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SINAMICS G120
Модульный преобразователь 
частоты: компактный,  
безопасный и надежный

*Изобретательность для жизни
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SINAMICS G120
Компактность, безопасность и надежность

Будь то насосы, вентиляторы, компрессоры, процессы 
перемещения или переработки - все эти задачи могут 
быть решены универсальным приводом SINAMICS G120. 
При этом речь может идти в равной мере как об общем 
машиностроении, так и об автомобильной, текстильной 
и упаковочной промышленности. 

Модульная конструкция и широкий диапазон мощно-
стей от 0,55 до 250 кВт являются гарантией выбора 
оптимального для решения поставленной задачи пре-
образователя.  
Одновременно модульная компоновка SINAMICS G120 
открывает различные возможности универсального 
использования и экономии, напр., за счет сокращения 
складских запасов. И все это при высоком уровне ком-
форта – начиная от монтажа и заканчивая техническим 
обслуживанием. SINAMICS G120 это часть обширного 
семейства приводов SINAMICS.

SINAMICS G120 из семейства SINAMICS

Обзор преимуществ семейства SINAMICS:
• Широкий спектр мощностей от 0,05 кВт до 85 МВт
• Версии как для низкого/среднего напряжения, так и 

для напряжения постоянного тока
• Высокий уровень гибкости и комбинируемости
• Простое подключение к контроллерам SIMATIC и 

эффективная интеграция в системы автоматизации, 
а также часть «Комплексной автоматизации»

• Единая концепция безопасности  
Safety Integrated

• Функциональность на основе единой  
аппаратно-программной платформы

• Общий инжиниринг для всех приводов
 – SIZER для проектирования
 – STARTER / SINAMICS Startdrive для  
параметрирования и ввода в эксплуатацию

Низкое напряжение переменного тока Напряжение 
постоянного тока

Среднее напря-
жение перемен-

ного тока

Базовые возможности Основные возможности Расширенные возможности Устройства постоянного тока Приложения высокой мощности

Серия V Серия G Серия S DCM Серии среднего напряжения

0,05 – 30 кВт 0,37 – 6.600 кВт 0,55 – 5.700 кВт 6 кВт – 30 МВт 0,15 – 85 МВт

Преобразователи  
SINAMICS V  

это только самые важные 
аппаратные компоненты и 
функции. И как следствие 

- высокая надежность и 
низкая цена.

Преобразователи  
SINAMICS G  

это правильный набор 
функций для приложений с 

низкими и средними тре-
бованиями к динамике ре-

гулирования. 

Преобразователи SINAMICS S 
предназначены для специаль-

ных одно- и многоосевых 
приложений в области маши-
ностроения, а также для ре-

шения различных задач 
управления перемещениями.

Преобразователи тока 
SINAMICS это максимальная 
мощность и работоспособ-

ность.

Наше единственное в своем 
роде, комплексное предложе-

ние включается в себя весь 
спектр динамических и рабо-

чих характеристик для классов 
напряжения от 2,3 до 11 кВ. 
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Коммуникация

 Компонент «Комплексной автома-
тизации» – с интерфейсами для 
PROFINET и PROFIBUS

 Поддерживаемые профили: 
PROFIdrive, PROFIsafe, PROFIenergy

 Возможные интерфейсы: 
USS/Modbus RTU, 
BACnet MS/TP, EtherNet/IP

Функции
  Различные интерфейсы датчиков
 Ориентированные на область при-

менения управляющие модули с 
расширенным набором входов/
выходов

 Позиционирование (EPos)

 Safety Integrated: STO, SS1,  
SBC, SLS, SDI, SSM

 Силовые модули с низким  
обратным воздействием на сеть

 Сетевая рекуперация без  
дополнительных модулей

Механическая часть

 Модульная конструкция

 Различные концепции охлаждения 
для увеличения надежности
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Модульная концепция SINAMICS G120 в первую очередь подходит для выделенных приложений.

Возможности*)

Применение

Непрерывное движение Прерывистое движение

Насосы/ венти-
ляторы/ 
компрессоры

Перемещение

Переработка

Обработка

Центробежные 
насосы, ради-
альные/осевые 
вентиляторы, 
компрессоры 

Ленточные, 
роликовые, цеп-
ные транспор-
теры  

Мельницы мик-
серы мешалки 
дробилки цен-
трифуги 
 

Приводы глав-
ного движения 
для

токарной обра-
ботки 
фрезерования 
сверления

*) Требования к точности момента/скорости/позиционирования, координации осей, функциональности

Центробежные 
насосы, ради-
альные/осевые 
вентиляторы, 
компрессоры 

Ленточные, роли-
ковые, цепные 
транспортеры, 
лифты, подъем-
ники, эскалаторы, 
краны, судовые 
приводы, фунику-
леры 

Мельницы, мик-
серы, мешалки, 
дробилки  цен-
трифуги, экстру-
деры, барабан-
ные печи 
 

Приводы главного 
движения для

сверления 
распиловки

Эксцентрико-
вые шнековые 
насосы

Лифты, контей-
нерные краны, 
шахтные подъ-
емники, 
карьерные экс-
каваторы, 
испытательные 
стенды 

Экструдеры, 
моталки, син-
хронные оси, 
каландры, прес-
совые приводы, 
печатные 
машины 
 

Приводы глав-
ного движения 
для

токарной обра-
ботки 
фрезерования 
сверления 
зубонарезания 
шлифования

Гидравлические 
насосы, насо-
сы-дозаторы 

Разгонные 
транспортеры, 
штабелеры 

Форм.-упак. 
машины, 1-осе-
вое управление 
перемещениями 
для позициони-
рования и дви-
жения по 
траектории

Осевые приводы 
для

токарной обра-
ботки 
фрезерования 
сверления

Разгонные 
транспортеры, 
штабелеры, 
поперечные 
ножницы, 
устройства 
смены рулонов 

Штабелеры, 
роботы, набив-
ные автоматы, 
делительные 
столы, попереч-
ные ножницы, 
вальцовые при-
воды, погрузчики

Сервопрессы, про-
катные станы, 
многоосевое  
управление пере-
мещениями для

• многоосевого 
позиционирования

• дисковых кулачков
• интерполяции

Осевые при-
воды для

сверления 
распиловки

Осевые при-
воды для

токарной обра-
ботки, фрезеро-
вания, сверле-
ния, лазерной 
обработки, 
зубонарезания, 
шлифования

Гидросбивные 
насосы, гидрав-
лические 
насосы 

Простые ПростыеСредние СредниеВысокие Высокие

Преобразователи частоты SINAMICS
для любых задач, мощностей и рабочих характеристик

SINAMICS G120 из семейства SINAMICS
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Компактность

Установка бок-о-бок 

Сокращение расходов за счет  
экономии места в электрошкафу

Единая геометрия корпуса для всех напряжений с и без фильтра А

Экономия места за счет  
идентичного типоразмера и со 
встроенным фильтром

Повышенная удельная мощность

Экономия места за счет увеличения 
удельной мощности на единицу 
рабочего объема

Встроенное базовое позиционирование

Отказ от дополнительных модулей, 
например, модулей позициониро-
вания, интерфейсов датчиков и 
иных устройств

Встроенная функция рекуперации (Efficient Infeed Technology)

С помощью PM250 возможен воз-
врат  энергии торможения обратно 
в сеть

P

Функция 
позициони-

рования

Новая конструкция и инновационная техника позволили максимально уменьшить габариты SINAMICS G120. 

Монтажные размеры PM240/
PM240-2*) без/с встроенным  
сетевым фильтром класса A
Типо-
размер

Ш 
мм

В 
мм

Г 
мм

FSA 73 196 165
FSB 100 292
FSC 140 355
FSD 200 472 237
FSE 275 551
FSF 305 708 357
FSGX 326 / – 1533 / – 547 / –

*) Идентичный типоразмер с и без 
фильтра A

Монтажные размеры PM250 
без/с встроенным сетевым 
фильтром класса A
Типо-
раз-
мер

Ш 
мм

В 
мм

Г 
мм

FSC – / 189 – / 334 – / 185
FSD 275 419 / 512 204
FSE 499 / 635
FSF 350 634 / 934 316

Преимущества SINAMICS G120
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Безопасность

Функции безопасности SINAMICS G120 

Безопасно отключенный момент (STO)

• Защита от непреднамеренного 
запуска привода

• На приводе гарантировано отсут-
ствует момент

Например, транспортировка багажа/
посылок, загрузка, выгрузка

Ленточный транспортер

Безопасный останов 1 (SS1)

• Быстрая и безопасно контроли-
руемая остановка привода, в 
частности, при наличии больших 
инерционных масс

• Датчик не нужен

Например, пилы, размотчики, экстру-
деры, центрифуги, штабелёры

Пила

Безопасное управление тормозом (SBC) с CU250S-2

• Безопасное управление активным 
в обесточенном состоянии стоя-
ночным тормозом

• Препятствует «просадке» подве-
шенных/тянущих грузов

Например, подъемники, намоточно- 
размоточные устройства

Подъемник

Безопасно ограниченная скорость (SLS)

• Уменьшение и непрерывный кон-
троль скорости вращения привода 
для прямого вмешательства в 
работу машины при эксплуатации

• Датчик не нужен

Например, прессы, вырубные станки, 
моталки, ленточные транспортеры, 
шлифовальные станки

Пресс

Безопасное направление вращения (SDI)

• Функция позволяет приводу 
вращаться только в выбранном 
направлении

Например, штабелёры, прессы, раз-
моточные устройства

Портальное загрузочное 
устройство

Безопасное подтверждение контроля скорости (SSM)

• При падении скорости привода 
ниже специфицированной грани-
цы, функция подает безопасный 
выходной сигнал

Напр., шлифовальные станки, линей-
ные конвейеры, сверла, фрезы,  
упаковочные машины

Фреза
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Преимущества SINAMICS G120



SINAMICS G120 это надежная система для решения различных задач.

Варианты с внешней вентиляцией

• Уменьшение тепловыделения в электрошкафу
• Экономичные конструкции электрошкафов 

Стойкие к агрессивным газам компоненты и лакированные модули

• Класс окружающей среды 3C2  
(3C3 с SIPLUS)  

Улучшенная конструкция силового модуля

• Можно использовать кабели двигателя большей 
длины

 – экранированные: до 300 м
 – неэкранированные: до 450 м 

• Отсутствие входного дросселя, т.к. имеется 
встроенный дроссель промежуточного контура

• Функции увеличивающие стабильность работы 
при глубоких просадках напряжения 

Управление

• Надежный метод управления и регулирования 
для приводов с низкими динамическими требо-
ваниями, а также для специальных приводов с 
управлением по моменту и скорости

3C2

n

M
Вращающий момент

Время

Время
Скорость
Более быстрый разгон

Надежность

7
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Унифицированный подход к технике автоматизации и приводной технике как единому целому открывает 
путь к повышению эффективности производства. Эта концепция находит свое последовательное воплоще-
ние в SINAMICS G120.  
Мы подготовили комплексное предложение всего необходимого для работы с нашим инновационным пре-
образователем и создаем всех необходимых условий для его эффективной интеграции в автоматизацию. 

PROFINET является ключевым элементом «Комплексной 
автоматизации». Открытый стандарт Ethernet отвечает 
за безопасный и быстрый обмен информацией на всех 
уровнях предприятия. При этом его гибкость, эффек-
тивность и рабочие характеристики создают оптималь-
ные условия для стабильного увеличения производи-
тельности и тем самым конкурентоспособности. 

Единая сеть с автоматизацией: Комплексная автоматизация

Ведущий стандарт Ethernet для промышленности: PROFINET

Через Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal), 
нашу инновационную среду технических разработок для 
задач автоматизации, возможна простая и эффективная 
интеграция приводов SINAMICS в системы автоматиза-
ции – с помощью ПО ввода в эксплуатацию SINAMICS 
Startdrive как неотъемлемой части TIA Portal. Все это 
упрощает инжиниринг, ввод в эксплуатацию и диагно-
стику. TIA Portal является ключевым элементом  
«Комплексной автоматизации». Открытая системная 
архитектура распространяется на весь производствен-
ный процесс и обеспечивает эффективное взаимодей-
ствие всех устройств автоматизации. Этому способ-
ствуют согласованное управление данными, 
универсальные стандарты и унифицированные аппарат-
ные и программные интерфейсы.

TIA
PORTAL

Двигатель

SIMATIC HMI TP1500

SIMATIC S7-1500SINAMICS G120

PROFINET

Комплексная автоматизация
Эффективное взаимодействие всех 
устройств автоматизации

Интегрированный, интеллектуальный и 
инновационный 

SINAMICS G120 в системах автоматизации
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PROFINET/PROFIBUSPROFINET/PROFIBUS

Энергопотребление без 
PROFIenergy

Энергопотребление с 
PROFIenergy

Благодаря целенаправленному, 
специализированному управлению 
по скорости и рекуперации тормоз-
ной энергии, доля сэкономленной 
нашими преобразователями энергии 
достигает 65 %. Встроенные функции 
энергосбережения способствуют 

дальнейшему сокращению расходов на 
электроэнергию.

Efficient Infeed Technology это инновация, с помощью 
которой даже компактные преобразователи начинают 
поддерживать рекуперацию, что позволяет использо-
вать её в приложениях, в которых эта возможность пре-
жде была недоступна. 

SINAMICS G120 с интерфейсом PROFINET поддерживает 
PROFIenergy. С помощью профиля на базе PROFINET воз-
можно централизованное, независимое, координируе-
мое отключение потребителей при простоях.

Системный подход для повышения энергоэффективности

Поддержка при выборе, вводе в эксплуатацию и управлении: эффективные программные средства 

DT-конфигуратор 

Быстрый выбор и заказ

SIZER 

Эффективное конфигурирование 
всей приводной системы

STARTER / SINAMICS Startdrive

Конфигурирование и ввод в эксплу-
атацию в Totally Integrated 
Automation Portal

ПЧ SINAMICS G120 отличается не только простым выбором компонетов, но и высоким удобством обслуживания 
при вводе в эксплуатацию и последующей работе. Этому способствуют стандартизированные программные 
инструменты.

ЭКОНОМИЯ

ДО 
65%
ЭНЕРГИИ

Другие энергосберегающие функции
• ECO-режим (уменьшение потока) уменьшает токи 

двигателя в диапазоне частичной нагрузки
• Спящий режим: автоматическое включение и выклю-

чение преобразователя в зависимости от требований 
процесса

• Индикация израсходованной электроэнергии
• Каскадное управление: ступенчатое подкючение и 

отключение приводов в зависимости от потребностей
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Для простого и эффективного локального управления 
и индикации в SINAMICS G120 предлагаются две раз-
личные панели оператора: базовая панель оператора 
(BOP-2) и интеллектуальная панель оператора (IOP).

IOP упрощает ввод в эксплуатацию стандартных приво-
дов – за счет большого текстового дисплея, управления 
в режиме меню и мастера настройки. Благодаря ото-
бражению параметров как в документации, поясни-
тельным текстам и фильтрам параметров, ввод в экс-
плуатации может быть выполнен без документации

При диагностике, ошибки и предупреждения ПЧ ото-
бражаются в удобной текстовой форме. Клавиша INFO 
открывает поясняющие тексты помощи.

На экране состояния возможна графическая или чис-
ловая визуализация до четырёх значений технологиче-
ских параметров, которые могут быть представлены и в 
необходимых технологических единицах.

Интуитивное управление и индикация: интеллектуальная и базовая панель оператора

IOP (интеллектуальная панель оператора) BOP-2 (базовая панель оператора)
Быстрый ввод в экс-
плуатацию без специ-
альных знаний

• Серийный ввод в эксплуатацию с помощью функции копирования
• Определяемый пользователем список с индивидуальным выбором числа параметров
• Ввод в эксплуатацию стандартных прило-

жений с помощью специализированного 
мастера, знания параметров не требуется

• Простой ввод в эксплуатацию на месте с 
помощью ручного терминала

• Удобная индикация благодаря одновре-
менному отображению параметра и его 
значения

Высокое удобство  
обслуживания и инту-
итивное управление

• Прямое ручное управление приводом, простое переключение между автоматическим 
и ручным режимом

• Графический дисплей для отображения в 
виде гистограмм таких значений состоя-
ния, как, например, давление и расход

• Индикация состояния в назначаемых еди-
ницах для указания физических величин

• 2-строчный текстовый дисплей для 
отображения до 2 технологических 
значений

• Индикация состояния в заранее опре-
деленных единицах

Минимизация  
времени ожидания

• Диагностика с текстовой индикацией и без 
документации на месте

• Диагностика с управлением в режиме 
меню и 7-сегментной индикацией

• Простое обновление мастеров настройки 
и встроенного ПО через USB

Гибкость в  
использовании

• Возможность подключения непосред-
ственно к управляющему модулю, уста-
новка в дверцу электрошкафа или исполь-
зование в качестве ручного терминала (в 
зависимости от типа преобразователя)

• Возможен выбор из 14 языков интерфейса

• Возможность подключения непосред-
ственно к управляющему модулю или 
установка в дверцу электрошкафа (в 
зависимости от типа преобразователя)

SINAMICS BOP-2

SINAMICS IOP

Возможен выбор 
из 14 языков 
интерфейса

SINAMICS G120 в системах автоматизации
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Силовые модули PM240 / PM240-2
Какая мощность необходима?  
(LO = низкая перегрузка; HO = высокая перегрузка)
Определение HO/LO см. стр. 18

Требуется устройство с фильтром класса А? Необходимы другие внешние сетевые фильтры? 
например, соблюдение определенных требований ЭМС

Для решаемой задачи необ-
ходим тормозной резистор?

Будут ли использоваться выходные фильтры, напр., для 
увеличения допустимой длины кабеля двигателя?

Нужна ли пластина экрана для 
силового модуля?

Силовые модули PM240/PM240-2 оснащены тор-
мозным прерывателем и могут использоваться 
во множестве приложений общего 
машиностроения.

Встроенный ЭМС-фильтр (фильтр класса A)  
используется в том числе и для подавления 
кондуктивных электромагнитных помех и 
излучаемых помех при установке оборудо-
вания согласно EN 61800-3 категории C2.

Внешний ЭМС-фильтр (фильтр класса B)  
используется в том числе и для подавления кондук-
тивных электромагнитных помех при установке обору-
дования согласно EN 61800-3 категории C1. Для 
использования фильтра B следует выбрать PM240-2 
без фильтра.

Сетевые дроссели: для 
сглаживания пиков напря-
жения, шунтирования про-
валов коммутации и 
уменьшения отрицатель-
ного воздействия высших 
гармоник на преобразова-
тель и сеть.

В тормозном резисторе 
гасится избыточная энергия 
промежуточного контура. 
Типоразмеры FSA до FSF 
уже оснащены встроен-
ными тормозными 
прерывателями.

Выходные дроссели умень-
шают нагрузку по напряже-
нию на обмотку двигателя. 
Можно использовать более 
длинные кабели между пре-
образователем и 
двигателем.

Синусные фильтры ограни-
чивают имульсные перена-
пряжения и емкостные токи 
перезаряда. Выходной 
дроссель не нужен.

Комплект для подключения 
экрана упрощает заземление 
экрана кабелей питания и 
цепей управления, служит 
механическим компенсатором 
натяжений и обеспечивает 
оптимальный режим ЭМС.

Силовые модули 1 / 3AC PM240-2 / 200 В – 240 В + / –10 %
Мощ-
ность  
LO (кВт)

Мощ-
ность  
(л.с.)

Выход-
ной ток  
LO (A)

Выход-
ной ток 
HO (A)

Типо-
раз-
мер

Силовые модули без 
фильтра 

(заказной №)

Силовые модули со  
встроенным фильтром A  

(заказной №)

Фильтр класса A Сетевой фильтр  
класса B

Сетевой дроссель 3AC 
установка отдельно1) 5) 

(заказной №)

Тормозные резисторы  
установка отдельно 

(заказной №)

Выходной дроссель  
установка отдельно 

(заказной №)

Синусный фильтр Пластина экрана для  
силовых модулей

1 AC/3 AC 200 … 240 В
0,55 0,75 3,2 2,3 FSA 6SL3210-1PB13-0UL0 6SL3210-1PB13-0AL0
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а. встроен – 6SL3203-0CE13-2AA0 JJY:023146720008 6SL3202-0AE16-1CA0 смотри6) прилагается

0,75 1 4,2 3,2 FSA 6SL321  -1PB13-8UL0 6SL321  -1PB13-8AL0 встроен – 6SL3203-0CE13-2AA0 JJY:023146720008 6SL3202-0AE16-1CA0 смотри6) прилагается
1,1 1,5 6 4,2 FSB 6SL3210-1PB15-5UL0 6SL3210-1PB15-5AL0 встроен – 6SL3203-0CE21-0AA0 JJY:023151720007 6SL3202-0AE16-1CA0 смотри6) прилагается
1,5 2 7,4 6 FSB 6SL3210-1PB17-4UL0 6SL3210-1PB17-4AL0 встроен – 6SL3203-0CE21-0AA0 JJY:023151720007 6SL3202-0AE18-8CA0 смотри6) прилагается
2,2 3 10,4 7,4 FSB 6SL321  -1PB21-0UL0 6SL321  -1PB21-0AL0 встроен – 6SL3203-0CE21-0AA0 JJY:023151720007 6SL3202-0AE21-8CA0 смотри6) прилагается
3 4 13,6 10,4 FSC 6SL3210-1PB21-4UL0 6SL3210-1PB21-4AL0 встроен – 6SL3203-0CE21-8AA0 JJY:023163720018 6SL3202-0AE21-8CA0 смотри6) прилагается
4 5 17,5 13,6 FSC 6SL321  -1PB21-8UL0 6SL321  -1PB21-8AL0 встроен – 6SL3203-0CE21-8AA0 JJY:023163720018 6SL3202-0AE21-8CA0 смотри6) прилагается

3 AC 200 … 240 В
5,5 7,5 22 17,5 FSC 6SL3210-1PC22-2UL0 6SL3210-1PC22-2AL0
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оц

ед
ур

а 
вы

бо
ра

 P
M

24
0-

2 
20

0 
В 

и 
ко

м
по

не
нт

ов
 з

ав
ер

ш
ен

а.

встроен – 6SL3203-0CE23-8AA0 JJY:023433720001 6SL3202-0AE23-8CA0 смотри6) прилагается
7,5 10 28 22 FSC 6SL3210-1PC22-8UL0 6SL3210-1PC22-8AL0 встроен – 6SL3203-0CE23-8AA0 JJY:023433720001 6SL3202-0AE23-8CA0 смотри6) прилагается
11 15 42 35 FSD 6SL3210-1PC24-2UL0 – – – встроен JJY:023422620002 не требуется смотри6) прилагается
15 20 54 42 FSD  6SL3210-1PC25-4UL0 – – – встроен JJY:023422620002 не требуется смотри6) прилагается

18,5 25 68 54 FSD  6SL3210-1PC26-8UL0 – – – встроен JJY:023422620002 не требуется смотри6) прилагается
22 30 80 68 FSE 6SL3210-1PC28-0UL0 – – – встроен JJY:023423320001 не требуется смотри6) прилагается
30 40 104 80 FSE  6SL3210-1PC31-1UL0 – – – встроен JJY:023423320001 не требуется смотри6) прилагается
37 50 130 104 FSF 6SL3210-1PC31-3UL0 – – – встроен JJY:023434020003 не требуется смотри6) прилагается
45 60 154 130 FSF 6SL3210-1PC31-6UL0 – – – встроен JJY:023434020003 не требуется смотри6) прилагается
55 60 178 154 FSF 6SL3210-1PC31-8UL0 – – – встроен JJY:023434020003 не требуется смотри6) прилагается

Силовые модули 3AC PM240 / PM240-2 / 380 – 480 В + / –10 %
Мощ-
ность  
LO (кВт)

Мощ-
ность  
(л.с.)

Выход-
ной ток  
LO (A)

Выход-
ной ток 
HO (A)

Типо-
раз-
мер

Силовые модули без 
фильтра 

(заказной №)

Силовые модули со  
встроенным фильтром A 

(заказной №)

Фильтр класса A встроен в 
устройства с фильтром до 

132 кВт 
(заказной №)

Сетевой фильтр  
класса B  

(каркасный монтаж)3) 
(заказной №)

Сетевой дроссель 3AC  
установка отдельно до 

FSC5); встроен в FSD–FSF 
(заказной №)

Тормозные резисторы  
установка отдельно 

(заказной №)

Выходной дроссель  
установка отдельно 

(заказной №)

Синусный фильтр  
установка отдельно 

(заказной №)

Пластина экрана для  
силовых модулей

0,55 0,75 1,7 1,3 FSA 6SL3210-1PE11-8UL1 6SL3210-1PE11-8AL1
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встроен 6SL3203-0BE17-7BA0 6SL3203-0CE13-2AA0 6SL3201-0BE14-3AA0 6SL3202-0AE16-1CA0 смотри6) прилагается
0,75 1 2,2 1,7 FSA 6SL3210-1PE12-3UL1 6SL3210-1PE12-3AL1 встроен 6SL3203-0BE17-7BA0 6SL3203-0CE13-2AA0 6SL3201-0BE14-3AA0 6SL3202-0AE16-1CA0 смотри6) прилагается
1,1 1,5 3,1 2,2 FSA 6SL3210-1PE13-2UL1 6SL3210-1PE13-2AL1 встроен 6SL3203-0BE17-7BA0 6SL3203-0CE13-2AA0 6SL3201-0BE14-3AA0 6SL3202-0AE16-1CA0 смотри6) прилагается
1,5 2 4,1 3,1 FSA 6SL3210-1PE14-3UL1 6SL3210-1PE14-3AL1 встроен 6SL3203-0BE17-7BA0 6SL3203-0CE21-0AA0 6SL3201-0BE14-3AA0 6SL3202-0AE16-1CA0 смотри6) прилагается
2,2 3 5,9 4,1 FSA 6SL3210-1PE16-1UL1 6SL3210-1PE16-1AL1 встроен 6SL3203-0BE17-7BA0 6SL3203-0CE21-0AA0 6SL3201-0BE21-0AA0 6SL3202-0AE16-1CA0 смотри6) прилагается
3 4 7,7 5,9 FSA 6SL321  -1PE18-0UL1 6SL321  -1PE18-0AL1 встроен 6SL3203-0BE17-7BA0 6SL3203-0CE21-0AA0 6SL3201-0BE21-0AA0 6SL3202-0AE18-8CA0 смотри6) прилагается
4 5 10,2 7,7 FSB 6SL3210-1PE21-1UL0 6SL3210-1PE21-1AL0 встроен 6SL3203-0BE21-8BA0 6SL3203-0CE21-8AA0 6SL3201-0BE21-8AA0 6SL3202-0AE21-8CA0 смотри6) прилагается

5,5 7,5 13,2 10,2 FSB 6SL3210-1PE21-4UL0 6SL3210-1PE21-4AL0 встроен 6SL3203-0BE21-8BA0 6SL3203-0CE21-8AA0 6SL3201-0BE21-8AA0 6SL3202-0AE21-8CA0 смотри6) прилагается
7,5 10 18 13,2 FSB 6SL321  -1PE21-8UL0 6SL321  -1PE21-8AL0 встроен 6SL3203-0BE21-8BA0 6SL3203-0CE21-8AA0 6SL3201-0BE21-8AA0 6SL3202-0AE21-8CA0 смотри6) прилагается
11 15 26 18 FSC 6SL3210-1PE22-7UL0 6SL3210-1PE22-7AL0 встроен 6SL3203-0BE23-8BA0 6SL3203-0CE23-8AA0 6SL3201-0BE23-8AA0 6SL3202-0AE23-8CA0 смотри6) прилагается
15 20 32 26 FSC 6SL321  -1PE23-3UL0 6SL321  -1PE23-3AL0 встроен 6SL3203-0BE23-8BA0 6SL3203-0CE23-8AA0 6SL3201-0BE23-8AA0 6SL3202-0AE23-8CA0 смотри6) прилагается

18,5 25 38 32 FSD 6SL3210-1PE23-8UL0 6SL3210-1PE23-8AL0 встроен – встроен JJY:023422620001 не требуется смотри6) прилагается
22 30 45 38 FSD 6SL3210-1PE24-5UL0 6SL3210-1PE24-5AL0 встроен – встроен JJY:023422620001 не требуется смотри6) прилагается
30 40 60 45 FSD 6SL3210-1PE26-0UL0 6SL3210-1PE26-0AL0 встроен – встроен JJY:023424020001 не требуется смотри6) прилагается
37 50 75 60 FSD 6SL3210-1PE27-5UL0 6SL3210-1PE27-5AL0 встроен – встроен JJY:023424020001 не требуется смотри6) прилагается
45 60 90 75 FSE 6SL3210-1PE28-8UL0 6SL3210-1PE28-8AL0 встроен – встроен JJY:023434020001 не требуется смотри6) прилагается
55 75 110 90 FSE 6SL3210-1PE31-1UL0 6SL3210-1PE31-1AL0 встроен – встроен JJY:023434020001 не требуется смотри6) прилагается
75 100 145 110 FSF 6SL3210-1PE31-5UL0 6SL3210-1PE31-5AL0 встроен – встроен JJY:023454020001 не требуется смотри6) прилагается
90 125 178 145 FSF 6SL3210-1PE31-8UL0 6SL3210-1PE31-8AL0 встроен – встроен JJY:023454020001 не требуется смотри6) прилагается

110 150 205 178 FSF 6SL3210-1PE32-1UL0 6SL3210-1PE32-1AL0  встроен – встроен JJY:023464020001 не требуется смотри6) прилагается
132 200 250 205 FSF 6SL3210-1PE32-5UL0 6SL3210-1PE32-5AL0 встроен – встроен JJY:023464020001 не требуется смотри6) прилагается
160 250 302 250 FSGX2) 6SL3224-0XE41-3UA0 – 6SL3000-0BE36-0AA0 – 6SL3000-0CE33-3AA0 6SL3000-1BE31-3AA0 6SL3000-2BE33-2AA0 6SL3000-2CE32-8AA0 –
200 300 370 302 FSGX2) 6SL3224-0XE41-6UA0 – 6SL3000-0BE36-0AA0 – 6SL3000-0CE35-1AA0 6SL3000-1BE32-5AA0 6SL3000-2BE33-8AA0 6SL3000-2CE33-3AA0 –
250 400 477 370 FSGX2) 6SL3224-0XE42-0UA0 – 6SL3000-0BE36-0AA0 – 6SL3000-0CE35-1AA0 6SL3000-1BE32-5AA0 6SL3000-2BE35-0AA0 6SL3000-2CE34-1AA0 –

Вариант радиатора Стандарт               0 
                                    Сквозной              1

Выбор силового модуля и зависящих от мощности опций1
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Силовые модули PM240 / PM240-2
Какая мощность необходима?  
(LO = низкая перегрузка; HO = высокая перегрузка)
Определение HO/LO см. стр. 18

Требуется устройство с фильтром класса А? Необходимы другие внешние сетевые фильтры? 
например, соблюдение определенных требований ЭМС

Для решаемой задачи необ-
ходим тормозной резистор?

Будут ли использоваться выходные фильтры, напр., для 
увеличения допустимой длины кабеля двигателя?

Нужна ли пластина экрана для 
силового модуля?

Силовые модули PM240/PM240-2 оснащены тор-
мозным прерывателем и могут использоваться 
во множестве приложений общего 
машиностроения.

Встроенный ЭМС-фильтр (фильтр класса A)  
используется в том числе и для подавления 
кондуктивных электромагнитных помех и 
излучаемых помех при установке оборудо-
вания согласно EN 61800-3 категории C2.

Внешний ЭМС-фильтр (фильтр класса B)  
используется в том числе и для подавления кондук-
тивных электромагнитных помех при установке обору-
дования согласно EN 61800-3 категории C1. Для 
использования фильтра B следует выбрать PM240-2 
без фильтра.

Сетевые дроссели: для 
сглаживания пиков напря-
жения, шунтирования про-
валов коммутации и 
уменьшения отрицатель-
ного воздействия высших 
гармоник на преобразова-
тель и сеть.

В тормозном резисторе 
гасится избыточная энергия 
промежуточного контура. 
Типоразмеры FSA до FSF 
уже оснащены встроен-
ными тормозными 
прерывателями.

Выходные дроссели умень-
шают нагрузку по напряже-
нию на обмотку двигателя. 
Можно использовать более 
длинные кабели между пре-
образователем и 
двигателем.

Синусные фильтры ограни-
чивают имульсные перена-
пряжения и емкостные токи 
перезаряда. Выходной 
дроссель не нужен.

Комплект для подключения 
экрана упрощает заземление 
экрана кабелей питания и 
цепей управления, служит 
механическим компенсатором 
натяжений и обеспечивает 
оптимальный режим ЭМС.

Силовые модули 1 / 3AC PM240-2 / 200 В – 240 В + / –10 %
Мощ-
ность  
LO (кВт)

Мощ-
ность  
(л.с.)

Выход-
ной ток  
LO (A)

Выход-
ной ток 
HO (A)

Типо-
раз-
мер

Силовые модули без 
фильтра 

(заказной №)

Силовые модули со  
встроенным фильтром A  

(заказной №)

Фильтр класса A Сетевой фильтр  
класса B

Сетевой дроссель 3AC 
установка отдельно1) 5) 

(заказной №)

Тормозные резисторы  
установка отдельно 

(заказной №)

Выходной дроссель  
установка отдельно 

(заказной №)

Синусный фильтр Пластина экрана для  
силовых модулей

1 AC/3 AC 200 … 240 В
0,55 0,75 3,2 2,3 FSA 6SL3210-1PB13-0UL0 6SL3210-1PB13-0AL0
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а. встроен – 6SL3203-0CE13-2AA0 JJY:023146720008 6SL3202-0AE16-1CA0 смотри6) прилагается

0,75 1 4,2 3,2 FSA 6SL321  -1PB13-8UL0 6SL321  -1PB13-8AL0 встроен – 6SL3203-0CE13-2AA0 JJY:023146720008 6SL3202-0AE16-1CA0 смотри6) прилагается
1,1 1,5 6 4,2 FSB 6SL3210-1PB15-5UL0 6SL3210-1PB15-5AL0 встроен – 6SL3203-0CE21-0AA0 JJY:023151720007 6SL3202-0AE16-1CA0 смотри6) прилагается
1,5 2 7,4 6 FSB 6SL3210-1PB17-4UL0 6SL3210-1PB17-4AL0 встроен – 6SL3203-0CE21-0AA0 JJY:023151720007 6SL3202-0AE18-8CA0 смотри6) прилагается
2,2 3 10,4 7,4 FSB 6SL321  -1PB21-0UL0 6SL321  -1PB21-0AL0 встроен – 6SL3203-0CE21-0AA0 JJY:023151720007 6SL3202-0AE21-8CA0 смотри6) прилагается
3 4 13,6 10,4 FSC 6SL3210-1PB21-4UL0 6SL3210-1PB21-4AL0 встроен – 6SL3203-0CE21-8AA0 JJY:023163720018 6SL3202-0AE21-8CA0 смотри6) прилагается
4 5 17,5 13,6 FSC 6SL321  -1PB21-8UL0 6SL321  -1PB21-8AL0 встроен – 6SL3203-0CE21-8AA0 JJY:023163720018 6SL3202-0AE21-8CA0 смотри6) прилагается

3 AC 200 … 240 В
5,5 7,5 22 17,5 FSC 6SL3210-1PC22-2UL0 6SL3210-1PC22-2AL0
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встроен – 6SL3203-0CE23-8AA0 JJY:023433720001 6SL3202-0AE23-8CA0 смотри6) прилагается
7,5 10 28 22 FSC 6SL3210-1PC22-8UL0 6SL3210-1PC22-8AL0 встроен – 6SL3203-0CE23-8AA0 JJY:023433720001 6SL3202-0AE23-8CA0 смотри6) прилагается
11 15 42 35 FSD 6SL3210-1PC24-2UL0 – – – встроен JJY:023422620002 не требуется смотри6) прилагается
15 20 54 42 FSD  6SL3210-1PC25-4UL0 – – – встроен JJY:023422620002 не требуется смотри6) прилагается

18,5 25 68 54 FSD  6SL3210-1PC26-8UL0 – – – встроен JJY:023422620002 не требуется смотри6) прилагается
22 30 80 68 FSE 6SL3210-1PC28-0UL0 – – – встроен JJY:023423320001 не требуется смотри6) прилагается
30 40 104 80 FSE  6SL3210-1PC31-1UL0 – – – встроен JJY:023423320001 не требуется смотри6) прилагается
37 50 130 104 FSF 6SL3210-1PC31-3UL0 – – – встроен JJY:023434020003 не требуется смотри6) прилагается
45 60 154 130 FSF 6SL3210-1PC31-6UL0 – – – встроен JJY:023434020003 не требуется смотри6) прилагается
55 60 178 154 FSF 6SL3210-1PC31-8UL0 – – – встроен JJY:023434020003 не требуется смотри6) прилагается

Силовые модули 3AC PM240 / PM240-2 / 380 – 480 В + / –10 %
Мощ-
ность  
LO (кВт)

Мощ-
ность  
(л.с.)

Выход-
ной ток  
LO (A)

Выход-
ной ток 
HO (A)

Типо-
раз-
мер

Силовые модули без 
фильтра 

(заказной №)

Силовые модули со  
встроенным фильтром A 

(заказной №)

Фильтр класса A встроен в 
устройства с фильтром до 

132 кВт 
(заказной №)

Сетевой фильтр  
класса B  

(каркасный монтаж)3) 
(заказной №)

Сетевой дроссель 3AC  
установка отдельно до 

FSC5); встроен в FSD–FSF 
(заказной №)

Тормозные резисторы  
установка отдельно 

(заказной №)

Выходной дроссель  
установка отдельно 

(заказной №)

Синусный фильтр  
установка отдельно 

(заказной №)

Пластина экрана для  
силовых модулей

0,55 0,75 1,7 1,3 FSA 6SL3210-1PE11-8UL1 6SL3210-1PE11-8AL1
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встроен 6SL3203-0BE17-7BA0 6SL3203-0CE13-2AA0 6SL3201-0BE14-3AA0 6SL3202-0AE16-1CA0 смотри6) прилагается
0,75 1 2,2 1,7 FSA 6SL3210-1PE12-3UL1 6SL3210-1PE12-3AL1 встроен 6SL3203-0BE17-7BA0 6SL3203-0CE13-2AA0 6SL3201-0BE14-3AA0 6SL3202-0AE16-1CA0 смотри6) прилагается
1,1 1,5 3,1 2,2 FSA 6SL3210-1PE13-2UL1 6SL3210-1PE13-2AL1 встроен 6SL3203-0BE17-7BA0 6SL3203-0CE13-2AA0 6SL3201-0BE14-3AA0 6SL3202-0AE16-1CA0 смотри6) прилагается
1,5 2 4,1 3,1 FSA 6SL3210-1PE14-3UL1 6SL3210-1PE14-3AL1 встроен 6SL3203-0BE17-7BA0 6SL3203-0CE21-0AA0 6SL3201-0BE14-3AA0 6SL3202-0AE16-1CA0 смотри6) прилагается
2,2 3 5,9 4,1 FSA 6SL3210-1PE16-1UL1 6SL3210-1PE16-1AL1 встроен 6SL3203-0BE17-7BA0 6SL3203-0CE21-0AA0 6SL3201-0BE21-0AA0 6SL3202-0AE16-1CA0 смотри6) прилагается
3 4 7,7 5,9 FSA 6SL321  -1PE18-0UL1 6SL321  -1PE18-0AL1 встроен 6SL3203-0BE17-7BA0 6SL3203-0CE21-0AA0 6SL3201-0BE21-0AA0 6SL3202-0AE18-8CA0 смотри6) прилагается
4 5 10,2 7,7 FSB 6SL3210-1PE21-1UL0 6SL3210-1PE21-1AL0 встроен 6SL3203-0BE21-8BA0 6SL3203-0CE21-8AA0 6SL3201-0BE21-8AA0 6SL3202-0AE21-8CA0 смотри6) прилагается

5,5 7,5 13,2 10,2 FSB 6SL3210-1PE21-4UL0 6SL3210-1PE21-4AL0 встроен 6SL3203-0BE21-8BA0 6SL3203-0CE21-8AA0 6SL3201-0BE21-8AA0 6SL3202-0AE21-8CA0 смотри6) прилагается
7,5 10 18 13,2 FSB 6SL321  -1PE21-8UL0 6SL321  -1PE21-8AL0 встроен 6SL3203-0BE21-8BA0 6SL3203-0CE21-8AA0 6SL3201-0BE21-8AA0 6SL3202-0AE21-8CA0 смотри6) прилагается
11 15 26 18 FSC 6SL3210-1PE22-7UL0 6SL3210-1PE22-7AL0 встроен 6SL3203-0BE23-8BA0 6SL3203-0CE23-8AA0 6SL3201-0BE23-8AA0 6SL3202-0AE23-8CA0 смотри6) прилагается
15 20 32 26 FSC 6SL321  -1PE23-3UL0 6SL321  -1PE23-3AL0 встроен 6SL3203-0BE23-8BA0 6SL3203-0CE23-8AA0 6SL3201-0BE23-8AA0 6SL3202-0AE23-8CA0 смотри6) прилагается

18,5 25 38 32 FSD 6SL3210-1PE23-8UL0 6SL3210-1PE23-8AL0 встроен – встроен JJY:023422620001 не требуется смотри6) прилагается
22 30 45 38 FSD 6SL3210-1PE24-5UL0 6SL3210-1PE24-5AL0 встроен – встроен JJY:023422620001 не требуется смотри6) прилагается
30 40 60 45 FSD 6SL3210-1PE26-0UL0 6SL3210-1PE26-0AL0 встроен – встроен JJY:023424020001 не требуется смотри6) прилагается
37 50 75 60 FSD 6SL3210-1PE27-5UL0 6SL3210-1PE27-5AL0 встроен – встроен JJY:023424020001 не требуется смотри6) прилагается
45 60 90 75 FSE 6SL3210-1PE28-8UL0 6SL3210-1PE28-8AL0 встроен – встроен JJY:023434020001 не требуется смотри6) прилагается
55 75 110 90 FSE 6SL3210-1PE31-1UL0 6SL3210-1PE31-1AL0 встроен – встроен JJY:023434020001 не требуется смотри6) прилагается
75 100 145 110 FSF 6SL3210-1PE31-5UL0 6SL3210-1PE31-5AL0 встроен – встроен JJY:023454020001 не требуется смотри6) прилагается
90 125 178 145 FSF 6SL3210-1PE31-8UL0 6SL3210-1PE31-8AL0 встроен – встроен JJY:023454020001 не требуется смотри6) прилагается

110 150 205 178 FSF 6SL3210-1PE32-1UL0 6SL3210-1PE32-1AL0  встроен – встроен JJY:023464020001 не требуется смотри6) прилагается
132 200 250 205 FSF 6SL3210-1PE32-5UL0 6SL3210-1PE32-5AL0 встроен – встроен JJY:023464020001 не требуется смотри6) прилагается
160 250 302 250 FSGX2) 6SL3224-0XE41-3UA0 – 6SL3000-0BE36-0AA0 – 6SL3000-0CE33-3AA0 6SL3000-1BE31-3AA0 6SL3000-2BE33-2AA0 6SL3000-2CE32-8AA0 –
200 300 370 302 FSGX2) 6SL3224-0XE41-6UA0 – 6SL3000-0BE36-0AA0 – 6SL3000-0CE35-1AA0 6SL3000-1BE32-5AA0 6SL3000-2BE33-8AA0 6SL3000-2CE33-3AA0 –
250 400 477 370 FSGX2) 6SL3224-0XE42-0UA0 – 6SL3000-0BE36-0AA0 – 6SL3000-0CE35-1AA0 6SL3000-1BE32-5AA0 6SL3000-2BE35-0AA0 6SL3000-2CE34-1AA0 –

Выбор силового модуля и зависящих от мощности опций
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1)  Сетевые дроссели 1AC в подготовке.

2)  Для типоразмера FSGX необходим дополнительный модуль 
торможения: 6SL3300-1AE32-5AA0

3)  Для использования внешнего фильтра B потребуется силовой 
модуль без фильтра

4)  Установка отдельно до типоразмера FSC; встроенный от типо-
размера FSD 
см. Prodis: http://support.automation.siemens.com/WW/view/
en/84925578

5)  Форматы A-C могут работать без сетевого дросселя при выбо-
ре силового модуля более высокой ступени мощности. Под-
робности можно найти в каталоге.

6)  Выбранные дополнительные продукты, напр., фильтры или 
тормозные резисторы, могут быть получены от „Product 
Partners“. Для этого выбрать в „Solution Partner Finder“ в каче-
стве технологии „Drive Options“: siemens.com/partnerfinder

Силовые модули 3AC PM240-2 / 500 В – 690 В + / –10 %
Какая мощность необходима?  
(LO = низкая перегрузка; HO = высокая перегрузка)

Требуется устройство с фильтром класса А? Необходимы другие внешние сетевые фильтры?  
например, соблюдение определенных требований ЭМС

Для решаемой задачи необ-
ходим тормозной резистор?

Будут ли использоваться выходные фильтры, например, 
для увеличения допустимой длины кабеля двигателя?

Нужна ли пластина экрана для 
силового модуля?

Силовые модули PM240/PM240-2 оснащены тор-
мозным прерывателем и могут использоваться 
во множестве приложений общего 
машиностроения.

Встроенный ЭМС-фильтр (фильтр класса A)  
используется в том числе и для подавления 
кондуктивных электромагнитных помех и 
излучаемых помех при установке оборудо-
вания согласно EN 61800-3 категории C2.

Сетевые дроссели: для сгла-
живания пиков напряжения, 
шунтирования провалов ком-
мутации и уменьшения отри-
цательного воздействия выс-
ших гармоник на 
преобразователь и сеть.

В тормозном резисторе 
гасится избыточная энергия 
промежуточного контура. 
Типоразмеры FSA до FSF 
уже оснащены встроен-
ными тормозными 
прерывателями.

Выходные дроссели умень-
шают нагрузку по напряже-
нию на обмотку двигателя. 
Можно использовать более 
длинные кабели между пре-
образователем и 
двигателем.

Синусные фильтры ограни-
чивают имульсные перена-
пряжения и емкостные токи 
перезаряда. Выходной 
дроссель не нужен.

Комплект для подключения 
экрана упрощает заземление 
экрана кабелей питания и 
цепей управления, служит 
механическим компенсатором 
натяжений и обеспечивает 
оптимальный режим ЭМС.

Мощ-
ность  
LO (кВт)

Мощ-
ность  
(л.с.)

Выход-
ной ток  
LO (A)

Выход-
ной ток 
HO (A)

Типо-
раз-
мер

Силовые модули без 
фильтра 
(заказной №)

Силовые модули со  
встроенным фильтром A 
(заказной №)

Фильтр класса A уже 
встроен

Сетевой фильтр  
класса B

Сетевой дроссель Тормозные резисторы 
(заказной №)

Выходной дроссель Синусный фильтр Пластина экрана для  
силовых модулей

11 10 14 11 FSD 6SL3210-1PH21-4UL0 6SL3210-1PH21-4AL0
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встроен – встроен JJY:023424020002 не требуется смотри6) прилагается
15 15 19 14 FSD 6SL3210-1PH22-0UL0 6SL3210-1PH22-0AL0 встроен – встроен JJY:023424020002 не требуется смотри6) прилагается

18,5 20 23 19 FSD 6SL3210-1PH22-3UL0 6SL3210-1PH22-3AL0 встроен – встроен JJY:023424020002 не требуется смотри6) прилагается
22 25 27 23 FSD 6SL3210-1PH22-7UL0 6SL3210-1PH22-7AL0 встроен – встроен JJY:023424020002 не требуется смотри6) прилагается
30 30 35 27 FSD 6SL3210-1PH23-5UL0 6SL3210-1PH23-5AL0 встроен – встроен JJY:023424020002 не требуется смотри6) прилагается
37 40 42 35 FSD 6SL3210-1PH24-2UL0 6SL3210-1PH24-2AL0 встроен – встроен JJY:023424020002 не требуется смотри6) прилагается
45 50 52 42 FSE 6SL3210-1PH25-2UL0 6SL3210-1PH25-2AL0 встроен – встроен JJY:023434020002 не требуется смотри6) прилагается
55 60 62 52 FSE 6SL3210-1PH26-2UL0 6SL3210-1PH26-2AL0 встроен – встроен JJY:023434020002 не требуется смотри6) прилагается
75 75 80 62 FSF 6SL3210-1PH28-0UL0 6SL3210-1PH28-0AL0 встроен – встроен JJY:023464020002 не требуется смотри6) прилагается
90 100 100 80 FSF 6SL3210-1PH31-0UL0 6SL3210-1PH31-0AL0 встроен – встроен JJY:023464020002 не требуется смотри6) прилагается

110 100 115 100 FSF 6SL3210-1PH31-2UL0 6SL3210-1PH31-2AL0 встроен – встроен JJY:023464020002 не требуется смотри6) прилагается
132 125 142 115 FSF 6SL3210-1PH31-4UL0 6SL3210-1PH31-4AL0 встроен – встроен JJY:023464020002 не требуется смотри6) прилагается

  

Силовые модули 3AC PM250 / 380 В – 480 В + / –10 %
Какая мощность необходима?  
(LO = низкая перегрузка; HO = высокая перегрузка)

Требуется устройство с фильтром класса А? Необходимы другие внешние сетевые фильтры?  
например, соблюдение определенных требований ЭМС

Для решаемой задачи необ-
ходим тормозной резистор?

Будут ли использоваться выходные фильтры, например, 
для увеличения допустимой длины кабеля двигателя?

Нужна ли пластина для экрана 
для силового модуля?

Силовые модули PM250 оснащены внутренней 
функций рекуперации. Т.е. при возникновении 
энергии торможения она отводится непосред-
ственно в сеть. Четырёхквадрантные приложения 
– тормозной прерыватель не нужен.

Встроенный ЭМС-фильтр (фильтр класса A)  
используется в том числе и для подавления 
кондуктивных электромагнитных помех и 
излучаемых помех при установке оборудо-
вания согласно EN 61800-3 категории C2.

Дополнительный ЭМС-фильтр (фильтр класса B)  
используется в том числе и для подавления кондуктив-
ных электромагнитных помех при установке оборудова-
ния согласно EN 61800-3 категории C1.

Использование сетевого 
дросселя для PM250 не тре-
буется и запрещено.

PM250 поддерживает реку-
перацию. Использование 
тормозного резистора не 
требуется и запрещено.

Выходные дроссели умень-
шают нагрузку по напряже-
нию на обмотку двигателя. 
Можно использовать более 
длинные кабели между пре-
образователем и двигателем.

Синусные фильтры ограни-
чивают крутизну имульсов 
напряжения и емкостные 
токи перезаряда. Выходной 
дроссель не нужен.

Комплект для подключения 
экрана упрощает заземление 
экрана кабелей питания и 
цепей управления, служит 
механическим компенсатором 
натяжений и обеспечивает 
оптимальный режим ЭМС.

Мощ-
ность  
LO (кВт)

Мощ-
ность  
(л.с.)

Выход-
ной ток  
LO (A)

Выход-
ной ток 
HO (A)

Типо-
раз-
мер

Силовые модули без 
фильтра 
(заказной №)

Силовые модули со  
встроенным фильтром A 
(заказной №)

Фильтр класса A уже 
встроен в устройства с 

фильтром до 90 кВт

Сетевой фильтр класса B  
(каркасный монтаж)3) 

(заказной №)

PM250 с функцией рекупе-
рации. Поэтому нельзя 

использовать тормозной 
резистор.

Выходной дроссель  
каркасный монтаж 

(заказной №)

Синусный фильтр 
FSC каркасный монтаж,  

от FSD установка отдельно 
(заказной №)

Пластина для экрана для  
силовых модулей  

(заказной №)

7,5 10 18 13,2 FSC – 6SL3225-0BE25-5AA1
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встроен 6SL3203-0BD23-8SA0 – не нужен 6SL3202-0AJ23-2CA0 6SL3202-0AE22-0SA0 6SL3262-1AC00-0DA0
11 15 25 19 FSC – 6SL3225-0BE27-5AA1 встроен 6SL3203-0BD23-8SA0 – не нужен 6SL3202-0AJ23-2CA0 6SL3202-0AE23-3SA0 6SL3262-1AC00-0DA0
15 20 32 26 FSC – 6SL3225-0BE31-1AA1 встроен 6SL3203-0BD23-8SA0 – не нужен 6SL3202-0AJ23-2CA0 6SL3202-0AE23-3SA0 6SL3262-1AC00-0DA0

18,5 25 38 32 FSD 6SL3225-0BE31-5UA0 6SL3225-0BE31-5AA0 встроен – – не нужен 6SE6400-3TC05-4DD0 6SL3202-0AE24-6SA0 6SL3262-1AD00-0DA0
22 30 45 38 FSD 6SL3225-0BE31-8UA0 6SL3225-0BE31-8AA0 встроен – – не нужен 6SE6400-3TC03-8DD0 6SL3202-0AE24-6SA0 6SL3262-1AD00-0DA0
30 40 60 45 FSD 6SL3225-0BE32-2UA0 6SL3225-0BE32-2AA0 встроен – – не нужен 6SE6400-3TC05-4DD0 6SL3202-0AE26-2SA0 6SL3262-1AD00-0DA0
37 50 75 60 FSE 6SL3225-0BE33-0UA0 6SL3225-0BE33-0AA0 встроен – – не нужен 6SE6400-3TC08-0ED0 6SL3202-0AE28-8SA0 6SL3262-1AD00-0DA0
45 60 90 75 FSE 6SL3225-0BE33-7UA0 6SL3225-0BE33-7AA0 встроен – – не нужен 6SE6400-3TC07-5ED0 6SL3202-0AE28-8SA0 6SL3262-1AD00-0DA0
55 75 110 90 FSF 6SL3225-0BE34-5UA0 6SL3225-0BE34-5AA0 встроен – – не нужен 6SE6400-3TC14-5FD0 6SL3202-0AE31-5SA0 6SL3262-1AF00-0DA0
75 100 145 110 FSF 6SL3225-0BE35-5UA0 6SL3225-0BE35-5AA0 встроен – – не нужен 6SE6400-3TC15-4FD0 6SL3202-0AE31-5SA0 6SL3262-1AF00-0DA0
90 125 178 145 FSF 6SL3225-0BE37-5UA0 6SL3225-0BE37-5AA0 встроен – – не нужен 6SE6400-3TC14-5FD0 6SL3202-0AE31-8SA0 6SL3262-1AF00-0DA0

Отсутствующие опции, напр., синусные фильтры, каркасные тормозные резисторы и т.п. могут быть 
заказаны через авторизованных дистрибуторов, поставщиков опций для приводного оборудования.
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Информацию можно найти в каталоге D 31, глава „Стандартные преобразователи SINAMICS G120“

Силовые модули 3AC PM240-2 / 500 В – 690 В + / –10 %
Какая мощность необходима?  
(LO = низкая перегрузка; HO = высокая перегрузка)

Требуется устройство с фильтром класса А? Необходимы другие внешние сетевые фильтры?  
например, соблюдение определенных требований ЭМС

Для решаемой задачи необ-
ходим тормозной резистор?

Будут ли использоваться выходные фильтры, например, 
для увеличения допустимой длины кабеля двигателя?

Нужна ли пластина экрана для 
силового модуля?

Силовые модули PM240/PM240-2 оснащены тор-
мозным прерывателем и могут использоваться 
во множестве приложений общего 
машиностроения.

Встроенный ЭМС-фильтр (фильтр класса A)  
используется в том числе и для подавления 
кондуктивных электромагнитных помех и 
излучаемых помех при установке оборудо-
вания согласно EN 61800-3 категории C2.

Сетевые дроссели: для сгла-
живания пиков напряжения, 
шунтирования провалов ком-
мутации и уменьшения отри-
цательного воздействия выс-
ших гармоник на 
преобразователь и сеть.

В тормозном резисторе 
гасится избыточная энергия 
промежуточного контура. 
Типоразмеры FSA до FSF 
уже оснащены встроен-
ными тормозными 
прерывателями.

Выходные дроссели умень-
шают нагрузку по напряже-
нию на обмотку двигателя. 
Можно использовать более 
длинные кабели между пре-
образователем и 
двигателем.

Синусные фильтры ограни-
чивают имульсные перена-
пряжения и емкостные токи 
перезаряда. Выходной 
дроссель не нужен.

Комплект для подключения 
экрана упрощает заземление 
экрана кабелей питания и 
цепей управления, служит 
механическим компенсатором 
натяжений и обеспечивает 
оптимальный режим ЭМС.

Мощ-
ность  
LO (кВт)

Мощ-
ность  
(л.с.)

Выход-
ной ток  
LO (A)

Выход-
ной ток 
HO (A)

Типо-
раз-
мер

Силовые модули без 
фильтра 
(заказной №)

Силовые модули со  
встроенным фильтром A 
(заказной №)

Фильтр класса A уже 
встроен

Сетевой фильтр  
класса B

Сетевой дроссель Тормозные резисторы 
(заказной №)

Выходной дроссель Синусный фильтр Пластина экрана для  
силовых модулей

11 10 14 11 FSD 6SL3210-1PH21-4UL0 6SL3210-1PH21-4AL0

Пр
оц

ед
ур

а 
вы

бо
ра

 P
M

24
0-

2 
69

0 
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ш
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встроен – встроен JJY:023424020002 не требуется смотри6) прилагается
15 15 19 14 FSD 6SL3210-1PH22-0UL0 6SL3210-1PH22-0AL0 встроен – встроен JJY:023424020002 не требуется смотри6) прилагается

18,5 20 23 19 FSD 6SL3210-1PH22-3UL0 6SL3210-1PH22-3AL0 встроен – встроен JJY:023424020002 не требуется смотри6) прилагается
22 25 27 23 FSD 6SL3210-1PH22-7UL0 6SL3210-1PH22-7AL0 встроен – встроен JJY:023424020002 не требуется смотри6) прилагается
30 30 35 27 FSD 6SL3210-1PH23-5UL0 6SL3210-1PH23-5AL0 встроен – встроен JJY:023424020002 не требуется смотри6) прилагается
37 40 42 35 FSD 6SL3210-1PH24-2UL0 6SL3210-1PH24-2AL0 встроен – встроен JJY:023424020002 не требуется смотри6) прилагается
45 50 52 42 FSE 6SL3210-1PH25-2UL0 6SL3210-1PH25-2AL0 встроен – встроен JJY:023434020002 не требуется смотри6) прилагается
55 60 62 52 FSE 6SL3210-1PH26-2UL0 6SL3210-1PH26-2AL0 встроен – встроен JJY:023434020002 не требуется смотри6) прилагается
75 75 80 62 FSF 6SL3210-1PH28-0UL0 6SL3210-1PH28-0AL0 встроен – встроен JJY:023464020002 не требуется смотри6) прилагается
90 100 100 80 FSF 6SL3210-1PH31-0UL0 6SL3210-1PH31-0AL0 встроен – встроен JJY:023464020002 не требуется смотри6) прилагается

110 100 115 100 FSF 6SL3210-1PH31-2UL0 6SL3210-1PH31-2AL0 встроен – встроен JJY:023464020002 не требуется смотри6) прилагается
132 125 142 115 FSF 6SL3210-1PH31-4UL0 6SL3210-1PH31-4AL0 встроен – встроен JJY:023464020002 не требуется смотри6) прилагается

  

Силовые модули 3AC PM250 / 380 В – 480 В + / –10 %
Какая мощность необходима?  
(LO = низкая перегрузка; HO = высокая перегрузка)

Требуется устройство с фильтром класса А? Необходимы другие внешние сетевые фильтры?  
например, соблюдение определенных требований ЭМС

Для решаемой задачи необ-
ходим тормозной резистор?

Будут ли использоваться выходные фильтры, например, 
для увеличения допустимой длины кабеля двигателя?

Нужна ли пластина для экрана 
для силового модуля?

Силовые модули PM250 оснащены внутренней 
функций рекуперации. Т.е. при возникновении 
энергии торможения она отводится непосред-
ственно в сеть. Четырёхквадрантные приложения 
– тормозной прерыватель не нужен.

Встроенный ЭМС-фильтр (фильтр класса A)  
используется в том числе и для подавления 
кондуктивных электромагнитных помех и 
излучаемых помех при установке оборудо-
вания согласно EN 61800-3 категории C2.

Дополнительный ЭМС-фильтр (фильтр класса B)  
используется в том числе и для подавления кондуктив-
ных электромагнитных помех при установке оборудова-
ния согласно EN 61800-3 категории C1.

Использование сетевого 
дросселя для PM250 не тре-
буется и запрещено.

PM250 поддерживает реку-
перацию. Использование 
тормозного резистора не 
требуется и запрещено.

Выходные дроссели умень-
шают нагрузку по напряже-
нию на обмотку двигателя. 
Можно использовать более 
длинные кабели между пре-
образователем и двигателем.

Синусные фильтры ограни-
чивают крутизну имульсов 
напряжения и емкостные 
токи перезаряда. Выходной 
дроссель не нужен.

Комплект для подключения 
экрана упрощает заземление 
экрана кабелей питания и 
цепей управления, служит 
механическим компенсатором 
натяжений и обеспечивает 
оптимальный режим ЭМС.

Мощ-
ность  
LO (кВт)

Мощ-
ность  
(л.с.)

Выход-
ной ток  
LO (A)

Выход-
ной ток 
HO (A)

Типо-
раз-
мер

Силовые модули без 
фильтра 
(заказной №)

Силовые модули со  
встроенным фильтром A 
(заказной №)

Фильтр класса A уже 
встроен в устройства с 

фильтром до 90 кВт

Сетевой фильтр класса B  
(каркасный монтаж)3) 

(заказной №)

PM250 с функцией рекупе-
рации. Поэтому нельзя 

использовать тормозной 
резистор.

Выходной дроссель  
каркасный монтаж 

(заказной №)

Синусный фильтр 
FSC каркасный монтаж,  

от FSD установка отдельно 
(заказной №)

Пластина для экрана для  
силовых модулей  

(заказной №)

7,5 10 18 13,2 FSC – 6SL3225-0BE25-5AA1
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встроен 6SL3203-0BD23-8SA0 – не нужен 6SL3202-0AJ23-2CA0 6SL3202-0AE22-0SA0 6SL3262-1AC00-0DA0
11 15 25 19 FSC – 6SL3225-0BE27-5AA1 встроен 6SL3203-0BD23-8SA0 – не нужен 6SL3202-0AJ23-2CA0 6SL3202-0AE23-3SA0 6SL3262-1AC00-0DA0
15 20 32 26 FSC – 6SL3225-0BE31-1AA1 встроен 6SL3203-0BD23-8SA0 – не нужен 6SL3202-0AJ23-2CA0 6SL3202-0AE23-3SA0 6SL3262-1AC00-0DA0

18,5 25 38 32 FSD 6SL3225-0BE31-5UA0 6SL3225-0BE31-5AA0 встроен – – не нужен 6SE6400-3TC05-4DD0 6SL3202-0AE24-6SA0 6SL3262-1AD00-0DA0
22 30 45 38 FSD 6SL3225-0BE31-8UA0 6SL3225-0BE31-8AA0 встроен – – не нужен 6SE6400-3TC03-8DD0 6SL3202-0AE24-6SA0 6SL3262-1AD00-0DA0
30 40 60 45 FSD 6SL3225-0BE32-2UA0 6SL3225-0BE32-2AA0 встроен – – не нужен 6SE6400-3TC05-4DD0 6SL3202-0AE26-2SA0 6SL3262-1AD00-0DA0
37 50 75 60 FSE 6SL3225-0BE33-0UA0 6SL3225-0BE33-0AA0 встроен – – не нужен 6SE6400-3TC08-0ED0 6SL3202-0AE28-8SA0 6SL3262-1AD00-0DA0
45 60 90 75 FSE 6SL3225-0BE33-7UA0 6SL3225-0BE33-7AA0 встроен – – не нужен 6SE6400-3TC07-5ED0 6SL3202-0AE28-8SA0 6SL3262-1AD00-0DA0
55 75 110 90 FSF 6SL3225-0BE34-5UA0 6SL3225-0BE34-5AA0 встроен – – не нужен 6SE6400-3TC14-5FD0 6SL3202-0AE31-5SA0 6SL3262-1AF00-0DA0
75 100 145 110 FSF 6SL3225-0BE35-5UA0 6SL3225-0BE35-5AA0 встроен – – не нужен 6SE6400-3TC15-4FD0 6SL3202-0AE31-5SA0 6SL3262-1AF00-0DA0
90 125 178 145 FSF 6SL3225-0BE37-5UA0 6SL3225-0BE37-5AA0 встроен – – не нужен 6SE6400-3TC14-5FD0 6SL3202-0AE31-8SA0 6SL3262-1AF00-0DA0

Отсутствующие опции, напр., синусные фильтры, каркасные тормозные резисторы и т.п. могут быть 
заказаны через авторизованных дистрибуторов, поставщиков опций для приводного оборудования.
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Гибкая сочетаемость, простота в обращении и  
стандартизированное ПО изначально делают 
SINAMICS G120 удобным решением. 

SINAMICS G120 – 
удобство благодаря модульности

Модульность обеспечивает множество преимуществ:
• простой выбор компонентов
• уменьшение расходов и быстрая замена
• сокращение складских запасов
• простая возможность расширения
• высокая надежность встроенной коммуникации

Конфигурирование оптимального  
преобразователя частоты  
SINAMICS G120 завершено!

3
В зависимости от потребностей, предлагаются и другие компоненты – 
например, панель оператора (IOP или BOP-2) или глухая крышка 

Выберите Cвой управляющий модуль2
Управляющий модуль 
CU230P-2 

Управляющий модуль 
CU240B-2 / CU240E-2

Управляющий модуль 
CU250S-2 

специально разрабо-
тан для использова-
ния с насосами, вен-
тиляторами и 
компрессорами

может использо-
ваться в большинстве 
задач общего маши-
ностроения (напри-
мер, мешалки, 
сместители)

лучшее решение 
сложных задач  
(например, экстру-
деры и центрифуги)

У Вас есть выбор

Стандартный режим торможения 
с тормозным прерывателем

Силовые модули  
PM240/PM240-2

Идеальный силовой модуль для 
решения стандартных задач в 
машиностроении 

Инновационный режим тормо-
жения с рекуперацией энергии

Силовые модули  
PM250

Идеальный силовой модуль для 
задач с рекуперацией энергии

1
В зависимсоти от требований, можно выбирать между двумя силовыми 
модулями *:

Выбор шаг за шагом

* Информацию о силовом модуле PM230 см. документацию по SINAMICS G120P. 
Подробную информацию о продуктах и опциях можно найти в актуальном кателоге D 31 в главе „Стандартные преобразователи SINAMICS G120/G120P“  
или в Siemens Industry Mall.

Выберите опциональные компоненты



Управляющий модуль 
CU250S-2

Используется ли энкодер для обратной связи?  
Нужна ли встроенная функция позиционирования?

Нет Да (функция позициониро-
вания EPos с лицензией на 
расширенные функции)

CU230P-2 CU240B-2 CU240E-2 CU240E-2 F CU250S-2

Необходимы ли встроенные функции повышенной безопасности?
Нет Да

STO (Safe Torque Off) STO (Safe Torque Off)  
SS1 (Safe Stop 1) 
SLS (Safely Limited Speed) 
SSM (Safe Speed Monitor) 
SDI (Safe Direction)

STO (Safe Torque Off) 
SS1 (Safe Stop 1) 
SBC (Safe Brake Control)1) 
SLS (Safely Limited Speed)2) 
SSM (Safe Speed Monitor)2) 
SDI (Safe Direction)2) 
 
1)  Для функции SBC  

потребуется безопасное 
реле тормоза

2)  С Safety-лицензией

CU230P-2 CU240B-2 CU240E-2 CU240E-2 F CU250S-2

Сколько необходимо входов и выходов?
Цифровые входы (DI) 6 4 6 6 11
Цифровые входы повы-
шенной безопасности – – 1 (опц. для 2 DI) 3 (опц. для 2 DI) 3 (опц. для 2 DI)

Цифровые выходы (DO) 3 1 3 3 3 (опц. 1 F-DO)
Быстрые DI/DO – – – – 4
Аналоговые входы 4 1 2 2 2
Аналоговые выходы 2 1 2 2 2

CU230P-2 CU240B-2 CU240E-2 CU240E-2 F CU250S-2

Какой тип сетевого интерфейса необходим?

USS, Modbus RTU
CU230P-2 ОВКВ CU240B-2 CU240E-2 CU240E-2 F CU250S-2

6SL3243-0BB30-1HA2 6SL3244-0BB00-1BA1 6SL3244-0BB12-1BA1   6SL3244-0BB13-1BA1            6SL3246-0BA22-1BA0

BACnet MS/TP
CU230P-2 ОВКВ

– – – –
6SL3243-0BB30-1HA2

PROFIBUS DP
CU230P-2 DP CU240B-2 DP CU240E-2 DP CU240E-2 DP-F CU250S-2 DP

6SL3243-0BB30-1PA2 6SL3244-0BB00-1PA1 6SL3244-0BB12-1PA1 6SL3244-0BB13-1PA1 6SL3246-0BA22-1PA0

PROFINET/EtherNet IP
CU230P-2 PN

–
CU240E-2 PN CU240E-2 PN-F CU250S-2 PN

6SL3243-0BB30-1FA0 6SL3244-0BB12-1FA0 6SL3244-0BB13-1FA0 6SL3246-0BA22-1FA0

CANopen – – – –
CU250S-2 CAN

6SL3246-0BA22-1CA0

Допустимое сочетание с силовыми модулями
PM240 Да Да Да Да Да
PM240-2 Да Да Да Да Да
PM250 Да Да Да Да Да

Какой опциональный комплект подключения экрана потребуется для соответствующего управляющего модуля?
Комплект экрана 1 
6SL3264-1EA00-0FA0

HVAC 
PROFIBUS – – – –

Комплект экрана 2 
6SL3264-1EA00-0HA0 – USS, Modbus RTU, 

PROFIBUS
USS, Modbus RTU, 

PROFIBUS
USS, Modbus RTU, 

PROFIBUS –

Комплект экрана 3 
6SL3264-1EA00-0HB0 PROFINET PROFINET PROFINET PROFINET –

Комплект экрана 4 
6SL3264-1EA00-0LA0 – – – – Все варианты

16

2 Выбор оптимального управляющего модуля
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Опциональные дополнительные компоненты
Описание Заказной №
Интеллектуальная панель оператора (IOP) с 13 языками интерфейса:  
русский, немецкий, английский, французский, итальянский, испанский, португальский, голланд-
ский, шведский, чешский, польский, турецкий, финский

6SL3255-0AA00-4JA1

Ручной терминал IOP (степень защиты IP54) 6SL3255-0AA00-4HA0
Базовая панель оператора (BOP-2) 6SL3255-0AA00-4CA1
Набор для монтажа в дверцу для BOP-2/IOP 6SL3256-0AP00-0JA0
Карта памяти SINAMICS (SD-карта) 6SL3054-4AG00-2AA0

Дополнительные лицензии для CU250S-2 
– SD-карта + лицензия на расширенные функции безопасности (SLS, SSM, SDI) 
– SD-карта + лицензия на расширенные функции простого позиционирования (EPos)  
– SD-карта + лицензия на расширенную безопасность + простое позиционирование 
– лицензия на расширенные функции безопасности для CU250S-2 
– лицензия на расширенные функции простого позиционирования (EPos) 

 
6SL3054-4AG00-2AA0-Z F01 
6SL3054-4AG00-2AA0-Z E01 

6SL3054-4AG00-2AA0-Z F01+E01 
6SL3074-0AA10-0AA0 
6SL3074-7AA04-0AA0

Дополнительные лицензии для CU250S-2 плюс FW версии 4.7 
– SD-карта+лицензия на расширенные функции безопасности (SLS, SSM, SDI) + FW версии 4.7 
– SD-Card+лицензия на расширенные функции простого позиционирования (EPos) + FW версии 4.7  
– SD-Card+лицензия на расширенные функции безопасности + простое позиционирование + FW 4.7

 
6SL3054-7TD00-2BA0-Z F01 
6SL3054-7TD00-2BA0-Z E01 

6SL3054-7TD00-2BA0-Z F01+E01

Комплект для подключения PC 2 (для CU230P-2, CU240B-2, CU240E-2, CU250S-2) 6SL3255-0AA00-2CA0

Реле тормоза (для прямого управления тормозом двигателя через CU) 6SL3252-0BB00-0AA0

Безопасное реле тормоза (безопасная версия) 6SL3252-0BB01-0AA0

Соединительный штекер SINAMICS G120/G120C 6SL3200-0ST05-0AA0

Монтажная рама для сквозной установки  
Для силового модуля PM240-2 
– типоразмер FSA 
– типоразмер FSB 
– типоразмер FSC

 
 

6SL3260-6AA00-0DA0 
6SL3260-6AB00-0DA0 
6SL3260-6AC00-0DA0

ПО для конфигурирования и ввода в эксплуатацию
Описание Заказной №

ПО для ввода в эксплуатацию STARTER на DVD  
Бесплатнов интернет: www.siemens.com/starter 6SL3072-0AA00-0AG0

ПО для ввода в эксплуатацию SINAMICS Startdrive на DVD 
Бесплатно в интернет: www.siemens.com/startdrive 6SL3072-4DA02-0XG0

ПО для проектирования SIZER for Siemens Drives 
Бесплатно в интернет: www.siemens.com/sizer 6SL3070-0AA00-0AG0

CAD Creator 6SL3075-0AA00-0AG0

Подробную информацию по продуктам и опциям можно найти в актуальном каталоге D 31  
в главе „Стандартные преобразователи SINAMICS G120/G120P“ или в Siemens Industry Mall:
siemens.ru/industrymall

Опциональные системные компоненты и лицензии

Просканируйте QR-код и загрузите прило-
жение SINAMICS SELECTOR бесплатно

Приложение 
SINAMICS 
SELECTOR – 
быстрый и про-
стой поиск заказ-
ных номеров

3
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Технические параметры
Силовые модули
Силовые части PM240 / PM240-2 IP20 

Общее машиностроение; 
Торможение с тормозным резистором

PM250 IP20 
Общее машиностроение; 
Торможение с рекуперацией энергии

Напряжение сети 1 AC / 3 AC 200 ... 240 В +/–10 % 
3 AC 380 … 480 В +/–10 % 
3 AC 500 … 690 В +/–10 %

3 AC 380 … 480 В +/–10 %

Мощность HO LO HO LO

HO = High Overload = высокая пере-
грузка 
LO = Low Overload = низкая 
перегрузка

200 … 240 В
1 AC 0,37 ... 3 кВт 
3 AC 0,37 ... 45 кВт

380 … 480 В
3 AC 0,37 … 200 кВт

500 … 690 В
3 AC 7,5 … 110 кВт

200 … 240 В
1 AC 0,55 ... 4 кВт 
3 AC 0,55 ... 55 кВт

380 … 480 В
3 AC 0,55 … 250 кВт

500 … 690 В
3 AC 11 … 132 кВт

без фильтра
15 ... 75 кВт

с фильтром
5,5 ... 75 кВт

без фильтра
18,5 ... 90 кВт

с фильтром
7,5 ... 90 кВт

Входной ток HO LO HO LO

(в зависимости от нагрузки двига-
теля и полного сопротивления сети)

200 … 240 В
1 AC 6,6 ... 37,5 A 
3 AC 3,8 ... 164 A

380 … 480 В
3 AC 2,0 ... 3541) / 442 A

500 … 690 В
3 AC 11 ... 122 A

200 … 240 В
1 AC 7,5 ... 43 A 
3 AC 4,3 ... 172 A

380 … 480 В
3 AC 2,3 ... 3541) / 442 A

500 … 690 В
3 AC 14 ... 137 A

13,2 … 135 A 18 ... 166 A 

Выходной ток HO LO HO LO

(ухудшение параметров при  
температуре окружающей среды) 
> 40 °C (LO) или 
> 50 °C (HO)

200 … 240 В
1 AC 2,3 ... 13,6 A 
3 AC 2,3 … 154 A

380 … 480 В
3 AC 1,3 … 370 A

500 … 690 В
3 AC 11 … 115 A

200 … 240 В
1 AC 3,2 ... 17,5 A 
3 AC 3,2 … 178 A

380 … 480 В
3 AC 1,7 … 477 A

500 … 690 В
3 AC 14 … 142 A

1,3 ... 145 A 1,7 ... 178 A

Соответствие стандартам ЕАС, UL, cUL, CE, C-Tick, SEMI F47 ЕАС, UL, cUL, CE, C-Tick

Маркировка CE Согласно Директиве по низкому напряжению 2006/95/EG

Электрические характеристики

Частота сети 47 ... 63 Гц

Низкая перегрузка Типичный режим для задач с низкой динамикой (непрерывный режим работы), квадратичной характери-
стикой врашающего момента с низким начальным пусковым моментом и низкой точностью скорости вра-
щения. Примеры: центробежные/вакуумные насосы, радиальные/осевые вентиляторы, воздуходувки, цен-
тробежные компрессоры, мешалки …

Допустимая перегрузка  
(для низкой перегрузки)

1,5 x выходной ток (150 %) на 3 с плюс 1,1 x выходной ток (110 %) на 57 с плюс 1,0 x выходной ток (100 %) 
на 240 с за цикл в 300 с

Высокая перегрузка Типичный режим для задач с высокой динамикой (циклический режим), а также постоянной характеристи-
кой вращающего момента с высоким начальным пусковым моментом. Примеры: ленточные транспортеры, 
шестерёночные/одновинтовые насосы, мельницы, мешалки, дробилки, подъемно-транспортное оборудова-
ние, центрифуги …

Допустимая перегрузка  
(для высокой перегрузки)

2,0 x выходной ток (200 %) на 3 с плюс 1,5 x выходной ток (150 %) на 57 с плюс 1,0 x выходной ток (100 %) 
на 240 с за цикл в 300 с

Допустимая перегрузка (LO/HO) Без уменьшения непрерывного выходного тока при использовании перегрузки

Выходная частота 0 ... 550 Гц (режимы управления U/f и FCC), 200 Гц (бездатчиковое векторное управление)

Частота импульсов 4 кГц (стандарт) или 4 ... 16 кГц (снижение номиналь-
ных значений)

4 кГц (стандарт) или 
4 ... 16 кГц (снижение номинальных значений)

FSF: 4 кГц (стандарт) или 
4 ... 8 кГц (снижение номинальных значений)

Электромагнитная совместимость Сетевые фильтры класса A или B3) / могут быть встроены Сетевые фильтры класса A или B2) / могут быть встроены

Функции

Функции торможения Реостатное торможение, торможение постоянным током, 
стояночный тормоз двигателя, смешанное торможение

Рекуперация энергии в генераторном режиме

Подключаемые двигатели Трехфазные асинхронные двигатели и синхронные реактивные электродвигатели4)

Функции защиты Пониженное напряжение, перенапряжение, перемодуляция, перегрузка. Замыкание на землю, короткое замыкание, 
защита от опрокидывания, защита от блокировки двигателя, перегрев двигателя, перегрев преобразователя, блокировка 
параметров

1)  С сетевым дросселем
2)  Только для типоразмера FSC
3)  Сетевой фильтр класса B только для 380 ... 480 В FSA-C, PM240-2 200 ... 240 В, сетевой фильтр класса A только для 1/3 AC FSA-FSC.
4)  В зависимости от соответствующего управляющего модуля
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Управляющие модули
Управляющие модули CU230P-2, оптимизирован-

ный для насосов, вентилято-
ров, компрессоров

CU240B-2 / CU240E-2, оптимизированы для 
универсального использования в машино-
строении, напр., в ленточных транспортерах 
и мешалках

CU250S-2 для высокотехнич-
ных решений в области стан-
дартных приводов, например, 
экструдеров, центрифуг

Конфигурация Оптимизированное под прило-
жение количество вх./вых.

Базовое количе-
ство вх./вых.

Стандартное количество вх./
вых. и встроенные функции 
повышенной безопасности

Расширенное количество вх./
вых. и встроенные функции 
повышенной безопасности и 
простое позиционирование

Функции коммуникации
PROFINET CU230P-2 PN – CU240E-2 PN, CU240E-2 PN-F CU250S-2 PN
PROFIBUS DP CU230P-2 DP CU240B-2 DP CU240E-2 DP, CU240E-2 DP-F CU250S-2 DP
EtherNet/IP CU230P-2 PN – CU240E-2 PN, CU240E-2 PN-F CU250S-2 PN
Modbus RTU и USS CU230P-2 ОВКВ CU240B-2 CU240E-2, CU240E-2 F CU250S-2
BACnet MS/TP CU230P-2 HVAC – – –
CANopen – – – CU250S-2 CAN
USB-интерфейс 1 1 1 1
Функции безопасности согласно категории 3 по EN 954-1 или согласно SIL2 по IEC 61508
Встроенная функция 
безопасности:
STO

– – CU240E-2, DP, PN –

STO, SS1, SLS, SDI, SSM – – CU240E-2 F, DP-F, PN-F –
STO, SBC, SS1 – – – CU250S-2, DP, PN
STO, SBC, SS1, SLS, SSM, SDI – – – CU250S-2, DP, PN (SLS, SSM, SDI с 

Safety-лицензией)
Электрические характеристики
Напряжение питания DC 24 В (через силовые модули или из внешнего источника)
Цифровые входы 6 4 6 11
Цифровые входы повышенной 
безопасности

– – CU240E-2, CU240E-2 DP: 1 
CU240E-2 DP-F: 3

3

Параметрируемые аналоговые 
входы

2 x (–10 до +10 В, 0/4 до 20 мА) 
1 x (0/4 до 20 мА, 
Pt1000 / LG-Ni1000) 
1 x (Pt1000 / LG-Ni1000)

1 x (–10 до 
+10 В, 0/4 до 
20 мА)

2 x (–10 до +10 В,  
0/4 до 20 мА)

2 x (–10 до +10 В, 0/4 до 20 мА)

Цифровые выходы 2 x (релейный NO/NC, AC 
250 В, 2 A, DC 30 В, 5 A)1) 
1 x (релейный NO, DC 30 В, 
0,5 A)

1 x (транзисторный, 
DC 30 В, 0,5 A)
1 x (релейный 
NO/NC, DC 30 В, 
0,5 A)

1 x (транзисторный, DC 
30 В, 0,5 A)
2 x (релейный NO/NC, DC 
30 В, 0,5 A)

4 x (транзисторный, DC 30 В, 0,5 A) 
Можно использования в каче-
стве цифровых входов 
1 x реле: NO: DC 30 В, 0,5 A 
2 x реле: NO/NC: DC 30 В, 0,5 A

Аналоговые выходы 2 x (0 до 10 В, 0/4 до 20 мА) 1 x (0 до 10 В, 
0/4 до 20 мА)

1 x (0 до 10 В, 0/4 до 20 мА) 
1 x (0 до 10 В, 0 до 20 мА)

2 x (0 до 10 В, 0/4 до 20 мА)

Функции
Режим управления/
регулирования

U/f (линейная, квадратичная, по точкам, FСC, ECO), векторное управление скоростью и моментом без датчика
Векторное управление скоро-
стью и моментом с датчиком

Заданные значения Выбор заданного значения: аналоговое значение, постоянные заданные значения (макс. 16),  
моторпотенциометр, коммуникационный интерфейс, ПИД-регулятор для технологических переменных
Канал заданных значений: минимальная скорость, максимальная скорость, задатчик интенсивности со сглажива-
нием, 4 пропускаемые частоты

Функции защиты Преобразователь: максимальное и минимальное напряжение, а также выпадение фазы, защита от перегрузки 
по току, перегрузка l2t, перегрев управляющего и силового модулей, обрыв провода аналоговых сигналов, обра-
ботка 3-х внешних ошибок/предупреждений
Двигатель: контроль температуры с и без датчика температуры, превышение скорости вращения, защита от бло-
кировки и опрокидывания
Привод: контроль момента в нагрузке для защиты от сухого хода, обрыва ремня
Коммуникация: потеря телеграммы, обрыв шины
Память ошибок: буфер на 64 ошибки, со значением ошибки и временем возникновения, буфер для 56 преду-
преждений со значением предупреждения и временем возникновения

Механические характеристики
Степень защиты IP20
Программное обеспечение
STARTER, SIZER, DT-конфигура-
тор, SINAMICS Startdrive

x x x x

Принадлежности
IOP, BOP-2, комплект экрана, комплект для соединения PC-преобразователь 2, карта памяти (SINAMICS SD-карта)

1)  Для установок по UL действует: через клеммы 18/20 (DO 0 NC) и 23/25 (DO 2 NC) макс. 3 A, DC 30 В или 2 A, AC 250 В



Нас можно найти и по следующим адресам: 
www.twitter.com/siemensindustry 
www.youtube.com/siemens

Возможности для увеличения произво-
дительности всего предприятия в 
любой отрасли промышленности 
благодаря использованию Интегриро-
ванных приводных систем.
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Возможны изменения и неточности. Ин-
формация в данной брошюре представля-
ет собой лишь общие описания или харак-
теристики, которые в конкретном случае 
использования не всегда гарантируют пол-
ную аутентичность и могут изменяться 
вследствие модернизации продукта. Жела-
емые характеристики являются обязатель-
ными только в случае их однозначного со-
гласования при заключении договора.

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

Дополнительная информация:
www.siemens.ru/sinamics-g120


