могут устанавливаться только обученным персоналом!   
 

ОПАСНОСТЬ  
Риск поражения электрическим током! 

Перед заменой вентилятора необходимо отключить электропитание (DC 24 В и 
AC 400 В). Опасное напряжение остается еще в течение 5 минут после отключения 
питания. Только по истечении этого времени можно открыть крышку корпуса. 

Перед демонтажем компонента убедиться в отсутствии напряжения. 
 

 

 

 
 

Открытие правой крышки корпуса после отвинчивания 
шести обозначенных винтов 

Извлечение первого кабеля вентилятора,  
немного сжав его 
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Силовые части книжного формата 
Справочник по аппарату, (GH2), 01/2011, 6SL3097-4AC00-0PP3 831 

  
Извлечение второго кабеля вентилятора Деблокировка блока вентиляторов 

  
Полное извлечение блока вентиляторов Легкое разведение держателя вентилятора и 

извлечение вентилятора 
 
 

 

 
При установке нового вентилятора учитывать 
обозначение для направления потока воздуха 

Придерживаться кабелепровода 
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 Силовые части книжного формата 
832 Справочник по аппарату, (GH2), 01/2011, 6SL3097-4AC00-0PP3 

 

 

Вставка вентиляторов в направляющую шину 1 и 2. 
Подключение двух кабелей вентиляторов. Закрытие 
крышки корпуса и закрепление шести винтов, 0,8 Нм 

 

15.2.5 Замена вентиляторов на модулях книжного компактного формата 
 

ЗАМЕТКА  
При замене вентилятора соблюдать правила ЭЧД. 

Запасные части могут устанавливаться только квалифицированным персоналом!   
 

ОПАСНОСТЬ  
Риск поражения электрическим током! 

Перед заменой вентилятора необходимо отключить электропитание (AC 400 В). 
Опасное напряжение остается еще в течение 5 минут после отключения питания.  

Перед демонтажем компонента убедиться в отсутствии напряжения! 
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Демонтаж вентилятора 

 
Ширина модуля: 50 мм Ширина модуля: 75 мм 

• Извлечь модуль из приводной группы 
• Удалить крышки вентиляторов на нижней стороне модуля, деблокировав фиксаторы 

  

• Осторожно извлечь вентилятор 

  

• Деблокировать и извлечь соединительный штекер 
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 Силовые части книжного формата 
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Монтаж вентилятора 

 
Ширина модуля: 50 мм Ширина модуля: 75 мм 

• Перед монтажом учесть направление прохождения воздуха (стрелка на вентиляторе должна указывать на 
ребра охлаждения) 

 

• Вставить соединительный штекер до его фиксации. 
• Установить вентилятор 

Внимание! Не сдавливать соединительные кабели! 
• Установка крышки вентилятора 
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15.3 Формовка конденсаторов промежуточного контура 
 

ВНИМАНИЕ  
После простоя модулей питания и модулей двигателей в течение более двух лет, 
необходима новая формовка конденсаторов промежуточного контура.  
При невыполнении этого требования при включении устройства могут получить 
повреждения. 

 

Если ввод в эксплуатацию осуществляется в течение двух лет после изготовления, 
формовка конденсаторов промежуточного контура не требуется. Дату изготовления 
можно узнать из серийного номера на шильдике. 

 

 Примечание 

Важно учитывать время хранения не с момента поставки, а с момента изготовления. 
 

Дата изготовления 
Дата изготовления может быть определена из серийного номера следующим образом 
(к примеру, T-S92067000015 для 2004, сентябрь): 

Таблица 15- 5 Год и месяц изготовления 

Символ Год изготовления Символ Месяц изготовления 
S 2004 1 до 9 январь - сентябрь 
T 2005 O октябрь 
U 2006 N ноябрь 
В 2007 D декабрь 
Вт 2008   
X 2009   
A 2010   
B 2011   

Серийный номер указан на шильдике. 

При формовке на конденсаторы промежуточного контура подается определенное 
напряжение и ограниченный ток и требуемые для работы конденсаторов 
промежуточного контура внутренние отношения снова восстанавливаются. 
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Формирующая схема 
Формирующая схема может быть создана с помощью ламп накаливания или как 
альтернатива с помощью позисторов. 

Необходимые компоненты (предложение)  

● 1 автоматический выключатель-предохранитель 3-поз. 400 В/10 A 

● Кабель 1,5 мм2 

● 3 позистора 350 R/35 Вт 
(рекомендация: PTC-35W PTC800620-350 Ом, фирма Michael Koch GmbH; 
www.koch-mk.de) 

● 3 лампы накаливания 230 В/100 Вт 

● Разл. мелкие детали, как то патрон лампы и т.п. 

 

ОПАСНОСТЬ  
Из-за конденсаторов промежуточного контура после отключения в устройстве в 
течение 5 мин. все еще сохраняется опасное напряжение. Работу на устройстве или 
клеммах промежуточного контура можно начинать только по истечении этого 
времени. 

 

 Примечание 

Модули питания должны отключаться и обесточиваться через подключенный модуль 
двигателя. 

 

http://www.koch-mk.de
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Изображение 15-1 Формирующая схема из модулей питания с лампами накаливания 
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Изображение 15-2 Формирующая схема из модулей питания с позисторами 
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Изображение 15-3 Формирующая схема из модулей двигателей с лампами накаливания 
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Изображение 15-4 Формирующая схема из модулей двигателей с позисторами 

Принцип действий 
● Перед формовкой конденсаторов промежуточного контура обязательно удалить 

скобу промежуточного контура. 

● Убедиться, что устройство не получает команды включения  
(к примеру, через клавиатуру, BOP20 или клеммную колодку). 

● Подключить формирующую схему. 

● Лампы накаливания при формовке должны мигать/гаснуть. Если лампы 
накаливания горят постоянно, то это указывает на ошибку в устройстве или 
проводке. 

● Для формовки с позисторами модули должны оставаться подключенными к схеме в 
течение около 1 часа. При наличии ошибки в устройстве позисторы очень сильно 
нагреваются (температура на поверхности > 80 °C). 
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15.4 Вторичное использование и утилизация 
Утилизация изделия должна осуществляется в соответствии с действующими 
национальными правилами. 

Описанные в настоящем Справочнике по оборудованию изделия благодаря низкому 
содержанию вредных веществ в целом пригодны для вторичного использования.  
Для экологически безвредного вторичного использования и утилизации старых 
устройств обратиться на предприятие по утилизации электронного лома. 
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Приложение A A
A.1 Перечень сокращений 
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 Приложение A 
 A.1 Перечень сокращений 

Силовые части книжного формата 
Справочник по аппарату, (GH2), 01/2011, 6SL3097-4AC00-0PP3 845 
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 Приложение A 
 A.1 Перечень сокращений 

Силовые части книжного формата 
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 Приложение A 
 A.1 Перечень сокращений 

Силовые части книжного формата 
Справочник по аппарату, (GH2), 01/2011, 6SL3097-4AC00-0PP3 849 
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 Приложение A 
 A.1 Перечень сокращений 

Силовые части книжного формата 
Справочник по аппарату, (GH2), 01/2011, 6SL3097-4AC00-0PP3 851 
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Силовые части книжного формата 
Справочник по аппарату, (GH2), 01/2011, 6SL3097-4AC00-0PP3 853 
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Индекс 

  

C 
Cold-Plate 

Приводная группа с внешним воздушным 
радиатором, 769 
Приводная группа с внешним жидкостным 
радиатором, 773 

D 
DRIVE-CLiQ ввод для электрошкафа, 698 

R 
RCD 

Защитный выключатель тока утечки (со стороны 
сети), 53 

RCM 
Устройства контроля дифференциального тока 
(со стороны сети), 55 

А 
Автотрансформатор, 148 
Адаптер питания промежуточного контура, 668 
Адаптер промежуточного контура, 683 
Активный интерфейсный модуль, 121 
Активный модуль питания, 167, 188, 212 
Активный модуль питания с жидкостным 
охлаждением, 231 
Антифриз, 811 

Б 
Базовая платформа, 28 
Базовый сетевой фильтр для активных модулей 
питания, 62 
Базовый сетевой фильтр для модулей питания 
Basic, 81 
Базовый сетевой фильтр для модулей питания 
Smart, 86 
Биоцидная присадка, 812 
Блоки питания, 730 

В 
Введение, 30 
Вентиляция, 782, 784 
Возможности подключения сетевого питания, 141 
Выравнивание потенциалов, 754 

Г 
Габаритные чертежи 

DRIVE-CLiQ ввод для электрошкафа, 700 
Адаптер питания промежуточного контура, 673 
Адаптер промежуточного контура, 687 
Активные модули питания с Cold-Plate, 221 
Активный интерфейсный модуль, внутреннее 
охлаждение, 130 
Активный модуль питания с внешним 
воздушным охлаждением, 197 
Активный модуль питания с внутренним 
воздушным охлаждением, 177 
Активный модуль питания с жидкостным 
охлаждением, 240 
Базовый сетевой фильтр для активных модулей 
питания, 67 
Базовый сетевой фильтр для модулей питания 
Basic, 83 
Базовый сетевой фильтр для модулей питания 
Smart, 89 
Демпфирующее сопротивление, 117 
Модули двигателей книжного компактного 
формата, 509 
Модули питания Smart, 369 
Модуль двигателя книжного формата с Cold-
Plate, 467 
Модуль двигателя книжного формата с внешним 
воздушным охлаждением, 436 
Модуль двигателя книжного формата с 
внутренним воздушным охлаждением, 409 
Модуль двигателя с жидкостным 
охлаждением, 491 
Модуль конденсаторов, 545 
Модуль контроля, 563 
Модуль ограничения напряжения VPM, 627 
Модуль питания Basic с Cold-Plate, 289 
Модуль питания Basic с внутренним воздушным 
охлаждением, 259 
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Модуль питания Smart с внешним воздушным 
охлаждением, 346 
Модуль питания Smart с внутренним воздушным 
охлаждением, 316 
Модуль торможения, 537 
Модуль торможения книжного компактного 
формата, 589 
Модуль фиксации напряжения, 572 
Пластины для экрана компонентов Cold-
Plate, 652 
Пластины для экрана компонентов с внешним 
воздушным охлаждением, 648 
Пластины для экрана компонентов с внутренним 
воздушным охлаждением, 644 
Пластины для экрана компонентов с жидкостным 
охлаждением, 656 
Пластины для экрана на активных 
интерфейсных модулях, 657 
Сетевые дроссели для активных модулей 
питания, 98 
Сетевые дроссели для модулей питания 
Basic, 112 
Сетевые дроссели для модулей питания 
Smart, 105 
Соединительный разъем DRIVE-CLiQ, 705 
Тормозной модуль Masterdrives для модуля 
питания Basic, 275 
Тормозные резисторы для модулей торможения 
и модулей питания Basic, 599 
Широкополосный сетевой фильтр для активных 
модулей питания, 75 

Д 
Двигатели 

Подключение к сети, 142 
Деблокирующий инструмент, 667 
Демпфирующее сопротивление 

HFD-сетевой дроссель, 119 
Диагностика через светодиоды 

Активные модули питания, 175, 196, 220, 239 
Модули двигателей, 408, 435, 466 
Модули питания Basic, 258, 288 
Модули питания Smart 5 кВт и 10 кВт, 322, 344, 
368 
Модули питания Smart от 16 кВт, 323, 345 
Модуль двигателя книжного компактного 
формата, 508 
Модуль двигателя с жидкостным 
охлаждением, 490 
Модуль контроля, 562 

Модуль питания Smart книжного компактного 
формата, 387 
Модуль торможения книжного компактного 
формата, 588 
Модуль торможения книжного формата, 536 

Директива по электромагнитной 
совместимости, 715 
Дроссели двигателя, 609 

З 
Замена вентилятора 

Модули двигателей книжного компактного 
формата, 832 
на модуле контроля CSM, 828 
на модуле питания Basic 100 кВт для 
охлаждения конденсаторов, 830 
у модулей с внутренним и внешним воздушным 
охлаждением, 820 

Запасные части, 819 
Защита от образования конденсата, 813 
Защитный выключатель тока утечки, 53 

И 
Измерение температуры, 784 
Испытание изоляции, 798 

К 
Кавитация, 808 
Комплексная автоматизация, 28 
Компоненты 

DRIVE-CLiQ ввод для электрошкафа, 698 
Адаптер питания промежуточного контура, 668 
Адаптер промежуточного контура, 683 
Активный интерфейсный модуль, 121 
Активный модуль питания, 167, 188, 212 
Активный модуль питания с жидкостным 
охлаждением, 231 
Базовый сетевой фильтр для активных модулей 
питания, 62 
Базовый сетевой фильтр для модулей питания 
Basic, 81 
Базовый сетевой фильтр для модулей питания 
Smart, 86 
Дроссели двигателя, 609 
Модуль двигателя, 397, 423, 455 
Модуль двигателя книжного компактного 
формата, 499 



 Индекс 
  

Силовые части книжного формата 
Справочник по аппарату, (GH2), 01/2011, 6SL3097-4AC00-0PP3 857 

Модуль двигателя с жидкостным 
охлаждением, 482 
Модуль конденсаторов, 542 
Модуль контроля CSM, 548 
Модуль ограничения напряжения VPM, 619 
Модуль питания Basic, 247, 278 
Модуль питания Smart книжного компактного 
формата, 379 
Модуль питания Smart с Cold-Plate, 359 
Модуль питания Smart с внешним воздушным 
охлаждением, 328 
Модуль питания Smart с внутренним воздушным 
охлаждением, 303 
Модуль торможения, 529 
Модуль торможения книжного компактного 
формата, 577 
Модуль фиксации напряжения VCM, 567 
Сетевые дроссели для активных модулей 
питания, 95 
Сетевые дроссели для модулей питания 
Basic, 109 
Сетевые дроссели для модулей питания 
Smart, 103 
Соединительный разъем DRIVE-CLiQ, 704 
Тормозной модуль MASTERDRIVES, 270 
Широкополосный сетевой фильтр для активных 
модулей питания, 72 

Контур охлаждения 
Антифриз, 811 
Биоцидная присадка, 812 
Выбор параметров, 806 
Давление, 804 
Защита от образования конденсата, 813 
Материалы и соединения, 807 
Общие требования, 802 
Падение давления, 805 
Проектирование, 804 
Средство защиты от коррозии, 810 

Контуры охлаждения, 801 
Крышка промежуточного контура, 667 

М 
Максимальная токовая защита 

Сетевые предохранители и силовые 
выключатели, 50 

Модуль двигателя, 397, 423, 455 
Модуль двигателя книжного компактного 
формата, 499 
Модуль двигателя с жидкостным охлаждением, 482 
Модуль конденсаторов, 542 
Модуль контроля CSM, 548 

Модуль ограничения напряжения VPM, 619 
Модуль питания Basic, 247, 278 
Модуль питания Smart книжного компактного 
формата, 379 
Модуль питания Smart с Cold-Plate, 359 
Модуль питания Smart с внешним воздушным 
охлаждением, 328 
Модуль питания Smart с внутренним воздушным 
охлаждением, 303 
Модуль торможения, 529 
Модуль торможения книжного компактного 
формата, 577 
Модуль фиксации напряжения VCM, 567 
Монтаж 

DRIVE-CLiQ ввод для электрошкафа, 702 
Адаптер питания промежуточного контура на 
компонентах шириной 150 мм, 679 
Адаптер питания промежуточного контура на 
компонентах шириной 50-100 мм, 675 
Адаптер промежуточного контура, 688 
Активный интерфейсный модуль, внутреннее 
охлаждение, 134 
Активный модуль питания с внешним 
воздушным охлаждением, 199 
Активный модуль питания с внутренним 
воздушным охлаждением, 179 
Активный модуль питания с жидкостным 
охлаждением, 241 
Вентилятор для активного модуля питания 300 
мм с внутренним воздушным охлаждением, 180 
Модуль двигателя книжного компактного 
формата, 512 
Модуль двигателя книжного формата с Cold-
Plate, 471 
Модуль двигателя с внешним воздушным 
охлаждением, 441 
Модуль двигателя с жидкостным 
охлаждением, 492 
Модуль конденсаторов, 546 
Модуль контроля, 564 
Модуль ограничения напряжения VPM, 629 
Модуль питания Basic 100 кВт, 262 
Модуль питания Basic с Cold-Plate, 292 
Модуль питания Smart с Cold-Plate, 370 
Модуль питания Smart с внешним воздушным 
охлаждением, 350 
Модуль торможения, 538 
Модуль торможения книжного компактного 
формата, 590 
Модуль фиксации напряжения, 573 
Соединительный разъем DRIVE-CLiQ, 706 
Терминальный адаптер 24 В, 524 
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Усиленные шины промежуточного контура, 696 
Монтаж кабелей, 716 
Монтажные работы 

Модуль двигателя книжного формата с Cold-
Plate, 223 
Модуль двигателя с внутренним воздушным 
охлаждением, 413 
Модуль питания Smart книжного компактного 
формата, 389 

Мощность потерь, 786 

Н 
Нагрузочные циклы тормоза 

Модули питания Basic, 268, 301 
Напряжение питающей сети, 39 
Ном. нагрузочные циклы 

Активные модули питания, 185, 209, 228 
Активные модули питания с активным 
интерфейсным модулем, 186, 210, 229 
Активные модули питания с жидкостным 
охлаждением, 244 
Модули двигателей книжного компактного 
формата, 518 
Модули двигателей книжного формата, 418, 450, 
477 
Модули двигателей книжного формата с 
жидкостным охлаждением, 494 
Модули питания Basic, 266, 299 
Модули питания Smart, 326, 357, 375 
Модули питания Smart книжного компактного 
формата, 394 

Ном. ток короткого замыкания, 39 
Ном. частота модуляции, 40 

О 
Область применения, 27 
Описания интерфейсов 

DRIVE-CLiQ ввод для электрошкафа, 699 
Адаптер промежуточного контура, 685 
Активный интерфейсный модуль, внутреннее 
охлаждение, 126 
Активный модуль питания с Cold-Plate, 215 
Активный модуль питания с внешним 
воздушным охлаждением, 191 
Активный модуль питания с внутренним 
воздушным охлаждением, 170 
Активный модуль питания с жидкостным 
охлаждением, 234 

Базовый сетевой фильтр для активных модулей 
питания, 63 
Модули двигателей книжного компактного 
формата, 502 
Модуль двигателя книжного формата с Cold-
Plate, 458 
Модуль двигателя книжного формата с внешним 
воздушным охлаждением, 427 
Модуль двигателя книжного формата с 
внутренним воздушным охлаждением, 400 
Модуль двигателя с жидкостным 
охлаждением, 485 
Модуль контроля, 551 
Модуль питания Basic с Cold-Plate, 281 
Модуль питания Basic с внутренним воздушным 
охлаждением, 250 
Модуль питания Smart с Cold-Plate 5 кВт и 10 
кВт, 363 
Модуль питания Smart с внешним воздушным 
охлаждением, 333 
Модуль питания Smart с внутренним воздушным 
охлаждением, 307 
Модуль торможения, 535 
Модуль торможения книжного компактного 
формата, 581 
Сетевые дроссели для активных модулей 
питания, 95 
Сетевые дроссели для модулей питания 
Basic, 109 
Сетевые дроссели для модулей питания 
Smart, 103 
Соединительный разъем DRIVE-CLiQ, 704 

Остаточные риски, 11 
Остаточные риски от силовой системы привода, 11 
Охлаждающее вещество 

Свойства, 809 
Охлаждение, 775 
Охлаждение Cold-Plate в приводной группе, 767 

П 
Питание блока электроники, 39 
Подключение к сети, 47 
Потребление тока (DC 24 В), 726 
Предельные температуры, 784 
Предохранители, 52 
Приводная группа 

однорядная, 760 
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Р 
Развязывающий трансформатор, 156 
Распорные пальцы для модуля книжного 
компактного формата, 707 
Расчет мощности потерь, 785 

С 
С разводкой питания по центру, 759 
Светодиоды 

Активные модули питания, 175, 196, 220, 239 
Модули двигателей, 408, 435, 466 
Модули питания Basic, 258, 288 
Модули питания Smart 5 кВт и 10 кВт, 322, 344, 
368 
Модули питания Smart от 16 кВт, 323, 345 
Модуль двигателя книжного компактного 
формата, 508 
Модуль двигателя с жидкостным 
охлаждением, 490 
Модуль контроля, 562 
Модуль питания Smart книжного компактного 
формата, 387 
Модуль торможения книжного компактного 
формата, 588 
Модуль торможения книжного формата, 536 

Сетевой контактор, 57 
Сетевые дроссели, 93 
Сетевые дроссели для активных модулей 
питания, 95 
Сетевые дроссели для модулей питания Basic, 109 
Сетевые дроссели для модулей питания Smart, 103 
Сеть IT, 137 
Сигнальный кабель DRIVE-CLiQ, 731 
Силовой штекер (X1/X2), 751 
Смесь охлаждающего вещества, 805 
Снижение номинальных значений параметров 

Активные модули питания, 187, 211, 230 
Активные модули питания с жидкостным 
охлаждением, 245 
Модули двигателей книжного компактного 
формата, 520 
Модули двигателей книжного формата, 420, 452, 
479 
Модули двигателей книжного формата с 
жидкостным охлаждением, 496 
Модули питания Basic, 268, 301 
Модули питания Smart, 327, 358, 376 
Модули питания Smart книжного компактного 
формата, 395 

Соединение экрана 

для X21/X22 на модулях двигателей, 527 
Соединитель 24 В, 721 
Соединительный разъем DRIVE-CLiQ, 704 
Средство защиты от коррозии, 810 
Стандарты/нормы, 43 

Т 
Температуры охлаждающего вещества, 805 
Технические данные 

DRIVE-CLiQ ввод для электрошкафа, 703 
Активные модули питания Cold-Plate, 226 
Активные модули питания, внешнее воздушное 
охлаждение, 205 
Активные модули питания, внутреннее 
воздушное охлаждение, 181 
Активный интерфейсный модуль, внутреннее 
воздушное охлаждение, 139 
Активный модуль питания с жидкостным 
охлаждением, 242 
Базовый сетевой фильтр для активных модулей 
питания, 71 
Базовый сетевой фильтр для модулей питания 
Basic, 85 
Базовый сетевой фильтр для модулей питания 
Smart, 92 
Дроссели двигателя, 616, 617, 618 
Модули двигателей Cold-Plate, 474 
Модули двигателей книжного компактного 
формата, 515 
Модули двигателей с жидкостным 
охлаждением, 493 
Модули двигателей, внешнее воздушное 
охлаждение, 447 
Модули двигателей, внутреннее воздушное 
охлаждение, 415 
Модули питания Basic, 264 
Модули питания Basic с Cold-Plate, 297 
Модули питания Smart, 373, 392 
Модули питания Smart с внешним воздушным 
охлаждением, 355 
Модули питания Smart с внутренним воздушным 
охлаждением, 324 
Модуль конденсаторов, 547 
Модуль контроля, 565 
Модуль ограничения напряжения VPM, 636 
Модуль торможения книжного компактного 
формата, 592 
Модуль торможения книжного формата, 539 
Модуль фиксации напряжения, 573 
Сетевые дроссели для активных модулей 
питания, 103 
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Сетевые дроссели для модулей питания 
Basic, 114 
Сетевые дроссели для модулей питания 
Smart, 109 
Соединительный разъем DRIVE-CLiQ, 706 
Широкополосный сетевой фильтр для активных 
модулей питания, 80 

Ток перегрузки, 722 
Тормозной модуль MASTERDRIVES, 270 
Транспортировка, 40 

У 
Указания по безопасности 

DRIVE-CLiQ ввод для электрошкафа, 698 
Активный интерфейсный модуль, внутреннее 
воздушное охлаждение, 122 
Активный модуль питания, 167, 188, 212 
Активный модуль питания с жидкостным 
охлаждением, 231 
Модуль двигателя, 398, 499 
Модуль двигателя с жидкостным 
охлаждением, 483 
Модуль контроля, 549 
Модуль ограничения напряжения VPM, 620 
Модуль питания Basic, 248, 279 
Модуль торможения, 530 
Модуль торможения книжного компактного 
формата, 579 
Сетевой фильтр, 60 
Соединительный разъем DRIVE-CLiQ, 704 
Тормозной модуль Masterdrives, 270 

Указания по ЭЧД, 7 
Усиленные шины промежуточного контура, 691 
Устройства контроля дифференциального тока, 55 
Устройство отключения сетевого питания, 49 

Х 
Хранение, 40 

Ч 
Частота сети, 39 

Ш 
Шина промежуточного контура 

Перегрузка, 759 
Шины промежуточного контура, 691 

Широкополосный сетевой фильтр для активных 
модулей питания, 72 
Штекер для подключения электродвигателя 

Демонтаж, 749 
Кодирование, 750 
с механизмом фиксации, 745 
с резьбовым соединением, 747 

Э 
Экраны кабелей, 716 
Электрические соединения 

Адаптер питания промежуточного контура, 681 
Адаптер промежуточного контура, 690 
Шины промежуточного контура и шины 24 В, 523 
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