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Семейство MICROMASTER 4

Дорожная карта

Стр. 2

Сентябрь 2017

Уведомление о снятии 
с производства

M400

Сентябрь 2018

Завершение 
производства изделия 

M410 

С октября 2018

Переход на сервисное 
обслуживание и поставку 

запчастей
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От MICROMASTER к SINAMICS

MICROMASTER 420

• Универсальное устройство для любых 

задач

• Мощность 0,37 – 11 кВт

MICROMASTER 430

• Специальная серия для насосов и 

вентиляторов

• Мощность 7,5 - 250 кВт

MICROMASTER 440

• Мощный мастер-универсал

• Мощность 0,37 - 250 кВт

Стр. 3

SINAMICS G120C

• Компактный и многоцелевой 

преобразователь с оптимальным 

набором функций

• Мощность 0,55 - 132 кВт

SINAMICS G120P

• Специальная серия для насосов, 

вентиляторов и компрессоров

• Мощность 0,37 - 560 кВт

SINAMICS G120

• Модульный преобразователь -

компактный, надежный и прочный

• Мощность 0,55 - 250 кВт
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Преимущества SINAMICS по сравнению с

MICROMASTER 420
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MM420

G120C
компактный

с/без

коммуникации

3AC 400В

MM420

+

G120 
модульный

V20
компактный

1AC 200

3AC 400В
без
коммуникации

1/3AC 200В
с/без

коммуникации

+

….

Расширенный 

диапазон мощностей

Расширенный 

диапазон мощностей

Копирование параметров 

через SD-карту
Параметрирование 

без питания

Параметрирование 

через веб-сервер

Safety Integrated Графический ввод в 

эксплуатацию, трассировка, 

TIA-Portal

Копирование параметров 

через SD-карту

Надежные и динамичные 

способы регулирования

Подробные 

функции (внутр.)

https://www.automation.siemens.com/firmware-tool/portal/SINAMICS/
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Преимущества SINAMICS по сравнению с

MICROMASTER 430
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MM420

Mit/ohne 

Kommunikation

3AC 400V

Mit/ohne 

Kommunikation ….

Графический ввод в 

эксплуатацию, трассировка, 

TIA-Portal

Надежные и динамичные 

способы регулирования

Подробные 

функции 
(внутр.)

+

MM430

Копирование 

параметров через

SD-карту

Широкий диапазон 

мощностей

G120P

Расширенные 

функции PLC

Варианты с внешней 

вентиляцией
Варианты с IP55

3AC 400В

Safety Integrated 

(>/= 22кВт)

https://www.automation.siemens.com/firmware-tool/portal/SINAMICS/
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Преимущества SINAMICS по сравнению с

MICROMASTER 440
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MM420

Mit/ohne 

Kommunikation

3AC 400V

MM440

Mit/ohne 

Kommunikation ….

Safety Integrated Графический ввод в 

эксплуатацию, трассировка, 

TIA-Portal

Копирование 

параметров через SD-

карту

Подробные 

функции (внутр.)

G120C
компактный

G120 
модульный

Компактный

3AC 400В

Модульный

1/3AC 200В

3AC 400В

3AC 600В

+
Коммуникация ProfinetВстроенный дроссель ПК

(мощность > 18,5кВт)

Расширенные функции 

Safety Integrated

Встроенная рекуперация Встроенная функция 

позиционирования

https://www.automation.siemens.com/firmware-tool/portal/SINAMICS/
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SINAMICS 

Указания по модернизации

Частичное отсутствие опций для каркасного монтажа у SINAMICS

→ См. опции в каталоге D31 или Партнерская программа по опциям для приводов

Размеры отверстий, монтажные и конструктивные размеры частично отличаются от

MICROMASTER

→ См. размеры в каталоге D31

Макс. длины кабелей частично отличаются от MICROMASTER

→ См. технические параметры в каталоге D31

Данные для расчета допустимой перегрузки и мощности/тока частично отличаются от

MICROMASTER

→ См. технические параметры в каталоге D31, ПО для проектирования SIZER или конвертор 

заказных номеров

Стр. 7

http://w3.siemens.com/drives/global/de/umrichter/ac-niederspannungsumrichter/drive-options-partner/seiten/drive-options-partner.aspx
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Преимущества системы SINAMICS G 

Главные отличительные особенности 
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Микропрограммное обеспечение

▪Встроенная техника безопасности (Safety Integrated), 

в том числе и по шине!

▪Встроенные интерфейсы полевой шины для

PROFIBUS / PROFINET

▪Энергоэффективность благодаря встроенным 

программным функциям

▪Встроенные технологические функции

▪Векторное управление без датчика (SLVC)

Инжиниринг 

▪Интеграция в TIA Portal через Startdrive! 

▪Ввод в эксплуатацию в диалоговом режиме через 

панель оператора

▪Графический ввод в эксплуатацию и диагностика с 

помощью ПО Starter/Startdrive

▪Интегрированное в привод измерительное 

оборудование/функция записи

▪Карта памяти для серийного ввода в эксплуатацию

Аппаратное обеспечение

▪Стандартный интерфейс USB для подключения PC!

▪Надежное АО благодаря лакированным модулям

▪Вставные клеммники

▪Встроенный вход датчика температуры двигателя

▪Цифровые входы с гальванической развязкой и 

собственной группой потенциалов

+

+

+

Detaillierte 

Firmware 

Funktionen 

(Intern)

https://www.automation.siemens.com/firmware-tool/portal/SINAMICS/
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SINAMICS 

Функции и преимущества
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Графический ввод в 

эксплуатацию, трассировка и

TIA-Portal для поддержки 

пуско-наладки, диагностики и 

подключения к системе 

управления

Функция копирования 

параметров через SD-карту 

упрощает серийный ввод в 

эксплуатацию и замену 

устройства для сервиса

Встроенный веб-сервер для ввода 

в эксплуатацию, диагностики и 

управления преобразователем 

без использования кабелей с 

помощью смартфона или 

ноутбука по вай-фай

Сохранение и повторная загрузка 

установок параметров с помощью 

работающего от аккумуляторов 

загрузчика параметров, в том 

числе и без сетевого питания 

преобразователя

Safety Integrated (STO), 

поддерживаемые профили: 

PROFIsafe. Благодаря встроенной 

по умолчанию, сертифицированной 

функции безопасности (STO) можно 

отказаться от дополнительных 

внешних компонентов

Встроенное базовое 

позиционирование→ отказ от 

таких устройств, как 

дополнительные модули 

позиционирования, 

интерфейсы датчиков  и т.п.

Встроенные прикладные 

макросы и оптимизированные 

параметры приложений 

упрощают ввод в 

эксплуатацию

Надежные методы управления и 

регулирования для приводов с 

низкими динамическими 

требованиями, а также для 

специальных приводов с 

управлением по скорости и 

моменту

Отказ от входного дросселя 

благодаря встроенному 

дросселю промежуточного 

контура; можно использовать 

более длинные кабели (для 

мощностей >18,5кВт-132кВт)

Встроенная рекуперация→

с PM250 избыточная энергия 

может быть возвращена в сеть

Дополнительная информация 

о встроенных функциях 

отдельных устройств и их 

возможностях здесь

(внутр.)

G120/

C/P

G120/

C

G120/

C/P

G120/

C/P

G120

CU250

G120

PM250

V20

G120/

C/P
G120/P

V20 V20 V20

G120/

C/P

G120/

C/P

V20 V20

Различные монтажные компоновки→:

Сквозной монтаж для простого 

охлаждения шкафа (G120/G120P/V20), 

исполнение IP55 для установки вне 

шкафа (только G120P), модульная 

конструкция позволяет сократить запас 

запчастей (только G120/P).



Для свободного пользования © ООО Siemens, 2016

SINAMICS G

Safety Integrated
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Преимущества

Встроенные функции безопасности

Привод самостоятельно или в комбинации с PLC 

контролирует двигатель и поддерживает безопасное 

состояние процесса

Безопасность без датчиков 1)

Для реализации функции безопасности не нужен 

безопасный датчик или несколько стандартных 

датчиков, например, для SLS (Safe Limited Speed). 

Safe Torque Off (STO)

▪STO является стандартной функцией в приводах

SINAMICS G

▪Другие функции безопасности как опция

1) Запрещено для висячих грузов или грузов, подверженных внешнему ускорению



Для свободного пользования © ООО Siemens, 2016

SINAMICS G

PROFINET
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Преимущества

Максимальная гибкость для точно подобранных 

системных подходов

▪открытые стандарты

▪возможность расширения

Повышенная эффективность для оптимального 

использования ресурсов

▪простое кабельное соединение

▪быстрая замена устройств

▪надежность/стабильность

Широкие возможности для увеличения 

производительности

▪скорость

▪высокая интенсивность информационного потока

▪резервирование среды

PROFINET

Industrial Ethernet
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MICROMASTER 4 

Поддержка
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Помощь при переходе

Документация

Здесь можно найти  доступную 

документацию через веб-

страницу MICROMASTER 4 (FAQ,

списки конвертируемых 

параметров и т.п.…)

Конвертор (заказные номера)

Открыть веб-страницу перехода

для MICROMASTER 4 и 

запустить конвертор MLFB. 

Ввести MLFB MM4 и найти 

предложенный привод

SINAMICS

Конвертор (параметры)

Customer Support окажет 

помощь в конвертации 

параметров MICROMASTER 4 в 

параметры SINAMICS при 

замене устройств
Starter→MM4 Sript→ migration tool→ SINAMICS script→Starter

http://w3.siemens.com/mcms/mc-drives/de/niederspannungsumrichter/micromaster-4/Seiten/umschluesselung-micromaster-sinamics.aspx
http://www.automation.siemens.com/mc-app/mm4Converter/index.html
http://w3.siemens.com/mcms/mc-drives/de/niederspannungsumrichter/micromaster-4/Seiten/umschluesselung-micromaster-sinamics.aspx
http://www.automation.siemens.com/mc-app/mm4Converter/index.html
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Пример успешной стратегии перехода

Газоочистная система
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Преимущества:

• Функция безопасности Safe Torque Off (STO) уже интегрирована в

SINAMICS G120

• Для подключения к системе управления теперь можно 

использовать коммуникацию Profinet

• Силовые модули PM240-2 позволяют использовать кабели 

большей длины

Заказчик:

Заказчиком является мировой 

лидер среди поставщиков 

промышленных газоочистных 

систем

Промышленная газоочистная 

система с вентиляторами от 0,5

кВт до 250 кВт.

Прежде использовались

Micromaster MM420, MM430, 

MM440.

Теперь используются SINAMICS 

G120 и G120P.Beispielfoto


