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Выключатели с возможностью коммуникации  

SENTRON 

Использование современных 
автоматических выключателей с 
возможностями коммуникации 
открывает совершенно новые 
перспективы в области настройки, 
конфигурации, диагностики, 
тестирования, обслуживания и 
диспетчеризации энергоснабжения.  
Это выразилось в ряде улучшений, 
экономии и производительности в 
промышленности, строительстве и  
объектах инфраструктуры. Далее 
описаны основные преимущества. 

Настройка и  
конфигурация 
•  PROFIBUS-DP позволяет быстрое 
и более надежное соединение, 
чем обычная поточечная 
разводка. 

•  Минимальное время, затраченное 
для необходимых расширений 

•  Простой тест при вводе в 
эксплуатацию.  

•  Ясный процесс настройки с 
хорошей документацией. 

•  Быстрая и надежная локальная 
конфигурация через PROFIBUS-
DP или Ethernet/Intranet/Internet с 
интеллектуальным программным 
обеспечением конфигурации (см. 
верхний справа рисунок). 

 
Управление и текущий 
контроль 
•  Увеличиваемая прозрачность при 
распределении энергии через 
передачу данных текущего 
состояния, аварийных сигналов и 
превышение предела, например, 
сверхтока, перенапряжения, 
несимметрия (см. рисунок 
справа). 

• Диспетчеризация неисправности 
обеспечивает быструю реакцию 
при выходе из нормального 
режима работы. Важные 
сообщения (например, сигналы 
срабатывания и их причины) 
могут быть переданы 
посредством SMS на телефон 
обслуживающего персонала. 

• Возможность для центрального 
считывания параметров и их 
передачи на заменяемый 
автоматический выключатель 
минимизирует ошибку 
параметрирования и сокращает 
время простоя. 

• Эффективная диагностика, 
например, через определение 
точной причины неисправности и 
записи фазных токов. 

• Дистанционное управление 
автоматическими выключателями 
позволяет ручное и 
автоматическое включение и 
отключение частей распред. 
устройства. 

 

Преимущества коммуникации Управление энергией 

• Выравнивание дневного графика 
нагрузки (пики и спады) позволяет 
оптимизировать потребление 
энергии. Эффективное управление 
нагрузкой позволяет совершать 
включение потребителей в 
зависимости от требований. 

• Анализ сохраненных значений 
электроэнергии (кривые выхода) 
позволяет создать профиль 
потребления. Это может стать 
основой для будущего 
приобретения энергии (см. 
изображение справа). 

• Качество энергии (гармоники, cos φ) 
может быть зарегистрировано и 
задокументировано. Это позволяет 
эффективно управлять качеством 
электроэнергии. 

•  Структуризация энергозатрат 
делает расходы на потребляемую 
энергию более ясными для 
коммерческого анализа. Издержки 
могут быть ясно обозначены и 
оптимизированы.  

 Информация относительно 
использования пропускной 
способности распределительного 
устройства и качества сети служит 
основой для разумного расширения 
установки.  

 Энергозатраты могут быть 
структурированы, что позволяет 
более точное размещение издержек 
по индивидуальным 
промышленным секторам. 

Техническое обслуживание и 
сервис 
•  Информация для проведения 
планового техобслуживания 
(например, число коммутационных 
циклов, часов работы) позволяет 
своевременное и нацеленное 
планирование необходимых работ 
по техобслуживанию. Это 
уменьшает риск дорогостоящих 
сбоев электроустановки и 
разрушения чувствительных частей 
защитного устройства. 

• Центральное управление работами 
по обслуживанию и возможность 
передачи SMS сообщений 
существенно уменьшает издержки 
по обслуживанию и  ремонту (см. 
изображение справа). 

Важная информация 
о неисправностях и 
техническом 
обслуживании 
может быть 
передана в виде 
SMS на мобильные 
телефоны 
обслуживающего 
персонала 

Простая  настройка и конфигурирование автоматического выключателя с помощью 
программного обеспечения на основе "HTML" 

Интеграция автоматического выключателя в систему диспетчеризации 
приводит к прозрачноссти распределения энергии 

Автоматические выключатели с возможностью связи предоставляют данные для 
широкого диапазона приложений управления энергией 
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Выключатели с возможностью коммуникации 
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Описание

Свойства

● Единая концепция связи
через PROFIBUS-DP для
автоматических
выключателей от 16 A до
6300 A с SENTRON VL и
SENTRON WL

● Высокая модульность
автоматических
выключателей и
аксессуаров допускает
простое дооснащение
компонентов связи

● Возможность подключения
внешних модулей входа и
выхода к внутренней
коммуникационной шине
CubicleBUS SENTRON WL
открывает новые
возможности для
применения этих автоматов
в распределительных
устройствах

● Инновационные
программные продукты для
конфигурации, обработки,
контроля и диагностики
автоматических
выключателей SENTRON,
локально или дистанционно
через PROFIBUS-DP 
или через
Ethernet/Intranet/Internet

● Полная интеграция
автоматических
выключателей SENTRON 
в любые решения.
Глобальная
интегрированная энергия 
и глобальная
интегрированная
автоматизация 
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Выключатели с возможностью коммуникации  

Описание и быстрый выбор 
Номинальная отключающая способность Icu  
при 380/415 V AC:  40/45/50 kA – стандартная 
отключающая способность N.  
 
Для подключения  SENTRON VL к PROFIBUS-DP 
вам требуется следующее:    
• расцепитель LCD ETU40  
• модуль COM10 PROFIBUS  
• в дополнение к модулю COM10 для 
включения/отключения через шину требуется 
моторный привод.  

Дополнительную информацию относительно того, 
как подключить BDA/BDA Plus, см. страницу 1/9. 

Передаваемые данные 
Команды:  
-  Включить/Отключить 
- Очистка файлов аварий и отключений, нарушения граничных значений, 
информации для обслуживания 

Рабочий статус: 
-   ВКЛ/ОТКЛ 

Сообщения событий:  
- Сигнал срабатывания с током отключения и фиксацией времени 
- Предупредительные сигналы с фиксацией времени (напр., перегрузка, нарушение 
граничных значений с фиксацией времени, несимметрия токов и т. д.) 

Измеряемые значения:  
- Токи в фазах и нейтрали, каждое с мин/макс значением и фиксацией времени 

Чтение и запись значений параметров 

Информация по обслуживанию:  
(напр., Число срабатываний, число циклов коммутаций, часы работы) 

Данные идентификации устройств 

Синхронизация времени 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Данные для выбора и заказа (примеры для быстрого выбора) 
Тип Номинальный 

ток In 
Диапазон 
уставок 
расцепителя 
токов 
перегрузки  "L" 
IR 

Автоматический выключательSENTRON VL  
3-полюсный, отключающая способность N,  
Для защиты установок,  
Расцепитель максимального тока LCD ETU (LSI) 

Требуемый моторный привод 220-250 V 
AC (для  включения/отключения)  
3VL9 3 до 3VL9 6:  
Моторный привод с пружинным 
накопителем  
 

A A Заказной номер Базовая цена  Заказной номер Базовая цена  

VL160 63 26- 63 3VL27 06-1CH33-0AA0 3VL9 300-3MQ00 
100 40-  100 3VL27 10-1CH33-0AA0 3VL9 300-3MQ00 
160 64-  160 3VL27 16-1CH33-0AA0 3VL9 300-3MQ00 

VL250 200 80-  200 3VL37 20-1CH36-0AA0 3VL9 300-3MQ00 
250 100-  250 3VL37 25-1CH36-0AA0 3VL9 300-3MQ00 

VL400 315 128-  315 3VL47 31-1CH36-0AA0 3VL9 400-3MQ00 
400 160-  400 3VL47 40-1CH36-0AA0 3VL9 400-3MQ00 

VL630 630 252-  630 3VL57 63-1CH36-0AA0 3VL9 600-3MQ00 
VL800 800 320-  800 3VL67 80-1CH36-0AA0 3VL9 600-3MQ00 
VL1250 1000 400-1000 3VL77 10-1CH36-0AA0 3VL9 800-3MQ00 

1250 500-1250 3VL77 12-1CH36-0AA0 3VL9 800-3MQ00 
VL1600 1600 640-1600 3VL87 16-1CH30-0AA0 3VL9 800-3MQ00 

Для дополнительной информации исполнений  автоматических выключателей см. каталог “Products and Systems for Low-Voltage 
Power Distribution” Глава 4. 

Аксессуары и запасные части 

Наименование Заказной номер Цена 

 COM10 (модуль PROFIBUS для SENTRON VL) 
Модуль для подключения SENTRON VL  
к PROFIBUS-DP, вкл. возможность 
коммутации, вкл. соединительный кабель 
к LCD ETU. 

3VL9 000-8AR00 

SENTRON VL с LCD ETU и COM10, 3-полюсный,  
до 1600A, стационарного исполнения 
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Описание и быстрый выбор 

Номинальное рабочее напряжение Ue до 690 V AC  
с 2 блок-контактами (1 З/1 Р) и аварийным блок-
контактом (1 Р).  
Кроме SIMOCODE-DP, для коммутации через шину.  
Интерфейсный модуль SIMOCODE-DP необходим  
для подключения к шине. 

Передаваемые данные 
Команды:  
-   ВКЛ/ОТКЛ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рабочее состояние:  
 -   состояние замкнут/ разомкнут 

Сообщения:  
-   Сигнал срабатывания  
-   Предупредительные сигналы (напр., перегрузка) 

Измеряемые величины:  
-   Максимальный фазный ток в % 

Параметры:  
-   Уставки SIMOCODE-DP 

Данные для выбора и заказа (примеры для быстрого выбора) 
Тип Диапазон 

уставок 
расцепителя 
токов 
перегрузки L  
Ir 

Диапазон уставок 
расцепителя  токов 
короткого 
замыкания I  
Ii 

Выключатели SENTRON  
3-полюсный, отключающая 
способность N,  
для защиты эл. установок,  
Расцепитель максимального тока 
TM до VL630, ETU20 (LSI) для 
VL800,  
с 2 дополнительными контактами 
(1 З/1 Р) и 1 сигнальным (1 Р) 

Требуемый моторный привод 
От 220 до 240 V AC  
(для вкл/откл) 

Подключение:  
Устройства защиты и управления 
двигателем SIMOCODE DP  
(также см. „Каталог по низковольтной 
коммутационной аппаратуре“,  Часть 1) 

Заказной номер Базовая Заказной номер Цена Заказной номер Цена
цена net

A A 

VL160 63-  80 400-  800 3VL27 08-1DC33-0AD1 3VL9 300-3MQ00 3UF50 21-3BN00-1 

VL250 160-200 1000-2000 3VL37 20-1DC36-0AD1 3VL9 300-3MQ00 3UF50 31-3BN00-1 
VL250 200-250 1250-2500 3VL37 25-1DC36-0AD1 3VL9 300-3MQ00 3UF50 41-3BN00-1 

VL400 315-400 2000-4000 3VL47 40-1DC36-0AD1 3VL9 400-3MQ00 3UF50 41-3BN00-1 

VL630 400-500 2500-5000 3VL57 50-1DC36-0AE1 3VL9 600-3MQ00 3UF50 51-3BN00-1 
VL630 500-630 3150-6500 3VL57 63-1DC36-0AE1 3VL9 600-3MQ00 3UF50 51-3BN00-1 

VL800 320-800 8800 3VL67 80-1AE36-0AE1 3VL9 600-3MQ00 3UF50 51-3BN00-1 
Для дополнительной информации см. каталог „Products and Systems for Low-Voltage Power Distribution“ Глава 4. 

Принадлежности (необходимые) 

Наименование Заказной номер Цена 
net  

Системное руководство  
По коммуникации, подключению выключателей  
3VF, 3WN6, 3WN1/3WS1  к  PROFIBUS-DP 

залоговая стоимость E20001-P285-A644-V1

Системное руководство для SIMOCODE-DP  
С описанием подключения через PROFIBUS-DP,  
вкл. системные файлы, на немецком залоговая стоимость 3UF57 00-0AA00-0 
На английском, включая системные файлы  залоговая стоимость 3UF57 00-0AA00-1 
PROFIBUS коннектор  
Для подключения модуля интерфейса к PROFIBUS-DP;  для шины 
PROFIBUS, см. каталог IK PI  "PROFIBUS & AS-Interface components 
on the field bus" 

6ES7 972-0BB40-0XA0

Соединительный кабель  
Для подключения PC к системе SIMOCODE-DP, длина 5 м 

3RW29 20-1DA00 

Программное обеспечение для параметрирования Win-SIMOCODE-DP 
Программное обеспечение для параметрирования на основе Windows 95/98 или Windows NT, управление, 
диагностика и тест SIMOCODE-DP через системный интерфейс SIMOCODE-DP, английский/немецкий на выбор  
(без кабеля) 

3UF57 11-0AA00-0 

SIMOCODE DP 
(3UF50) 

SENTRON VL 

Выключатели с возможностью коммуникации

SENTRON VL с SIMOCODE-DP, 
3-полюсный, до 800 A, стационарного исполнения 
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Общая информация  
Постоянно увеличиваются 
требования к способности к 
коммуникации при распределении 
энергии, к прозрачности данных, 
гибкости и интегрируемости. Для 
того, чтобы SENTRON WL 
удовлетворял этим требованиям, 
была разработана единая 
модульная архитектура 
коммуникации. 
CubicleBUS формирует основу 
этой архитектуры. Это - 
внутренняя системная шина 
выключателя, которая соединяет 
все интеллектуальные 
компоненты в SENTRON WL и 
позволяет простое подключение к 
выключателю внешних 
дополнительных компонентов. Во 
всех выключателях с 
расцепителями ETU45B, ETU55B,  
и ETU76B CubicleBUS уже 
содержится и подключен.  
Высокая модульность системы 
позволяет дооснащение в любое 
время новыми 
коммуникационными 
возможностями (например, 
измерительной функцией). 
Возможна даже беспроблемная 
модернизация  

Описание 

Выключатели с возможностью коммуникации  

SENTRON WL 

еще не способного к коммуникации 
SENTRON WL в автомат с 
коммуникационными возможностями 
(напр.,  замена ETU25B на ETU45B с 
СubicleBUS). Все модули, 
подключенные к CubicleBUS, могут 
непосредственно обращаться к 
источникам данных 

выключателя, гарантируя таким 
образом наиболее быструю 
реакцию на события.  
Подключение дополнительных 
внешних модулей CubicleBUS 
(включая цифровые входы и 
выходы и аналоговые выходы) 

позволяет также 
реализовывать экономичные 
решения подключения к 
системам автоматизации 
прочих устройств 
распределительной установки.

Датчик cостояния выключателя 
(BSS) Все микроконтакты, которые 
фиксируют информацию о состоянии 
выключателя,  установлены или 
подключаются к датчику состояния 
выключателя (BSS). BSS 
предоставляет на CubicleBUS 
следующие данные:  
•  замкнут/разомкнут 

•  Срабатывание  
•  Пружинный накопитель 
взведен 

•  Готовность к включению  
•  Минимальный расцепитель.  
Кроме того, BSS содержит датчик 
температуры, который измеряет и 
передает температуру в 
выключателе, 

в зависимости от места 
установки. 
Если при заказе опция F01 или 
F02 определена, BSS уже 
встроен в выключатель, 
подключен и полностью 
работоспособен. Как 
доустанавливаемая часть, BSS - 
устройство простого монтажа, 
которое может быть легко

вставлено в нужное положение и 
подключено заранее 
предусмотренным  кабелем. 

Функция измерения /  
Функция измерения Plus 
Интегрированная функция 
измерения может быть 
использована со всеми 
расцепителями, приспособленными 
для подключения к CubicleBUS и 
является хорошей альтернативой 
внешним измерительным приборам. 
Можно измерять следующие 
параметры:  
•  Токи  
•  Напяжения  
•  Мощности  
•  Энергию  
•  cos φ  
•  Частоту 

Измеряются фактические значения 
и, соответственно, минимальные / 
максимальные. Измерительная 
функция позволяет также 
реализовать и дополнительные 
защиты (например, срабатывание 
при превышении частоты или 
передача сигнала о нарушении 
граничных значений 
снижение/превышение напряжения). 
Функция измерения Plus имеет два 
дополнительных буфера формы 
волн и поддерживает анализ 
гармоник.  
С двумя независимыми буферами 
формы волн 

могут быть записаны кривые 
тока и напряжения, что 
позволяет детализированную 
диагностику, связанную с 
событиями.  
Если функция измерения/ 
функция измерения Plus  
заказывается вместе с 
выключателем с заказным 
номером F04 или F05, она уже 
установлена и работоспособна. 
Как доустанавливаемая часть, 
функция измерения просто 
прикручивается к расцепителю и 
подключается к CubicleBUS. 

Модуль COM15 PROFIBUS    
Модуль COM15 PROFIBUS 
позволяет прямое подключение 
выключателя к PROFIBUS-DP. Он 
поддерживает функции DPV1, 
которые гарантируют самый 
простой ввод в эксплуатацию и 
диагностику, а также делают 
возможной оптимальную 
визуализацию.  
Применяя модуль связи с 
PROFIBUS COM15 и принимая во 
внимание определенные меры 
безопасности, автоматом 
SENTRON WL 

можно также управлять 
дистанционно (включать / 
отключать и изменять параметры). 
Положение автоматического 
выключателя (рабочее, тест, 
выкаченное, отсутствует) 
определяется и передается 
микроконтактами COM15.  
Интегрированный в COM15 
температурный датчик измеряет и 
передает температуру вне 
выключателя. 

Встроенные часы добавляют 
каждому событию штемпель 
времени, их можно 
синхронизировать через PROFIBUS- 
DP. Если при заказе SENTRON WL 
добавляется опция F02, то COM15 
(и BSS) уже смонтированы, 
подключены и готовы к 
эксплуатации. Как запасную часть 
COM15 необходимо лишь посадить в 
систему разъемов оперативных 
цепей и подсоединить. 
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Данные, которые могут быть переданы по шине PROFIBUS-DP или через BDA 
Все SENTRON WL с ETU45B, ETU55B, ETU76B  
(CubicleBUS встроена) 

Передаваемые данные выключателя BSS BDA BSS COM15

Заказной код (Заказной номер выключателя + "-Z") 
Заказной номер 

F01  
+BDA/BDAPlus  Заказной номер 

F02

Прикладные функции 
Передача данных выключателя  по PROFIBUS-DP и возможная интеграция в 
системы визуализации высокого уровня 
напр., в PCS7, Power Management Systems, WiРC (вкл. Add Ons, такой как SMS радиосервер) 

-  

Передача данных выключателя и программного обеспечения (то есть HTML страницы вкл. данные) 
на локальное устройство вывода или дистанционно управляемое через модем или Ethernet/Intranet/Internet (без 
функции интеграции в системы визуализации высокого уровня) 
Напр., для текущего контроля, диагностики, обслуживания и параметрирования отдельных выключателей 

 -

Использование функциональных возможностей всех модулей CubicleBUS
Напр., конфигурация программируемых цифровых модулей вывода,  диагностика, 
тестирование 

   

Передаваемые данные выключателя без встроенной измерительной функции
Идентификация устройства:  
Коммуникационный адрес, зак. № выключателя, данные выключателя 
(типоразмер, число полюсов, модуль номинального тока и т. д.),  номер ID,  
тип расцепителя, текст для комментариев 

 
1)  

Рабочие состояния:  
Контакты замкнуты/разомкнуты, пружинный накопитель энергии,  
срабатывание, готовность к включению,  
Позиции выключателя (рабочее, тест, выкачен, отсутствует) для выкатных выключателей, 
защита записи PROFIBUS ВКЛ/ОТКЛ, свободный вход пользователя 

 
1)
1) 

 
 
 

Команды управления  
Выключатель включен/отключен, разрешен/запрещен свободный выход пользователя  
Сигнал сброс срабатывания  
Очистка памяти события и регистрация срабатывания 
Сброс мин/макс измеряемых величин, сброс информации для техобслуживания 

1)
 
1) 
 

 
 
 
 

История  
Считывание протокола событий, считывание протокола срабатываний 1)  

Информация для техобслуживания  
Число L, S, I расцеплений и общее, износ основных (силовых) контактов 
Число операций коммутаций под нагрузкой и общее, рабочие часы 

 
1) 

 
 

Сигналы событий  
Сигнал срабатывания с определением тока срабатывания  
Сигнал тревоги (т.е. перегрузка) с получением/выдачей информации 
Все сигналы событий с регистрацией времени 

 
 

-

 
 
 

Конфигурация защитных функций 
Считывание параметров защитных функций 
Изменение установленных параметров защитных функций посредством коммуникации 
Переключение между наборами параметров (набор A на набор B) 

 
2)
2) 

 
2)
2) 

Измеряемые значения  
Токи пофазно, каждый с мин/макс значениями 
Температура в выключателе с мин/макс значением 
Температура в шкафу с мин/макс значениями  
Все названные измерения с фиксированием времени 

 
- 
-

 
 
 
 

Дополнительно передаваемые данные выключателя со встроенной 
измерительной функцией Измерительная функция Измерительная функция Plus 

Заказной код F01+ ... или F02+ ... F04 F05

Дополнительные сигналы событий  
Превышение/недостаток частоты, напряжения 

  
 

Конфигурация расширенных защитных функций и уставок (пороговые значения): 
Считывание параметров расширенных защитных функций  
Изменение установленных параметров расширенных защитных функций  
Считывание и задание уставок (пороговые значения) 

 
 
 

 
 
 

Дополнительные измеряемые величины  
Напряжение, мощность, энергия, cos φ, частота, каждая с мин/макс значениями  
Анализ гармоник  
Запись токов и напряжений конфигурируемых событий в буфер формы волны 

 
- 
-  

1) Возможно только при подключении модуля COM15 (не требуется подключение к PROFIBUS). 
2) Возможно только с ETU55B,   и ETU76B. 

Выключатели с возможностью коммуникации

SENTRON WL
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Модуль дискретных выходов  
c поворотным переключателем 
6 дискретных сигналов состояния 
выключателя (причины 
срабатывания и предупреждения) 
могут выводиться этим модулем на 
внешние устройства (напр., 
сигнальная лампа, сирена) или 
использоваться для отключения 
других частей установки (например, 
преобразователь частоты).  
 

Описание 

Выключатели с возможностью коммуникации  

SENTRON WL 

Модули дискретных выходов 
поставляются с поворотными 
переключателями или без них. 
Потенциометром вы можете 
выбирать между двумя блоками 
сигналов, каждый с 6 заданными 
значениями и дополнительной 
задержкой срабатывания.  
Все модули дискретных выходов 
доступны или как оптопара (1З 
контакт, 150 mA) или релейным 
выходом (перекидной, до 12 A).  

Максимально два 
модуля этого типа могут 
быть подключены к 
SENTRON WL. 

Программируемый модуль 
дискретных выходов 
Программируемый модуль 
дискретных выходов применим 
для более сложных задач. При 
этом события, возникающие на 
CubicleBUS, могут быть 
непосредственно отображены на 
одном из 6 доступных выходов, 
либо к 3 из этих выходов 
назначено до 6 событий. 

То есть, до шести событий могут 
обращаться к одному 
физическому выводу, 
объединенных логикой "ИЛИ". 
Конфигурация может быть 
задана или с BDA/BDA Плюс или 
Switch ES Power.  

Модули вывода с поворотным 
переключателем доступны с 
оптронным и релейным 
выходом. Только один модуль 
этого типа может быть 
подключен к SENTRON WL. 

Модуль аналоговых выходов 
Модуль аналоговых выходов 
может использоваться для 
вывода следующих 
измеряемых значений 
выключателя на аналоговые 
приборы на двери шкафа:  
•  IL1, IL2, IL3, IN или  
•  UL12, UL23, UL31, UL1N или 

•  PL1, PL2, PL3, Stot или  
•  cos φ1, cos φ2, cos φ3, DI% или  
•  favg, ULLavg, Ptot, cos φavg  

Для этой цели имеются четыре 
выхода 4-20-mA/0-10V. 
Измеряемые значения, которые 
нужно вывести, выбираются 
поворотным переключателем. 
Используя модуль аналоговых 
выходов, нет необходимости в 
дополнительных измерительных 
трансформаторах тока.  
Два модуля этого типа могут быть 
подключены к SENTRON WL. 

Модуль дискретных входов 
Модуль дискретных входов 
поддерживает подключение 6 
дополнительных дискретных 
сигналов (24 В DC) вокруг 
выключателя к системе. Это 
дает возможность, например, 
передать сигналы состояния 
разъединителя или состояния 
двери шкафа на шину 
PROFIBUS-DP. 

С модулем дискретных выходов на 
CubicleBUS также возможно 
автоматически переключать между 
двумя различными наборами 
параметров защиты, содержащихся 
в расцепителях ETU55B и ETU76B. 
Это позволяет, в частности, 
автоматическое изменение 
параметров секционного 
выключателя в случае перерыва 
питания и переключения на резерв. 

По одному модулю этого типа 
можно применить для ввода 
шести дискретных сигналов и 
для автоматического 
переключения параметров.  

Модуль ZSI  
Если автоматические выключатели 
Siemens расположены на 
нескольких уровнях распределения 
энергии и тем не менее должна 
быть обеспечена полная 
селективность при наименьшей 
задержке времени, применяется 
модуль ZSI (зональной 
селективности). Автоматические 
выключатели связаны между собой 
через эти модули. В случае 
короткого замыкания 

каждый выключатель, через 
который течет ток короткого 
замыкания, запрашивает 
следующий нижестоящий на 
предмет наличия в нем тока 
короткого замыкания. Таким 
образом локализуется точное 
место возникновения короткого 
замыкания, отключается 
ближайший к точке короткого 
замыкания автоматический 
выключатель, расположенный 
перед точкой короткого 
замыкания по направлению 
потока энергии.                              
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Адаптер данных 
выключателя (BDA) 

Адаптер данных выключателя 
(BDA) и адаптер данных 
выключателя Plus (BDA Plus)  
BDA - первое устройство для 
конфигурации выключателей с веб-
сервером для конфигурирования, 
управления и текущего контроля за 
выключателями SENTRON WL и 
SENTRON VL.  
Поскольку BDA уже содержит 
программное обеспечение с веб-
страницами, возможно 
использование полных 
функциональных возможностей 
коммуникации автоматических 
выключателей с помощью любого 
устройства ввода-вывода с 
интернет-броузером (например, 
ноутбук, SIEMENS MOBIC) без 
дополнительного программного 
обеспечения. Единственным 
требованием к системе устройств 
ввода-вывода является обычный 
интернет-броузер с JAVA2 Virtual 
Machine. Как только BDA 
подключается к выключателю, окно 
просмотра заполняется веб-
страницей из BDA и данными 
выключателя.  
BDA имеет магнит на тыльной 
панели и идеально подходит для 
использования как переносной 

Описание 

Выключатели с возможностью коммуникации 

SENTRON WL

Адаптер данных выключателя 
Plus (BDA Plus) 

инструмент интерактивного 
конфигурирования и диагностики. С 
другой стороны, BDA может также 
использоваться для автономного 
создания и модификации наборов 
параметров. Кроме того, функция 
печати поддерживает безаварийное 
документирование всех процессов и 
уставок. Ниже описываются 
отдельные возможности 
применения BDA.  
BDA Plus имеет все функции BDA, а 
также имеет дополнительный 
Ethernet интерфейс для прямого 
подключения к Ethernet. В 
зависимости от сетевой 
конфигурации, это, следовательно, 
также поддерживает доступ через 
Intranet и, при установке 
соединения, через Internet. Это 
открывает неограниченные 
географические возможности для 
дистанционного конфигурирования, 
диагностики и обслуживания 
выключателей SENTRON. Для 
подобного применения, как 
стационарный Ethernet - шлюз, BDA 
Plus оборудован возможностью 
установки на стандартную 
монтажную рейку. Далее следуют 
дополнительные возможности 
применений BDA Plus. 

BDA в режиме офлайн  
(или BDA Plus)  
В автономном режиме BDA или 
BDA Plus связаны только с одним 
ноутбуком (здесь, как замещение 
для всех других устройств ввода-
вывода). В этом режиме все 
необходимые параметры могут 
быть установлены и сохранены 
для дальнейшего использования 
(загрузка в память выключателя). 

Формат записи идентичен 
программному обеспечению 
PROFIBUS Switch ES Power. 
Поскольку через COM интерфейс 
ноутбука BDA не получает питания, 
он должен быть подключен к 
источнику дополнительного питания 
(24В DC).  

Адаптер данных выключателя – параметры устройства 

Адаптер данных выключателя - диагностика 
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BDA как ручная панель 
управления (или BDA Plus)  
BDA используется как ручная 
панель управления, посредством 
временного подключения к 
соответствующему порту 
расцепителя SENTRON VL/WL.  
С одним BDA вы можете 
конфигурировать все 
выключатели SENTRON в 
системе один за другим и 
сохранять параметры в ноутбуке 
для дальнейшей обработки. BDA 
может также использоваться для 
считывания всех данных 
диагностики выключателя. Также 
возможен для обмена данными с 
программным обеспечением 
Switch ES Power PROFIBUS. 

Описание 

Выключатели с возможностью коммуникации  

SENTRON WL 

Дополнительный источник 
питания 24 В DC необходим в 
случае, если на выключатель не 
подается питание (т.е. нет тока в 
главных контактах SENTRON WL, 
нет внешнего источника 24 В DC 
на CubicleBUS; к SENTRON VL не 
применяется модуль COM10). 

BDA с дистанционным 
доступом через модем  
(или BDA Plus)  
Удаленный доступ к данным 
выключателя SENTRON VL/WL 
возможен и выполняется через 
модем. 
Подключение BDA к 
выключателю может быть или 
краткосрочным или более 
долговременным. Напротив, 
подключение BDA к ноутбуку 
(или PC) разрывается и 
расширяется посредством 
модема. Это поддерживает 
неограниченный географией 
доступ ко всем данным 
выключателя. Это идеально 
для целевой диагностики и 
управления обслуживанием 

(напр., для исследования 
характеристик тока и 
напряжения перед 
расцеплением) или для 
удаленного 
конфигурирования. 

BDA Plus как интерфейс к 
Ethernet  
Если использовать BDA Plus, то в 
дополнение к вышеупомянутым 
функциям, доступным 
пользователям BDA, также 
возможно обратиться к данным 
выключателя, используя Ethernet. 
В этом случае, данные 
выключателя не передаются как 
просто данные сети, а уже 
представляются в специфическом 
формате на "HTML" страницы. Не 
возможно интегрировать данные 
выключателя в систему 
визуализации более высокого 
уровня (например, Win CC), 
используя BDA/BDA Plus. Если вы 
хотите отображать данные 
больше чем одного выключателя 
SENTRON VL/WL 

в режиме "24/7 online " через 
коммуникацию без 
использования PROFIBUS-DP, 
вам потребуется по одному BDA 
Plus на каждый выключатель.   
В этом случае выключатель 
выбирается вводом 
специфического IP адреса BDA в 
броузере. Доступ с паролем в 
BDA и BDA Plus защищает 
против несанкционированного 
доступа. Соблюдая 
соответствующие параметры 
настройки доступа, также 
возможно обращаться к 
выключателю SENTRON VL/WL 
через Intranet и Internet. 
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Выключатели с возможностью коммуникации 

SENTRON WL, 3-полюсный, до 6300 A,
стационарного и выкатного исполнения версии 

1)  Другие номинальные токи см. "Прочие исполнения", страница 2/15.  
2)  Трансформаторы тока для векторного суммирования токов или защиты N-проводника и определения тока замыкания на землю в заземленной точке 
трансформатора должен быть заказан отдельно, см. страницу 2/23. 
3)  Дополнительные трансформаторы напряжения необходимы для подключения измерительной функции.  
4)  Содержит также 2-m CubicleBUS кабель. 

Данные для выбора и заказа (примеры для быстрого выбора) 

Размер Макс. 
номинал 
тока   
In  max. 
A 

Номинальный 
ток1)  
In 

A 

Стандартная отключающая 
способность S,  Icu / 440 V 

Высокая отключающая 
способность H,  Icu / 440 V 

kA 

Заказной 
номер 

Базовая 
цена 

kA

Заказной 
номер 

Базовая 
цена 

3-полюсный, стационарного исполнения выключатель с задним горизонтальным подключением 
I 630 630 65 3WL11 06-3��32-.... - -
I 800 800 65 3WL11 08-3��32-.... - -
I 1000 1000 65 3WL11 10-3��32-.... - -
I 1250 1250 65 3WL11 12-3��32-.... - -
I 1600 1600 65 3WL11 16-3��32-.... - -
II 800 800 80 3WL12 08-3��32-.... 100 3WL12 08-4��32-.... 
II 1000 1000 80 3WL12 10-3��32-.... 100 3WL12 10-4��32-.... 
II 1250 1250 80 3WL12 12-3��32-.... 100 3WL12 12-4��32-.... 
II 1600 1600 80 3WL12 16-3��32-.... 100 3WL12 16-4��32-.... 
II 2000 2000 80 3WL12 20-3��32-.... 100 3WL12 20-4��32-.... 
II 2500 2500 80 3WL12 25-3��32-.... 100 3WL12 25-4��32-.... 
II 3200 3200 80 3WL12 32-3��32-.... 100 3WL12 32-4��32-.... 
III 4000 4000

 
         - 

- 100 3WL13 40-4��32-.... 
III 5000 5000        

- 
- 100 3WL13 50-4��32-.... 

3-полюсный выкатной выключатель с корзиной, с задним горизонтальным подключением 
I 630 630 65 3WL11 06-3��36-.... - -
I 800 800 65 3WL11 08-3��36-.... - -
I 1000 1000 65 3WL11 10-3��36-.... - -
I 1250 1250 65 3WL11 12-3��36-.... - -
I 1600 1600 65 3WL11 16-3��36-.... - -
II 800 800 80 3WL12 08-3��36-.... 100 3WL12 08-4��36-.... 
II 1000 1000 80 3WL12 10-3��36-.... 100 3WL12 10-4��36-.... 
II 1250 1250 80 3WL12 12-3��36-.... 100 3WL12 12-4��36-.... 
II 1600 1600 80 3WL12 16-3��36-.... 100 3WL12 16-4��36-.... 
II 2000 2000 80 3WL12 20-3��36-.... 100 3WL12 20-4��36-.... 
II 2500 2500 80 3WL12 25-3��36-.... 100 3WL12 25-4��36-.... 
II 3200 3200 80 3WL12 32-3��36-.... 100 3WL12 32-4��36-.... 
III 4000 4000 - - 100 3WL13 40-4��36-.... 
III 5000 5000 - - 100 3WL13 50-4��36-.... 
Расцепитель максимального тока  Коды заказного номера Доп. 

стоимость
Коды заказного номера Доп. 

стоимостьИсполнение без защиты от замык. на землю 
ETU45B: Защитные функции LSIN2)       EB                            EB 
 
 
ETU45B: Защитные функции LSIN2) с 4-строчным дисплеем      FB                            FB 
 
 
ETU55B: Защитные функции LSIN2)       JB                            JB 
 ETU76B: Защитные функции LSIN2) с графическим дисплеем               NB                            NB 

Исполнение с защитой от замыкания на землю 
ETU45B: Защитные функции LSING2) EG EG 

 ETU45B: Защитные функции LSING2) с 4-строчным дисплеем FG FG 
 ETU55B: Защитные функции LSING2) JG JG 
ETU76B: Защитные функцииLSING 2) с графическим дисплеем        NG                             NG 

Стандартное окончание зак. номера (другие возможности для выключателя и корзины см. страницу 2/14) 
Ручной привод с механическим включением, без 1-го и 2-го 
вспомогательного расцепителей; блок-контакты 2З+ 2Р  1AA2 нет 1AA2 нет 

Прочие исполнения выключателей SENTRON WL  

Для выбора выключателя SENTRON WL  
см. выше, а также страницы 2/6 - 2/13.  
В конце заказного номера добавьте "Z"  
и соответствующие коды. 

Заказной
номер 

Заказной номер "-Z” 
1   2    3    4     5     6     7 8    9  10   11  12    13   14  15  16 
3WL  .   .   .   .   -   .   .   .   .   .   -   .   .   .   . -Z 

Доп стоимость

И дополнительные коды 
��� + .  .  .  +  .  .  . 

Коды для "других 
исполнений"-Z 

Средства коммуникации 
   Разъем датчика состояния выключателя (BSS) F01 

   Pазъем подключения ROFIBUS4) 

включая модуль PROFIBUS COM15 и датчик статуса выключателя(BSS)
F02  

   Функция измерения3) (без разъема подключения к PROFIBUS) F04 

   Функция измерения Plus 
3) (без разъема подключения к PROFIBUS) F05

   Автоматический сброс блокировки повторного включения К01                     ��� 
  Соленоид дистанционного сброса для дисплея и кнопки сброса 
  включая автоматич. сброс блокировки повторного включения 

50/60 Hz AC      В DC 
- 24 K10 

K11 

K12 

K13 

- 48 
120 125 
220-240 250 

��� + .  .  .  +  .  .  . 
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Выключатели с возможностью коммуникации  

SENTRON WL 

Принадлежности 

Название Принадлежности для выключателей SENTRON WL
 

Заказной номер 
 

Цена

Модули CubicleBUS 1) 
Модуль дискретных выходов с поворотным переключателем, оптронные выходы         3WL9 111-0AT25-0AA0 

Модуль дискретных выходов с поворотным переключателем, релейные выходы         3WL9 111-0AT26-0AA0 

Модуль дискретных выходов программируемый, оптронные выходы         3WL9 111-0AT30-0AA0 

Модуль дискретных выходов программируемый, релейные выходы         3WL9 111-0AT20-0AA0 

Модуль дискретных входов        3WL9 111-0AT27-0AA0 

Модуль аналоговых выходов  3WL9 111-0AT23-0AA0 
ZSI Модуль         3WL9 111-0AT21-0AA0 

Системы параметризации net 
Адаптер данных 
выключателя 
(BDA) 

Параметрирование, управление, диагностика и тест 
выключателей SENTRON через локальный интерфейс, BDA, 
соединительный кабель к выключателю SENTRON и к 
устройству программирования (напр., ноутбук); выполняется на 
Internet Explorer с JAVA2 VM 

        3WL6 111-0AB01 

BDA Plus То же как BDA, с дополнительным интерфейсом Ethernet 
для подключения к Ethernet/Intranet/Internet 

        3WL6 111-0AB02 

Программное 
обеспечение  
Switch ES Power 

Параметрирование, управление, диагностика и тест выключателей 
SENTRON через PROFIBUS-DP; выполняется на  Windows 95,  Windows 
98, Windows NT и  Windows 2000, Windows ME, Windows XP, требует 
дополнительную карту PROFIBUS, например, CP5613 

        3WL6 111-0AS01 

Принадлежности 
Готовые кабели для 
CubicleBUS модулей 

0.2 м длина         3WL9 111-0BC04-0AA0 

1 м длина         3WL9 111-0BC02-0AA0 

2 м длина         3WL9 111-0BC03-0AA0 

Руководство по 
коммункации 
SENTRON  

Подробное описание коммуникационных возможностей выключателей 
SENTRON, конфигурация, подключение, ввод в эксплуатацию, включая 
описание Switch ES Power и BDA. Доступна также:  
www.siemens.de/energieverteilung 

  3WL9 998-0AA51-0AA0 Залоговая 
стоимость 

Трансформаторы 
напряжения 

380V/100V класс 0.5         3WL9 111-0BB71-0AA0 

415V/100V класс 0.5         3WL9 111-0BB73-0AA0 

440V/100V класс 0.5         3WL9 111-0BB74-0AA0 

525V/100V класс 0.5         3WL9 111-0BB76-0AA0 

690V/100V класс 0.5         3WL9 111-0BB77-0AA0 

Трансформаторы класса 3 доступны по запросу 

Дооснащение и запасные части 
Набор дооснащения 
PROFIBUS  

Набор дооснащения для коммуникации через PROFIBUS, 
включающий в себя COM15, BSS и набор кабелей для всех 
выключателей SENTRON WL с расцепителями ETU45B, 
ETU55B,   и ETU76B2) 

        3WL9 111-0AT12-0AA0 

Модуль COM15 PROFIBUS2)         3WL9 111-0AT15-0AA0 

Датчик состояния выключателя (BSS)         3WL9 111-0AT16-0AA0 

Измерительная функция          3WL9 111-0AT02-0AA0 

Измерительная функция Plus         3WL9 111-0AT03-0AA0 

Все коммуникационные компоненты, модули CubicleBUS и измерительные 
функции доступны для расцепителей ETU45B, ETU55B и ETU76B. 

1) Каждый модуль CubicleBUS поставляется с готовым кабелем длиной 0.2 м.  
2) Также содержит кабель CubicleBUS длиной 2 м. 
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Общая информация  
Switch ES используется как единая 
программная платформа со 
специфическими свойствами 
программы для коммутационных 
защитных приборов 
распредустановки с возможностями 
коммуникации (например, для 
выключателей SENTRON). Она 
имеет преимущество в том, что, 
кроме прочего, все особые 
варианты программы для устройств  
идентичны по существу и 
обработке. 
Switch ES Power  
При помощи программы Switch 
ES Power автоматические 
выключатели SENTRON WL/VL 
конфигурируются, управляются и 
наблюдаются обслуживающим 
персоналом. Структура дерева 
данных и данных 
индивидуальных окон сравнима и 
согласована со структурой 
адаптера данных выключателя. 
Таким образом, доступны те же 
самые функции и информация 
благодаря поддержке 
инновационной функции DPV1, 
связь компьютера с Switch ES 
Power к PROFIBUS-DP особенно 
проста. Просто соединитесь, 
выберите адрес PROFIBUS-DP и 
связывайтесь. И это может быть 
выполнено, даже если 
выключатели SENTRON 
одновременно обмениваются 
данными с другой станцией 
(напр., S7) через PROFIBUS-DP.  
С Switch ES Power наборы 
параметров могут также быть 
созданы автономно без прямого 
подключения к выключателю и 
впоследствии передаваться на 
выключатель SENTRON.  
 

Описание 

Выключатели с возможностью коммуникации

Программное обеспечение Switch ES Power

Форматы записи BDA и Switch ES 
Power идентичны, так что некоторые 
задачи, типа создания файлов 
параметров, могут быть выполнены 
централизованно Switch ES Power, и 
затем файлы копируются на ноутбук 
для использования обслуживающим 
персоналом с BDA. 
Switch ES Power поддерживает все 
карты PROFIBUS-DP для PC / 
ноутбуков Siemens. Для некоторых 
карт требуется дополнительный 
пакет программ (драйвер), для 
более детальной информации, 
пожалуйста, обратитесь к 
интерактивному Каталогу CA 01. 

OM Switch ES Power  
Менеджер объектов (OM) служит 
для интеграции Switch ES Power в
окружение STEP 7 и в  Totally 
Integrated Automation (TIA). Тем 
самым возможно вызвать Switch 
ES Power из STEP 7 HWConfig 
Tool и сконфигурировать 
выключатели  SENTRON WL/VL. 
После этого эти данные 
сохраняются в базе данных в 
STEP7 и передаются в 
устройства после запуска 
PROFIBUS-DP. Преимущество 
для пользователя: встроенное 
управление данными и 
автоматическая конфигурация в 
случае замены. 

Данные для выбора и заказа 

Исполнение Заказной 
номер 

Цена 
net 

Switch ES Power 
Конфигурация, управление, отображение и тест выключателей SENTRON WL/VL через 
PROFIBUS-DP; работает под Windows 95/98/NT/2000/ME/XP, включая помощь, 
German/English, включая менеджер объектов (OM) для Switch ES Power для интеграции в STEP7 
Системные требования 
PROFIBUS карта: CP5411 (ISA), CP5412 (ISA), CP5511 (PCMCIA) CP5611 (PCI), мягкий кабель для 
последовательной связи через последовательный интерфейс и удаленное соединение, CP5613 и 
CP5614  (новые PCI карты) и многопользовательский интерфейс на PG7xx и его драйверы, 
пожалуйста, см. в интерактивном каталоге CA01 
Дисковод CD-ROM  
Системные требования для OM Switch ES Power 
SIMATIC: S7, M7, C7, PCS7 
STEP 7: Версия 5.0 или выше 
Дисковод CD-ROM 
 

       3WL6 111-0AS01 

Работа Switch ES Power на PROFIBUS-DP 

Набор параметров  в Switch ES Power 
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Передаваемые данные 
Расцепитель максимального тока   
D, E/F, H, J/K, N, P с кодом F01 

Расцепитель максимального тока   
N, P с кодом F05 

Команды:  
- Включение/Отключение  
- Сброс буфера срабатывания   
Рабочее состояние:  
- Положение выключателя, пружины накопителя, готовность к 
 включению 
- Состояние  ON/OFF  

 
 

 
 

Сообщения о событиях:  
-   Сигнал срабатывания  
-   Аварийный сигналы (например, перегрузка)  

 
 

Измеренные величины:  
-   Токи в фазах  
-   Напряжение, мощность, энергия, cos φ, частота 

 
 

 
Параметры:  
-   Чтение и запись параметров защиты  
-   Опциональные параметры  (например, повышение частоты) 

 
 

 

Данные для выбора и заказа 

Типоразмер Номинальный ток In= 
номинальному току 
трансформатораt In 

Диапазон уставок 
тока  
Ir 

Выключатель стационарного исполнения с задним 
горизонтальным подключением 

Выкатной выключатель с корзиной с задним 
горизонтальным подключением 

Заказной 
номер 

Заказ по 
коду  

Базовая 
цена 

Заказной 
номер 

Заказ по 
коду  

Базовая 
цена 

A A 

Автоматический выключатель с максимальным расцепителем для защиты от перегрузки и короткого замыкания 
I 630 252-  630 3WN6 061-7D � 51-1BA1-Z ��� 3WN6 081-7D  � 51-1BA1-Z ���
I 800 320-  800 3WN6 161-7E � 51-1BA1-Z ��� 3WN6 181-7E  � 51-1BA1-Z ���
I 1000 400-1000 3WN6 261-7F � 51-1BA1-Z ��� 3WN6 281-7F  � 51-1BA1-Z   ���
I 1250 500-1250 3WN6 361-7G � 51-1BA1-Z ��� 3WN6 381-7G  � 51-1BA1-Z  ���
I 1600 640-1600 3WN6 461-7H � 51-1BA1-Z ��� 3WN6 481-7H  � 51-1BA1-Z  ���

II 2000 800-2000 3WN6 561-7J � 51-1BA1-Z ��� 3WN6 581-7J   � 51-1BA1-Z   ���
II 2500 1000-2500 3WN6 661-7K � 51-1BA1-Z ��� 3WN6 681-7K  � 51-1BA1-Z   ���
II 3200 1280-3200 3WN6 761-7M � 51-1BA1-Z ��� 3WN6 781-7M � 51-1BA1-Z  ���

Расцепитель максимального тока  Дополнение к 
заказному 
номеру 

Наценка Дополнение к 
заказному 
номеру 

Наценка 

"aznN" 
"aznNg" 

D 
E

F 0 1 
F 0 1

D 
E 

F 0 1 
F 0 1

"aznN" 
"aznNg" 

H 
J

F 0 1 
F 0 1

H 
J 

F 0 1 
F 0 1

"aznN" 
"aznNg" 

N 
P

F 051)
F 051)

N 
P 

F 051)
F 051)

Выключатели с возможностью коммуникации  

3WN6, 3-полюсные, до 3200 A, 
стационарного и выкатного исполнения  

Номинальное рабочее напряжение Ue до 690 V AC 
Номинальная отключающая способность  
Icu до 500/690 V AC:  
Типоразмер I до 65/50 kA  
Типоразмер II до 80/50 kA 

С моторным приводом 24 В DC 
С независимым расцепителем 24 В DC  
С блок-контактами (2З + 2Р)  
См. руководство "Communication Connection of 
3VF, 3WN6, 3WN1/3WS1 Автоматические 
выключатели to PROFIBUS-DP",  
см. принадлежности. 

1) Внешние трансформаторы напряжения входят в комплект поставки. 

Прочие исполнения (рекомендуемые) 

При заказе выключателей вышеупомянутых 
исполнений необходимо также добавить код 
"K01" к заказному номеру. 

Заказной номер  
3WN6 ..1-7..51-1BA1-Z 
F0.  
Опциональное 
дополнение к 
заказному коду  
��� 

Наценка 

С автоматическим 
механическим 
сбросом после 
отключения K01 
(без специальной функции K01, автоматический выключатель должен 
быть сброшен вручную после отключения с помощью красной кнопки 
RESET на нем) 

Аксессуары/Принадлежности 

Заказной номер Цена

Системное руководство     
Подключение модулей 3VF, 3WN6, 
3WN1/3WS1  
Автоматические выключатели  
к PROFIBUS-DP 

E20001-P285-A644-V1 залоговая 
стоимость 

Интерфейсный модуль DP/3WN6 
Необходим для каждого выключателя с 
возможностью коммуникации  
(включая 31/2“дискеты с файлами GSD и 
соединительный кабель) 

3RK1 000-0JC80-0BA2 
net

Разъем PROFIBUS  
Кабели PROFIBUS см. каталог ST PI 
"PROFIBUS & AS-Interface 
components on the field bus" 

6ES7 972-0BB40-0XA0 

Программный модуль  
для SIMATIC S5 и S7; Программный 
инструмент для обработки связи, 31/2“ 
дискеты 

3RK1 800-0AA00-0AA0 
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Программный пакет Win3WN6 
предлагает пользователям 
полную функциональность 
выключателя 3WN6 на этапах 
запуска, контроля и 
отображения по 
привлекательной цене.  
Свойства пакета  
•   Обмен данными с 

расцепителями типа D, E/F, 
H, J/K, N, P (для D, E/F 
невозможно 
конфигурирование защит) 

•   Работает под Windows 95/ 
Windows 98 и  Windows NT 
4.0 

•   Конфигурации: PROFIBUS 
Master SIMATIC S5, S7 или 
PC (с CP5412A2 или CP5613 
в качестве интерфейсной 
карты) 

•   Win3WN6 связывается с 
выключателем или через 

- RS 232 интерфейс на 
расцепителе (вместо 
ручной панели 
управления) или  

- PROFIBUS-DP  (с SIMATIC 
S5, S7 или PC как master 
сети)  

•   Обзор состояний 
выключателя, аварийных и 
сигналов отключения 

•   Коммутационные операции 
(защищены паролем) 

•   Обзор рабочих данных 
(например, фазные токи) 

•   Win3WN6 может быть 
применен для ввода 
параметров  защит и 
уставок выключателей 
3WN6 и передачи их в 
выключатель. Параметры 
одного выключателя могут 
быть считаны и сохранены в 
последующем в другом. 

Главное окно 

Данные для выбора и заказа 

Исполнение Заказной 
номер 

Цена 
net 

Win3WN6 Professional V1.01)  
Параметрирование, управление, отображение, тестирование через PROFIBUS-DP или RS 232,  
Включая помощь, German/English. 
Целевые системы: SIMATIC S5/S7, PC с CP5412A2 или CP5613 PROFIBUS карта 
Целевая система (RS 232): лаптоп или PC с Windows 95, Windows 98 или Windows NT   
Объем поставки: CD-ROM, интерфейсный кабель и адапатер контактов для RS 232 

3WX36 47-6AC00 

Win3WN6 Smart V1.01)  
Параметрирование, управление, отображение, тестирование через RS 232,  
Включая помощь, German/English 
Целевая система (RS 232): лаптоп или PC с Windows 95, Windows 98 или Windows NT  
Объем поставки: CD-ROM, интерфейсный кабель и адапатер контактов для RS 232 

3WX36 47-6AB00 

Блок питания  
Необходим для коммуникации через RS 232 (например, для локальной конфигурации), если выключатель не 
имеет внешнего питания 24В DC.  
Только совместно с адаптером контактов (входит в объем поставки Win3WN6) 

3WX36 47-6JA02 

Upgrade Smart до Professional V1.0  
Программный пакет апгрейда Win3WN6 Smart до Professional 
Объем поставки: 3.5” дискета 

3WX36 47-6AD00 

Demo Win3WN6  
Обзор окон Win3WN6 без коммуникации  
Объем поставки: CD-ROM, включая помощь, German/English  

3WX36 47-6AA00 
залоговая 
стоимость 

Выключатели с возможностью коммуникации 

Параметризационный инструмент Win3WN6 

•   Win3WN6 позволяет распечатать 
файл конфигурации 
соответствующего выключателя 
3WN6. Следующие данные могут 
быть распечатаны: тип 
выключателя, способ соединения, 
параметры защит и уставки, 
текущее состояние, сигналы 
ошибок и аварий. Могут быть 
определены заголовки 
распечаток. 

Преимущества  
•   Экономия времени при пуско-

наладке (однократная 
конфигурация, после этого 
копирование данных в другие 
выключатели)  

•   Простое и быстрое 
документирование по нажатию 
кнопки 

•   Предотвращение/минимизация 
простоев оборудования 
благодаря целевой диагностике 
и доступу ко всем данным  
выключателей по щелчку 
мышки.

•   Экономия средств по 
сравнению с созданием 
собственной визуализации 
благодаря применению 
стандартного инструмента. 

Окно состояния Окно с уставок 

Описание 


