
Децентрализованное решение для конвейерных применений 

Когда речь заходит о конвейерных применениях в области обработки багажа и 

грузов (в аэропортах), складской и сортировочной логистики, сортировки почты 

или автомобильной промышленности, всегда встаёт вопрос о длине кабелей 

между преобразователями частоты и двигателями. Стандартное применение 

подразумевает установку преобразователей в оболочку (электрошкаф), тем 

самым приходится ставить выходные фильтры (выходной дроссели или синусный 

фильтр) для реализации поставленной задачи. 

Не так давно компания Siemens AG представила новый продукт SINAMICS G110M 
(Рис. 1) - преобразователь частоты, устанавливаемый на клеммную коробку 
двигателя.  

Рисунок 1. Децентрализованный преобразователь частоты SINAMICS G110M. 
 

Новые децентрализованные преобразователи частоты выполнены в двух 
типоразмерах FSA (от 0,37 до 1,5 кВт) и FSB (от 2,2 до 4 кВт). 
Высокая степень защиты IP66 (версия с кабельным вводом) и IP65 (версия со 
штекером) позволяет использовать SINAMICS G110M в решениях 
удовлетворяющих самым различным требованиям, таким как 
- надежность; 
- точность; 



- быстродействие; 
- энергоэффективность; 
- совместимость с другими компонентами системы. 
 
Надежность. 
Требование, согласно которому электропривод должен выполнять заданные 
функции в определенных условиях в течение определенного промежутка времени 
и с заданной вероятностью безотказной работы. Увеличение надежности, в 
частности безотказной работы, происходит за счёт применяемой технологии 
двойного лакирования силовых плат. 
Нормальные условия работы – в температурном диапазоне от -10 до +40°C (без 
понижения характеристик), возможна работа в диапазоне от -10 до +55°C (с 
понижением тока). 
 
Точность. 
Данное требование обеспечивается за счёт применяемых методов 
управления/регулирования: 

 скалярное управление U/f  (линейная, кубическая, программируемая, а 
также с управлением по потокосцеплению FCC); 

 векторное бездатчиковое управление (SVLC). 
 

Быстродействие. 
Оптимальное наличие функций для конвейерных применений позволяет 
преобразователю частоты достаточно быстро реагировать на различные 
управляющие и возмущающие воздействия. 
На борту SINAMICS G110M: 

 встроенная функция безопасности STO через F-DI и PROFIsafe; 

 встроенные функции (Quick-Stop, конечные выключатели, функции ПЛК); 

 встроенное электронное управление тормозом, встроенный тормозной 
резистор. 

 
Энергоэффективность. 
Встроенный протокол PROFIenergy и функции энергосбережения (U/f  ECO, SLVC) 
позволяют не только экономить потребление электроэнергии, но и обеспечивают 
непрерывный контроль энергопотребления. 
 
Совместимость с другими компонентами системы. 
Предлагается комплексное решение с оптимальной совместимостью всех 
компонентов (горизонтальная интеграция): преобразователь частоты SINAMICS 
G110M + асинхронный двигатель SIMOTICS GP 1LA/1LE1 + мотор-редуктор 
SIMOGEAR (см. Рис. 2). Вертикальная интеграция – SINAMICS G110M полностью 
встроен в TIA Portal (Totally Integrated Automation Portal). 
 
 
 



 
Рисунок 2. Децентрализованное решение для конвейерных применений SINAMICS 

G110M, SIMOTICS GP 1LA/1LE1 и SIMOGEAR. 

 
Важной особенностью остаётся модульная концепция (силовой и управляющий 
заказываются отдельно). Силовой модуль (см. Рис. 3) отвечает за номинальную 
мощность преобразователя частоты, управляющий модуль (см. Рис. 4) – за 
функциональные возможности.  
Основные преимущества модульного исполнения: 

 мотор-редуктор и преобразователь могут быть заказаны как один узел; 

 возможность гибкой конфигурации преобразователей; 

 встроенные функции для задач транспортировки; 

 встроенная коммуникация (USS/Modbus RTU, PROFIBUS DP, 
PROFINET/Ethernet IP или AS-i); 

 штекерные разъемы или кабельный ввод (IP65/IP66, соответственно). 

 

С помощью SINAMICS G110M решение с приводом гибко и согласно 

потребностям может быть адаптировано к: 

 требованиям решаемой задачи; 



 условиям окружающей среды; 

 условиям монтажа на месте; 

 требованиям техники безопасности. 

 
Рисунок 3. Силовой модуль SINAMICS G110M. 

 
В силовой модуль встроена электронная система управлением стояночным 
тормозом, а так же тормозной резистор. 
Важной особенностью так же является шлейфование (подключение 
преобразователей частоты “гирляндой”), при чём речь здесь идёт как о силовом 
питании, так и о сигнальном (24В DC). 
  
Управляющий модуль поддерживает: USS/Modbus RTU, PROFIBUS DP, 
PROFINET/Ethernet IP, а так же AS-i. 
 
PROFIenergy - это профиль для управления энергопотреблением на 
промышленных установках (коммуникационный протокол PROFINET), управляет 
потреблением электрической энергии автоматизированным оборудованием на 
производстве (например, роботизированные сборочные участки, установки для 
лазерной резки и вспомогательные системы, например, лакировальные 
установки). PROFIenergy управляет потреблением электрической энергии с 
помощью открытых и стандартизированных команд, которые применяются к 
запланированным и незапланированным прерываниям технологического 
процесса. 
 
 



 
Рисунок 4. Управляющий модуль SINAMICS G110M. 

 

Safety Integrated 
Встроенная функция STO (см. Рис.5). Safe Torque Off (Безопасно отключенный 
момент). Это функция безопасной остановки привода, которая обеспечивает 
отсутствие отдачи момента вращения на валу двигателя. 
Функция STO является самой распространенной и основополагающей функцией 
безопасности, интегрированной в привод. Она обеспечивает отсутствие 
моментообразующей энергии на двигателе и не допускает самопроизвольного 
запуска. 

1. Действие: 
Эта функция является механизмом для недопущения неожиданного запуска 
согласно EN 60204-1 раздел 5.4. С помощью функции Safe Torque Off 
импульсы привода запрещаются и подача энергии к двигателю отключается 
(согласно категории останова 0 по EN 60204-1). Привод находится в 
состоянии безопасного отключения момента. 
Это состояние контролируется приводом. 

2. Использование: 
Непосредственным следствием STO является отсутствие подачи 

моментообразующей энергии от привода. STO может использоваться в тех 



случах, когда привод из-за нагрузочного момента или трения 

самостоятельно останавливается за достаточно короткое время или где 

"выбег" привода не является значимым с точки зрения техники 

безопасности. 

 
3. Преимущества для заказчика: 

Преимуществом встроенной функции безопасности STO по сравнению с 
обычной техникой безопасности с электромеханическими коммутационными 
устройствами является отсутствие отдельных компонентов, а также затрат 
на их проводку и обслуживание. Благодаря быстрой электронной 
коммутации функция имеет более коротко время переключения, чем 
электромеханические компоненты в обычном решении. 

 

 
Рисунок 5. Встроенная функция безопасности STO (Safe Torque Off). 

 
SINAMICS G110M - идеальный преобразователь для установки на двигатель и 
использования в области конвейерных применений. Основным конкурентными 
преимуществами являются: 

 экономия места в электрошкафу; 

 минимизация затрат на проводку и тем самым стоимости подключения; 

 встроенная функция безопасности STO; 

 быстрый ввод в эксплуатацию. 
 
Более подробную информацию можно найти здесь: www.siemens.ru/sinamics-
g110m 
 


