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 Основополагающие указания по технике 
безопасности 1 
1.1 Общие указания по безопасности 
 

 

ОПАСНО 

Опасно для жизни: детали, находящиеся под напряжением, и другие источники 
энергии 

В случае прикосновения к деталям, находящимся под напряжением, возможны 
тяжкие или смертельные травмы. 
• Работа на электрических установках разрешается только при наличии 

достаточной квалификации. 
• Соблюдайте при всех работах правила безопасности, установленные в вашей 

стране. 

Предусмотрено шесть этапов обеспечения безопасности: 
1. Подготовьте отключение и проинформируйте всех сотрудников, имеющих 

отношение к процессу. 
2. Обесточьте машину. 

– Отключите машину. 
– Выждите необходимое для разряда время, указанное на предупреждающих 

табличках. 
– Убедитесь в отсутствии напряжения между проводниками и между 

проводником и защитным проводом. 
– Проверьте, обесточены ли имеющиеся цепи вспомогательного напряжения. 
– Убедитесь, что двигатели не могут прийти в движение. 

3. Определите все прочие опасные источники энергии, например, пневмо-, гидро- 
или водопроводы. 

4. Изолируйте или отключите все опасные источники энергии, например, путем 
замыкания переключателей, заземления, короткого замыкания или закрытия 
клапанов. 

5. Заблокируйте источники энергии от повторного включения. 
6. Убедитесь, что нужная машина полностью заблокирована. 

По завершении работ восстановите работоспособность в обратном порядке. 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

При подключении к неподходящему источнику питания возникает опасное для жизни 
напряжение 

В случае прикосновения к деталям, находящимся под напряжением, возможны 
тяжкие или смертельные травмы. 
• Используйте для всех разъемов и клемм электронных плат только источники 

питания, имеющие на выходе напряжение SELV (безопасное сверхнизкое 
напряжение) или PELV (защитное сверхнизкое напряжение). 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Прикосновение к находящимся под напряжением деталям поврежденных устройств 
опасно для жизни 

Неправильное обращение с оборудованием может привести к его повреждению. 

В случае повреждения устройств, на корпусе или открытых компонентах могут 
возникать опасные напряжения, которые при контакте могут привести к тяжким или 
смертельным травмам. 
• При транспортировке, хранении и эксплуатации соблюдайте предельные 

значения, указанные в технических данных. 
• Не используйте поврежденные устройства. 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Опасно для жизни: поражение электрическим током при отсутствии экранов кабелей  

Емкостные перекрестные наводки могут вызывать опасные для жизни напряжения 
при прикосновении к кабелям без экранов. 
• Соедините кабельные экраны и неиспользуемые жилы силовых кабелей 

(например, провода тормозной системы), по меньшей мере, одной стороной с 
заземленным потенциалом корпуса. 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Опасность для жизни в результате поражения электрическим током при отсутствии 
заземления  

При отсутствии или несоответствующем подключении защитного провода устройств с 
классом защиты I их открытые детали могут оставаться под высоким напряжением. 
Прикосновение к ним может привести к тяжким или смертельным травмам. 
• Заземлите устройство в соответствии с предписаниями. 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Опасно для жизни: поражение электрическим током при отсоединении штекерных 
разъемов в процессе эксплуатации 

При отсоединении штекерных разъемов кабелей в процессе эксплуатации возникает 
электрическая дуга, которая может стать причиной тяжких или смертельных травм. 
• Отсоединяйте штекерные разъемы только в обесточенном состоянии, если в 

инструкции явно не указано на возможность отсоединения в процессе 
эксплуатации. 

 

 ВНИМАНИЕ 

Повреждение оборудования вследствие ослабления силовых соединений 

Недостаточный момент затягивания или вибрация могут привести к ослаблению 
электрических соединений. При этом возможны возгорание, неполадки оборудования 
или функциональные отказы. 
• Затяните все силовые соединения предписанным моментом затягивания. Это 

относится, например, к сетевому подключению, присоединению двигателя и 
промежуточному контуру. 

• Регулярно проверяйте все силовые соединения. Это следует сделать, в 
частности, после транспортировки. 

 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Опасно для жизни: распространение огня при недостаточно заблокированных 
корпусах 

Огонь и дым могут привести к тяжким травмам персонала и к серьезным 
повреждениям оборудования. 
• Установите оборудование без защитных кожухов в металлический электрошкаф 

таким образом, чтобы был исключен контакт с огнем (или защитите оборудование 
равнозначным способом). 

• Убедитесь, что дым отводится только по предусмотренным путям. 
 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Опасно для жизни: неожиданное перемещение машин при использовании средств 
мобильной связи или мобильных телефонов 

При использовании средств мобильной связи или мобильных телефонов мощностью 
излучения > 1 Вт ближе примерно 2 м от компонентов возможны отказы в работе 
устройств, которые влияют на функциональную безопасность машин и, тем самым, 
привести к травмам персонала и к серьезным повреждениям оборудования. 
• Отключайте средства мобильной связи или мобильные телефоны в 

непосредственной близости от компонентов. 
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Опасно для жизни: в случае перегрузки двигателя возможно возгорание изоляции 

При возникновении замыкания на землю в IT-сети повышается нагрузка на изоляцию 
двигателя. Это может привести к разрушению изоляции, тяжким или смертельным 
травмам вследствие задымления. 
• Используйте контрольное устройство, обнаруживающее нарушения изоляции. 
• Устраните неисправность как можно быстрее, чтобы не перегружать изоляцию 

двигателя. 
 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Опасно для жизни: возгорание при перегреве в результате недостаточного 
пространства для вентиляции 

Нехватка свободного пространства для вентиляции может привести к перегреву 
компонентов с последующим возгоранием и задымлением. Следствием этого могут 
стать тяжкие или смертельные травмы. Кроме того, может повыситься частота 
отказов и сократиться срок службы оборудования/систем. 
• Обязательно соблюдайте минимальные вентиляционные зазоры, указанные для 

каждого компонента. 
 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Опасность несчастного случая вследствие отсутствия или нечитаемости 
предупреждающих табличек 

Отсутствие или нечитаемость предупреждающих табличек может привести к 
несчастным случаям с тяжкими или смертельными травмами. 
• Проверьте комплектность предупреждающих табличек по документации. 
• Повесьте на компоненты отсутствующие предупреждающие таблички, при 

необходимости, на языке страны эксплуатации. 
• Замените нечитаемые предупреждающие таблички. 

 

 ВНИМАНИЕ 

Опасность повреждения устройств вследствие неправильной проверки 
напряжения/изоляции 

Неквалифицированное испытание напряжением/испытание изоляции может привести 
к повреждениям оборудования. 
• Перед проверкой напряжения/изоляции отсоедините устройства от 

машины/установки, так как производитель выполнил высоковольтные испытания 
всех преобразователей и двигателей и дополнительная проверка в составе 
машины/установки не требуется. 
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Опасно для жизни: неактивные функции безопасности 

Неактивные или ненастроенные функции безопасности могут стать возможны 
функциональных отказов и привести к тяжким или смертельным травмам. 
• Перед вводом в эксплуатацию ознакомьтесь с соответствующей информацией в 

документации по устройству. 
• Выполните оценку функций безопасности для системы в целом, включая все 

отвечающие за безопасность компоненты. 
• Убедитесь в том, что используемые в данном применении функции безопасности 

привода и системы автоматизации настроены и активированы через 
соответствующее параметрирование. 

• Выполните функциональный контроль. 
• Перевод оборудования в производственный режим может быть осуществлен 

только после проверки правильности работы всех безопасно-ориентированных 
функций. 

 

1.2 Правила техники безопасности при работе с 
электромагнитными полями (EMF) 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Опасно для жизни: электромагнитные поля 

Электромагнитные поля (EMF) генерируются при работе установок 
электроэнергетики, например, трансформаторов, преобразователей, двигателей и т. 
д. 

При этом может нарушаться работа кардиостимуляторов и имплантатов у людей, 
находящихся в непосредственной близости от устройств / систем. 
• Убедитесь, что вышеупомянутые лица соблюдают необходимую дистанцию (мин. 

2 м). 
 

 



Основополагающие указания по технике безопасности  
1.3 Обращение с элементами, чувствительными к электростатическому разряду (EGB) 

 Силовой модуль PM330 
12 Руководство по монтажу, 05/2017, A5E32844552G AE 

1.3 Обращение с элементами, чувствительными к 
электростатическому разряду (EGB) 

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

 

 

ВНИМАНИЕ 

Повреждение вследствие воздействия электрических полей или электростатического 
разряда 

Электрические поля или электростатический разряд могут вызывать нарушения 
функционирования, повреждая отдельные элементы, встроенные схемы, модули или 
устройства. 
• Электронные узлы, модули или устройства нужно упаковывать, хранить и 

транспортировать только в оригинальной упаковке или в другой подходящей 
упаковке, например, из проводящих пористых материалов или алюминиевой 
фольги. 

• Прикасайтесь к узлам, модулям и устройствам только после того, как вы 
заземлите себя одним из следующих способов: 
– ношение антистатического браслета 
– ношение антистатической обуви или антистатических заземляющих полос в 

зонах, чувствительных к электростатическому разряду, с проводящими полами 
• Разрешено помещать электронные узлы, модули или устройства только на 

электропроводящие поверхности (стол с антистатическим покрытием, 
электропроводящий антистатический пеноматериал, упаковочный 
антистатический пакет, антистатический контейнер). 
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1.4 Промышленная безопасность 
 

 Примечание 
Промышленная безопасность 

Siemens предлагает продукцию и решения с функциями промышленной безопасности, 
которые обеспечивают безопасную эксплуатацию установок, систем, машин и сетей. 

Защита установок, систем, машин и сетей от киберугроз предполагает наличие и 
последовательную поддержку единой концепции промышленной безопасности, 
соответствующей актуальному техническому уровню. Продукция и решения компании 
Siemens являются частью такой концепции. 

Защита от несанкционированного доступа к своим установкам, системам, машинам и 
сетям относится к компетенции заказчика. Подключение систем, машин и компонентов 
к локальной сети предприятия или Интернету должно осуществляться только при 
необходимости и с соблюдением соответствующих мер обеспечения безопасности 
(напр., использование сетевых экранов и сегментация сети).  

Дополнительно следует придерживаться рекомендации Siemens, относящихся к в.у. 
мерам обеспечения безопасности. Дополнительную информацию о промышленной 
безопасности можно найти по адресу: 

Промышленная безопасность (http://www.siemens.com/industrialsecurity). 

Безопасность продукции и решений компании Siemens непрерывно совершенствуется. 
Siemens настоятельно рекомендует устанавливать обновления сразу же после их 
выхода и всегда использовать только последние версии продуктов. Использование 
устаревших или более не поддерживаемых версий увеличивает риск киберугроз. 

Для получения актуальной информации о последних обновлениях можно подписаться 
на RSS-канал промышленной безопасности Siemens по адресу: 

Промышленная безопасность (http://www.siemens.com/industrialsecurity). 
 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Возникновение опасных для жизни рабочих состояний из-за внесения 
несанкционированных изменений в программное обеспечение 

Внесение несанкционированных изменений в программное обеспечение, например, 
из-за действия вирусов, троянов, вредоносного ПО или червей, может стать причиной 
опасных рабочих состояний на установке, и как следствие, привести к тяжким или 
смертельным травмам и к повреждению оборудования. 
• Постоянно обновляйте ПО. 
• Интегрируйте компоненты автоматизации и приводов в единую концепцию 

промышленной безопасности установки или машины, соответствующую 
актуальному уровню развития техники. 

• В единой концепции промышленной безопасности должны быть учтены все 
используемые продукты. 

• Для защиты файлов на сменных носителях от вредоносного ПО следует 
использовать соответствующие меры обеспечения безопасности, напр., 
программы поиска вирусов. 

 

http://www.siemens.com/industrialsecurity
http://www.siemens.com/industrialsecurity
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 Примечание 
Руководство по проектированию, промышленная безопасность 

Руководство по проектированию на тему промышленной безопасности можно найти по 
адресу (https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/108862708). 

 

1.5 Остаточные риски приводных систем (Power Drive Systems) 
Изготовитель машины или фирма, монтирующая установку, при выполнении анализа 
рисков своего оборудования согласно соответствующим местным предписаниям 
(напр., Директиве по машинному оборудованию ЕС) должны учитывать следующие 
остаточные риски, исходящие от компонентов системы управления и привода 
приводной системы: 

1. Неконтролируемые движения приводных узлов машины или установки при вводе в 
эксплуатацию, эксплуатации, обслуживании и ремонте, например, из-за 

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

– Время реакции управления и привода 

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

– образования конденсата/токопроводящего загрязнения 

– Ошибки при параметрировании, программировании, в электрических 
соединениях и при монтаже 

– использования средств мобильной связи/мобильных телефонов в 
непосредственной близости от электронных компонентов 

– посторонних вмешательств/повреждений 

– рентгеновского, ионизирующего и космического излучения 

2. В случае ошибки возможно возникновение очень высокой температуры внутри и за 
пределами компонентов, включая возможность открытого огня, а также эмиссии 
света, шума, частиц, газов, например, из-за: 

– отказа конструктивных элементов 

– Программная ошибка 

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

– посторонних вмешательств/повреждений 

https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/108862708
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3. Опасное контактное напряжение, например, из-за 

– отказа конструктивных элементов 

– Индукция от электростатических зарядов 

– Индукция 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. 

6. Внесение помех в работу подключенных к сети систем обмена данными (напр., 
передатчиков систем телеуправления) или в обмен данными через сеть. 

Более подробную информацию по остаточным рискам, исходящим от компонентов 
приводной системы, можно найти в соответствующих главах технической 
пользовательской документации. 
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 Введение 2 
 

 

Силовой модуль – PM330 
Силовой модуль PM330 является частью семейства модульных преобразователей 
частоты SINAMICS G120. 

Силовые модули PM330 специально предназначены для приведения в действие 
насосов, вентиляторов, нагнетателей и компрессоров с квадратичной характеристикой 
нагрузки, используемых в системах отопления, вентиляции и кондиционирования. 
Силовые модули оснащены системой охлаждения типа «внутреннее воздушное 
охлаждение». 

В наличии имеются силовые модули, рассчитанные на следующий уровень 
номинального напряжения и номинальной мощности: 

● 3-фазн. 380–480 В: 160–560 кВт 

● 3-фазн. 500–690 В: 315–630 кВт 

Силовые модули могут подключаться к сетям следующих конфигураций: 

● Сеть TN 

● Сеть TT 

● Сеть IT 

Сети 690 В с заземленным внешним проводом не допускаются. 

На входе в сеть должен быть установлен стандартный сетевой дроссель (uk ≥ 2 %) (см. 
следующий рисунок). 
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Рисунок 2-1 Блок-схема PM330 



 Введение 
 

Силовой модуль PM330 
Руководство по монтажу, 05/2017, A5E32844552G AE 19 

 

 Примечание 
Принцип действия схемы подзарядки 

Силовой модуль PM330 содержит в качестве выпрямительной схемы 
полууправляемую тиристорную мостовую схему. В соответствии с принципом 
предварительной зарядки с фазовым управлением предварительная зарядка 
запускается только после получения всех разрешений и подачи команды ВКЛ/ВЫКЛ 
(p0840 = 1). 

Промежуточный контур будет полностью заряжен примерно через 4 с. 
 

Силовые модули могут использоваться в сочетании со следующими управляющими 
модулями, включая все коммуникационные варианты со встроенным программным 
обеспечением версии 4.6 HF7 и выше. 
 
• CU230P-2 PN 6SL3243-0BB30-1FAx 

• CU230P-2 DP 6SL3243-0BB30-1PAx 

• CU230P-2 HVAC 6SL3243-0BB30-1HAx 

Эксплуатация с другими управляющими модулями, кроме указанных выше, не 
допускается. 
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 Монтаж 3 
3.1 Условия монтажа 

Распаковка и утилизация 
 

 Примечание 

Упаковка преобразователя пригодна для повторного использования. 

Отдельные части упаковки могут использоваться повторно или утилизироваться в 
соответствии с местными предписаниями. 

Общие правила защиты силовых модулей от воздействия окружающей среды 
Для обеспечения монтажа силового модуля при надлежащих условиях окружающей 
среды необходимо следить за соблюдением следующих правил: 

● Силовые модули рассчитаны на следующие условия эксплуатации: 

– монтаж в электрошкафу 

– наличие защиты от попадания инородных тел ≥ 12,5 мм 

– отсутствие защиты от попадания воды 

● Кроме этого, должны быть выполнены следующие условия: 

– Не допускайте попадания пыли и грязи на устройство 
(при использовании пылесоса он должен быть оснащен защитой от 
электростатических разрядов). 

– Не допускайте попадания воды, растворителей и химикатов на устройство. 
Обеспечьте монтаж устройства в стороне от потенциальных источников воды, 
например, труб, на которых может образовываться конденсат. Не монтируйте 
устройство в местах, в которых существует риск возникновения высокой 
влажности и образования конденсата. 

– Температура устройства должна находиться в диапазоне между минимальной и 
максимальной рабочей температурой. 

– Обеспечьте надлежащую вентиляцию и приток воздуха. 

– Быстрое изменение температуры приточного воздуха (например, при 
использовании охлаждающего оборудования) не допускается из-за риска 
образования конденсата. Также не допускайте образования конденсата при 
включении. 

– Убедитесь, что все силовые модули и электрошкаф заземлены в соответствии с 
рекомендациями, содержащимися в данном разделе (см. раздел Подключение, 
включение (Страница 31)). 

Силовой модуль должен монтироваться в строго вертикальном положении. 
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Опасно для жизни: электрическое напряжение 

Для обеспечения безопасной эксплуатации устройства его монтаж и ввод в 
эксплуатацию должен осуществляться квалифицированными специалистами с 
учетом всех предупреждений, содержащихся в настоящем руководстве. 

Особенно строго должны соблюдаться общие и местными правила монтажа и 
техники безопасности при работах на оборудовании с опасным напряжении 
(например, EN 61800-5-1), а также действующие правила надлежащего 
использования инструментов и средств индивидуальной защиты (Personal Protective 
Equipment, PPE). 

 

Защита от распространения огня 
Разрешается использовать это устройство исключительно в закрытых корпусах или в 
электрошкафах верхнего уровня с закрытыми защитными крышками с 
задействованием всех предохранительными устройствами. Установка устройства в 
металлический распределительный шкаф или защита путем принятия других 
равнозначных мер призвана воспрепятствовать распространению огня и выбросов 
газов за пределы распределительного шкафа. 

Защита от конденсата или электропроводящих загрязнений 
Защитите устройство, например, путем установки в распределительный шкаф со 
степенью защиты IP54 согласно IEC 60529 или NEMA 12. В областях применения с 
особыми требованиями к обеспечению безопасности может потребоваться принятие 
дополнительных мер. 

Если на месте установки возможно исключить образование конденсата или 
электропроводящих загрязнений, можно соответствующим образом снизить степень 
защиты распределительного шкафа. 

3.2 Мощность потерь и требования к воздушному охлаждению 

Общие требования 
Способ монтажа шкафа и система охлаждения должны гарантировать, что при любых 
условиях эксплуатации и любом возможном оснащении шкафа температура воздуха 
во внутреннем пространстве силового модуля (в верхней части в области модулей 
выпрямителей) будет составлять не более 65 °C, а температура приточного воздуха 
под управляющим модулем (за левой крышкой корпуса) – не более 60 °C. 
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Требования к охлаждению 
В зависимости от мощности потерь различных компонентов требуется поток 
охлаждающего воздуха для защиты компонентов от перегрева. Данное ниже 
уравнение позволяет вычислить параметры потока охлаждающего воздуха. 

1. Сложите значения мощности потерь отдельных компонентов. 

2. Вычислите параметры потока воздуха на основе формулы. 

 
3. Обеспечьте наличие достаточно больших отверстий для впуска и выпуска воздуха, 

чтобы падение давления в шкафу при требуемых объемах охлаждающего воздуха 
(для силового модуля, см. Специальные технические данные (Страница 78)) 
оставалось на уровне ≤100 Па даже при использовании фильтрующего вкладыша. 

4. Убедитесь в отсутствии оборудования, оказывающего отрицательное воздействие 
на поток охлаждающего воздуха. 

5. Убедитесь, что все вентиляционные отверстия в силовом модуле открыты и могут 
беспрепятственно пропускать поток воздуха (необходимое свободное 
пространство, см. Встраиваемые устройства (Страница 27)). 

6. Избегайте замкнутой циркуляции охлаждающего воздуха (= циркуляция воздуха 
внутри шкафа) в результате секционирования, например, при использовании 
воздухоотводного канала до верхней панели (см. позицию ① на следующем 
рисунке). 
При рядном расположении шкафы преобразователей должны быть отделены друг 
от друга перегородками. 

 
Рисунок 3-1 Пример воздухоотводного канала 
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7. Убедитесь, что электрошкаф оснащен подходящим воздушным фильтром и имеет 
достаточную вентиляцию  
Строго соблюдайте периодичность замены воздушных фильтров (см. также раздел 
Сервисное и техническое обслуживание (Страница 65). 

Значения мощность потерь и параметры потока охлаждающего воздуха для силового 
модуля см. в разделе Специальные технические данные (Страница 78). 

Указанные значения действительны при следующих характеристиках: 

● номинальный выходной ток, 

● выходная частота 50 Гц, 

● частота импульсов 2 кГц. 

3.3 Монтаж силовых модулей 
 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Опасность для жизни при несоблюдении основополагающих указаний по технике 
безопасности и игнорировании остаточных рисков 

Несоблюдение основополагающих указаний по технике безопасности и 
игнорирование остаточных рисков, описанных в разделе Основополагающие 
указания по технике безопасности (Страница 7), может стать причиной тяжких или 
смертельных травм. 
• Придерживайтесь основополагающих указаний по технике безопасности. 
• При оценке риска необходимо учитывать остаточные риски. 

 

Силовые модули предназначены для монтажа в электрошкафу в соответствии с 
габаритными чертежами с использованием болтов, гаек и прокладочных шайб в 
качестве элементов крепления. 

 

 Примечание 
ЭМС 
• Для соблюдения требований по электромагнитной совместимости рекомендуется 

размещать преобразователь частоты на электропроводящей монтажной стенке в 
электрошкафу. Эта монтажная стенка должна быть соединена с шиной PE 
электрошкафа с помощью электропроводящего соединения. 
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 Примечание 
Предусмотренные элементы крепления: 

Для крепления силовых модулей предусмотрены следующие элементы: 
• винт M8, 
• шайба стандарта DIN EN ISO 7093-1 и предохранительный элемент. 

Моменты затяжки:  
• Электрические соединения: 50 Н·м ± 15 % (винты M12) 
• Механические резьбовые соединения: 25 Н·м ± 15 % (винты M8) 

 

 Примечание 
Наклейка с указанием опасностей и предупреждениями на английском и французском 
языках 

Представленная ниже наклейка с указанием опасностей и предупреждениями на 
английском и французском языках входит в комплект преобразователя. 
• Разместите наклейку на соответствующем языке на видном месте на внутренней 

стороне шкафа преобразователя. 
 

 
Рисунок 3-2 Наклейка с указанием опасностей и предупреждениями 
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Подъем силовых модулей 
Для подъема силового модуля можно использовать специальные подъемные 
проушины. Используйте ножничный подъемник, который обеспечивает вертикальное 
расположение тросов или цепей. Подъем под наклоном не допускается, так как это 
может стать причиной повреждения корпуса. При необходимости используйте 
тросовые распорки. 

 
Рисунок 3-3 Подъем силовых модулей 
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3.3.1 Встраиваемые устройства 

Схемы сверления, размеры и расстояния 

 
Рисунок 3-4 Габаритный чертеж PM330, типоразмер GX, вид сбоку, вид сзади 
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Рисунок 3-5 Габаритный чертеж PM330, типоразмер HX, вид сбоку, вид сзади 
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Рисунок 3-6 Габаритный чертеж PM330, типоразмер JX, вид сбоку, вид сзади 
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3.4 Монтаж управляющего модуля 
Откройте левую крышку корпуса и наденьте управляющий модуль на силовой модуль. 
Для снятия управляющего модуля нажмите на синюю кнопку в верхней части 
управляющего модуля. 

 
Рисунок 3-7 Монтаж и демонтаж управляющего модуля 

 

 Примечание 
Отказ управляющего модуля из-за перегрева при открытой крышке корпуса 

При открытой крышке корпуса нормальное охлаждение управляющего модуля не 
обеспечивается. В результате возможен перегрев и отказ управляющего модуля в 
процессе эксплуатации преобразователя. 
• Во время эксплуатации преобразователя держите крышку корпуса закрытой. 

 

 Примечание 
Отказ управляющего модуля из-за перегрева при закрытых отверстиях для 
охлаждения 

В случае закрывания отверстий для охлаждения на правой стороне управляющего 
модуля нормальное охлаждение управляющего модуля не обеспечивается. В 
результате возможен перегрев и отказ управляющего модуля в процессе эксплуатации 
преобразователя. 
• Не закрывайте отверстия для охлаждения на правой стороне управляющего 

модуля. 
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 Подключение, включение 4 
 

 

Условия 
После надлежащего монтажа преобразователя частоты можно выполнить 
подключение силового модуля к сети и двигателю. При этом необходимо строго 
соблюдать следующие указания. 

 

 

ОПАСНО 

Опасно для жизни: поражение электрическим током вследствие остаточного заряда 
конденсаторов промежуточного контура 

Конденсаторы промежуточного контура сохраняют опасное напряжение до 5 минут 
после отключения питания.  

Прикосновение к деталям, находящимся под напряжением, ведет к тяжким или 
смертельным травмам. 
• Открывайте устройство только через 5 минут. 
• До начала работ измерьте напряжение на клеммах DCP и DCN промежуточного 

контура. 
 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Риск несчастного случая при отсутствии предупреждающих табличек на языке 
страны эксплуатации 

Отсутствие предупреждающих табличек на языке страны эксплуатации может 
привести к тяжким или смертельным травмам.  
• Повесьте на компоненты предупреждающие таблички на языке страны 

эксплуатации. 
 

 ВНИМАНИЕ 

Повреждение преобразователя из-за повышенного напряжения 

При возникновении повышенного напряжения со стороны сети возможно 
повреждение преобразователя. 
• Установите защиту от повышенного напряжения непосредственно в точке запитки 

(перед главным выключателем). 
 

 Примечание 

Убедиться, что между блоком питания и преобразователем установлены подходящий 
защитный выключатель или плавкий предохранитель с предписанными ном. токами. 
Технические данные содержат информацию о защитном выключателе и 
предохранителям (см. спецификации). 
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4.1 Кабельные наконечники 

Кабельные наконечники  
Кабельные подключения устройства рассчитаны на кабельные наконечники по 
стандарту DIN 46234 или DIN 46235.  

Для подключения альтернативных кабельных наконечников в следующей таблице 
приведены максимальные размеры.  
Кабельные наконечники не должны быть длиннее этих размеров, иначе нарушается 
механическое крепление и соблюдение расстояний напряжения. 

 
Рисунок 4-1 Габариты кабельных наконечников 

Таблица 4- 1 Габариты кабельных наконечников 

Винт или болт Поперечное сечение 
подключения 

[мм²] 

d2 
[мм] 

b 
[мм] 

l 
[мм] 

c1 
[мм] 

c2 
[мм] 

М12 240 13 42 92 24 13 

Если к выводу фазы необходимо подсоединить 2 кабельных наконечника, эти 
кабельные наконечники должны быть установлены, как показано на следующем 
рисунке. 

 
Рисунок 4-2 2 кабельных наконечника на вывод 
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4.2 Подключение к сети, подключение двигателя и подключение 
промежуточного контура 

Расположение клемм преобразователя частоты, см. Доступ к клеммам питания и 
двигателя (Страница 37). 

При выполнении любых соединений соблюдайте требования к электромагнитной 
совместимости, см.Подключение с учетом ЭМС (Страница 56). 

4.2.1 Защитный провод 
 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Опасно для жизни: высокий ток утечки при обрыве защитного провода 

Приводные компоненты вызывают появление сильных токов утечки через защитный 
провод. Контакт с токопроводящими деталями в случае обрыва защитного провода 
может стать причиной тяжких или смертельных травм. 
• Выбирайте сечение защитного провода в соответствии с предписаниями. 
• Подсоедините защитный провод к нижним выводам PE. 

 

Выбор сечения защитного провода 
При высоком токе утечки в месте эксплуатации соблюдайте местные предписания по 
выбору защитных проводов. 

Минимальное сечение всех защитных проводов, прокладываемых в электрошкафу, 
зависит от сечения сетевого кабеля и соединительного кабеля двигателя: 

● Сетевой кабель или соединительный кабель двигателя ≤ 16 мм2 

⇒ минимальное сечение защитного провода = сечение сетевого кабеля или 
соединительного кабеля двигателя 

● 16 мм² < сетевой кабель или соединительный кабель двигателя ≤ 35 мм2 

⇒ минимальное сечение защитного провода = 16 мм2 

● Сетевой кабель или соединительный кабель двигателя > 35 мм2 

⇒ минимальное сечение защитного провода = ½ сечения сетевого кабеля или 
соединительного кабеля двигателя 
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Дополнительные требования к защитному проводу сетевого кабеля: 

● При стационарном подключении защитный провод должен удовлетворять по 
крайней мере одному из следующих условий: 

– Защитный провод прокладывается с защитой от механических повреждений по 
всей длине. 
Провода, проложенные внутри электрошкафов или закрытых корпусов машин, 
считаются достаточно защищенными от механических повреждений. 

– Если защитный провод является жилой многожильного кабеля, он выполнен из 
меди и имеет сечение ≥ 2,5 мм². 

– Если это отдельный провод, он также выполнен из меди и имеет сечение ≥ 
10 мм². 

– Защитный провод включает два отдельных провода с одинаковым сечением. 

● При подсоединении многожильного кабеля через промышленный штекерный 
разъем стандарта EN 60309 защитный провод должен быть выполнен из меди и 
иметь сечение ≥ 2,5 мм². 

4.2.2 Подключение к сети 
Откройте крышки клеммников преобразователя частоты. 

Соедините защитный провод кабеля питания с клеммой PE преобразователя частоты. 

Соедините кабель питания с клеммами U1, V1 и W1. 

При применении медных шин необходимо использовать такие же сечения, что у 
соединительных шин устройства: 

● Типоразмер GX: 52 мм x 4 мм 

● Типоразмер HX: 64 мм x 8 мм 

● Типоразмер JX: 80 мм x 8 мм 
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4.2.3 Длина кабелей двигателя 
Согласно данным технического паспорта преобразователи используют кабели 
следующей длины:  

Таблица 4- 2 Допустимая длина кабелей в зависимости от категории ЭМС 

Используемый кабель Максимальная длина 
кабеля 

Категория ЭМС 
(по EN 61800-3) 

Экранированный кабель, 
устройства с внешним сетевым 
фильтром 

150 м C2 *) 

Экранированный кабель, 
устройства без внешнего 
сетевого фильтра 

150 м C3 *) **) 

*) Необходимо соединение с учетом электромагнитной совместимости, см. также 
Подключение с учетом ЭМС (Страница 56). 
**) Для схем C3, использующих кабели двигателей с длиной в диапазоне от >100 м до 
150 м, необходимо предусмотреть со стороны сети модуль базового подавления 
помех (доступен по запросу). 

Таблица 4- 3 Максимальная длина кабеля 

Используемый кабель Максимальная длина 
кабеля 

Выходной фильтр 

Экранированный кабель, 
устройства без выходного 
фильтра 

150 м -- 

Неэкранированный кабель, 
устройства без выходного 
фильтра 

200 м -- 

Экранированный кабель, 
устройства с выходным 
фильтром 

300 м Выходной дроссель, фильтр 
du/dt 

100 м Фильтр du/dt компакт 
Неэкранированный кабель, 
устройства с выходным 
фильтром 

450 м Выходной дроссель, фильтр 
du/dt 

150 м Фильтр du/dt компакт 



Подключение, включение  
4.2 Подключение к сети, подключение двигателя и подключение промежуточного контура 

 Силовой модуль PM330 
36 Руководство по монтажу, 05/2017, A5E32844552G AE 

4.2.4 Подключение двигателя 

Соединение звездой и треугольником  
 
На внутренней стороне клеммной 
коробки двигателей Siemens 
схематически изображены оба типа 
соединений: 
• Соединение звездой (Y) 
• Соединение треугольником (Δ) 
На паспортной табличке двигателя 
указаны параметры надлежащего 
подключения. 

 

Подключение двигателя на преобразователе 
Соедините защитный провод двигателя с клеммой  преобразователя. 

Соедините кабель двигателя с клеммами U2, V2 и W2. 
Закройте крышки клеммников на преобразователе. 
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4.2.5 Доступ к клеммам питания и двигателя 

Доступ к клеммам питания и двигателя 
 
Для доступа к сетевым 
клеммам и клеммам двигателя 
выполните следующие 
действия: 
1. Выверните 2 винта в 

крышке клеммника для 
подключения к сети и 
снимите крышку движением 
вперед. 

2. У типоразмеров GX и HX 
выверните винт в крышке 
клеммника для 
подключения двигателя и 
снимите крышку движением 
вперед. 
У типоразмера JX 
необходимо вывернуть два 
винта в крышке. 
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Сетевые клеммы и клеммы двигателя 
 
Типоразмеры GX, HX 
На рисунке изображена схема 
расположения сетевых клемм 
и клемм двигателя, а также 
клеммная колодка X9. 
В качестве альтернативы 
подключение к сети может 
также осуществляться с 
помощью «Монтажного 
комплекта для подключения 
кабелей к сети с левой 
стороны», см. Монтажный 
комплект для подключения 
кабелей к сети с левой 
стороны (Страница 44) 
Моменты затяжки сетевых 
клемм, клемм двигателя и 
клемм PE (M12): 50 Н·м 
Проделайте отверстие в 
защитной втулке (①) в 
соответствии с диаметром 
прокладываемого кабеля. 
После подключения 
необходимо установить 
крышки сетевых клемм и 
клемм двигателя на место 
(момент затяжки: 6 Н·м). 
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Типоразмер JX 
На рисунке изображена 
схема расположения 
сетевых клемм и клемм 
двигателя, а также 
клеммная колодка X9. 
Для типоразмера JX 
возможно подключение 
только сверху или снизу. 
Моменты затяжки 
сетевых клемм, клемм 
двигателя и клемм PE 
(M12): 50 Н·м 
Необходимо проделать 
отверстие в защитной 
втулке для подключения к 
сети (①) в соответствии с 
диаметром 
прокладываемого кабеля. 
Действия с защитной 
втулкой для подключения 
двигателя описывается 
ниже. 
После подключения 
необходимо установить 
крышки сетевых клемм и 
клемм двигателя на 
место (момент затяжки: 
6 Н·м). 
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Опасность для жизни в результате поражения электрическим током при повреждении 
изоляции сетевых кабелей 

Ненадлежащая прокладка сетевых кабелей может – в случае соприкосновения с 
острыми краями контактных шин PE – стать причиной повреждения изоляции и, как 
следствие, короткого замыкания. 
• При прокладке сетевых кабелей следите за тем, чтобы изоляция не соприкасалась 

с контактными шинами PE. 
 

 

 
При использовании передних 
выводов для U2, V2, W2, DCP, 
DCN необходимо проделать 
отверстие в передней 
защитной втулке в 
соответствии с диаметром 
прокладываемого кабеля. 
При использовании задних 
выводов для U2, V2, W2, DCP, 
DCN необходимо выломать 
пластмассовую перегородку 
(②) кабельной стойки и 
использовать на этом месте 
защитную втулку из 
комплекта, предварительно 
проделав в ней отверстие в 
соответствии с диаметром 
прокладываемого кабеля. 

 

 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Опасность для жизни в результате поражения электрическим током при 
ненадлежащем монтаже защитной втулки 

Использование защитной втулки с правильно проделанным отверстием может стать 
причиной возникновения опасного контактного напряжения и, как следствие, тяжких 
или смертельных травм. 
• Проделайте отверстие в защитной втулке в соответствии с диаметром 

прокладываемого кабеля, чтобы обеспечить степень защиты IP20. 
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4.2.6 Подключение промежуточного контура 

Подключение внешнего тормозного модуля 
Силовые модули PM330 позволяют подключить внешний тормозной модуль через 
соединительные клеммы для промежуточного контура DCP и DCN. 

Характеристики соединительных клемм (@ номин. напряжение сети 380–480 В / 500–
600 В / 690 В)): 

● Напряжение питающей сети: до 780 В / 970 В / 1160 В= 

● Допустимая нагрузка по току: 

– При температуре окружающей среды 45 °C: 
- 65 А / 52 А / 44 А непрер. 
- 260 А / 210 А / 173 А при коэффициенте заполнения 22 % (20 с вкл, 70 с выкл) 

– При температуре окружающей среды 55 °C: 
- 49 А / 39 А / 33 А непрер. 
- 195 А / 158 А / 130 А при коэффициенте заполнения 22 % (20 с вкл, 70 с выкл) 

Дополнительный выпрямитель для обратного воздействия на сеть с большей частотой 
импульсов 

При использовании соединительных клемм для промежуточного контура DCP и DCN в 
качестве источника питания для внешних дополнительных выпрямителей (нагрузку по 
току см. в соответствующей таблице в Технических данных) в качестве выпрямителя 
должна выступать по крайней мере 6-импульсная диодная трехфазная мостовая схема 
выпрямления или 6-импульсная тиристорная трехфазная мостовая схема 
выпрямления с сетевым дросселем 2 %. 

Параметры оборудования (питающие трансформаторы, дроссели, шины, 
предохранители и т.д.) должны быть рассчитаны таким образом, чтобы распределение 
тока между отдельными выпрямителями соответствовало теоретически ожидаемому 
значению. 

Защита от перегрузки и коротких замыканий должна быть соответствующим образом 
адаптирована. 

 

 Примечание 

Дополнительный выпрямитель должен подключаться только в случае, если 
промежуточный контур был предварительно подзаряжен от силового модуля. 
Для этого может использоваться сигнал X9.8: «DC Link Charged». 
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4.3 Работа от незаземленной сети (сеть IT) 
Если встроенное устройство работает от незаземленной сети (сеть IT), необходимо 
разомкнуть соединение с модулем базового подавления помех силового модуля. 

 

 ВНИМАНИЕ 

Повреждение устройства вследствие невыполнения удаления соединительной скобы 
при работе от незаземленной сети 

Если при работе от незаземленной сети (сеть IT) не разомкнуть соединение с 
модулем базового подавления помех, это может вызвать серьезные повреждения 
устройства. 
• При работе от незаземленной сети (сеть IT) обязательно разомкните соединение с 

модулем базового подавления помех. 

 
Рисунок 4-3 Откройте левую крышку корпуса 
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Рисунок 4-4 Размыкание соединения с модулем базового подавления помех 

Размыкание соединения осуществляется следующим образом: 

1. Разблокируйте левую крышку корпуса, повернув замок ① и открыв крышку корпуса. 

2. Выверните оба винта ②, они несъемные. 

3. Ослабьте винты ③, ④ и ⑥, но не вынимайте их. 

4. Отведите соединительную скобу ⑤ вокруг точки вращения у винта ③ влево так, 
чтобы соединительную скобу можно было закрепить винтом ⑥. 

5. Затяните винты ③, ④ и ⑥ с моментом 6 Н·м. 
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4.4 Монтажный комплект для подключения кабелей к сети с левой 
стороны 

Описание 
У устройств типоразмеров GX и HX подключение может в качестве альтернативы 
осуществляться с помощью «Монтажного комплекта для подключения кабелей к сети с 
левой стороны». 
Это дает возможность монтировать силовой модуль в электрошкафу без соблюдения 
необходимого интервала до верхней панели. Благодаря этому тепло силового модуля 
может отводиться из электрошкафа с низкими конструктивными затратами. 

У устройств типоразмера JX подключение сетевых кабелей возможно только сверху. 

Монтаж «Монтажного комплекта для подключения кабелей к сети с левой стороны» 6SL3366-
1LG00-0PA0 для типоразмера GX 

Монтаж монтажного комплекта выполняется в 4 этапа: 

1. Снимите шинный адаптер для отвода кабеля движением вверх ①. 
Используйте 7 винтов (включая PE) снова для монтажа монтажного комплекта. 

 
Рисунок 4-5 Монтаж монтажного комплекта, этап 1 
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2. Установите монтажный комплект ②, момент затяжки: 50 Н·м. 

 
Рисунок 4-6 Монтаж монтажного комплекта, этап 2 
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3. Конечное состояние после монтажа монтажного комплекта, момент затяжки винтов 
крепления ③: 50 Н·м. 

 
Рисунок 4-7 Монтаж монтажного комплекта, этап 3 

4. Проделайте отверстие в защитной втулке (④) в соответствии с диаметром 
прокладываемого кабеля. 

 
Рисунок 4-8 Монтаж монтажного комплекта, этап 4 
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Монтаж «Монтажного комплекта для подключения кабелей к сети с левой стороны» 6SL3366-
1LH00-0PA0 для типоразмера HX 

Монтаж монтажного комплекта выполняется в 4 этапа: 

1. Снимите шинный адаптер для отвода кабеля движением вверх и адаптер для 
подключения PE вверху ①. 
Используйте 14 винтов (включая PE) снова для монтажа монтажного комплекта. 

 
Рисунок 4-9 Монтаж монтажного комплекта, этап 1 
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2. Установите монтажный комплект для выводов U1, V1, W1 ②, момент затяжки: 50 
Н·м, и монтажный комплект для подключения PE ③, монтажный комплект: 6 Н·м. 
Момент затяжки винта ④: 3 Н·м. 

 
Рисунок 4-10 Монтаж монтажного комплекта, этап 2 
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3. Конечное состояние после монтажа монтажного комплекта, момент затяжки винтов 
крепления ⑤: 50 Н·м. 

 
Рисунок 4-11 Монтаж монтажного комплекта, этап 3 

4. Проделайте отверстие в защитной втулке (⑥) в соответствии с диаметром 
прокладываемого кабеля. 

 
Рисунок 4-12 Монтаж монтажного комплекта, этап 4 
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4.5 Клеммная колодка X9 
Клеммная колодка X9 предназначена для подключения внешнего питающего 
напряжения 24 В=, а также для подключения главного или шунтирующего контактора. 

На цифровых входах могут быть подключены сигналы помех и предупреждающие 
сигналы. Цифровой выход обеспечивает, например, управление внешним 
выпрямителем. 

Подключение внешнего питающего напряжения 24 В= необходимо в том случае, когда 
преобразователь подключен с помощью главного контактора к сети питания (для 
запуска управляющего модуля). 

Источник питающего напряжения должен находиться в непосредственной близи от 
преобразователя (например, в этом же шкафу) Длина кабеля к клемме X9 не должна 
превышать 30 м. 

 

Клемма Имя Значение Вход/ выход Технические данные 
1 P24 Внешнее 

питание 
Вход/выход 
1) 

• В качестве входа: 
24 В= (20,1–28,8 В) 
Потребляемый ток: макс. 2 A 

• В качестве выхода: 
нагрузка на X9:1 и X9:8 вместе: макс. 250 мА 
Отключение при перегрузке с попыткой повторного 
запуска каждые 3,5 с. 

2 M Масса 
электроники 

Отношение 

3 External Alert Внешнее 
предупреждение 

Вход Напряжение: от -3 В до +30 В 
Потребление тока: 
6,4 мА при 24 В= 
1,3 мА при <5 В 
4 мА при 15 В 
8 мА при 30 В 
Уровень (включая пульсацию): 
Высокий уровень: 15–30 В 
Низкий уровень: от -3 В до+5 В 

4 External Fault Внешний отказ Вход 
5 Stop 0 ВЫКЛ. 2 Вход 
6 Stop 1 ВЫКЛ. 3 Вход 

7 M  Отношение  
8 DC Link 

Charged 
Квитирование 
«UZK заряжен» 

Выход Напряжение: 24 В= 
• при внешнем питании через X9:1/2: 

макс. Ток нагрузки: 500 мA 
• без внешнего питания через X9:1/2: 

нагрузка на X9:1 и X9:8 вместе: макс. 250 мА 
• устойчив к длительному короткому замыканию 

Выходной ток берется с X9, клемма 1. 

9 НР не соед.   
10 НР не соед.   
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Клемма Имя Значение Вход/ выход Технические данные 
11 Activation 

Line 
Contactor 

Управление 
главным 
контактором 

Выход Вид контакта: Замыкающий контакт 
максимальный ток зарядки: 4 A, 230 В~, cos φ = 0,6 косв 
беспотенциальный 
Для питания незащищенного выхода необходимо 
устройство защиты от перегрузки и короткого замыкания 
(например, предохранитель 4 A/250 В). 
К обмотке возбуждения главного контактора должны 
быть подключены ограничители перенапряжения 
(например резистивно-емкостное звено). 
Для активизации главного контактора используются 
параметры контактов реле: 
• 250 В~ / 4 A (нормально замкнутый и нормально 

разомкнутый), универсальный 
• 30 В= / 4 A (нормально замкнутый и нормально 

разомкнутый), универсальный 
• B300 (нормально замкнутый и нормально 

разомкнутый), пилотный режим 
• R300 (нормально замкнутый и нормально 

разомкнутый), пилотный режим 
• 24 В~ / 2,0 A (нормально замкнутый и нормально 

разомкнутый), пилотный режим 

12 Activation 
Line 
Contactor 

Управление 
главным 
контактором 

Выход 

 1) Использование клеммы X9:1/2 в качестве выхода возможно только на устройствах с функциональным уровнем 
(FS) 04 (см. паспортную табличку) 

Макс. поперечное сечение соединения: 2,5 мм² 
Мин. поперечное сечение соединения: 0,2 мм² 
Максимальный момент затяжки: 0,5 Н·м (4,5 фунт-сила-дюйм) 

Входы являются активны по Low 

Все сигнальные входы возбуждаются низким уровнем сигнала (защита от обрыва 
провода). 

Управление главным контактором 

В случае активизации главного контактора через клеммы 11 и 12 не требуется 
отсоединение от сети посредством регулировочного трансформатора. В качестве 
устройства защиты можно использовать предохранитель 250 В/4 A. 

Неиспользование клемм 3–6 

Если клеммы 3–6 не используются, на них должно подаваться напряжение 24 В 
постоянного тока. 

Для этого используйте внешний источник питания или клемму 9 на управляющем 
модуле. 
На устройствах с функциональным уровнем (FS) 04 (см. паспортную табличку) подача 
питания на клеммы 3–6 может осуществляться также без внешнего источника питания 
через клемму X9:1. 

Опорным потенциалом являются клеммы X9:2 и X9:7, а также клемма 28 на 
управляющем модуле. 
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Оконечные кабельные муфты с изоляцией 

Необходимо использовать оконечные кабельные муфты с изоляцией согласно DIN 
46228-4. 

Снятие натяжения 

Провода, ведущие к блоку управления и клемме X9, для предотвращения растяжения 
должны быть закреплены в клапанах кабельного канала под клеммой X9 
(например, кабельными стяжками). 

Если провода введены в кабельный канал сбоку (на уровне клеммы X9), защита от 
растяжения должна быть реализована за пределами силового модуля. 

4.6 Клеммная колодка X41/переключатель S41 
Начиная с функционального уровня (FS) 04 (см. паспортную табличку) силовой модуль 
PM330 оснащен подфункцией безопасности «Safe Torque Off» (STO). 

Управление этой подфункцией безопасности осуществляется через клеммную колодку 
X41 через цифровые входы STO_A (X41:1/2) и STO_B (X41:3/4). 

Диагностика этой подфункции безопасности может также выполняться через 
клеммную колодку X41 с помощью двух эхо-контактов FB_A (X41:5/6) и FB_B (X41:7/8). 

Оба переключателя S41 служат в качестве переключателей разблокирования для 
функции STO. 

Источник питающего напряжения для управления входами STO и для диагностики 
функции безопасности (эхо-контакты) должен находиться в непосредственной близи от 
преобразователя (например, в этом же шкафу). Длина кабеля к клеммной колодке X41 
не должна превышать 30 м. 

Так как эта подфункция безопасности реализована исключительно через аппаратное 
обеспечение, она не описывается в Справочнике по функциям Safety Integrated, в 
связи с чем описание приводится в настоящем документе в разделе «Основы техники 
безопасности (Страница 95)». 
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4.6.1 Клеммная колодка X41 

Клеммная колодка X41 

Таблица 4- 4 Клеммная колодка X41 

Клемма Имя Значение Вход/вых
од 

Технические данные 

1 STO_A1 Управление STO, 
канал A 

Вход Напряжение: от -3 В до +30 В 
Уровень (включая пульсацию): 
• Высокий уровень: 15–30 В -> STO сброшен 

(возможен рабочий режим) 
• Низкий уровень: от -3 до +5 В -> STO активен 

(рабочий режим заблокирован) 
Потребляемый ток: 
2 мА при <15 В 
15 мА при 30 В 
15 мА при 24 В 

2 STO_AM Опорный 
потенциал для 
входа STO_A1 

Отношен
ие 

3 STO_B1 Управление STO, 
канал B 

Вход 

4 STO_BM Опорный 
потенциал для 
входа STO_B1 

Отношен
ие 

5 FB_A1 Эхо-контакт 
диагностика, канал 
A 

Беспотен
циальный 
контакт 

Напряжение: от -3 В до +30 В 
Макс. токовая нагрузка при активной нагрузке: 500 мА 6 FB_A2 

7 FB_B1 Эхо-контакт 
диагностика, канал 
B 

Беспотен
циальный 
контакт 

Напряжение: от -3 В до +30 В 
Макс. токовая нагрузка при активной нагрузке: 500 мА 8 FB_B2 

 Макс. поперечное сечение соединения: 1,5 мм² 
Мин. поперечное сечение соединения: 0,2 мм² 
Максимальный момент затяжки: 0,22 Н·м (1,9 фунт-сила-дюйм) 

Емкость кабеля цепи управления 

Максимальная емкость кабеля цепи управления: 330 пф/м 

Оконечные кабельные муфты с изоляцией 

Необходимо использовать оконечные кабельные муфты с изоляцией согласно DIN 
46228-4. 

Снятие натяжения 

Провода, ведущие к блоку управления и клемме X41, для предотвращения растяжения 
должны быть закреплены в клапанах кабельного канала под клеммой X9 
(например, кабельными стяжками). 

Если провода введены в кабельный канал сбоку (на уровне клеммы X9), защита от 
растяжения должна быть реализована за пределами силового модуля. 
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4.6.2 Переключатель S41 

Переключатель S41 
С помощью переключателей STO_A и STO_B активируется или деактивируется схема 
STO. 

В каждом случае оба переключателя должны иметь одинаковое состояние 
коммутации, оба ON или оба OFF. Неодинаковое состояние коммутации не является 
определенным состоянием. 
Положения переключателей для «STO OFF» и «STO ON» указаны на клейкой этикетке 
в канале CU. 

Схема STO деактивирована 

Оба переключателя назад (STO OFF): Схема STO деактивирована. 

Оба входа STO деактивированы обоими переключателями и, таким образом, сброшен 
STO. Работа преобразователя возможна независимо от состояний сигналов на входах 
STO. 

● Это состояние поставки преобразователя. 

● Состояние совместимости с предшествующими версиями (FS < 04) без STO 

● Применения, при которых STO не используется. 

Схема STO активирована 

Оба переключателя вперед (STO ON): Схема STO активирована. 

При этом положении переключателей работа преобразователя возможна только при 
высоком уровне на обоих входах STO: STO_A и STO_B. При отключении (низкий 
уровень) одного или обоих входов срабатывает STO (защита от обрыва провода). 
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4.6.3 Принципиальная схема безопасной комбинации на X41 

 
Рисунок 4-13 PM330 с безопасной комбинацией, датчиком и кнопкой пуска 

На рисунке представлена схема разделения функции безопасности в целом на 
подфункции. 

Данный пример иллюстрирует функцию безопасности «Защита от повторного пуска 
при размыкании предохранительного устройства». 

Эта функция безопасности разделяется на следующие подфункции: 

● «Регистрация»: Представленный в примере датчик представляет собой кулачковый 
переключатель, регистрирующий положение предохранительного устройства. 

● «Анализ»: Анализ осуществляется с помощью безопасной комбинации типа 
3SK11… 

– Анализ и диагностика цепи датчика 

– Активация подфункции безопасности PM330 

– Диагностика подфункции безопасности PM330 

● «Реакция»: При активации функции безопасности STO на клеммной колодке X41 
(сигнал Low) подача энергии для формирования момента/усилия на привод 
прерывается, после чего на безопасную комбинацию передается сигнал статуса 
подфункции. 

Другие примеры использования содержатся в приложении к настоящему документу, 
см. «Практические примеры обеспечения функциональной безопасности (STO / SS1-t) 
(Страница 113)». 
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Валидация/проверка функции безопасности 
После первого ввода в эксплуатацию, после каждого ремонта и после каждого 
изменения на машине/установке выполняйте проверку функции безопасности. 

Эти проверки должны выполняться квалифицированным персоналом. 

4.7 Подключение с учетом ЭМС 

4.7.1 Недопущение электромагнитных помех 

 
Рисунок 4-14 Меры по обеспечению ЭМС 

Только одновременные фильтрация, заземление и экранирование обеспечивают 
установку согласно требованиям ЭМС. 

В следующих разделах объясняются важнейшие правила монтажа для системы 
преобразователя и привода. 

4.7.2 Конструкция электрошкафа в соответствии с требованиями ЭМС 
Простым и недорогим способом устранения помех внутри электрошкафа является 
раздельная установка источников помех и чувствительного оборудования. Такое 
разделение должно рассматриваться уже на этапе планирования электрошкафа. 

Концепция зон ЭМС внутри электрошкафа  
После этого весь электрошкаф разделяют на зоны EMV и соотносят устройства, 
размещенные в электрошкафу, с конкретными зонами. Данный ниже пример призван 
более детально разъяснить концепцию зон. 

Зоны могут разделяться за счет электромагнитных средств. Такое разделение может 
осуществляться в том числе на больших расстояниях (прим. 25 см). Однако более 
компактным и эффективным является разделение с помощью отдельных 
металлических корпусов или широких перегородок. 
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Кабели внутри каждой зоны могут быть не экранированы. Кабели различных зон 
должны быть разделены и не находиться в общих кабельных стволах или каналах. При 
необходимости следует использовать фильтры и/или модули сопряжения на 
интерфейсах зон. Модули сопряжения с гальваническим разделением могут 
эффективно препятствовать распространению помех между зонами. 

Все сигнальные и информационные кабели, выходящие из электрошкафа, должны 
быть экранированы. При использовании более длинных аналоговых сигнальных 
кабелей следует дополнительно предусмотреть разделительные усилители. Экраны 
кабелей должны иметь достаточную поверхность прилегания, при этом экранирующая 
оплетка должна быть соединена с заземлением электрошкафа с большой площадью 
контакта и низким сопротивлением. При этом следует помнить, что между зонами не 
должна возникать разность потенциалов в отношении потенциала заземления. Этого 
следует избегать, чтобы предотвратить возникновение недопустимо высоких 
уравнительных токов в непосредственной близости от экранов кабелей. 
 

 

• Зона A: 
Подключение к сети 
Не допускается превышение 
предельных значений 
излучения кондуктивных помех 
и помехоустойчивости. 
 

• Зона B: 
Силовая электроника 
Источники помех 
 

• Zone C: 
Система управления и датчики 
Приемники помех 
 

Зона D: 
Двигатель, тормозной 
резистор и соответствующие 
кабели 
Источники помех 

Разделение электрошкафа или системы привода на зоны ЭМС 
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4.7.3 Конструкция электрошкафа 

Конструкция электрошкафа 
● Соедините все металлические части электрошкафа (боковые панели, задние 

стенки, потолочные и донные листы) с рамой шкафа (создание клетки Фарадея) с 
сохранением хорошей электропроводности – как можно более плоскостно или с 
большим количеством точечных резьбовых соединений. 

● Соедините дверцы шкафа с рамой шкафа с помощью коротких и широких 
заземляющих перемычек в оплетке из тонкой проволоки с сохранением хорошей 
электропроводности (лучше всего вверху, в центре и внизу). 

● Соедините шину PE и экранирующую шину ЭМС с рамой шкафа с сохранением 
хорошей электропроводности и с большой площадью контакта. 

● Соедините все металлические корпуса смонтированных в шкафу устройств и 
дополнительных компонентов, таких как преобразователи или сетевые фильтры, с 
рамой шкафа с большой площадью контакта и сохранением хорошей 
электропроводности. Рекомендуется монтировать такие устройства и 
дополнительные компоненты на неокрашенной металлической монтажной панели, 
которая в свою очередь должна быть соединена с большой площадью контакта и 
сохранением хорошей электропроводности с рамой шкафа и особенно с шиной PE 
и экранирующей шиной ЭМС. 

● Все соединения должны быть прочными. Резьбовые соединения на окрашенных 
или анодированных металлических частях необходимо либо выполнить со 
специальными контактными шайбами, которые проникают через изолирующую 
поверхность, создавая тем самым металлически-проводящий контакт, либо удалить 
изолирующее покрытие в местах контакта. 

● Катушки контакторов, реле, магнитные вентили и стояночные тормоза двигателей 
должны подключаться с помехоподавляющими устройствами для гашения 
высокочастотного излучения при отключении (RC-звенья или варисторы для 
катушек переменного тока и обратные диоды или варисторы для катушек 
постоянного тока). Подключение должно быть выполнено непосредственно на 
соответствующей катушке. 

4.7.4 Кабельная разводка 

Прокладка кабелей в электрошкафу 
● Все силовые кабели привода (сетевые кабели, кабели промежуточного контура, 

соединительные кабели между тормозным прерывателем (тормозной модуль) и 
соответствующим тормозным резистором, а также кабели двигателя) должны быть 
проложены на некотором расстоянии от кабелей для передачи сигналов и данных. 
Мин. отступ должен составлять около 25 см. В качестве альтернативы возможно 
разделение в электрошкафу с помощью металлических перегородок, соединенных 
с монтажной панелью с сохранением хорошей электропроводности. 
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● Оснащенные фильтром сетевые кабели с низким уровнем помех, то есть сетевые 
кабели, идущие от сети до сетевого фильтра, должны быть проложены отдельно от 
силовых кабелей без фильтра с высоким уровнем помех (сетевые кабели между 
сетевым фильтром и выпрямителем, кабели промежуточного контура, 
соединительные кабели между тормозным прерывателем (тормозной модуль) и 
соответствующим тормозным резистором, а также кабели двигателя). 

● Кабели для передачи сигналов и данных, а также сетевые кабели с фильтром могут 
пересекаться с силовыми кабелями без фильтров только под прямым углом для 
минимизации воздействия помех. 

● Все кабели должны быть максимально короткими (избегайте использования 
кабелей лишней длины). 

● Все кабели необходимо прокладывать как можно ближе с такими заземленным 
частям корпуса как металлические монтажные листы или рамы шкафа. Это снижает 
как излучение, так и ввод помех. 

● Кабели для передачи сигналов и данных и соответствующие кабели выравнивания 
потенциалов всегда должны быть проложены параллельно на минимально 
возможном расстоянии. 

● При использовании неэкранированных одножильных кабелей внутри одной зоны 
прямой и обратный провода всегда должны быть проложены параллельно на 
минимально возможном расстоянии и скручены друг с другом. 

● Запасные жилы сигнальных кабелей и информационных кабелей подлежат 
заземлению с обоих концов для обеспечения дополнительного эффекта 
экранирования. 

● Кабели для передачи сигналов и данных должны вводиться в электрошкаф только в 
одном месте (например, снизу). 

● Экраны сигнальных кабелей на управляющем модуле должны быть наложены на 
силовой модуль под установленным управляющим модулем и зафиксированы с 
помощью специальных зажимов из комплекта поставки в предназначенных для 
этого отверстиях. 
Механическая фиксация (разгрузка от натяжения) сигнальных кабелей выполняется 
с использованием кабельных стяжек также под установленным управляющим 
модулем в предназначенных для этого местах под отверстием для крепления 
зажимов экрана. 

Кабели за пределами электрошкафа 
● Все силовые кабели (сетевые кабели, кабели промежуточного контура, 

соединительные кабели между тормозным прерывателем (тормозной модуль) и 
соответствующим тормозным резистором, а также кабели двигателя) должны быть 
проложены на некотором расстоянии от кабелей для передачи сигналов и данных. 
Мин. отступ должен составлять около 25 см. 

● Для обеспечения соответствия категориям C2 и C3 согласно стандарту EN 61800-3 
кабель между преобразователем и двигателем должен быть экранирован. При 
высоком уровне мощности следует по возможности использовать симметричную 
трехфазную линию с 3 проводами. В идеале следует использовать экранированные 
кабели с симметрично расположенными трехфазными проводами L1, L2, L3 и 
одним интегрированным, 3-жильным, также симметрично расположенным проводом 
PE. 



Подключение, включение  
4.7 Подключение с учетом ЭМС 

 Силовой модуль PM330 
60 Руководство по монтажу, 05/2017, A5E32844552G AE 

● Экранированный кабель к двигателю должен быть проложен отдельно от кабелей к 
датчика температуры двигателя (PTC/KTY), так как кабели к датчикам температуры 
двигателя фактически выполняют функцию сигнальных кабелей. 

● Сигнальные и информационные кабели должны быть экранированы для 
минимизации воздействия помех при емкостных, индуктивных и излучаемых 
соединениях. 

● Особо чувствительные сигнальные кабели, к примеру, линии передачи заданных и 
фактических значений, должны быть положены без разрывов с оптимальным, 
двухсторонним заземлением экрана. 

Экраны кабелей 
● Экранированные кабели должны быть по возможности снабжены экранами в виде 

оплетки из тонкой проволоки. Использование в экранирующей оплетке более 
толстой проволоки, такой как у концентрических проводов кабелей типа Protodur 
NYCWY, ухудшает экранирующее действие. Экранирующее действие пленочных 
экранов значительно хуже и поэтом они не подходят. 

● Экраны должны быть соединены с двух сторон с заземленными корпусами с 
большой площадью контакта и сохранением хорошей проводимости. Только таким 
образом можно минимизировать воздействие помех на емкостные, индуктивные и 
излучаемые соединения. 

● Экраны кабелей должны быть по возможности подключены тотчас после ввода 
кабеля в электрошкаф. Для силовых кабелей следует использовать экранирующие 
шины ЭМС, а для сигнальных и информационных кабелей – выводы для 
подключения экрана, имеющиеся во встроенных и шкафных устройствах. 

● Экраны кабелей не должны по возможности разрываться промежуточными 
зажимами. 

● Крепление экранов кабелей как для силовых кабелей, так и для сигнальных и 
информационных кабелей, должно осуществляться с помощью соответствующих 
зажимов для подсоединения экрана ЭМС. Зажимные скобы для экрана должны 
соединять экран с экранирующей шиной ЭМС или выводом для подключения 
экрана для сигнальных кабелей с большой площадью контакта и низкой 
индуктивностью. 

● На штекерных разъемах экранированных информационных кабелей (например, 
кабелей PROFIBUS) должны использоваться только металлические или 
металлизированные корпуса штекеров. 

4.7.5 Выравнивание потенциалов 

Выравнивание потенциалов 
● Выравнивание потенциалов внутри любого элемента электрошкафа должно 

выполняться через подходящую монтажную панель (задняя стенка), к которой 
подсоединяются все металлические корпуса устройств и дополнительных 
компонентов (например, сетевой фильтр или преобразователь), встроенных в 
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элемент электрошкафа. Монтажная панель должна быть соединена с рамой 
электрошкафа, а также с шиной PE или ЭМС элемента электрошкафа с большой 
площадью контакта и сохранением хорошей электропроводности. 

● Выравнивание потенциалов между несколькими элементами электрошкафа 
выполняется с помощью шины PE, проходящей через все элементы электрошкафа. 
Дополнительно рамы отдельных элементов электрошкафа должны быть соединены 
друг с другом с помощью винтов и контактных шайб с сохранением хорошей 
электропроводности. Если очень длинные ряды электрошкафов разделяются на 
две группы и монтируются задней стороной друг к другу, две шины PE групп 
электрошкафов должны быть соединены друг с другом в максимальном количестве 
точек. 

● Выравнивание потенциалов внутри системы привода должно быть реализовано за 
счет подключения всех электрических и механических компонентов привода 
(трансформатор, электрошкаф, двигатель, редуктор и рабочая машина) к системе 
заземления. Для такого подключения используются обычные энерготехнические 
PE-кабели, не обладающие особыми высокочастотными характеристиками. 
Дополнительно к этим соединениям преобразователь (как источник 
высокочастотных помех), а также все остальные компоненты в каждой системе 
привода (двигатель, редуктор и рабочая машина) должны быть соединены с учетом 
потенциальных высокочастотных помех. Для этого следует использовать кабели с 
хорошими высокочастотными характеристиками. 

Мероприятия по заземлению и высокочастотному выравниванию потенциалов 
На следующем рисунке представлены все мероприятия по заземлению и 
высокочастотному выравниванию потенциалов на примере электрошкафа с SINAMICS 
G120. 

Заземляющие соединения обеспечивают традиционное заземление компонентов 
привода. 

Они выполняются с использованием обычных энергетических кабелей PE без 
специальных высокочастотных характеристик и обеспечивают низкочастотное 
выравнивание потенциалов и защиту персонала. 

Соединения внутри электрошкафов SINAMICS предназначены для высокочастотного 
соединения металлических корпусов встроенных компонентов формата «шасси» с 
шиной PE и экранирующей шиной ЭМС электрошкафа с сохранением хорошей 
электропроводности. Эти внутренние соединения могут быть реализованы с большой 
площадью контакта с металлической конструкцией шкафного устройства, при этом 
контактные поверхности должны быть выполнены из неокрашенного металла и иметь 
минимальное сечение несколько см² на точку контакта. В качестве альтернативы эти 
соединения могут быть реализованы с помощью коротких медных кабелей с оплеткой 
из тонкой проволоки большего сечения (≥ 95 мм² / 000 (3/0) (-2) AWG). 

Экран и защитный провод кабеля двигателя обеспечивают высокочастотное 
выравнивание потенциалов между преобразователем и клеммной коробкой двигателя. 
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В связи с этим необходимо соединить защитный провод и экран кабеля как с 
двигателем, так и с преобразователем. 

 
Рисунок 4-15 Мероприятия по заземлению и высокочастотному выравниванию потенциалов в 

приводной системе и на установке 
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Дополнительные меры 
В следующих случаях медные кабели с оплеткой из тонкой проволоки должны 
прокладываться параллельно кабелю двигателя на минимально возможном 
расстоянии: 

● в старом оборудовании с уже имеющимися неэкранированными кабелями 

● при использовании кабелей с плохими высокочастотными характеристиками экрана 

● при плохой системе заземления 

Соединения, представленные на следующем рисунке, обеспечивают стабильное 
высокочастотное выравнивание потенциалов между корпусом двигателя, клеммной 
коробкой двигателя, рабочей машиной и шиной ЭМС. 

 
Рисунок 4-16 Дополнительное высокочастотное выравнивание потенциалов системы привода 
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4.8 Включение 
Включение преобразователя выполняется с помощью следующих шагов: 

● Подключение сетевого напряжения 

– источник питания внутри преобразователя включается, 

– промежуточный контур пока не подзаряжается. 

● Включение преобразователя, например, на панели управления или с помощью 
STARTER 

– с помощью команды включения/выключения (кнопка включения на IOP или 
p0840 = 1 с STARTER). 

– Промежуточный контур только сейчас начинает подзаряжаться (длительность 
прим. 4 с). 

● Запуск преобразователя 
в зависимости от параметрирования разрешение импульсов инвертора должно 
осуществляться раздельно, преобразователь разгоняет двигатель до заданной 
частоты вращения. 
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 Сервисное и техническое обслуживание 5 
5.1 Техническое обслуживание 

Цель технического обслуживания – поддержание состояния силового модуля в 
соответствии со спецификацией. Необходимо регулярно удалять загрязнения и 
заменять быстроизнашивающиеся детали. Силовой модуль состоит преимущественно 
из электронных компонентов. Таким образом, кроме вентилятора/вентиляторов узел 
практически не содержит компонентов, подверженных износу или требующих 
профилактического или технического обслуживания. 

Необходимо учитывать следующие основные факторы. 

Отложения пыли 
Отложения пыли внутри силового модуля должны регулярно удаляться силами 
квалифицированного персонала с соблюдением действующих правил техники 
безопасности. Для очистки труднодоступных зон внутри узла необходимо 
использовать щетку и пылесос и сухой сжатый воздух (макс. 1 бар). При 
использовании пылесоса он должен быть оснащен защитой от электростатических 
разрядов. 

Вентиляция 
При монтаже устройств в шкафу необходимо убедиться, что все вентиляционные 
отверстия шкафа открыты. Необходимо проверить вентилятор, чтобы убедиться в его 
работоспособности. 

При использовании грязеулавливающих фильтров в шкафу следует строго соблюдать 
предписанные интервалы замены. 

Кабели и винтовые клеммы 
Необходимо регулярно проверять кабели и винтовые клеммы на предмет их надежной 
фиксации. При необходимости подтягивать. Необходимо проверять кабели на предмет 
повреждений. Поврежденные детали должны немедленно заменяться. 

 

 Примечание 

Фактические интервалы технического обслуживания зависят от условий монтажа и 
эксплуатации. 

Siemens предлагает своим заказчикам поддержку в виде договоров технического 
обслуживания. Дополнительную информацию можно получить в местном филиале 
Siemens. 
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Указания по технике безопасности при профилактическом и техническом обслуживании 
 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Опасность для жизни при несоблюдении основополагающих указаний по технике 
безопасности и игнорировании остаточных рисков 

Несоблюдение основополагающих указаний по технике безопасности и 
игнорирование остаточных рисков, описанных в разделе Основополагающие 
указания по технике безопасности (Страница 7), может стать причиной тяжких или 
смертельных травм. 
• Придерживайтесь основополагающих указаний по технике безопасности. 
• При оценке риска необходимо учитывать остаточные риски. 

 

 

ОПАСНО 

Опасно для жизни: поражение электрическим током вследствие остаточного заряда 
конденсаторов промежуточного контура 

Конденсаторы промежуточного контура сохраняют опасное напряжение до 5 минут 
после отключения питания.  

Прикосновение к деталям, находящимся под напряжением, ведет к тяжким или 
смертельным травмам. 
• Открывайте устройство только через 5 минут. 
• До начала работ измерьте напряжение на клеммах DCP и DCN промежуточного 

контура. 
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5.2 Формовка 

Формовка конденсаторов промежуточного контура 
Если преобразователи частоты не эксплуатировались в течение более одного года 
(если возможно: температура хранения < 40 °C), необходимо выполнить формовку 
конденсаторов промежуточного контура. Дата изготовления и, соответственно, время 
хранения определяется по серийному номеру силового модуля. Подробности о 
необходимых мерах при формовке Вы найдете на следующем рисунке. 

 
 Время хранения до 1 года: никакие меры не требуются 
① Время хранения от 1 до 2 лет: перед включением предварительно на один час подать 

напряжение 
② Время хранения от 2 до 3 лет: перед включением выполнить формовку в соответствии с 

кривой 
③ Время хранения 3 года и более: перед включением выполнить формовку в соответствии с 

кривой 

Рисунок 5-1 Меры по формовке конденсаторов промежуточного контура 
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Код для расшифровки даты изготовления 
Позиции 3–6 серийного номера содержат зашифрованную информацию о дате 
изготовления. 

 
Рисунок 5-2 Ключ для расшифровки даты изготовления 

В данном примере датой изготовления является 21 апреля 2013 г. 
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5.3 Замена вентилятора 

5.3.1 Срок службы вентилятора 

Срок службы вентилятора 
Средний срок службы вентилятора составляет 50 000 часов. Но на практике срок 
службы может отличаться от этого значения. В частности при сильной запыленности 
вентилятор может забиваться. 

Необходимо своевременно заменять вентилятор, чтобы обеспечить сохранение 
работоспособности преобразователя. 

 

 Примечание 
Счетчик времени работы вентилятора 

Индикация отработанных часов осуществляется в параметре p0251, за 500 часов до 
достижения и при достижении срока службы выводится предупреждение A30042. 

 

5.3.2 Замена вентилятора GX 

Замена вентилятора на устройствах типоразмера GX 

Демонтаж 

1. Выключите преобразователь. 

2. Ослабьте винты крепления ①. Винты несъемные. 

3. Сдвиньте узел вентилятора вправо, из положения «2» в положение «1» (маркировка 
на корпусе). 
При этом одновременно освобождается разъем. 

4. Выньте узел вентилятора из преобразователя (②). 
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Рисунок 5-3 Демонтаж вентилятора на устройствах типоразмера GX, вид снизу 

Монтаж 

Для установки повторить в.о. шаги в обратной последовательности. 

Момент затяжки винтов крепления: 1,8 Н·м. 
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5.3.3 Замена вентилятора HX, JX 

Замена вентилятора на устройствах типоразмера HX и JX 

Демонтаж 

1. Выключите преобразователь. 

2. Ослабьте винты крепления левого вентилятора (①). Винты несъемные. 

3. Сдвиньте узел вентилятора вправо, из положения «2» в положение «1» (маркировка 
на корпусе). 
При этом одновременно освобождается разъем. 

4. Выньте узел вентилятора из преобразователя (②). 

5. Ослабьте винты крепления правого вентилятора (③). Винты несъемные. 

6. Сдвиньте узел вентилятора влево, из положения «2» в положение «1» (маркировка 
на корпусе). 
При этом одновременно освобождается разъем. 

7. Выньте узел вентилятора из преобразователя (④). 
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Рисунок 5-4 Демонтаж вентилятора на устройствах типоразмера HX, вид снизу (для устройств 

типоразмера JX изображение аналогично) 

Монтаж 

Для установки повторить в.о. шаги в обратной последовательности. 

Момент затяжки винтов крепления: 1,8 Нм. 
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Преобразователи для систем, эксплуатируемых в США (UL) и Канаде (cUL) 
Используйте предохранители типа 3NE1 или 3NB3, имеющие допуск cUL, чтобы 
гарантировать соответствие системы требованиям cULus. Используйте исключительно 
медные кабели, допущенные к эксплуатации при 75 °C. 

Входные и выходные клеммы должны подключаться с использованием глухих 
кабельных наконечников, имеющих допуск UL (категория UL ZMVV) и рассчитанных на 
эксплуатацию при напряжении мин. 480 В или 600 В и соответствующей предельно 
допустимой нагрузке по току (мин. 125 % от входного/выходного тока). 

При подключении к сети преобразователей 6SL3310-1PE3.-.... (силовые модули 
PM330) кабели должны вводиться в клеммную коробку сверху. 

Преобразователь подходит для подключения к сети с категорией перенапряжения III. 

В сочетании с управляющими модулями преобразователь формирует 
интегрированную защиту двигателя от перегрузки. 
Защита от перегрузки срабатывает при достижении силы тока, равной 115 % от 
заданного номинального значения. 
Дополнительную информацию о параметрировании управляющих модулей см. в 
соответствующем руководстве по эксплуатации. 

 

 Примечание 

Встроенная в преобразователь защита от коротких замыканий для выходов двигателя 
не обеспечивает защиту кабелей. Защита кабелей должна быть реализована в 
соответствии с требованиями настоящего руководства, стандартами NEC (National 
Electrical Code – Национальные электротехнические нормы и правила США), а также 
другими местными требованиями. 
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6.1 Общие технические данные 

Таблица 6- 1 Общие технические данные 

Электрические характеристики 
Формы сети Заземленные сети TN/TT или незаземленные сети IT (в сетях 690 В заземленный 

внешний провод запрещен) 
Требования к сети Сетевой дроссель (2 % uk) должен быть предварительно включен 
Сетевое напряжение 380 В (-10 %) - 480 В (+10 %) 

500 В (-10 %) - 690 В (+10 %) 
Частота сети 47–63 Гц 
Выходная частота 0–150 Гц  

(выбор выходной частоты выше 100 Гц доступен начиная с версии встроенного ПО 
SINAMICS V4.7 SP6 HF3) 

Коэффициент смещения 
cos φ 
Коэффициент мощности λ 

0,96 
0,75–0,93 (с сетевым дросселем uk = 2 %) 

КПД преобразователя > 98 % 
Ном. ток короткого 
замыкания согласно IEC, в 
комбинации с указанными 
предохранителями 

160 ... 630 кВт: 100 кA 

Номинальный ток 
короткого замыкания SCCR 
по UL61800-5-1 (до 
переменного тока 480 В 
или 600 В), в сочетании с 
указанными 
предохранителями 

160 ... 630 кВт: 100 кA 
Возможно применение в сетях питания, способных обеспечить не более 100 кА 
симметр. при максимальном напряжении 480 В или 600 В~, при условии 
использования полупроводниковых предохранителей, указанных в разделе 
«Технические данные» настоящего руководства. 

Категория перенапряжения III по EN 61800-5-1 
Механические данные 
Степень защиты IP20 
Класс защиты в соответствии с EN 61800-5-1: Класс I (с системой защитных проводов) и класс III 

(PELV) 
Тип охлаждения Усиленное воздушное охлаждение AF по EN 60146 
Уровень шума LpA (1 м) ≤ 74 дБ(A) 1) 
Защита от прикосновения в соответствии с EN 61800-5-1: при использовании по прямому назначению 
Соответствие стандартам 
Стандарты/нормы EN 60146-1-1, EN 61800-2, EN 61800-3, EN 61800-5-1, EN 61800-5-2, EN 60204-1, 

EN 60529, EN 61508, EN 61511, EN ISO 13849 
UL61800-5-1, CSA 22.2 № 274-13 

Маркировка CE согласно Директиве по электромагнитной совместимости № 2014/30/EU, Директиве 
по низковольтному напряжению № 2014/35/EU (до FS < 04), Директиве по машинному 
оборудованию 2006/42/EG (с FS ≥ 04) 

Подавление радиопомех Согласно производственному стандарту ЭМС для приводов с регулируемой частотой 
вращения EN 61800-3, «второе окружение» 2).  
Возможно использование в «первом окружении» с сетевыми фильтрами. 

Сертификация cULus (файл ном.: E192450), CE, RCM, EAC, KC 
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Условия окружающей 
среды 

при хранении 3) при транспортировке 3) при работе 

Температура окружающей 
среды 

от -25 до +55 °C от -25 до +70 °C 
–40 °C допустимо в 
течение 24 ч 

от 0 до +45 °C 
до + 55 °C со снижением 
номинальных значений 

Относительная влажность 
воздуха 
 (конденсация недопустима)  
соответствует классу 

от 5 до 95 % 
 
1K4 по EN 60721-3-1 

от 5 до 95 % при 40 °C 
 
2K3 по EN 60721-3-2 

от 5 до 95 % 
 
3K3 по EN 60721-3-3 

Класс окружающей 
среды/химические вредные 
вещества 

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

Органические/биологическ
ие воздействия 
(недопустимо присутствие 
токопроводящей пыли) 

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

Степень загрязнения 2 по EN 61800-5-1 
Высота над уровнем моря до 1000 м над уровнем моря без снижения мощности,  

> 1000 м над уровнем моря со снижением мощности (см. раздел Снижение 
номинальных значений параметров в зависимости от высоты места установки 
(Страница 91)) 

Механическая прочность при хранении 3) при транспортировке 3) при работе 
Нагрузка колебаний 
 
- Отклонение 
- Ускорение 

Проверка Fc согласно EN 
60068-2-6 
±1,5 мм при 5 ... 9 Гц 
0,5 г при 9 ... 200 Гц 

Проверка Fc согласно EN 
60068-2-6 
±1,5 мм при 5 ... 9 Гц 
0,5 г при 9 ... 200 Гц 

Проверка Fc согласно EN 
60068-2-6 
0,075 мм при 10 ... 58 Гц 
9,81 м/с² (1 x г) при > 58 ... 
200 Гц 

Ударная нагрузка 
 
- Отклонение 
- Ускорение 

Проверка Fc согласно EN 
60068-2-6 
±1,5 мм при 5–9 Гц 
0,5 г при 9–200 Гц 

Проверка Fc согласно EN 
60068-2-6 
±1,5 мм при 5–9 Гц 
0,5 г при 9–200 Гц 

Проверка согласно EN 
60068-2-27 (тип удара EA) 
49 м/с² (5 г)/30 мс 
147 м/с² (15 г)/11 мс 

Функциональная 
безопасность 

 

Пригодность SIL SIL 3 по SIL CL согласно EN 61800-5-2 
В зависимости от применения и периодичности диагностики 

Достижимая категория и 
уровень 
производительности 

Кат. 4 / PL e согласно EN ISO 13849-1 
В зависимости от применения и периодичности диагностики 

PFH, PFHD 4) 50 x 10-9 /ч 
PFH согласно IEC 61800-5-2, PFHD согласно IEC 62061 

ТМ: срок службы (время 
наработки) 5) 

20 лет 

Время реакции при 
активации STO 

Макс. 25 мс 

 Отклонения от указанных классов отмечены курсивом. 
1) Максимальный уровень звукового давления, определено в шкафу IP20 
2) Стандартный монтаж: Устройства, установленные в электрошкафу с учетом ЭМС, сетевой дроссель uk = 2 %, 

экранированный кабель двигателя (например, Protoflex EMV) с макс. длиной кабеля 150 м 
Обратные воздействия на сеть согласно EN 61000-2-4: класс 2, THD(U) общ. = 8 % при типичных сетевых 
условиях (RSC > 30–50); THD(I) общ.: типичный от 30 до 45 % (15 < RSC < 50) 

3) в транспортной упаковке 
4) PFH, PFHD: вероятность возникновения опасного сбоя за час – PFHD (Probability of Failure per Hour). 
5) EN 61800-5-2 время наработки TM: срок службы, заданная кумулированная продолжительность работы PDS(SR) 

в течение общего срока службы. 
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Рабочие зоны 
При низких выходных частотах преобразователь может работать только со сниженным 
выходным током. Взаимосвязь показана на следующей диаграмме. 

Диаграмма отчетливо разграничивает зоны продолжительного режима и зоны 
кратковременного режима. 

Рабочие зоны служат для того, чтобы в любой момент обеспечить надежную работу 
преобразователя, в частности, в отношении расчетного срока службы. 

 
Рисунок 6-1 Рабочие зоны 

Пояснения к рабочим зонам: 

● продолжительный режим (зеленая область на диаграмме) 
В этой области продолжительный режим допускается без ограничений. 

● Кратковременный режим (желтая область на диаграмме) 
В этой области допускается работа в течение макс. 2 % от общей длительности 
работы, без заметных ограничений срока службы преобразователя. Перегрузка по 
модели теплового контроля не возникает. 

● Периодический кратковременный режим (красная область на диаграмме) 
В этой области допускается работа в течение макс. 0,1 %  от общей длительности 
работы (только очень кратковременно и очень редко), без заметных ограничений 
срока службы преобразователя. Перегрузка по модели теплового контроля не 
возникает при соблюдении сроков, указанных на диаграмме. 
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Допустимая перегрузка преобразователя  
Преобразователи могут выдерживать различную нагрузку: "High Overload" и "Low 
Overload", в зависимости от ожидаемой нагрузки.  

 
Рисунок 6-2 Нагрузочные циклы, «Low Overload» и «High Overload» 

 

 Примечание 

Помните, что основная нагрузка (100 % мощности или тока) при низкой перегрузке 
выше, чем основная нагрузка при высокой перегрузке.  

Показанные на рисунке нагрузочные характеристики даны исключительно в качестве 
примера. Для выбора подходящего модуля двигателя на основе нагрузочных 
характеристик рекомендуется использовать инжиниринговое ПО «SIZER». См. 
Поддержка при проектировании (Страница 108).  

 

Определения 
 
• Входной ток основной нагрузки LO 100 % допустимого входного тока с 

нагрузочным циклом согласно низкой 
перегрузке. 

• Выходной ток основной нагрузки LO 100 % допустимого выходного тока с 
нагрузочным циклом согласно низкой 
перегрузке. 

• Мощность при основной нагрузке LO Мощность при выходном токе основной 
нагрузки LO. 

• Входной ток основной нагрузки HO 100 % допустимого входного тока с 
нагрузочным циклом согласно высокой 
перегрузке. 

• Выходной ток основной нагрузки HO 100 % допустимого выходного тока с 
нагрузочным циклом согласно высокой 
перегрузке. 

• Мощность основной нагрузки HO Мощность при выходном токе основной 
нагрузки HO. 

• Номинальный ток IN Длительный ток при типовой мощности, 
перегрузка невозможна 
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6.2 Специальные технические данные 
 

 Примечание 
Рекомендуемые сечения выводов 

Рекомендуемые сечения выводов определены для медных кабелей при температуре 
окружающей среды 45 °C и использовании кабелей с допустимой рабочей 
температурой провода 70 °C (тип прокладки C, учтен коэффициент параллельной 
прокладки 0,75) согласно DIN VDE 0298-4/08.03). 
Сечения защитных проводов (S: сечение внешнего провода для подключения к сети, 
MS: сечение внешнего защитного провода): 

Минимальные сечения: 
• S < 16 мм² → MS = S 
• 16 мм² ≤ S ≤ 35 мм² → MS = 16 мм² 
• S > 35 мм² → MS = 0,5 × S 

Рекомендуемые сечения: 
• MS ≥ S 
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Таблица 6- 2 PM330, типоразмер GX, 3-фазн. 380 … 480 В 

Номер артикула 6SL3310- 1PE33-0AA0 1PE33-7AA0 1PE34-6AA0 
Ном. входной ток 
- при 380 В/400 В, 45 °C 
- при 480 В, 45 °C 
- при 380 В/400 В, 55 °C 
- при 480 В, 55 °C 

 
317 A 
262 A 
269 A 
220 A 

 
375 A 
314 A 
319 A 
266 A 

 
469 A 
376 A 
399 A 
319 A 

Ном. входной ток DCP/DCN 
(для 2/3 мощности преобразователя) 
- при 510 В=, 45 °C 
- при 650 В=, 45 °C 
- при 510 В=, 55 °C 
- при 650 В=, 55 °C 

 
 

255 А 
209 А 
217 А 
177 А 

 
 

315 А 
263 А 
268 А 
223 А 

 
 

392 А 
314 А 
333 А 
267 А 

Ном. выходной ток IN 
- при 380 В/400 В, 45 °C 
- при 480 В, 45 °C 
- при 380 В/400 В, 55 °C 
- при 480 В, 55 °C 

 
300 A 
245 A 
255 A 
208 A 

 
370 A 
308 A 
315 A 
262 A 

 
460 A 
369 A 
391 A 
313 A 

Мощность основной нагрузки LO 
Входной ток основной нагрузки LO при 400 В 
Выходной ток основной нагрузки LO при 400 В 

160 кВт 
307 A 
290 A 

200 кВт 
365 A 
360 A 

250 кВт 
459 A 
450 A 

Основная нагрузка HO 
Входной ток основной нагрузки HO при 400 В 
Выходной ток основной нагрузки HO при 400 В 

132 кВт 
254 A 
240 A 

160 кВт 
300 A 
296 A 

200 кВт 
375 A 
368 A 

Предохранитель согласно IEC 
 
Изготовитель: 
Макс. допустимый сетевой ток короткого 
замыкания Ikmax 
Минимальный требуемый сетевой ток короткого 
замыкания Ikmin 1) 

3NE1333-2 
(450 А/690 В) 
Siemens AG 

≤ 100 кA 
 

> 3,5 кA 

3NE1334-2 
(500 А/690 В) 
Siemens AG 

≤ 100 кA 
 

> 4,5 кA 

3NE1435-2 
(560 А/690 В) 
Siemens AG 

≤ 100 кA 
 

> 7,0 кA 

Предохранитель по UL 2) 
 
Изготовитель: 
Макс. допустимый сетевой ток короткого 
замыкания Ikmax 
Минимальный требуемый сетевой ток короткого 
замыкания Ikmin 1) 

3NE1333-2 
(450 А/690 В) 
Siemens AG 

≤ 100 кA 
 

> 3,5 кA 

3NE1334-2 
(500 А/690 В) 
Siemens AG 

≤ 100 кA 
 

> 4,5 кA 

3NE1435-2 
(560 А/690 В) 
Siemens AG 

≤ 100 кA 
 

> 7,0 кA 

Макс. мощность потерь, при IN, 45 °C, 400 В 3,642 кВт 4,414 кВт 5,125 кВт 
Требуемый поток охлаждающего воздуха 210 л/с 210 л/с 210 л/с 
Макс. подсоединяемое сечение кабеля сети, 
двигателя и промежуточного контура 

2 x 240 мм2 
2 x 500 круг. мил 

2 x 240 мм2 
2 x 500 круг. мил 

2 x 240 мм2 
2 x 500 круг. мил 

Рекомендуемое сечение кабеля при 380 В/400 В 
- сетевой кабель 
- кабель двигателя 

 
2 x 120 мм2 
2 x 95 мм² 

 
2 x 120 мм2 
2 x 95 мм² 

 
2 x 185 мм2 
2 x 150 мм² 

Рекомендуемое сечение кабеля при 480 В 
- сетевой кабель 
- кабель двигателя 

 
2 x 95 мм2 
2 x 70 мм² 

 
2 x 120 мм2 
2 x 95 мм² 

 
2 x 120 мм2 
2 x 120 мм² 
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Номер артикула 6SL3310- 1PE33-0AA0 1PE33-7AA0 1PE34-6AA0 
Рекомендуемое сечение кабеля при 380 В/400 В 
- питание промежуточного контура (2/3 
мощности преобразователя) 
- тормозной модуль 3) 

 
2 x 120 мм2 

 
35 мм² 

 
2 x 120 мм2 

 
35 мм² 

 
2 x 150 мм2 

 
35 мм² 

Рекомендуемое сечение кабеля при 480 В 
- питание промежуточного контура (2/3 
мощности преобразователя) 
- тормозной модуль 3) 

 
2 x 95 мм2 

 
35 мм² 

 
2 x 95 мм2 

 
35 мм² 

 
2 x 120 мм2 

 
35 мм² 

Момент затяжки сетевого кабеля, кабеля 
двигателя, кабеля промежуточного контура и 
заземляющего кабеля 

50 Нм / 443 фунт-
сила-дюйм 

50 Нм / 443 фунт-
сила-дюйм 

50 Нм / 443 фунт-
сила-дюйм 

Размеры: Ширина х высота х глубина [мм] 452 x 1447 x 327,5 452 x 1447 x 327,5 452 x 1447 x 327,5 
Масса 98 кг 104 кг 109 кг 
 1) Для срабатывания предохранителей и предотвращения косвенного ущерба с помощью сетевого питания 

должен обеспечиваться минимальный ток короткого замыкания. 
Внимание! Если минимальный ток короткого замыкания не достигнут, увеличивается время срабатывания 
предохранителей, что может привести к возникновению косвенного ущерба. 

2) При использовании полупроводниковых предохранителей они должны быть смонтированы с учетом более 
высоких уровней подобно преобразователю. 

3) При подключении тормозного модуля с номинальной мощностью 50 кВт, мощность P20 200 кВт. 
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Силовой модуль PM330 
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Таблица 6- 3 PM330, типоразмер HX, 3 -фазн. 380 … 480 В 

Номер артикула 6SL3310- 1PE35-8AA0 1PE36-6AA0 1PE37-4AA0 
Ном. входной ток 
- при 380 В/400 В, 45 °C 
- при 480 В, 45 °C 
- при 380 В/400 В, 55 °C 
- при 480 В, 55 °C 

 
597 А 
497 А 
507 А 
422 А 

 
668 A 
536 A 
568 A 
456 A 

 
750 A 
614 A 
637 A 
522 A 

Ном. входной ток DCP/DCN 
(для 2/3 мощности преобразователя) 
- при 510 В=, 45 °C 
- при 650 В=, 45 °C 
- при 510 В=, 55 °C 
- при 650 В=, 55 °C 

 
 

498 A 
415 A 
423 А 
352 А 

 
 

558 A 
448 A 
474 A 
381 A 

 
 

626 A 
513 A 
532 A 
436 A 

Ном. выходной ток IN 
- при 380 В/400 В, 45 °C 
- при 480 В, 45 °C 
- при 380 В/400 В, 55 °C 
- при 480 В, 55 °C 

 
585 A 
487 A 
497 A 
414 A 

 
655 A 
526 A 
557 A 
447 A 

 
735 A 
602 A 
625 A 
512 A 

Мощность основной нагрузки LO 
Входной ток основной нагрузки LO при 400 В 
Выходной ток основной нагрузки LO при 400 В 

315 кВт 
581 A 
570 A 

355 кВт 
653 A 
640 A 

400 кВт 
734 A 
720 A 

Основная нагрузка HO 
Входной ток основной нагрузки HO при 400 В 
Выходной ток основной нагрузки HO при 400 В 

250 кВт 
477 A 
468 A 

250 кВт 
501 A 
491 A 

315 кВт 
562 A 
551 A 

Предохранитель согласно IEC 
 
Изготовитель: 
Макс. допустимый сетевой ток короткого 
замыкания Ikmax 
Минимальный требуемый сетевой ток короткого 
замыкания Ikmin 1) 

3NE1437-2 
(710 А/690 В) 
Siemens AG 

≤ 100 кA 
 

> 10,0 кA 

3NE1438-2 
(800 А/690 В) 
Siemens AG 

≤ 100 кA 
 

> 11,0 кA 

3NE1448-2 
(850 А/690 В) 
Siemens AG 

≤ 100 кA 
 

> 13,0 кA 

Предохранитель по UL 2) 
 
Изготовитель: 
Макс. допустимый сетевой ток короткого 
замыкания Ikmax 
Минимальный требуемый сетевой ток короткого 
замыкания Ikmin 1) 

3NE1437-2 
(710 А/690 В) 
Siemens AG 

≤ 100 кA 
 

> 10,0 кA 

3NE1438-2 
(800 А/690 В) 
Siemens AG 

≤ 100 кA 
 

> 11,0 кA 

3NE1448-2 
(850 А/690 В) 
Siemens AG 

≤ 100 кA 
 

> 13,0 кA 

Макс. мощность потерь, при IN, 45 °C, 400 В 6,791 кВт 7,687 кВт 8,385 кВт 
Требуемый поток охлаждающего воздуха 360 л/с 360 л/с 360 л/с 
Макс. подсоединяемое сечение кабеля сети, 
двигателя и промежуточного контура 

4 x 240 мм2 
4 x 500 круг. мил 

4 x 240 мм2 
4 x 500 круг. мил 

4 x 240 мм2 
4 x 500 круг. мил 

Рекомендуемое сечение кабеля при 380 В/400 В 
- сетевой кабель 
- кабель двигателя 

 
2 x 240 мм2 
2 x 185 мм² 

 
3 x 150 мм2 
2 x 240 мм² 

 
3 x 185 мм2 
2 x 240 мм² 

Рекомендуемое сечение кабеля при 480 В 
- сетевой кабель 
- кабель двигателя 

 
2 x 185 мм2 
2 x 150 мм² 

 
2 x 240 мм2 
2 x 185 мм² 

 
2 x 240 мм2 
2 x 240 мм² 
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 Силовой модуль PM330 
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Номер артикула 6SL3310- 1PE35-8AA0 1PE36-6AA0 1PE37-4AA0 
Рекомендуемое сечение кабеля при 380 В/400 В 
- питание промежуточного контура (2/3 
мощности преобразователя) 
- тормозной модуль 3) 

 
2 x 185 мм2 

 
35 мм² 

 
2 x 240 мм2 

 
35 мм² 

 
3 x 150 мм2 

 
35 мм² 

Рекомендуемое сечение кабеля при 480 В 
- питание промежуточного контура (2/3 
мощности преобразователя) 
- тормозной модуль 3) 

 
2 x 150 мм2 

 
35 мм² 

 
2 x 185 мм2 

 
35 мм² 

 
2 x 240 мм2 

 
35 мм² 

Момент затяжки сетевого кабеля, кабеля 
двигателя, кабеля промежуточного контура и 
заземляющего кабеля 

50 Нм / 443 фунт-
сила-дюйм 

50 Нм / 443 фунт-
сила-дюйм 

50 Нм / 443 фунт-
сила-дюйм 

Размеры: Ширина х высота х глубина [мм] 548 x 1695 x 393 548 x 1695 x 393 548 x 1695 x 393 
Масса 151 кг 157 кг 159 кг 
Минимальный размер электрошкафа для 
монтажа силового модуля (ширина x высота x 
глубина) 

800 мм x 2000 мм x 600 мм 

 1) Для срабатывания предохранителей и предотвращения косвенного ущерба с помощью сетевого питания 
должен обеспечиваться минимальный ток короткого замыкания. 
Внимание! Если минимальный ток короткого замыкания не достигнут, увеличивается время срабатывания 
предохранителей, что может привести к возникновению косвенного ущерба. 

2) При использовании полупроводниковых предохранителей они должны быть смонтированы с учетом более 
высоких уровней подобно преобразователю. 

3) При подключении тормозного модуля с номинальной мощностью 50 кВт, мощность P20 200 кВт. 
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Таблица 6- 4 PM330, типоразмер JX, 3 -фазн. 380–480 В 

Номер артикула 6SL3310- 1PE38-4AA0 1PE38-8AA0 1PE41-0AA0 
Ном. входной ток 
- при 380 В/400 В, 45 °C 
- при 480 В, 45 °C 
- при 380 В/400 В, 55 °C 
- при 480 В, 55 °C 

 
870 A 
702 A 
740 A 
596 A 

 
945 A 
767 A 
803 A 
652 A 

 
1061 A 
880 A 
901 A 
748 A 

Ном. входной ток DCP/DCN 
(для 2/3 мощности преобразователя) 
- при 510 В=, 45 °C 
- при 650 В=, 45 °C 
- при 510 В=, 55 °C 
- при 650 В=, 55 °C 

 
 

715 A 
577 A 
608 A 
490 A 

 
 

775 A 
629 A 
659 A 
535 A 

 
 

870 A 
722 A 
739 A 
613 A 

Ном. выходной ток IN 
- при 380 В/400 В, 45 °C 
- при 480 В, 45 °C 
- при 380 В/400 В, 55 °C 
- при 480 В, 55 °C 

 
840 A 
677 A 
714 A 
576 A 

 
910 A 
739 A 
774 A 
628 A 

 
1021 A 
847 A 
868 A 
720 A 

Мощность основной нагрузки LO 
Входной ток основной нагрузки LO при 400 В 
Выходной ток основной нагрузки LO при 400 В 

450 кВт 
850 A 
820 A 

500 кВт 
925 А 
890 А 

560 кВт 
1039 А 
1000 А 

Основная нагрузка HO 
Входной ток основной нагрузки HO при 400 В 
Выходной ток основной нагрузки HO при 400 В 

355 кВт 
696 А 
672 А 

400 кВт 
756 А 
728 А 

450 кВт 
816 А 
786 А 

Предохранитель согласно IEC 
 
Изготовитель: 
Макс. допустимый сетевой ток короткого 
замыкания Ikmax 
Минимальный требуемый сетевой ток короткого 
замыкания Ikmin 1) 

2 x 3NE1334-2 // 
(2 x 500 А/690 В) 

Siemens AG 
≤ 100 кA 

 
> 10,4 кA 

2 x 3NE1435-2 // 
(2 x 560 А/690 В) 

Siemens AG 
≤ 100 кA 

 
> 14,0 кA 

2 x 3NE1436-2 // 
(2 x 630 А/690 В) 

Siemens AG 
≤ 100 кA 

 
> 16,0 кA 

Предохранитель по UL 2) 
 
Изготовитель: 
Минимальный требуемый сетевой ток короткого 
замыкания Ikmin 1) 

3NB3350-1KK26 
(1000 А/690 В) 

Siemens AG 
8,6 кA 

3NB3351-1KK26 
(1100 А/690 В) 

Siemens AG 
17,0 кA 

3NB3352-1KK26 
(1250 А/690 В) 

Siemens AG 
18,0 кA 

Макс. мощность потерь, при IN, 45 °C, 400 В 10,418 кВт 10,885 кВт 12,495 кВт 
Требуемый поток охлаждающего воздуха 450 л/с 450 л/с 450 л/с 
Макс. подсоединяемое сечение сетевого кабеля 6 x 240 мм2 

6 x 500 круг. мил 
6 x 240 мм2 

6 x 500 круг. мил 
6 x 240 мм2 

6 x 500 круг. мил 
Макс. подсоединяемое сечение кабеля 
двигателя 

4 x 240 мм2 
4 x 500 круг. мил 

8 x 240 mm2 
8 x 500 круг. мил 

8 x 240 mm2 
8 x 500 круг. мил 

Макс. подсоединяемое сечение кабеля 
промежуточного контура 

4 x 240 мм2 
4 x 500 круг. мил 

4 x 240 мм2 
4 x 500 круг. мил 

4 x 240 мм2 
4 x 500 круг. мил 

Рекомендуемое сечение кабеля при 380 В/400 В 
- сетевой кабель 
- кабель двигателя 3) 

 
4 x 185 мм2 
4 x 150 мм² 

 
4 x 185 мм2 
4 x 185 мм² 

 
4 x 240 мм2 
4 x 240 мм² 

Рекомендуемое сечение кабеля при 480 В 
- сетевой кабель 
- кабель двигателя 3) 

 
4 x 120 мм2 
4 x 120 мм² 

 
4 x 150 мм2 
4 x 150 мм² 

 
4 x 185 мм2 
4 x 150 мм² 
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 Силовой модуль PM330 
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Номер артикула 6SL3310- 1PE38-4AA0 1PE38-8AA0 1PE41-0AA0 
Рекомендуемое сечение кабеля при 380 В/400 В 
- питание промежуточного контура (2/3 
мощности преобразователя) 
- тормозной модуль 4) 

 
4 x 120 мм2 

 
35 мм² 

 
4 x 150 мм2 

 
35 мм² 

 
4 x 185 мм2 

 
35 мм² 

Рекомендуемое сечение кабеля при 480 В 
- питание промежуточного контура (2/3 
мощности преобразователя) 
- тормозной модуль 4) 

 
3 x 120 мм2 

 
35 мм² 

 
3 x 150 мм2 

 
35 мм² 

 
3 x 185 мм2 

 
35 мм² 

Момент затяжки сетевого кабеля, кабеля 
двигателя, кабеля промежуточного контура и 
заземляющего кабеля 

50 Н·м / 443 фунт-
сила-дюйм 

50 Н·м / 443 фунт-
сила-дюйм 

50 Н·м / 443 фунт-
сила-дюйм 

Размеры: Ширина х высота х глубина [мм] 801 x 1621 x 393 801 x 1621 x 393 801 x 1621 x 393 
Масса 235 кг 250 кг 250 кг 
 1) Для срабатывания предохранителей и предотвращения косвенного ущерба с помощью сетевого питания 

должен обеспечиваться минимальный ток короткого замыкания. 
Внимание! Если минимальный ток короткого замыкания не достигнут, увеличивается время срабатывания 
предохранителей, что может привести к возникновению косвенного ущерба. 

2) При использовании полупроводниковых предохранителей они должны быть смонтированы с учетом более 
высоких уровней подобно преобразователю. 

3) Кабели двигателя должны быть равномерно распределены по двум отсекам. 
4) При подключении тормозного модуля с номинальной мощностью 50 кВт, мощность P20 200 кВт. 
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Таблица 6- 5 PM330, типоразмер HX, 3 -фазн. 500–690 В, часть 1 

Номер артикула 6SL3310- 1PG33-7AA0 1PG34-0AA0 1PG34-5AA0 
Ном. входной ток 
- при 500 В, 45 °C 
- при 600 В, 45 °C 
- при 690 В, 45 °C 
- при 500 В, 55 °C 
- при 600 В, 55 °C 
- при 690 В, 55 °C 

 
383 A 
367 A 
354 A 
326 A 
312 A 
301 A 

 
416 A 
412 A 
409 A 
354 A 
350 A 
348 A 

 
471 A 
459 A 
447 A 
400 A 
390 A 
380 A 

Ном. входной ток DCP/DCN 
(2/3 мощности преобразователя) 
- при 675 В=, 45 °C 
- при 810 В=, 45 °C 
- при 930 В=, 45 °C 
- при 675 В=, 55 °C 
- при 810 В=, 55 °C 
- при 930 В=, 55 °C 

 
 

314 A 
301 A 
290 A 
267 A 
255 A 
246 A 

 
 

341 A 
337 A 
335 A 
290 A 
287 A 
284 A 

 
 

385 A 
376 A 
366 A 
328 A 
319 A 
311 A 

Ном. выходной ток IN 
- при 500 В, 45 °C 
- при 600 В, 45 °C 
- при 690 В, 45 °C 
- при 500 В, 55 °C 
- при 600 В, 55 °C 
- при 690 В, 55 °C 

 
368 A 
353 A 
340 A 
313 A 
300 A 
289 A 

 
400 A 
396 A 
393 A 
340 A 
337 A 
334 A 

 
453 A 
441 A 
430 A 
385 A 
375 A 
366 A 

Мощность основной нагрузки LO 
Входной ток основной нагрузки LO при 690 В 
Выходной ток основной нагрузки LO при 690 В 

315 кВт 
343 A 
330 A 

355 кВт 
401 A 
385 A 

400 кВт 
437 A 
420 A 

Основная нагрузка HO 
Входной ток основной нагрузки HO при 690 В 
Выходной ток основной нагрузки HO при 690 В 

250 кВт 
283 A 
272 A 

315 кВт 
327 A 
314 A 

355 кВт 
362 A 
348 A 

Предохранитель согласно IEC 
 
Изготовитель: 
Макс. допустимый сетевой ток короткого 
замыкания Ikmax 
Минимальный требуемый сетевой ток короткого 
замыкания Ikmin 1) 

3NE1333-2 
(450 А/690 В) 
Siemens AG 

≤ 100 кA 
 

> 3,5 кA 

3NE1334-2 
(500 А/690 В) 
Siemens AG 

≤ 100 кA 
 

> 4,5 кA 

3NE1435-2 
(560 А/690 В) 
Siemens AG 

≤ 100 кA 
 

> 7,0 кA 

Предохранитель по UL 2) 
 
Изготовитель: 
Макс. допустимый сетевой ток короткого 
замыкания Ikmax 
Минимальный требуемый сетевой ток короткого 
замыкания Ikmin 1) 

3NE1333-2 
(450 А/690 В) 
Siemens AG 

≤ 100 кA 
 

> 3,5 кA 

3NE1334-2 
(500 А/690 В) 
Siemens AG 

≤ 100 кA 
 

> 4,5 кA 

3NE1435-2 
(560 А/690 В) 
Siemens AG 

≤ 100 кA 
 

> 7,0 кA 

Макс. мощность потерь, при IN, 45 °C, 690 В 5,402 кВт 6,191 кВт 6,884 кВт 
Требуемый поток охлаждающего воздуха 360 л/с 360 л/с 360 л/с 
Макс. подсоединяемое сечение кабеля сети, 
двигателя и промежуточного контура 

4 x 240 мм2 
4 x 500 круг. мил 

4 x 240 мм2 
4 x 500 круг. мил 

4 x 240 мм2 
4 x 500 круг. мил 

Рекомендуемое сечение кабеля при 500 В 
- сетевой кабель 
- кабель двигателя 

 
2 x 120 мм2 
2 x 120 мм² 

 
2 x 150 мм2 
2 x 120 мм² 

 
2 x 185 мм2 
2 x 150 мм² 
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Номер артикула 6SL3310- 1PG33-7AA0 1PG34-0AA0 1PG34-5AA0 
Рекомендуемое сечение кабеля при 690 В 
- сетевой кабель 
- кабель двигателя 

 
2 x 120 мм2 
2 x 95 мм² 

 
2 x 150 мм2 
2 x 120 мм² 

 
2 x 185 мм2 
2 x 150 мм² 

Рекомендуемое сечение кабеля при 500 В 
- питание промежуточного контура (2/3 
мощности преобразователя) 

 
2 x 95 мм2 

 
2 x 120 мм2 

 
2 x 150 мм2 

Рекомендуемое сечение кабеля при 690 В 
- питание промежуточного контура (2/3 
мощности преобразователя) 

 
2 x 95 мм2 

 
2 x 120 мм2 

 
2 x 150 мм2 

Момент затяжки сетевого кабеля, кабеля 
двигателя, кабеля промежуточного контура и 
заземляющего кабеля 

50 Н·м / 443 фунт-
сила-дюйм 

50 Н·м / 443 фунт-
сила-дюйм 

50 Н·м / 443 фунт-
сила-дюйм 

Размеры: Ширина х высота х глубина [мм] 548 x 1695 x 393 548 x 1695 x 393 548 x 1695 x 393 
Масса 158 кг 158 кг 162 кг 
Минимальный размер электрошкафа для 
монтажа силового модуля (ширина x высота x 
глубина) 

800 мм x 2000 мм x 600 мм 

 1) Для срабатывания предохранителей и предотвращения косвенного ущерба с помощью сетевого питания 
должен обеспечиваться минимальный ток короткого замыкания. 
Внимание! Если минимальный ток короткого замыкания не достигнут, увеличивается время срабатывания 
предохранителей, что может привести к возникновению косвенного ущерба. 

2) При использовании полупроводниковых предохранителей они должны быть смонтированы с учетом более 
высоких уровней подобно преобразователю. 
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Таблица 6- 6 PM330, типоразмер HX, 3 -фазн. 500–690 В, часть 2 

Номер артикула 6SL3310- 1PG35-2AA0   
Ном. входной ток 
- при 500 В, 45 °C 
- при 600 В, 45 °C 
- при 690 В, 45 °C 
- при 500 В, 55 °C 
- при 600 В, 55 °C 
- при 690 В, 55 °C 

 
537 A 
517 A 
499 A 
456 A 
440 A 
425 A 

  

Ном. входной ток DCP/DCN 
(2/3 мощности преобразователя) 
- при 675 В=, 45 °C 
- при 810 В=, 45 °C 
- при 930 В=, 45 °C 
- при 675 В=, 55 °C 
- при 810 В=, 55 °C 
- при 930 В=, 55 °C 

 
 

439 A 
423 A 
409 A 
373 A 
360 A 
347 A 

  

Ном. выходной ток IN 
- при 500 В, 45 °C 
- при 600 В, 45 °C 
- при 690 В, 45 °C 
- при 500 В, 55 °C 
- при 600 В, 55 °C 
- при 690 В, 55 °C 

 
516 A 
497 A 
480 A 
438 A 
422 A 
408 A 

  

Мощность основной нагрузки LO 
Входной ток основной нагрузки LO при 690 В 
Выходной ток основной нагрузки LO при 690 В 

450 кВт 
489 A 
470 A 

  

Основная нагрузка HO 
Входной ток основной нагрузки HO при 690 В 
Выходной ток основной нагрузки HO при 690 В 

400 кВт 
410 A 
394 A 

  

Предохранитель согласно IEC 
 
Изготовитель: 
Макс. допустимый сетевой ток короткого 
замыкания Ikmax 
Минимальный требуемый сетевой ток короткого 
замыкания Ikmin 1) 

3NE1436-2 
(630 А/690 В) 
Siemens AG 

≤ 100 кA 
 

> 8,5 кA 

  

Предохранитель по UL 2) 
 
Изготовитель: 
Макс. допустимый сетевой ток короткого 
замыкания Ikmax 
Минимальный требуемый сетевой ток короткого 
замыкания Ikmin 1) 

3NE1436-2 
(630 А/690 В) 
Siemens AG 

≤ 100 кA 
 

> 8,5 кA 

  

Макс. мощность потерь, при IN, 45 °C, 690 В 7,716 кВт   
Требуемый поток охлаждающего воздуха 360 л/с   
Макс. подсоединяемое сечение кабеля сети, 
двигателя и промежуточного контура 

4 x 240 мм2 
4 x 500 круг. мил 

  

Рекомендуемое сечение кабеля при 500 В 
- сетевой кабель 
- кабель двигателя 

 
3 x 120 мм2 
3 x 95 мм² 
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Номер артикула 6SL3310- 1PG35-2AA0   
Рекомендуемое сечение кабеля при 690 В 
- сетевой кабель 
- кабель двигателя 

 
3 x 120 мм2 
3 x 95 мм² 

  

Рекомендуемое сечение кабеля при 500 В 
- питание промежуточного контура (2/3 
мощности преобразователя) 

 
2 x 150 мм2 

  

Рекомендуемое сечение кабеля при 690 В 
- питание промежуточного контура (2/3 
мощности преобразователя) 

 
2 x 150 мм2 

  

Момент затяжки сетевого кабеля, кабеля 
двигателя, кабеля промежуточного контура и 
заземляющего кабеля 

50 Н·м / 443 фунт-
сила-дюйм 

  

Размеры: Ширина х высота х глубина [мм] 548 x 1695 x 393   
Масса 162 кг   
Минимальный размер электрошкафа для 
монтажа силового модуля (ширина x высота x 
глубина) 

800 мм x 2000 мм x 600 мм 

 1) Для срабатывания предохранителей и предотвращения косвенного ущерба с помощью сетевого питания 
должен обеспечиваться минимальный ток короткого замыкания. 
Внимание! Если минимальный ток короткого замыкания не достигнут, увеличивается время срабатывания 
предохранителей, что может привести к возникновению косвенного ущерба. 

2) При использовании полупроводниковых предохранителей они должны быть смонтированы с учетом более 
высоких уровней подобно преобразователю. 
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Таблица 6- 7 PM330, типоразмер JX, 3 -фазн. 500–690 В 

Номер артикула 6SL3310- 1PG35-8AA0 1PG36-5AA0 1PG37-2AA0 
Ном. входной ток 
- при 500 В, 45 °C 
- при 600 В, 45 °C 
- при 690 В, 45 °C 
- при 500 В, 55 °C 
- при 600 В, 55 °C 
- при 690 В, 55 °C 

 
596 A 
578 A 
555 A 
506 A 
492 A 
472 A 

 
679 A 
647 A 
618 A 
577 A 
550 A 
525 A 

 
753 A 
720 A 
690 A 
640 A 
612 A 
587 A 

Ном. входной ток DCP/DCN 
(2/3 мощности преобразователя) 
- при 675 В=, 45 °C 
- при 810 В=, 45 °C 
- при 930 В=, 45 °C 
- при 675 В=, 55 °C 
- при 810 В=, 55 °C 
- при 930 В=, 55 °C 

 
 

495 A 
474 A 
456 A 
420 A 
403 A 
387 A 

 
 

557 A 
531 A 
507 A 
473 A 
451 A 
431 A 

 
 

617 A 
590 A 
566 A 
525 A 
502 A 
481 A 

Ном. выходной ток IN 
- при 500 В, 45 °C 
- при 600 В, 45 °C 
- при 690 В, 45 °C 
- при 500 В, 55 °C 
- при 600 В, 55 °C 
- при 690 В, 55 °C 

 
581 A 
557 A 
535 A 
494 A 
473 A 
455 A 

 
654 A 
623 A 
595 A 
555 A 
530 A 
506 A 

 
725 A 
693 A 
665 A 
616 A 
589 A 
565 A 

Мощность основной нагрузки LO 
Входной ток основной нагрузки LO при 690 В 
Выходной ток основной нагрузки LO при 690 В 

500 кВт 
540 A 
520 A 

560 кВт 
602 A 
580 A 

630 кВт 
675 A 
650 A 

Основная нагрузка HO 
Входной ток основной нагрузки HO при 690 В 
Выходной ток основной нагрузки HO при 690 В 

450 кВт 
461 A 
444 A 

500 кВт 
494 A 
476 A 

560 кВт 
552 A 
532 A 

Предохранитель согласно IEC 
 
Изготовитель: 
Макс. допустимый сетевой ток короткого 
замыкания Ikmax 
Минимальный требуемый сетевой ток короткого 
замыкания Ikmin 1) 

3NE1437-2 
(710 А/690 В) 
Siemens AG 

≤ 100 кA 
 

> 10,0 кA 

3NE1438-2 
(800 А/690 В) 
Siemens AG 

≤ 100 кA 
 

> 11,0 кA 

3NE1448-2 
(850 А/690 В) 
Siemens AG 

≤ 100 кA 
 

> 13,0 кA 

Предохранитель по UL 2) 
 
Изготовитель: 
Макс. допустимый сетевой ток короткого 
замыкания Ikmax 
Минимальный требуемый сетевой ток короткого 
замыкания Ikmin 1) 

3NE1437-2 
(710 А/690 В) 
Siemens AG 

≤ 100 кA 
 

> 10,0 кA 

3NE1438-2 
(800 А/690 В) 
Siemens AG 

≤ 100 кA 
 

> 11,0 кA 

3NE1448-2 
(850 А/690 В) 
Siemens AG 

≤ 100 кA 
 

> 13,0 кA 

Макс. мощность потерь, при IN, 45 °C, 690 В 8,134 кВт 8,828 кВт 9,937 кВт 
Требуемый поток охлаждающего воздуха 450 л/с 450 л/с 450 л/с 
Макс. подсоединяемое сечение сетевого кабеля 6 x 240 мм2 

6 x 500 круг. мил 
6 x 240 мм2 

6 x 500 круг. мил 
6 x 240 мм2 

6 x 500 круг. мил 
Макс. подсоединяемое сечение кабеля 
двигателя 

4 x 240 мм2 
4 x 500 круг. мил 

4 x 240 мм2 
4 x 500 круг. мил 

4 x 240 мм2 
4 x 500 круг. мил 
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Номер артикула 6SL3310- 1PG35-8AA0 1PG36-5AA0 1PG37-2AA0 
Макс. подсоединяемое сечение кабеля 
промежуточного контура 

4 x 240 мм2 
4 x 500 круг. мил 

4 x 240 мм2 
4 x 500 круг. мил 

4 x 240 мм2 
4 x 500 круг. мил 

Рекомендуемое сечение кабеля при 500 В 
- сетевой кабель 
- кабель двигателя 3) 

 
2 x 240 мм2 
2 x 185 мм² 

 
3 x 185 мм2 
2 x 240 мм² 

 
3 x 185 мм2 
2 x 240 мм² 

Рекомендуемое сечение кабеля при 690 В 
- сетевой кабель 
- кабель двигателя 3) 

 
2 x 240 мм2 
2 x 185 мм² 

 
3 x 150 мм2 
2 x 240 мм² 

 
3 x 185 мм2 
2 x 240 мм² 

Рекомендуемое сечение кабеля при 500 В 
- питание промежуточного контура (2/3 
мощности преобразователя) 

 
2 x 185 мм2 

 
2 x 185 мм2 

 
2 x 240 мм2 

Рекомендуемое сечение кабеля при 690 В 
- питание промежуточного контура (2/3 
мощности преобразователя) 

 
2 x 150 мм2 

 
2 x 185 мм2 

 
2 x 185 мм2 

Момент затяжки сетевого кабеля, кабеля 
двигателя, кабеля промежуточного контура и 
заземляющего кабеля 

50 Н·м / 443 фунт-
сила-дюйм 

50 Н·м / 443 фунт-
сила-дюйм 

50 Н·м / 443 фунт-
сила-дюйм 

Размеры: Ширина х высота х глубина [мм] 801 x 1621 x 393 801 x 1621 x 393 801 x 1621 x 393 
Масса 236 кг 236 кг 246 кг 
 1) Для срабатывания предохранителей и предотвращения косвенного ущерба с помощью сетевого питания 

должен обеспечиваться минимальный ток короткого замыкания. 
Внимание! Если минимальный ток короткого замыкания не достигнут, увеличивается время срабатывания 
предохранителей, что может привести к возникновению косвенного ущерба. 

2) При использовании полупроводниковых предохранителей они должны быть смонтированы с учетом более 
высоких уровней подобно преобразователю. 

3) Кабели двигателя должны быть равномерно распределены по двум отсекам. 

6.3 Снижение номинальных значений 

6.3.1 Снижение номинальных значений выходного тока в зависимости от 
температуры окружающей среды в процессе эксплуатации 

 
Рисунок 6-3 Снижение номинальных значений выходного тока в зависимости от температуры 

окружающей среды в процессе эксплуатации 



 Технические данные 
 6.3 Снижение номинальных значений 

Силовой модуль PM330 
Руководство по монтажу, 05/2017, A5E32844552G AE 91 

6.3.2 Снижение номинальных значений параметров в зависимости от высоты 
места установки 

Напряжение 
Изоляционные промежутки внутри преобразователя должны быть рассчитаны на 
импульсные напряжения категории перенапряжения III в соответствии со стандартом 
EN 60664-1 для высоты до 2000 м над уровнем моря. 

Использование разделительного трансформатора для снижения переходных 
перенапряжений согласно IEC 61800-5-1 

Использование разделительного трансформатора вызывает снижение категории 
перенапряжения с III до II. При этом снижаются также требования к изолирующей 
способности воздуха. Дополнительного снижения номинальных значений параметров 
напряжения (уменьшения входного напряжения) не требуется, если соблюдаются 
следующие граничные условия: 

● Питание разделительного трансформатора должно осуществляться из 
низковольтной сети или сети среднего напряжения, а не напрямую из 
высоковольтной сети. 

● Разделительный трансформатор может питать один или несколько 
преобразователей. 

● Кабели между разделительным трансформатором и преобразователями должны 
быть проложены таким образом, чтобы исключить прямое попадание молнии, т.е. 
запрещено использовать воздушную проводку. 

● Допускаются следующие формы сети: 

– TN-сети с заземленной нейтралью (незаземленный внешний провод). 

– IT-сети (эксплуатация с замыканием на землю должна быть по возможности 
ограничена до минимума). 

 

 Примечание 

Подключенные двигатели и силовые компоненты должны рассматриваться отдельно. 
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Уменьшение выходного тока 

 
Рисунок 6-4 Снижение номинальных значений выходного тока в зависимости от высоты над 

уровнем моря, типоразмер GX 

 
Рисунок 6-5 Снижение номинальных значений выходного тока в зависимости от высоты над 

уровнем моря, типоразмеры HX и JX 
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Снижение температуры окружающей среды и выходного тока 
Следующие таблицы содержат допустимые значения выходного тока в зависимости от 
высоты над уровнем моря и температуры окружающей среды. 
Из-за снижения охлаждающего эффекта при увеличении высоты над уровнем моря 
необходимо, с одной стороны, уменьшить температуру окружающей среды и, с другой 
стороны, уменьшить потери тепла в силовом модуле за счет снижения выходного тока, 
при этом температура окружающей среды ниже 45 °C может использоваться для 
компенсации и учтена в таблицах. Значения действительны при условии, если 
обеспечивается указанный в технических параметрах приток охлаждающего воздуха 
через приборы. 

Таблица 6- 8 Снижение номинальных значений тока в зависимости от температуры окружающей среды и высоты 
над уровнем моря, типоразмер GX 

Высота над 
уровнем моря в 

метрах 

Коэффициент снижения тока 
при температуре окружающей среды (температуре приточного воздуха) в 

 20 °C 25 °C 30 °C 35 °C 40 °C 45 °C 50 °C 55 °C 
0–1000 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 93 % 85 % 

1001–1500 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 96 % 89 % 81 % 
1501–2000 100 % 100 % 100 % 100 % 99 % 92 % 85 % 78 % 
2001–2500 100 % 100 % 100 % 100 % 94 % 88 % 81 % 74 % 
2501–3000 100 % 100 % 100 % 96 % 90 % 83 % 77 % 71 % 
3001–3500 100 % 100 % 97 % 91 % 85 % 79 % 73 % 67 % 
3500–4000 100 % 98 % 92 % 86 % 81 % 75 % 69 % 64 % 

Таблица 6- 9 Снижение номинальных значений тока в зависимости от температуры окружающей среды и высоты 
над уровнем моря, типоразмеры HX и JX 

Высота над 
уровнем моря в 

метрах 

Коэффициент снижения тока 
при температуре окружающей среды (температуре приточного воздуха) в 

 20 °C 25 °C 30 °C 35 °C 40 °C 45 °C 50 °C 55 °C 
0–1000 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 93 % 85 % 

1001–1500 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 97 % 89 % 82 % 
1501–2000 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 93 % 86 % 79 % 
2001–2500 100 % 100 % 100 % 100 % 97 % 90 % 83 % 76 % 
2501–3000 100 % 100 % 100 % 100 % 94 % 87 % 80 % 74 % 
3001–3500 100 % 100 % 100 % 96 % 90 % 84 % 77 % 71 % 
3500–4000 100 % 100 % 98 % 92 % 86 % 80 % 74 % 68 % 
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6.3.3 Снижение номинальных значений выходного тока в зависимости от 
напряжения сети 

Таблица 6- 10 Снижение номинальных значений выходного тока в зависимости от напряжения питания, 3-фазн. 
380–480 В ±10 % 

Силовой модуль Номинальный выходной 
ток IN при 380 В/400 В 

380 В 400 В 415 В 1) 460 В 480 В 

6SL3310-1PE33-0AA0 300 А 100 % 100 % 96,6 % 86,2 % 81,6 % 
6SL3310-1PE33-7AA0 370 А 100 % 100 % 96,9 % 87,8 % 83,7 % 
6SL3310-1PE34-6AA0 460 А 100 % 100 % 96,4 % 85,4 % 80,6 % 
6SL3310-1PE35-8AA0 585 А 100 % 100 % 96,9 % 87,8 % 83,7 % 
6SL3310-1PE36-6AA0 655 А 100 % 100 % 96,4 % 85,4 % 80,6 % 
6SL3310-1PE37-4AA0 735 А 100 % 100 % 96,6 % 86,6 % 82,1 % 
6SL3310-1PE38-4AA0 840 А 100 % 100 % 96,4 % 85,4 % 80,6 % 
6SL3310-1PE38-8AA0 910 А 100 % 100 % 96,4 % 85,8 % 81,2 % 
6SL3310-1PE41-0AA0 1021 А 100 % 100 % 96,8 % 87,3 % 83,0 % 
 1) Полный номинальный ток до 440 В, поэтому номинальные значения параметров для 415 В ±5 % не снижаются. 

Таблица 6- 11 Снижение номинальных значений выходного тока в зависимости от напряжения питания, 3-фазн. 
500–690 В ±10 % 

Силовой модуль Номинальный выходной 
ток IN при 500 В/690 В 

500 В 575 В 600 В 660 В 690 В 

6SL3310-1PG33-7AA0 368 А / 340 А 100 % 97,0 % 95,9 % 93,5 % 92,6 % 
6SL3310-1PG34-0AA0 400 А / 393 А 100 % 99,3 % 99,0 % 98,6 % 98,3 % 
6SL3310-1PG34-5AA0 453 А / 430 А 100 % 98,0 % 97,3 % 95,8 % 95,0 % 
6SL3310-1PG35-2AA0 516 А / 480 А 100 % 97,3 % 96,3 % 94,2 % 93,1 % 
6SL3310-1PG35-8AA0 581 A / 535 A 100 % 96,9 % 95,4 % 93,3 % 92,1 % 
6SL3310-1PG36-5AA0 654 A / 595 A 100 % 96,5 % 95,3 % 92,4 % 91,0 % 
6SL3310-1PG37-2AA0 725 A / 665 A 100 % 96,7 % 95,6 % 93,0 % 91,7 % 

6.3.4 Снижение номинальных значений выходного тока в зависимости от 
частоты импульсов 

Привод запускается в соответствии с заводской настройкой с частотой импульсов 
4 кГц и при нагрузке автоматически ступенчато снижает частоту импульсов до 
необходимого уровня. При ослаблении нагрузки частота импульсов снова 
автоматически увеличивается до 4 кГц. 

Значения номинального тока относятся к частоте импульсов 2 кГц и температуре 
окружающей среды 45 °C и могут быть достигнуты в любой момент за счет 
автоматической корректировки выходной частоты импульсов. 
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 Основы техники безопасности 7 
7.1 Стандартные функции останова 

7.1.1 Аварийное отключение и аварийный останов 
«Аварийное отключение» и «аварийный останов» – это команды, которые 
минимизируют различные риски на машине или установке. 

Функция STO пригодна для реализации аварийного останова, но не аварийного 
отключения.  

Подробнее об определениях можно прочитать в EN 60204-1. 
 
Риск: Опасность поражения 

электрическим током: 

 

Опасность неожиданного 
движения: 

 
Мероприятия по 
снижению рисков: 

Надежное выключение 
Полностью или частично отключить 
электропитание установки. 

Надежный останов и надежная 
блокировка повторного пуска 
Остановить или предотвратить 
опасность начала движения. 

Команда: Аварийное отключение Аварийный останов 
Решение: Выключить электропитание: 

 

Выбрать функцию STO: 

 
Дополнительно можно выключить 
электропитание преобразователя. 
Выключать напряжение для 
снижения рисков не требуется: 
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7.2 Стандартные функции обеспечения безопасности согласно EN 
61800-5-2 / IEC 61508 

7.2.1 Safe Torque Off (STO) 

 
Рисунок 7-1 Safe Torque Off (STO) 

Safe Torque Off – это функция безопасности, которая гарантирует, что на двигатель не 
будет передана энергия крутящего момента или движущего усилия. Эта функция 
соответствует категории останова 0 согласно EN 60204-1. 

Функция Safe Torque Off (STO) служит для надежного прерывания подачи 
развивающей момент энергии к двигателю, при этом в силовой части по двум каналам 
предотвращается подача переменного напряжения на двигатель. 

Блокировка включения, предотвращающая самопроизвольный повторный запуск после 
деактивации функции STO, должна быть реализована с помощью предвключенной 
внешней системы управления и контроля (например, 3SK1) в соответствии с 
требованиями стандарта EN 60204-1, раздел 9.2.5. 

Примеры областей применения 

Областями применения являются любые машины/установки с подвижными осями 
(например, подъемно-транспортное оборудование, вентиляторы). Функция STO 
позволяет безопасно выполнять работы при открытой защитной дверце; классический 
аварийный останов с электромеханическим отключением не требуется. 
Преобразователь остается в сети и диагностируется в полном объеме. 
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7.2.2 Safe Stop 1 (SS1-t, с управлением по времени) 

 
Рисунок 7-2 Safe Stop 1 (SS1-t, с управлением по времени) 

 

Safe Stop 1 (с управлением по времени) обеспечивает приводонезависимое 
торможение двигателя и по истечении заданного интервала времени запускает 
функцию Safe Torque Off. Эта функция соответствует категории останова 1 согласно 
EN 60204-1. 

Функция Safe Stop 1 (SS1-t) обеспечивает останов двигателя с последующим 
отключением моментообразующей энергии (STO). При активации SS1-t 
преобразователь тормозит двигатель по кривой торможения. Это происходит за счет 
автономного от привода подтормаживания по линейной функции ВЫКЛ3. 

SS1-t соответствует функции SS1-t согласно EN 61800-5-2. 

Примеры областей применения 

SS1-t может использоваться там, где момент нагрузки не может быстро остановить 
двигатель за счет трения или в ситуациях, когда вращение привода по инерции (STO) 
создает угрозу безопасности. 
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 Функции безопасности PM330 8 
8.1 Основная техническая информация по силовому модулю PM330 

8.1.1 Основная общая информация и характеристики 
Начиная с функционального уровня (FS) 04 силовой модуль PM330 оснащен 
подфункцией безопасности STO. Для использования данной функции не требуются ни 
дополнительные лицензии, ни датчик частоты вращения. 

С помощью двух переключателей – -S41 STO_A и STO_B – можно деактивировать 
схему STO, например, при эксплуатации оборудования, для которого функция STO не 
требуется или даже может стать помехой. 

Как описано в разделе «Принципиальная схема безопасной комбинации на X41 
(Страница 55)» функция безопасности STO в целом разделяется на ряд подфункций. 

Реакция 
Управление подфункцией безопасности PM330 осуществляется через клеммную 
колодку X41 через цифровые входы STO_A и STO_B. При поступлении сигнала Low на 
входы (подфункция STO активирована) обе резервные цепи отключения PM330 
прерывают подачу энергии для формирования момента и усилия на привод. 

Для диагностики этих двух цепей отключения в подфункции безопасности высшего 
уровня «Анализ» предусмотрены два эхо-контакта FB_A и FB_B в клеммной колодке 
X41. 

Эти эхо-контакты PM330 могут использоваться исключительно на цифровых входах 
или в контурах обратной связи для диагностики цепей отключения. 

«Анализ» 
Подфункция безопасности «Анализ» реализуется через приложение, подключенное к 
клеммной колодке X41 PM330. Оно предназначено для анализа данных датчиков 
(«Регистрация»), активации исполнительного элемента, PM330 («Реакция»), а также 
диагностики подфункции безопасности («Реакция»). 

Регистрация 
В настоящем документе подфункция безопасности «Регистрация» подробно не 
рассматривается. Для получения необходимой информации см. соответствующее 
руководство «Безопасные комбинации 3SK1». 
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8.1.2 Приложение PM330 с безопасной комбинацией 
Использование соответствующего приложения PM330 с подходящей безопасной 
комбинацией (например 3SK1) для реализации комплексной функции безопасности 
позволяет обеспечить уровень полноты безопасности 3 (SIL 3) согласно стандарту 
EN 61800-5-2 или уровень эффективности защиты e (PL e) включая 
категорию 4 (кат. 4) согласно стандарту EN ISO 13849-1. 

Достижение уровня полноты безопасности 3 (SIL 3) или уровня эффективности 
защиты e (PL e) включая категорию 4 (кат. 4) находится в прямой зависимости от 
выбранного приложения и интервала тестовых остановов, см. «Связь между 
интервалом тестового останова и SIL или PL и Кат. (Страница 104)» и «Практические 
примеры обеспечения функциональной безопасности (STO / SS1-t) (Страница 113)». 

Для обеспечения диагностики, необходимой для уровня SIL 3 или PL e, кат. 4 
достаточно интегрировать оба эхо-контакта в контур обратной связи простых 
безопасных комбинаций (например, 3SK1). 

Стационарный аппаратный фильтр, встроенный в оба входных контура STO (≤ 4 мс) 
предназначен для фильтрования сигналов помех и быстрой смены сигналов, 
например, при проведении тестов монотонности безопасных комбинаций или при 
дребезжании контактов. 

Все важные для безопасности сигналы, входные сигналы STO и эхо-сигналы цепей 
отключения поступают на интерфейс системы безопасности -X41 и благодаря этому 
могут активироваться или анализироваться внешней безопасной комбинацией. 

8.2 Реализуемые функции безопасности 

STO 

 
Рисунок 8-1 Safe Torque Off (STO) 

В силовой модуль PM330 интегрирована подфункция безопасности «Реакция», 
обеспечивающая надежную реакцию отключения функции STO. 

Таким образом, функция STO может реализовываться в полном объеме с помощью 
системы контроля и анализа данных (например, безопасной комбинации, F-PLC), 
подключенного к интерфейсу системы безопасности -X41. 
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STO: Поведение и настройки 

 
Рисунок 8-2 STO: Поведение 

 
Описание поведения 

1 При работе активируется STO. Активация осуществляется предвключенной внешней системой 
контроля и активации (например 3SK1) через два входа STO на клеммной колодке X41. 

2 По истечении времени реакции привод немедленно инициирует срабатывание STO. Благодаря этому 
надежно прерывается подача энергии для формирования момента на двигатель. Двигатель 
продолжает движение по инерции до полной остановки, а за счет STO надежно предотвращается 
повторный пуск двигателя. 

3 При деактивации STO на предвключенной внешней системе контроля и активации (например, 3SK1) 
STO деактивируется и преобразователь возвращается в состояние готовности к включению. 
Необходимым условием для разблокирования цепей отключения внешней системой контроля и 
активации (например, 3SK1) является замыкание обоих эхо-контактов PM330 на клеммной колодке 
X41. 
В зависимости от приложения может возникнуть необходимость в нажатии кнопки пуска. 

4 При положительном фронте на ВКЛ/ВЫКЛ1 преобразователь снова может быть запущен. 
 

 
Настройки 

A Выбор STO осуществляется через оба входа STO на клеммной колодке X41. 
Чтобы иметь возможность использовать функцию STO, она должна быть разблокирована с помощью 
обоих переключателей S41 -> оба переключателя переключить вперед (см. раздел Переключатель S41 
(Страница 54)). 

B Статус «[44] Блокировка включения – подача питания 24 В на клемму STO (аппаратное обеспечение)» 
отображается в параметре r0002 и может использоваться для диагностики. Использование для 
активации функций, особенно в направлении функции безопасности, не допускается. 
Для этого необходимо возвратиться обратно к внешней системе контроля и активации (например, 
3SK1). 

C При активации/деактивации функции STO надежно прерывается или снова восстанавливается подача 
энергии для формирования момента на двигатель. Дополнительно необходимо реализовать 
стандартный механизм квитирования или квитирование с помощью кнопки пуска. 
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SS1-t 

 
Рисунок 8-3 Safe Stop 1 (SS1-t, с управлением по времени) 

Использование подходящей безопасной комбинации, с цепями отключения с 
задержкой по времени, позволяет – помимо функции STO – реализовывать также 
функцию SS1-t. 

При этом безопасная комбинация через клеммную колодку X9 запрашивает 
торможение по кривой торможения (ВЫКЛ3) и по истечении времени задержки 
активирует STO на PM330. 

SS1-t: Поведение и настройки 

 
Рисунок 8-4 SS1-t: Поведение 
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Описание поведения 
1 При работе активируется SS1-t. 
2 По истечении времени реакции в приводе предвключенная внешняя система контроля и активации 

(например, 3SK1) немедленно инициирует процесс торможения по линейной функции ВЫКЛ3. 
Одновременно во внешней системе контроля и активации (например, 3SK1) начинается отсчет 
времени задержки SS1-t. 

3 По истечении времени задержки SS1-t внешняя система контроля и активации (например, 3SK1) 
активирует функцию Safe Torque Off (STO). Двигатель продолжает движение по инерции до полной 
остановки, а функция STO надежно предотвращает повторный пуск двигателя. 

4 При деактивации SS1-t и STO на предвключенной внешней системе контроля и активации (например, 
3SK1) SS1-t и STO деактивируются и преобразователь возвращается в состояние готовности к 
включению. 
Необходимым условием для разблокирования цепей отключения внешней системой контроля и 
активации (например, 3SK1) является замыкание обоих эхо-контактов PM330 на клеммной колодке 
X41. 
В зависимости от приложения может возникнуть необходимость в нажатии кнопки пуска. 

5 При наличии сигнала ВКЛ/ВЫКЛ1 преобразователь может быть запущен снова. 
 

 
Настройки 

A Активация SS1-t осуществляется через DI на X9. 
B Привод затормаживается по линейной функции ВЫКЛ3, и по истечении времени задержки SS1-t во 

внешней системе контроля и активации (например, 3SK1) STO автоматически активируется 
независимо от текущей частоты вращения. 
Настроенная в управляющем модуле линейная функция ВЫКЛ3 должна быть согласована с временем 
задержки SS1-t внешней системы контроля и активации (например, 3SK1). Эти значения полностью 
независимы друг от друга. Время задержки должно быть больше или равно кривой торможения, так как 
привод после срабатывания STO больше не затормаживается, а продолжает двигаться по инерции. 
На верхнем рисунке можно увидеть движение по инерции между точками 3 и 4. Принципиальная схема 
«SS1-t» напротив показывает активацию STO после полной остановки. 
Если кривая торможения не обеспечивает полную остановку за допустимое время, необходимо 
использовать внешний тормозной прерыватель. 

C Статус SS1-t «активно» можно считать только на внешней системе контроля и управления (например, 
3SK1) через контакт или DO, так как привод знает только статус ВЫКЛ3. 
Когда функция STO активна, статус «[44] Блокировка включения – подача питания 24 В на клемму STO 
(аппаратное обеспечение)» отображается в параметре r0002 и может использоваться для диагностики. 
Использование для активации функций, особенно в направлении функции безопасности, не 
допускается. 
Для этого необходимо возвратиться обратно к внешней системе контроля и активации (например, 
3SK1). 

8.3 Валидация/проверка функции безопасности 
После первого ввода в эксплуатацию, после каждого ремонта и после каждого 
изменения на машине/установке выполняйте проверку функции безопасности. 

Эти проверки должны выполняться квалифицированным персоналом. 



Функции безопасности PM330  
8.4 Диагностическое испытание/онлайн-проверка 

 Силовой модуль PM330 
104 Руководство по монтажу, 05/2017, A5E32844552G AE 

8.4 Диагностическое испытание/онлайн-проверка 
Чтобы обеспечить функционирование цепей отключения согласно требованиям 
стандартов, предписаний и директив, требуются регулярные проверки 
(диагностический проверочный интервал, «diagnostic test» согласно IEC 61800-5-2). 
Это позволяет обнаруживать возможные неисправности в приемлемое время. 
Интервалы зависят от функции безопасности и требуемых/необходимых SIL/PL, Кат. 

Вам необходимо обеспечить, чтобы эта проверка цепей отключения (тестовый 
останов: активация и деактивация функции STO) проводилась регулярно. 

Внешняя безопасная комбинация (например, 3SK11…), F-PLC и т.п. могут на основе 
смены эхо-сигналов силового модуля PM330 распознавать возможные ошибки в цепях 
отключения и активировать функцию STO на обоих каналах. Таким образом 
распознается неисправность, и систему можно отремонтировать. 

8.5 Связь между интервалом тестового останова и SIL или PL и 
Кат. 

Аппаратное обеспечение, структура технического обеспечения и, при определенных 
обстоятельствах, программное обеспечение (при использовании параметрируемых 
или программируемых внешних узлов безопасности) должны соответствовать SIL/PL и 
Кат. 

См. примеры в Приложении 

● SIL 2/PL d: Тестовый останов минимум один раз в год 

● SIL 3/PL e, Кат. 3: Тестовый останов минимум каждые 3 месяца 

● SIL 3/PL e, Кат. 4: Тестовый останов минимум один раз в день 

8.6 Безопасное управление торможением/общие сведения об 
управлении торможением 

Об управлении торможением см. в разделе «Управление торможением через внешние 
коммутационные устройства/системы управления (Страница 105)». 

PM330 включая CU230P-2 не подходит для управления тормозной системой. Оба они 
не обеспечивают наличие соответствующих сигналов и возможностей подключения 
для управления торможением. Имеющиеся контакты имеют неверный логический 
сигнал и, кроме этого, не подходят с электротехнической точки зрения. 

-> О внешнем практическом управлении торможением см. в разделе «Управление 
торможением через внешние коммутационные устройства/системы управления 
(Страница 105)». 
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8.6.1 Управление торможением через внешние коммутационные 
устройства/системы управления 

При возникновении необходимости в управлении торможением, прежде всего, в 
безопасном управлении торможением оно должно осуществляться за счет внешних 
ресурсов через специальное приложение, например, с помощью безопасной 
комбинации, F-PLC и т.п., находящихся за пределами PM330 и CU230P-2. 

При этом необходимо помнить, что для безопасного управления торможением 
требуется также диагностика тормозной системы. 
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 Приложение A 
A.1 Дополнительная информация о преобразователе 

A.1.1 Руководства/справочники для преобразователя 

Таблица A- 1 Руководства/справочники для преобразователя 

Глубина 
информац
ии 

Руководство/справочник Содержание Доступные 
языки 

Загрузка или номер 
артикула 

+ Советы по началу работы 
Управляющие модули 
CU230P-2; CU240B-2; 
CU240E-2 

Установка и ввод 
преобразователя в 
эксплуатацию. 

немецкий, 
английский, 
итальянский, 
французский, 
испанский, 
китайский 

Загрузка 
руководств/справочников 
(https://support.industry.siem
ens.com/cs/ww/en/ps/13218/
man)  
SINAMICS Manual Collection 
Документация на DVD, 
номер артикула 
6SL3097-4CA00-0YG1 

+ Советы по началу работы 
Силовой модуль 
SINAMICS G120 

Установка силового модуля 

++ Руководство по 
эксплуатации 
Управляющие модули 
• CU230P-2 

Установка и ввод 
преобразователя в 
эксплуатацию, 
адаптация интерфейсов 
полевых шин, 
описание функций 
преобразователя, 
резервное копирование 
данных и серийный ввод в 
эксплуатацию, 
профилактическое и 
техническое обслуживание 

+++ Справочник по функциям 
Полевые шины 

Конфигурирование полевых 
шин 

+++ Руководство по монтажу Настоящее руководство 
+++ Руководства по 

эксплуатации и монтажу 
Для принадлежностей 
преобразователя, к примеру, 
панели оператора, 
дросселей или фильтров. 

+++ Руководство по 
параметрированию 
Управляющие модули  
• CU230P-2 

Графические 
функциональные схемы. 
Список всех параметров, 
предупреждений и отказов. 

немецкий, 
английский, 
итальянский, 
французский, 
испанский, 
русский, 
китайский 

https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/13218/man
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/13218/man
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/13218/man
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A.1.2 Поддержка при проектировании 

Таблица A- 2 Поддержка при проектировании и выборе преобразователя 

Руководство/справоч
ник или инструмент 

Содержание Доступные 
языки 

Загрузка или номер артикула 

Каталог D 35 Заказные данные и техническая 
информация по стандартным 
преобразователям SINAMICS G 

английский, 
немецкий 

Все о SINAMICS G120 
(www.siemens.com/sinamics-g120) 

Online-каталог 
(Industry Mall) 

Заказные данные и техническая 
информация по всем продуктам 
SIEMENS 

английский, 
немецкий 

SIZER Универсальный инструмент 
проектирования для приводов 
семейств устройств SINAMICS, 
MICROMASTER и DYNAVERT T, 
устройств плавного пуска, а 
также систем управления 
SINUMERIK, SIMOTION и 
технологии SIMATIC 

английский, 
немецкий, 
итальянский, 
французский 

ПО SIZER можно приобрести на DVD 
(номер артикула: 6SL3070-0AA00-
0AG0) 
или скачать из Интернета: 
Загрузка SIZER 
(https://support.industry.siemens.com/cs/
ww/en/ps/13434) 

Руководство по 
проектированию 

Выбор редукторных двигателей, 
двигателей, преобразователей 
частоты и тормозного резистора 
на основе примеров расчетов 

английский, 
немецкий 

Руководство по проектированию 
стандартных приводов 
(https://support.industry.siemens.com/cs/
de/en/view/30779940) 

A.1.3 Поддержка продукта 

При возникновении вопросов 
Дополнительную информацию об изделии и не только можно найти в Интернете по 
адресу: Поддержка продукта (https://support.industry.siemens.com/sc/ww/en/sc/2090). 

Дополнительно к нашему предложению по документации, по этому адресу доступен 
весь объем нашей информации online. Там можно найти: 

● Актуальную информацию об изделии (текущую), FAQ (часто задаваемые вопросы), 
материал для загрузки. 

● Информационный бюллетень всегда содержит самую последнюю информацию об 
изделии. 

● Knowledge Manager (интеллектуальный поиск) найдет для Вас требуемые 
документы. 

● На форуме пользователи и специалисты из разных стран обмениваются своим 
опытом. 

● Найдите контактное лицо по системам приводов по месту эксплуатации с помощью 
нашей базы данных контактных лиц, в разделе «Kontakt & Partner». 

● Информация по сервисным услугам на месте, ремонту, запасным частям и многом 
другом доступна в разделе "Services". 

http://www.siemens.com/sinamics-g120
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/13434
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/13434
https://support.industry.siemens.com/cs/de/en/view/30779940
https://support.industry.siemens.com/cs/de/en/view/30779940
https://support.industry.siemens.com/sc/ww/en/sc/2090


 Приложение 
 A.2 Электромагнитная совместимость (ЭМС) 

Силовой модуль PM330 
Руководство по монтажу, 05/2017, A5E32844552G AE 109 

A.1.4 Сертификаты 

Загрузка сертификатов 
Сертификаты можно найти в Интернете по адресу: сертификаты 
(https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/13218/cert). 

A.2 Электромагнитная совместимость (ЭМС) 
Приводы SINAMICS G120 проверяются по производственному стандарту ЭМС EN 
61800-3:2004. 

Точную информацию можно найти в сертификате соответствия 

A.2.1 Определение окружения ЭМС и классов ЭМС 

Классификация параметров ЭМС 
Окружение ЭМС и категории ЭМС определены в стандарте ЭМС EN 61800-3:2004 
следующим образом: 

Окружения 

Первое окружение 

Окружение, включающее в себя жилые районы и системы, которые подключены без 
промежуточного трансформатора напрямую к низковольтной сети электроснабжения, 
которая питает здания, используемые для жилья. 

● Пример: дома, квартиры, магазины или офисы в жилых зданиях. 

Второе окружение 

Окружение, включающее в себя все другие сооружения, которые подключены не 
напрямую к низковольтной сети электроснабжения, которая питает здания, 
используемые для жилья. 

● Пример: Промышленные районы и технические зоны зданий, питаемые от 
соответствующего трансформатора. 

https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/13218/cert


Приложение  
A.2 Электромагнитная совместимость (ЭМС) 

 Силовой модуль PM330 
110 Руководство по монтажу, 05/2017, A5E32844552G AE 

Категории 

Категория C1 

Приводная система (Power Drive System – PDS) с ном. напряжением ниже 1000 В, 
предусмотренная для использования в первом окружении. 

Категория C2 

Приводная система (Power Drive System – PDS) с номинальным напряжением ниже 
1000 В, не являющаяся ни выкатным, ни мобильным устройством, если она 
используется в первом окружении, для монтажа и ввода в эксплуатацию только 
специалистами. 

 

 Примечание 

Специалистом является лицо или организация, обладающие необходимым опытом 
для монтажа и/или ввода в эксплуатацию приводных систем (Power Drive System – 
PDS), включая аспекты ЭМС. 

 

Категория C3 

Приводная система (Power Drive System – PDS) с номинальным напряжением ниже 
1000 В для использования в сфере малого бизнеса, не предназначенная для 
использования в жилых зданиях. 

A.2.2 Соблюдение окружения ЭМС и категорий ЭМС 

Излучение помех ЭМС 
 

 Примечание 

Для соблюдения требований стандарта EN 61800-3:2004 необходимо строго 
соблюдать указания изготовителя и рекомендации по ЭМС при монтаже приводов. См. 
также Подключение с учетом ЭМС (Страница 56). 

 

Кондуктивные электромагнитные помехи 
Категория C1 – Первое окружение 

● Силовые модули не предназначены для использования в категории C1 – первое 
окружение. Для возможности использования силовых модулей в категории C1 – 
первое окружение необходимо осуществить дополнительные мероприятия 
(например, установить фильтры). 
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Категория C2 – Первое окружение – использование в производственной сфере 

Силовые модули с дополнительным сетевым фильтром 

● соответствуют требованиям по устранению кондуктивных электромагнитных помех, 
если 

– используется экранированный кабель с низкой емкостью; 

– ток не превышает номинальное входное значение (см. Специальные 
технические данные (Страница 78)); 

– частота импульсов не превышает 4 кГц и 

– длина кабеля составляет не более 150 м. 

● могут вызвать высокочастотные помехи. В этом случае необходимо принять меры 
по подавлению помех, чтобы обеспечить соответствие требованиям по устранению 
излучаемых помех. 

 

 Примечание 

Монтаж устройств, подходящих для использования в категории C2 (первое окружение, 
использование в производственной сфере), должен осуществляться специалистом, 
обладающим необходимым опытом для монтажа и/или ввода в эксплуатацию силовых 
приводов, включая аспекты ЭМС. 

 

Категория C2 – Второе окружение 

Силовые модули с дополнительным сетевым фильтром 

● соответствуют требованиям по устранению кондуктивных электромагнитных помех, 
если 

– используется экранированный кабель с низкой емкостью; 

– ток не превышает номинальное входное значение (см. Специальные 
технические данные (Страница 78)); 

– частота импульсов не превышает 4 кГц и 

– длина кабеля составляет не более 150 м. 

● могут вызвать высокочастотные помехи. В этом случае необходимо принять меры 
по подавлению помех, чтобы обеспечить соответствие требованиям по устранению 
излучаемых помех. 

Категория C3 – Второе (промышленное) окружение 

● Монтаж и подключение силовых модулей в категории C3 – второе окружение – 
возможны без специального разрешения. 

● При длине кабелей двигателей в диапазоне от >100 м до 150 м необходимо 
предусмотреть со стороны сети модуль базового подавления помех (доступен по 
запросу). 
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Помехоустойчивость ЭМС 
Силовые модули были проверены на предмет соответствия требованиям к 
помехоустойчивости категории C3 – второе окружение – и признаны 
соответствующими требованиям стандарта EN 61800-3. 

 

 Примечание 

В отношении силовых модулей с и без фильтров применяются одинаковые требования 
к помехоустойчивости. 

Токи высшей гармоники 

Таблица A- 3 Типичные токи высшей гармоники при 6-импульсном выпрямителе с сетевым дросселем uk = 2 % 

Типичный ток высшей гармоники (% от номинального входного тока) с сетевым дросселем uK 2 % 
Сеть со средней удельной мощностью короткого замыкания (RSC = 50), uk = 2 %, с сетевым дросселем uk = 2 % 
h 1 5 7 11 13 17 19 23 25 THD(I) 
Ih 100 % 37,1 % 12,4 % 6,9 % 3,2 % 2,8 % 1,9 % 1,4 % 1,3 % 40,0 % 
Сеть с низкой удельной мощностью короткого замыкания (RSC < 15): «Слабая сеть», uk = 6 %, с сетевым 
дросселем uk = 2 % 
h 1 5 7 11 13 17 19 23 25 THD(I) 
Ih 100 % 22,4 % 7,0 % 3,1 % 2,5 % 1,3 % 1,0 % 0,8 % 0,7 % 23,8 % 
 h: Порядок высшей гармоники 

 

 

 Примечание 
Монтаж силовых модулей в окружении категории C2 

Для силовых модулей, монтируемых в окружении категории C2, требуется 
специальное разрешение на подключение к сети питания низкого напряжения. Для его 
получения необходимо обратиться в местное предприятие по энергоснабжению.  

A.2.3 Предельные значения ЭМС в Южной Корее 

 
Предельные значения по электромагнитной совместимости для Южной Кореи 
соответствуют предельным значениям производственного стандарта ЭМС для 
системы силовых электрических приводов с регулируемой скоростью EN 61800-3 
категории C2 или классу предельных значений A, группы 1 по EN 55011. При 
проведении дополнительных мероприятий предельные значения соблюдаются в 
соответствии с категорией C2 или классом предельных значений A, группа 1. Для этого 
могут потребоваться такие дополнительные меры, как, например, использование 
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дополнительного фильтра радиопомех (фильтра ЭМС). Кроме этого, мероприятия для 
обеспечения надлежащей конструкции оборудования с учетом ЭМС подробно описаны 
в настоящем руководстве или в руководстве по проектированию, в рекомендациях по 
конструированию с учетом электромагнитной совместимости. 

При этом необходимо помнить, что первостепенное значение для определения 
соответствия стандартам/нормам всегда является шильдик на устройстве. 

A.3 Практические примеры обеспечения функциональной 
безопасности (STO / SS1-t) 

A.3.1 Общие требования 

Напряжение питания: 

PM330 оснащен встроенным источником питания 24 В=. Это напряжение подается на 
X9:1/2, при этом возможно также питание от внешнего источника 24 В=. 

● Питание на безопасную комбинацию может подаваться от внешнего источника 
24 В= (см. пример). 

● Питание на безопасную комбинацию также может подаваться через интерфейс X9 
от PM330. 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

При подключении к неподходящему источнику питания возникает опасное для жизни 
напряжение 

В случае прикосновения к деталям, находящимся под напряжением, возможны 
тяжкие или смертельные травмы. 
• Используйте для всех разъемов и клемм электронных плат только источники 

питания, имеющие на выходе напряжение SELV (безопасное сверхнизкое 
напряжение) или PELV (защитное сверхнизкое напряжение). 

 

 Примечание 

Суммарная нагрузка на X9:1 и X9:8 не должна превышать макс. 250 мА. 
 

Длина кабелей: 

● Длина кабелей между безопасной комбинацией и -X41 / -X9 не должна превышать 
макс. 30 м. 

Диагностика обеих цепей подключения: 

● Интеграция обоих беспотенциальных контактов PM330 в контур обратной связи 
безопасной комбинации 
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Выполнение динамизации (тестовый останов): 

● Например, таймер в программе ПЛК или в ПО ES 3SK2 
-> автоматизированный тестовый останов/ручной с помощью предупреждения 

● Ручной с помощью документации пользователя и т.д. 

Связь между интервалом тестовых остановов и SIL/PL, кат.: 

● SIL 2/PL d: Тестовый останов минимум один раз в год 

● SIL 3/PL e, Кат. 3: Тестовый останов минимум каждые 3 месяца 

● SIL 3/PL e, Кат. 4: Тестовый останов минимум один раз в день 

A.3.2 Категория останова 0 (STO) 

A.3.2.1 SIRIUS 3SK1 с выходами реле, раздельная подача питания для 3SK1 и PM330 

 
Рисунок A-1 STO с 3SK1111-xAB30 (3SK1 с выходами реле) 

Кнопка пуска 
Требуется ручная функция возврата в исходное положение (пуск, квитирование) 
согласно ISO 13849-1 в зависимости от применения, например, аварийный останов, 
устройство защиты для доступа на задней поверхности и т.п. 

Общие требования 
См. «Общие требования (Страница 113)». 
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Пояснения к практическому примеру 
● Питание на 3SK1 подается от внешнего источника SELV/PELV с напряжением 

24 В=. 

● Питание системы управления PM330 осуществляется от встроенного источника 
управления. 

-> Возможно гальваническое разделение между 3SK1 и PM330, основание: 

● Входы STO являются оптронными входами 
-> Гальваническое разделение между входным контуром и электронной схемой 
обработки данных 

● Контуры обратной связи являются беспотенциальными контактами 
-> Гальваническое разделение между электронной схемой обработки данных и 
контактом 

● Отдельные источники напряжения 
-> Питание на 3SK1 и PM330 подается от 2 отдельных источников напряжения 

Таким образом, в данном выше примере длина контура датчика для PM330 не имеет 
значения. Длина контура датчика регулируется исключительно ограничениями, 
связанными с 3SK1, см. Справочник по оборудованию 3SK1. 

Длина кабеля между PM330 и 3SK1 не должна превышать 30 м. 

Настройки 
 
PM330: Активируйте схему STO и переключите оба переключателя активации S41 

в переднее положение. 
CU230P-2: Для функции STO настройки в CU230-2 не требуются. 
3SK1111: Установите переключатель в положение «Контролируется» -> При запросе 

данной функции приложением запустите с помощью кнопки пуска. 

Индикация 

Индикация в IOP или STARTER: 

В IOP/STARTER параметр r0002 имеет значение «Индикация режима привода». 

В нем отображаются состояния блокирования/разблокирования и рабочие состояния, 
например: 

● r0002 = [44] Блокировка включения – подача питания 24 В на клемму STO 
(аппаратное обеспечение) 

– Функция STO активна на одном или обоих каналах STO 

● r0002 = [31] Готовность к включению – «ВКЛ/ВЫКЛ1» = «Установить 1/0 (p0840)» 

– Привод готов к включению, однако сигнал пуска пока отсутствует 

– Сигнал STO отсутствует на всех входах STO -> STO_A и STO_B имеют сигнал 1 



Приложение  
A.3 Практические примеры обеспечения функциональной безопасности (STO / SS1-t) 

 Силовой модуль PM330 
116 Руководство по монтажу, 05/2017, A5E32844552G AE 

Индикация на 3SK1111: 

3SK1111 оснащен 2 светодиодами для индикации рабочего состояния, см. 
документацию по 3SK1. 

A.3.2.2 3SK1 Подача напряжения через X9 от PM330 

 
Рисунок A-2 3SK1 Подача напряжения через X9 от PM330 

Пояснения к практическому примеру 
● Питание 3SK1 осуществляется через клеммную колодку -X9:1/2 с напряжением 

24 В= 

● Питание системы управления PM330 осуществляется от встроенного источника 
управления. 

-> Возможен занос напряжения или ввод помех. 

Через контур датчиков 3SK1 может произойти занос напряжения – конкретно, при 
подключении к безопасным системам управления высшего уровня. 

Кроме этого, возможен ввод помех через входной контур 3SK1 на входы STO PM330. 

-> Используйте 3SK1 с контактами реле и соблюдайте последовательное разделение 
потенциалов, см. раздел «SIRIUS 3SK1121 с выходами реле (Страница 118)». 
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A.3.2.3 Внешняя подача напряжения от 3SK1 и PM330 

 
Рисунок A-3 Внешняя подача напряжения от 3SK1 и PM330 

Пояснения к практическому примеру 
● Питание на 3SK1 подается от внешнего источника SELV/PELV с напряжением 

24 В=. 

● Питание системы управления PM330 осуществляется от внешнего источника 
SELV/PELV с напряжением 24 В=. 

-> Возможен занос напряжения или ввод помех. 
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A.3.3 Категория останова 1 (SS1-t) 

A.3.3.1 SIRIUS 3SK1121 с выходами реле 

 
Рисунок A-4 SS1-t с 3SK1121-xCB4y (3SK11 с выходами реле) 

Кнопка пуска 
Требуется ручная функция возврата в исходное положение (пуск, квитирование) 
согласно ISO 13849-1 в зависимости от применения, например, аварийный останов, 
устройство защиты для доступа на задней поверхности и т.п. 

Общие требования 
См. «Общие требования (Страница 113)». 

Согласование времени линейной функции ВЫКЛ3 с временем контроля SS1-t для 
3SK1 (время контроля должно быть больше времени линейной функции). 
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Настройки 
 
PM330: Активируйте схему STO и переключите оба переключателя активации S41 

в переднее положение. 
CU230P-2: Для SS1-t необходимо задать в управляющем модуле время торможения 

ВЫКЛ3 (параметр p1135). 
Согласование времени торможения с временем замедления SS1-t 
При необходимости используйте тормозной модуль для сокращения 
кривой торможения. 
Для этого нужно оценить риски для машины/установка. 

3SK1121: • Настройка переключателей 3SK1 зависит от особенностей 
машины/установки, а также требований, вытекающих, среди прочего, 
из оценки рисков. 

• Выберите требуемый 3SK112-xCB4y, 3SK1121 имеют различные 
временные диапазоны. 
– y = 1 -> настраиваемый временной диапазон от 0,05 до 3 с 
– y = 2 -> настраиваемый временной диапазон от 0,5 до 30 с 
– y = 4 -> настраиваемый временной диапазон от 5 до 300 с 
– Настройте требуемое время замедления для SS1-t. 

Это значение времени определяет, с какой задержкой после 
активации SS1-t срабатывает собственная подфункция 
безопасности STO. 

Таким образом, это значение времени также определяет, в течение 
какого времени небезопасная функция ВЫКЛ3 может выполнять 
активное торможение по линейной функции, прежде чем 
произойдет отключение момента и начнется движение двигателя 
по инерции. 

При этом необходимо соблюдать действующие нормы, директивы и 
требования в зависимости от применения. 

Внимание: Слишком большое время задержки без необходимости 
оставляет привод в небезопасном состоянии в течение долгого 
времени. 
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Индикация 

Индикация в IOP или STARTER: 

В IOP/STARTER параметр r0002 имеет значение «Индикация режима привода». 

В нем отображаются состояния блокирования/разблокирования и рабочие состояния, 
например: 

● r0002 = [44] Блокировка включения – подача питания 24 В на клемму STO 
(аппаратное обеспечение) 

– Функция STO активна на одном или обоих каналах STO 

● r0002 = [31] Готовность к включению – «ВКЛ/ВЫКЛ1» = «Установить 1/0 (p0840)» 

– Привод готов к включению, однако сигнал пуска пока отсутствует 

– Сигнал STO отсутствует на всех входах STO -> STO_A и STO_B имеют сигнал 1 

Индикация на 3SK1121: 

3SK1121 оснащен 2 светодиодами для индикации рабочего состояния, см. 
документацию по 3SK1121. 

A.3.3.2 F-PLC 

 
Рисунок A-5 SS1-t с F-PLC 
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Кнопка пуска 
Требуется ручная функция возврата в исходное положение (пуск, квитирование) 
согласно ISO 13849-1 в зависимости от применения, например, аварийный останов, 
устройство защиты для доступа на задней поверхности и т.п. 

Общие требования 
См. «Общие требования (Страница 113)». 

Питание F-PLC должно осуществляться от внешнего источника (в большинстве 
случаев для F-PLC недостаточно силы тока макс. 250 мА). 

 
 

 Примечание 

При использовании цифровых выходов существует вероятность заноса напряжения, а 
также ввода внешних помех. 

 

Настройки 
 
PM330: Активируйте схему STO и переключите оба переключателя активации S41 

в переднее положение. 
CU230P-2: Для функции STO настройки в CU230-2 не требуются. 
F-PLC: F-PLC (например, SIMATIC) должно быть запрограммировано в 

соответствии с требуемой функцией безопасности. Эта функция 
безопасности реализуется непосредственно данной F-программой. Также 
должна быть проведена диагностика входов обратной связи. 

Индикация 

Индикация в IOP или STARTER: 

В IOP/STARTER параметр r0002 имеет значение «Индикация режима привода». 

В нем отображаются состояния блокирования/разблокирования и рабочие состояния, 
например: 

● r0002 = [44] Блокировка включения – подача питания 24 В на клемму STO 
(аппаратное обеспечение) 

– Функция STO активна на одном или обоих каналах STO 

● r0002 = [31] Готовность к включению – «ВКЛ/ВЫКЛ1» = «Установить 1/0 (p0840)» 

– Привод готов к включению, однако сигнал пуска пока отсутствует 

– Сигнал STO отсутствует на всех входах STO -> STO_A и STO_B имеют сигнал 1 

Индикация на F-PLC: 

Об индикации рабочего состояния в F-PLC см. соответствующую документацию. 
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A.3.4 Пример поиска отказов 

Описание ситуации 
Функция STO деактивирована на датчике системы безопасности. 

Управляющий модуль выдает сообщение в IOP, параметр r0002 = 44 «Блокировка 
включения – подача питания 24 В на клемму STO (аппаратное обеспечение)» -> 
Функция STO активна по крайней мере на одном канале PM330. 

Случаи отказов описываются исключительно в качестве примеров. В каждом 
конкретном случае надлежит обращаться к руководству по эксплуатации 
соответствующего 3SK1, например, чтобы узнать значение светодиода 1. 

Используемая безопасная комбинация 3SK1111… 

Случай 1: 

● Светодиод 1 (DEVICE) непрерывно светится зеленым 

-> Питание и разгон в норме 

● Светодиод 2 (OUT) не горит 

-> Сигнал разблокирования контура безопасности отсутствует 

Возможные причины: 

● Контур обратной связи не замкнут 

– Обрыв кабеля в контуре обратной связи 

– Использование неподходящего тактового выхода 

– Отказ в PM330 

● Отказ в контуре разблокирования 3SK1 

– По меньшей мере 1 цепь отключения PM330 еще активна (по меньшей мере на 1 
из двух входов STO подается сигнал High), например, перекрестное замыкание в 
контуре разблокирования 3SK1 

● Отказ в PM330 

– Подача напряжения на PM330 отсутствует -> Восстановите подачу напряжения 

– Одна или обе цепи отключения PM330 неисправны 

– Одна или обе цепи обратной связи PM330 неисправны 

● Отказ в контуре датчика 3SK1 

– 1 канал контура датчиков 3SK1 не разомкнулся при активации STO (сигнал Low) 
-> Блокировка повторного включения 
-> Ремонт/замена датчика 
-> или требуется проверка кабелей 

● Сигнал разблокирования пуска или квитирования отсутствует 

– Сигнал разблокирования пуска отсутствует или активен слишком долго 
(переключатель 1 находится в положении «КОНТРОЛИРУЕТСЯ») 
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Случай 2: 

● Светодиод 1 (DEVICE) не горит 

-> Отказ 

● Светодиод 2 (OUT) не горит 

-> Сигнал разблокирования контура безопасности отсутствует 

Возможные причины: 

● Подача напряжения на 3SK1 отсутствует 

● Короткие или поперечные замыкания в 3SK1 

– Между тактовыми выходами 

– В или к цепи подачи напряжения 

– Во входном контуре (контур датчиков) 

– В контурах разблокирования 

– В контуре обратной связи 

Используемая безопасная комбинация 3SK1 Advanced или 3SK1112… 

Случай 3: 

● Светодиод 1 (DEVICE) непрерывно светится зеленым 

– -> Питание, разгон и конфигурация в норме 

● Светодиод 2 (OUT) не горит 

– -> Сигнал разблокирования контура безопасности отсутствует 

Возможные причины: 

● Светодиод 3 (IN) не светится 
-> Замкните оба канала контура датчика 

● Светодиод 3 (IN) мигает зеленым 

– Светодиод 4 (SF) не горит -> Кнопка пуска не нажата 

– Светодиод 4 (SF) мигает красным -> Критерий одновременности для 1х2-
канального датчика не выполнен 

– Светодиод 4 (SF) мигает красным -> Нарушение контроля времени при пуске в 
две руки 

● Светодиод 3 (IN) мигает желтым 

– Светодиод 4 (SF) мигает красным -> Короткое замыкание T1/T2 на массу или 
24 В 
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Случай 4: 
● Светодиод 1 (DEVICE) не горит 

-> Групповая ошибка 
● Светодиод 2 (OUT) не горит 

-> Сигнал разблокирования контура безопасности отсутствует 
● Светодиод 3 (IN) мигает желтым 

-> Групповая ошибка входного контура 
● Светодиод 4 (SF) светится красным 

-> Групповая ошибка 

Возможные причины: 

● Групповая ошибка, связанная с перекрестным замыканием во входных контурах 

Случай 5: 
● Светодиод 1 (DEVICE) непрерывно светится зеленым 

-> Питание, разгон и конфигурация в норме 
● Светодиод 2 (OUT) мигает зеленым 

-> Ошибка в контуре обратной связи 
● Светодиод 3 (IN) непрерывно светится зеленым 

-> Ошибка в контуре обратной связи 
● Светодиод 4 (SF) мигает красным 

-> Ошибка 

Возможные причины: 
● Обрыв кабеля контура обратной связи 
● Неправильная разводка кабелей контура обратной связи 
● Отказ PM330 

– Подача напряжения на PM330 отсутствует -> Восстановите подачу напряжения 

– На один или оба входа STO PM330 подается сигнал High, например, из-за 
короткого перекрестного замыкания кабелей 

– Одна или обе цепи отключения PM330 неисправны 

– Одна или обе цепи обратной связи PM330 неисправны 

Случай 6: 
● Светодиод 1 (DEVICE) непрерывно светится зеленым 

-> Питание, разгон и конфигурация в норме 
● Светодиод 2 (ВЫКЛ) мигает желтым 

-> Отказ кнопки START 
● Светодиод 3 (IN) не горит 

-> Условия включения не выполнены 
● Светодиод 4 (SF) мигает красным 

-> Ошибка 

Возможные причины: 
● Слишком продолжительное нажатие или короткое замыкание в кнопке START 
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A.4 Приемочные испытания/проверка конфигурации 
С помощью приемочных испытаний проверяется правильность настройки 
реализованных в преобразователе функций безопасности, при определенных 
обстоятельствах можно проверить все функции безопасности. Следующие 
приемочные испытания приводятся в качестве примера, показывающего принцип 
действий. Они не подходят для любой возможной настройки преобразователя. 

Рекомендации для приемочных испытаний 
● Необходимо выполнить приемочные испытания с макс. возможными скоростью и 

ускорением, чтобы проверить ожидаемые максимальные пути торможения и время 
торможения. 

● Функция трассировки в инструментальных программах STARTER и Startdrive при 
определенных применениях может облегчить приемочные испытания, например, 
если привод в машине труднодоступен. Поэтому при некоторых приемочных 
испытаниях мы рекомендуем использовать функцию трассировки. 

● Если выполнена трассировка для приемочных испытаний, то необходимо сделать 
следующее: 

– Если трассировка сохранена в памяти, внести место записи в протокол приемки. 

– Если трассировка распечатана, приложить распечатку к протоколу приемки. 

● Если приемочные испытания доступны без функции трассировки, то от трассировки 
можно отказаться. 

● После приемочных испытаний функций безопасности в преобразователе 
необходимо также проверить правильность работы отвечающих за безопасность 
функций в машине или на установке. 
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A.4.1 Приемочные испытания STO 

 

Таблица A- 4 Последовательность приемочных испытаний STO 

 Состояни
е 

1. Преобразователь готов к работе  

• Преобразователь не выдает ни сообщений об отказах, ни предупреждений.  

• STO неактивен (r0002 ≠ 44). 
(например, r0002 = [31] готов к включению – «ВКЛ/ВЫКЛ1» = «установить 1/0 (p0840)» 

 

2. Включение двигателя  
2.1. Установите заданное значение скорости, отличное от 0.  
2.2. Включите двигатель (команда ВКЛ).  
2.3. Убедитесь, что соответствующий двигатель вращается.  
2.4. Проверьте состояние светодиодов безопасной комбинации  

(в данном примере 3SK1112- или 3SK112x-) 
 

• Светодиод (1) DEVICE = зеленый 
• Светодиод (2) OUT = зеленый -> выходной контур 3SK1 замкнут 
• Светодиод (3) IN = зеленый -> условия включения 3SK1 выполнены 

– Входной контур замкнут 
– Контур обратной связи замкнут 
– Кнопка пуска при необходимости нажата 

• Светодиод (4) SF = ВЫКЛ 
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 Состояни
е 

3. Активация STO  
3.1. Активируйте STO при вращающемся двигателе.  
3.2. 

 
Проверьте следующее:  
При активации через клеммы STO_A и STO_B на силовом модуле PM330P-2  

• Преобразователь сигнализирует: 
r0002 = [44] блокировка включения – подача питания 24 В на клемму STO 
(аппаратное обеспечение) 

 

• Преобразователь не выдает ни сообщений об отказах, ни предупреждений.  

• Двигатель в состоянии выбега. Дождитесь полной остановки двигателя.  

3.3. Проверьте состояние светодиодов безопасной комбинации 
(в данном примере 3SK1112- или 3SK112x-) 

 

• Светодиод (1) DEVICE = зеленый 
• Светодиод (2) OUT = выкл. -> выходной контур 3SK1 разомкнут 
• Светодиод (3) IN = выкл. -> условия включения 3SK1 не выполнены 

– Здесь входной контур замкнут 
• Светодиод (4) SF = ВЫКЛ 

 

4. Деактивация STO  
4.1. Деактивируйте STO.  
4.2. Проверьте следующее:  

• STO неактивен (r0002 ≠ 44). 
(например, r0002 = [31] готов к включению – «ВКЛ/ВЫКЛ1» = «установить 1/0 
(p0840)» 

• Преобразователь не выдает ни сообщений об отказах, ни предупреждений.  

4.3. Проверьте состояние светодиодов безопасной комбинации  
(в данном примере 3SK1112- или 3SK112x-) 

 

• Светодиод (1) DEVICE = зеленый 
• Светодиод (2) OUT = зеленый -> выходной контур 3SK1 замкнут 
• Светодиод (3) IN = зеленый -> условия включения 3SK1 выполнены 

– Входной контур замкнут 
– Контур обратной связи замкнут 
– Кнопка пуска при необходимости нажата 

• Светодиод (4) SF = ВЫКЛ 
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A.4.2 Приемочные испытания SS1-t 

 

Таблица A- 5 Последовательность приемочных испытаний SS1-t 

 Состояни
е 

1. Преобразователь готов к работе  

• Преобразователь не выдает ни сообщений об отказах, ни предупреждений.  

• STO неактивен (r0002 ≠ 44). 
(например, r0002 = [31] готов к включению – «ВКЛ/ВЫКЛ1» = «установить 1/0 (p0840)» 

 

2. Включение двигателя  
2.1. Установите заданное значение скорости, отличное от 0.  
2.2. Включите двигатель (команда ВКЛ).  
2.3. Убедитесь, что соответствующий двигатель вращается.  
2.4. Проверьте состояние светодиодов безопасной комбинации  

(в данном примере 3SK1112- или 3SK112x-) 
 

• Светодиод (1) DEVICE = зеленый 
• Светодиод (2) OUT = зеленый -> выходной контур 3SK1 замкнут 
• Светодиод (3) IN = зеленый -> условия включения 3SK1 выполнены 

– Входной контур замкнут 
– Контур обратной связи замкнут 
– Кнопка пуска при необходимости нажата 

• Светодиод (4) SF = ВЫКЛ 
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 Состояни
е 

3. Активация SS1-t  
3.1. Активируйте SS1-t при вращающемся двигателе.  
3.2. 

 
Проверьте следующее:  

• Двигатель затормаживается по линейной функции ВЫКЛ3.  

• Линейная функция ВЫКЛ3 активна (r0899.5 = 1)  

• По истечении времени установленного в параметре «время задержки SS1-t» 
преобразователь сигнализирует: 

r0002 = [44] Блокировка включения – подача питания 24 В на клемму STO 
(аппаратное обеспечение) 

 

• Преобразователь не выдает ни сообщений об отказах, ни предупреждений.  

3.3. Проверьте состояние светодиодов безопасной комбинации  
(в данном примере 3SK112x-...) 

 

• Светодиод (1) DEVICE = зеленый 
• Светодиод (2) OUT = зеленый/желтый мигающий 

– -> выходной контур без задержки 3SK1 разомкнут. (Активация ВЫКЛ2) 
– -> выходной контур с задержкой 3SK1 еще замкнут. (Контуры STO) 

• По истечении времени, установленного на поворотном регуляторе 3SK1:  
светодиод (2) OUT = не горит -> оба выходных контура 3SK1 разомкнуты 

• Светодиод (3) IN = выкл. -> условия включения 3SK1 не выполнены 
– Здесь входной контур замкнут 

• Светодиод (4) SF = ВЫКЛ 

 

4. Деактивация SS1-t  
4.1. Деактивируйте SS1.  
4.2. Проверьте следующее:  

• STO неактивен (r0002 ≠ 44). 
(например, r0002 = [31] готов к включению – «ВКЛ/ВЫКЛ1» = «установить 1/0 
(p0840)» 

• Преобразователь не выдает ни сообщений об отказах, ни предупреждений.  

4.3. Проверьте состояние светодиодов безопасной комбинации  
(в данном примере 3SK112x-) 

 

• Светодиод (1) DEVICE = зеленый 
• Светодиод (2) OUT = зеленый -> выходной контур 3SK1 замкнут 
• Светодиод (3) IN = зеленый -> условия включения 3SK1 выполнены 

– Входной контур замкнут 
– Контур обратной связи замкнут 
– Кнопка пуска при необходимости нажата 

• Светодиод (4) SF = ВЫКЛ 
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A.4.3 Документация приемочных испытаний 

Описание машины и установки 
 
Обозначение … 
Тип … 
Серийный номер … 
Изготовитель … 
Конечный пользователь … 
Наглядная схема машины или установки: 
                 … 
                                           … 
                                                                     … 
                                                                                               … 
                                                                                                                         … 
                                                                                                                                                  … 
                                                                                                                                                                             … 

Данные преобразователя 

Таблица A- 6 Версия аппаратного обеспечения безопасно-ориентированных преобразователей 

Обозначение привода Номер артикула и версия аппаратного обеспечения преобразователей 
… … 
… … 

Таблица функций 

Таблица A- 7 Активные функции безопасности в зависимости от режима работы и безопасной комбинации 

Режим работы Безопасная комбинация Привод Выбранная функция 
безопасности 

Проверено 

… … … …  
… … … …  
Пример: 
Режим работы Защитная дверца закрыта Вентилятор --- --- 

Защитная дверца открыта Вентилятор SS1-t (торможение за 2 секунды)  
Кнопка аварийного останова 
активна 

Вентилятор STO  
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Протоколирование настроек 
 
Имя файла протокола:  
… 
… 

Резервное копирование данных 
 
Данные Носитель информации Место хранения 

Тип архивации Обозначение Дата 
Протоколы настроек … … … … 
Приемочные испытания … … … … 
Трассировки STARTER … … … … 
Программа ПЛК … … … … 
Коммутационные схемы … … … … 

Выполните настройки безопасной комбинации: 

● Положение DIP-переключателей, при необходимости - поворотного выключателя, с 
указанием времени. 

● Документация параметра при параметрируемой безопасной комбинации, например, 
3SK2… 

● Протоколирование параметра для ВЫКЛ2 при использовании SS1-t. 

Визирование 

Специалист-пуконаладчик 

Объектом подтверждения является профессиональное выполнение перечисленных 
выше тестов и контролей. 

 
Дата Имя Фирма/отдел Подпись 

… … … … 

Изготовитель машинного оборудования 

Подтверждает правильность запротоколированных выше настроек. 
 

Дата Имя Фирма/отдел Подпись 
… … … … 
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A.5 Сокращения 
 
Сокращение Состояние 
3SK1 Безопасная комбинация Siemens серии 3SK1 служит в качестве внешней 

системы контроля и активации 
3SK2 Параметрируемая безопасная комбинация Siemens серии 3SK2 служит в 

качестве внешней системы контроля и активации 
AC Переменный ток 
CE Европейский союз 
CU Управляющий модуль 
DC Постоянный ток 
DC Степень диагностического охвата, определение см. в EN 61800-5-2 
DI Цифровой вход 
DIP DIP-переключатели 
DO Цифровой выход 
ECD Эквивалентная схема 
EEC Европейское сообщество 
ELCB Выключатель тока утечки на землю 
EMC Электромагнитная совместимость (ЭМС) 
EMI Электромагнитные помехи 
ESD Электростатический разряд 
FS… Типоразмер ... 
GSG Советы по началу работы 
HO Сильная перегрузка 
I/O Вход/выход 
IGBT Биполярный транзистор с изолированным управляющим электродом 
Кат. Категория, определение см. в EN ISO 13849-1 
Светодиод Светодиод 
LO Легкая перегрузка 
NC Контакт покоя 
NEMA National Electrical Manufacturers Association 
NO Рабочий контакт 
OPI Руководство по эксплуатации 
PELV Защита с помощью защитного малого напряжения 
PL Уровень эффективности защиты, определение см. EN ISO 13849-1 
PM Силовой модуль 
PPE Средства индивидуальной защиты 
RCCB Защитный выключатель тока утечки 
RCD Устройство защиты от аварийного тока 
RFI Высокочастотная помеха 
SELV Защитное малое напряжение 
SIL Уровень полноты безопасности, определение см. в EN 61800-5-2 
SS1-t Safe Stop 1, с управлением по времени 
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Сокращение Состояние 
STO Safe Torque Off 
TM EN 61800-5-2 время наработки TM: срок службы, заданная 

кумулированная продолжительность работы PDS(SR) в течение общего 
срока службы 

VT Переменный момент вращения 
// параллельное 
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