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оддержка продукта
ервисное обслуживание
риводы SIPOS находят широкое
применение в трубопроводной
промышленности, везде, где требуется
автоматизация потоков жидкости, газа,
мелких загрязняющих частиц, пыли. !ля
многих из этих областей применения
требования безопасности являются
ключевыми. #юбой цикл открыть/закрыть
или режим регулирования, будь то
управление задвижками, поворотными
затворами, шаровыми кранами или высокосложными арматурными системами,
должен отличаться высокой степенью
точности и надежности.
% целью обеспечения такой надежности
эксплуатации сервисный одел SIPOS
предоставляет поддержку в
моделировании всей системы
автоматизации, установке, внедрении
новых технических возможностей и
достижений. &омпания SIPOS
осуществляет также обучение сотрудников
либо на месте эксплуатации оборудования,
либо на базе представительства SIPOS.

ервисная поддержка в разных странах
мира, доступность в любое время

%ервисные специалисты SIPOS
доступны круглые сутки, 7 дней в
неделю. !о нас можно дозвониться по
телефону:
елефон: +49-9187-9227-5214
Эл.почта: service@sipos.de
или через: www.sipos.de

%пециалистам SIPOS важно убедиться в
том, что приводы работают с
максимальной производительностью.

'ерхард (ус
'лава отдела постпродажного обслуживания
SIPOS

'аши сервисные специалисты хорошо
знакомы с установками,
использующимися в энергетике, на
водоочистных сооружениях, а также в
промышленном производстве. (се
специалисты-техники имеют большой
опыт работы с приводами и прекрасно
ориентируются во всем диапазоне
продукции. %ервисные инженеры также
имеют разрешение на осуществление
технического обслуживания приводов,
установленных на атомных
электростанциях. )акой широкий спектр
возможностей сервисных специалистов
лежит в основе доверия наших
заказчиков к продукции SIPOS.
( данной брошюре предлагается
подробное описание всех пакетов
технической поддержки, которые можно
оптимизировать под потребности каждого
отдельного заказчика. *а более подробной
информацией просьба обращаться в
представительство SIPOS в (ашей
стране….

)ачественное
обслуживание
опытными
специалистами

ервисная поддержка –
наша главная задача
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Оптимизация решений
ехническая поддержка и
разработка проектов

Об услугах подробнее

ыбор параметров приводов
'аши технические эксперты помогут
подобрать приводы под конкретную
арматуру, учитывая такие
характеристики, как тип арматуры,
время позиционирования, крутящий
момент. %пециалисты также оказывают
помощь в подборе приводов взамен
устаревшего оборудования или вместо
приводов от других производителей.
;нтеграция в систему управления
(недрение привода в систему управления. &онсультирование по вопросам
режимов управления, сигналам обратной
связи и их интерпретации, подбор
соответствующих функций привода и
разъемов для его электрического
подключения.
;ндивидуальные программные
решения
( том случае если требования
конкретного заказчика выходят за
пределы широкого диапазона
существующих приводов SIPOS 5 Flash,
наша компания предлагает
индивидуальное решение поставленных
задач, например, посредством
разработки нового программного
обеспечения.

'аша задача состоит в том, чтобы
предложить заказчику оптимальное
решение для конкретной области
применения. )ехническая поддержка
осуществляется на этапе проектирования,
при вводе в эксплуатацию, а также после
установки. 'аша команда инженеров по
механическому, электронному
оборудованию, а также по программному
обеспечению предлагает решения не
только на уровне механической и
электронной части, но и разрабатывает
сложные решения по автоматизации целых
промышленных систем.

Устаревшие приводы Siemens –
/апасные части и техническая
консультация
SIPOS предоставляет запасные части и,
при необходимости, приводы на замену, а
также спецификации и предложения по
новому оборудованию.
роверка и отчет
1ы предлагаем полный отчет о проверке
оборудования на рабочем участке, включая
информацию об устройстве, состоянии
установки и возможных режимах работы в
случае возникновения ошибки.
"одернизация системы управления
процессом
)ехническая поддержка распространяется
также на подбор новых приводов и их
внедрение в новые системы управления
процессом.

Управление по цифровым протоколам
&онсультирование по любым вопросам,
касающимся цифрового управления,
включая дублирование, использование
периферийных компонентов, метод
передачи и технологии передачи данных.
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рименяется во всех странах мира

 дополнение

омпетенция с самого начала
Установка системы

1ногие системные ошибки и сбои
происходят из-за неправильной установки
приводов и особенно из-за их неверного
подключения. &роме того, причиной поломки оборудования и возникновения
сбоев является недостаточное внимание к
условиям окружающей среды и
соответственно к требованиям, которые
они налагают.
)ехническая поддержка SIPOS не
ограничивается лишь внедрением привода
в систему управления и своевременной
поставкой; она также включает в себя
быстрый ввод в эксплуатацию и
обеспечение долговременной и
бесперебойной работы оборудования.

"онтаж в любом положении

ребования к
установке

» 'еобходимо учитывать такие условия
окружающей среды, как температура,
уровень вибраций или влажности, как
во время установки, так и на
протяжении всего срока эксплуатации.
( некоторых случаях особое внимание
следует уделить дистанционной
установке электронного модуля
управления отдельно от корпуса
привода.
» )акое положение привода обеспечит
необходимый доступ для
осуществления монтажа и проведения
технического обслуживания.
» одбор и подведение кабельных
вводов.
» одключение к источнику питания и
разводка сигнальных кабелей.
"онтаж в чрезвычайно сложных условиях
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езопасный запуск
вод в эксплуатацию
Эффективный ввод в эксплуатацию
является последним этапом любого
процесса установки и необходим для
обеспечения правильной эксплуатации
привода, является гарантом его
надежности и работоспособности, что
позволяет избежать ненужных сбоев в
работе оборудования и, следовательно,
простоя всей установки.
%ервисные инженеры SIPOS
осуществляют ввод приводов в
эксплуатацию во всех странах мира.
8енный опыт, знание всех областей
применения, точная настройка приводов
под требования процесса обеспечивают
быстрый и простой ввод в эксплуатацию.

редоставляемые услуги

реимущества для заказчика

» Оценка параметров окружающей
среды на месте эксплуатации

» дентификация возможных сбоев и
принятие превентивных мер

» Оптимизация настройки конечного
положения привода

» Упрощение процедуры настройки

» 'астройка и программирование
привода

» <ыстрый ввод в эксплуатацию и
эффективная работа установки с
момента запуска

» Активация специальных функций
приводов с изменяемой скоростью

» (озможна оптимизация процесса

» 6егистрация данных, например,
заданных значений или кривых
крутящего момента

» (се необходимые данные сохраняются
и находятся в постоянном доступе

» одготовка документации

» Экономия времени заказчика,
информация представлена в удобном
для него виде

Обучение роведение обучающих занятий либо во
время, либо по завершении ввода в
эксплуатацию приводов SIPOS может
помочь использовать их возможности
максимально.

;нтеллектуальная настройка
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адежность
роверка и техническое
обслуживание
6егулярные проверки и превентивное
техническое обслуживание повышают
эксплуатационную безопасность, снижают
риск возникновения сбоев и позволяют
своевременно распознавать возможные
ошибки системы. &валифицированные
специалисты SIPOS проводят техническое
обслуживание и проверочные мероприятия
эффективно и безопасно, вследствие чего
время простоя оборудования является
минимальным.

щательная проверка оборудования

)онтрольный список
вопросов

ндивидуальные схемы сервисных
работ, составленные с учетом области
применения и особенностей продукции,
обеспечивают максимальную
эксплуатационную безопасность
приводов.

ервисные договоры в
соответствии с
требованиями

SIPOS составит индивидуальные схемы
проверки и технического обслуживания
приводов в соответствии с расположением на месте эксплуатации с
целью максимальной эффективности
технического обслуживания и
проверочных работ. !анные меры
позволят сократить время простоя
оборудования и минимизировать
затраты.
%ервисные договоры Sipos всегда
адаптированы под требования
заказчика.
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омпетенция и опыт
Устранение неисправностей, ремонт
и техническое обслуживание
%ервисные специалисты SIPOS способны
работать с оборудованием для разных
областей применения, а предварительное
составление графиков проведения
сервисного обслуживания позволяет
минимизировать время простоя
оборудования. Однако в редких случаях
сбоя в работе, повреждения или поломки
привода, специалисты SIPOS быстро
устраняют неисправность прямо на месте
эксплуатации. (ся работа выполняется с
использованием новейших средств
диагностики и современных технологий.
%ервисные инженеры SIPOS хорошо
осведомлены о самых последних
достижениях и разработках.
( распоряжении заказчиков помимо
сервисного обслуживания на месте
эксплуатации находится целая сеть
региональных сервисных центров и завод
SIPOS, где приводы проходят испытания,
сервисное обслуживание и
модернизируются при необходимости. (се
проведенные работы документируются,
отчеты предоставляются заказчикам.

>емонт в любом месте эксплуатации

» Общение напрямую, доступность

=то гарантирует SIPOS

» 6емонт и техническое обслуживание в
сжатые сроки
» (ысококвалифицированные
специалисты, наличие запасных
частей
» %овременные технологии
» счерпывающая документация

Устранение неисправностей с помощью
программы COM-SIPOS
=то важно в случае
поломки

» !оступность сервисной службы
» &омпетентные специалисты
» <ыстрое время реагирования
» &валифицированные специалисты
сервисной поддержки
» <ыстрое устранение неисправностей
на месте
» 'аличие запасных частей
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» Оптимальное соотношение цены и
предоставляемых услуг

=сли заказчики предпочитают провести
ремонт самостоятельно, SIPOS оказывает
следующую поддержку:
» )елефонная консультация по
техническим вопросам
» Экспресс-доставка запасных частей

)онсультация по
телефону

ыстрота и надежность
набжение запасными частями
( случае выхода из строя всей установки
вследствие поломки отдельного
компонента промедление с доставкой
запасных частей может иметь весьма
серьезные и неблагоприятные последствия
– убытки, возникшие в результате простоя
оборудования, могут резко возрасти в
течение нескольких часов. (о избежание
этого рекомендуется иметь в наличии
основной комплект запчастей, для
приводов SIPOS 5 flash их количество
весьма невелико, что позволяет минимизировать затраты и сэкономить
пространство. <олее подробное описание
принципов конструкции содержится ниже:
"одульность: в основе конструкции всех
приводов (многооборотных,
неполнооборотных, прямоходных)
находится одна стандартная базовая
комплектация. !анная комплектация
сочетается с редукторами различных
типов – планетарными, цилиндрическими и
коническими.
"инимальное число компонентов:
использование преобразователя и
современного программного обеспечения в
приводах SIPOS позволяет существенно
сократить количество механических и
электронных компонентов, что является
неоспоримым преимуществом по
сравнению со стандартными приводами.
Aыстрая замена компонентов:
благодаря модульному принципу
конструкции запасные части легко
заменяются и после замены электронного
блока повторный ввод в эксплуатацию не
требуется.
рименение: по запросу компания SIPOS
осуществляет поставки требуемого для
данной области применения перечня
запасных частей.

озможна поставка запасных частей для
приводов Siemens

» )елефонная консультация
» *аказ и экспресс-доставка

Отдел запасных
частей SIPOS

» &омплекты запасных частей
» %ертифицированные запасные части
для приводов, предназначенных для
АЭ% (типы SIWI и SIWI AS), в
комплекте с актом приёмки
» *амена запасных частей для старых
приводов Siemens

/апасные части для приводов,
предназначенных для АЭ
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ри изменении требований
"одификация продукции и
новые функции
зменение параметров и характеристик
установки может повлечь за собой
необходимость изменения средств
управления системы и функциональности
привода. ( этом случае привод SIPOS 5
flash является идеальным решением,
поскольку он является универсальным и
его легко можно адаптировать под новые
требования или новые функциональные
возможности. нновационный принцип
конструкции обеспечивает простоту и
быстроту внедрения таких изменений и
модификаций. (о многих случаях эта
процедура осуществляется в рамках
стандартного технического обслуживания
или приёмочных испытаний, что позволяет
избежать убытков, возникающих
вследствие простоя оборудования.
зменения конструкции привода
согласуются с заказчиком заранее, все
изменения регистрируются,
предоставляются соответствующие
документы.
"ногоцелевое
назначение продукции

риводы SIPOS 5 Flash имеют
следующие особенности конструкции,
позволяющие им отвечать требованиям
различных областей применения:
» зменяемые выходная скорость и
крутящий момент

"одернизация технологического процесса
на месте эксплуатации

'екоторые из имеющихся в наличии
опций:

Опции

» овышение степени герметизации
оболочки (IP 68)
» Отдельный монтаж электронного
модуля и корпуса привода
» овышение уровня сопротивляемости
вибрациям
» рограммное обеспечение под нужды
заказчика

» рограммируемые параметры
'е заменяя электронного модуля, можно
заменить стандартные входные и
выходные контакты, обеспечив тем
самым гибкость интерфейса системы
управления:
» %оединение по шине
» Оптоволоконное соединение
» лата реле
» Cальваническое разделение
аналоговых входов и выходов

!ля улучшения функциональности и
технологических возможностей привода
все программные возможности SIPOS 5
Flash можно активировать уже после
установки привода, не прибегая к замене
отдельных его частей. 'екоторые
примеры:
» Адаптивный позиционер
» &ривая зависимости хода от выходной
скорости
» 6егулирование скорости через
аналоговый сигнал
» 'астройка времени позиционирования
в зависимости от величины хода
» &онтроллер процесса
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» Gункция сплит-управления

"одернизация и
улучшение
функциональности

"згляд в будущее
"одификация отдельных
элементов и модернизация
оборудования
оявление новых разработок в области
управления процессами неизменно влечет
за собой обновление самого оборудования,
даже если трубопроводы и арматура
по-прежнему отвечают текущим
требованиям. % учетом данной тенденции
компания SIPOS разрабатывает приводы,
подлежащие модернизации и
модификации, а не замене.
&омпания SIPOS осуществляет
ребуется модернизация

переоборудование и модернизацию целых
промышленных систем, работая в тесном
сотрудничестве с операторами завода.
1одернизация установок может
проводиться как на этапе планирования,
так и в рамках установки и повторного
ввода в эксплуатацию. Эксперты компании
SIPOS внимательноо отслеживают
эффективность выполнения работ при
минимальном времени простоя
оборудования.
Bовый привод на старой арматуре

оследовательный
подход

% целью обеспечения плановой и эффективной модернизации принята следующая
последовательность действий:
» роверка на месте эксплуатации и регистрация статуса системы / привода
» ланирование предстоящих работ и подготовка коммерческого предложения, включая:
• 6егистрацию характеристик
• %пецификацию на соответствующие приводы или дополнительные комплекты запчастей
• Описание электрического подключения и интерфейса соединения
» ( дополнение к автоматизации:
• одготовку и внедрение концептов дублирования
• спользование системы управления SIMA (мастер-станции)
» !емонтаж старого оборудования
» Установка и ввод в эксплуатацию новых приводов
)щательное планирование предстоящих работ по модернизации имеет очень большое
значение. ри этом заказчик получает следующие преимущества:
» <езопасная интеграция приводов в новую современную систему управления (6%У)
» лановое выполнение работ
» %окращение убытков, вызванных простоем оборудования, благодаря краткосрочности
проведения модернизации
» Увеличение времени работы за счет того, что установка и подключение новых
приводов происходит в рамках эксплуатации всей установки, без перерыва в ее работе
» 1аксимальная простота выполнений операций благодаря наличию исчерпывающей
документации SIPOS
» Упрощение взаимодействия с заказчиком – ориентация на каждый отдельный проект

… для отличных
результатов
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$аботают специалисты
роверка и капитальное обслуживание

» &онсультация экспертов на месте
эксплуатации
» ланирование работ и подготовка к
ним
» Определение необходимого
временного интервала
» редоставление запасных частей
» %оставление графика работ для
сотрудников
риводы играют важную роль в
обеспечении безопасного и эффективного
управления процессом. (ыход привода из
строя может повлечь за собой отключение
и сбой в эксплуатации всей системы или
привести к возникновению угрозы
безопасности. (ероятность выхода из
строя некоторых компонентов на приводах
должна быть абсолютно исключена,
поэтому проверки и техническое
обслуживание проводятся регулярно.
SIPOS имеет опыт в подготовке и
проведении плановых проверок и
планового технического обслуживания,
которые специально адаптированы под
требования каждого отдельного заказчика.
)ехнические эксперты SIPOS гарантируют
высокое качество обслуживания и
надежность вне зависимости от того, на
каком объекте и в какие сроки
осуществляются работы. Это могут быть
общепромышленные или ядерные
установки, время проведения работ в
течение трех дней или двух выходных
дней.
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» роверка и проведение капитального
обслуживания оборудования
» редоставление всей документации

"асштабная проверка: се до последней
детали

редоставляемые
услуги

… на атомных электростанциях

&лючевым требованием к приводам,
установленным на АЭ%, является
безопасность, поэтому сервисное
обслуживание должно проводиться на
самом высоком уровне. 'а АЭ% плановое
техническое обслуживание приводов
SIPOS/Siemens проводится согласно
инструкциям для каждого отдельного
привода, что обеспечивает высокое
качество проведения работ на приводах,
включая подготовку всей необходимой
документации. !ополнительные работы и
документация – по требованию заказчика.

» роверки и модернизация в сжатые
сроки
» Эффективная координация действий
сотрудников, работающих посменно

Aезопасность и
надежность,
опирающиеся на опыт
и компетенцию

» Умение работать с приводами
различных типов из разных областей
применения
» (ысокая квалификация
» 1ноголетний опыт работы с АЭ% по
всему миру
» Экспресс-доставка запасных частей

SIPOS имеет разрешение на проведение
планового технического обслуживания
на АЭ

» Отличное взаимодействие между
техническим отделом и отделом
технического обслуживания

SIWI AS приводы в действии
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овые знания и опыт
Обучение: особенности
продукции и техническое
обслуживание
<огатый практический опыт позволяет
сотрудникам SIPOS хорошо
ориентироваться в специфических
областях применения и соответственно
трудностях, которые могут возникнуть.
омимо обучения на своем заводе
компания SIPOS предлагает специальные
программы сервисной поддержки на месте
эксплуатации, что позволяет заказчику
изучить специфику данной области
применения и установленного
оборудования.

Cлавной предпосылкой безопасной и
бесперебойной эксплуатации оборудования
является его компетентная установка, ввод
в эксплуатацию и текущий ремонт.
&омпания SIPOS является экспертом в
области приводов, их подбора под
конкретную область применения.
%отрудники компании также проводят
обучение и консультации по различным
вопросам, касающимся не только
устранения неисправностей (в случае их
возникновения), но и анализируют
признаки отказа оборудования, что, в
первую очередь, позволяет предотвратить
возможные сбои и неполадки.

Обучение на месте эксплуатации

SIPOS предлагает ряд стандартных
программ обучения, однако их наполненность может быть изменена в зависимости
от потребностей заказчика.
(оможен еще один варинт: заказчик может
обозначить свои требования и пожелания
на основе предлагаемых обучающих
модулей.

Обучение – все до последней детали
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=сли адаптированные программы обучения
все еще не отвечают требованиям
заказчика, в них вносятся дополнительные
изменения, более точно отражающие
специфические требования, налагаемые
данной областью применения.

тандартные или
специальные программы
обучения

&тандартные и специальные
рограммы обучения SIPOS

"одульная программа
обучения

SIPOS модули обучения

одержание

6емонт

рактические занятия

1одификация / модернизация

рактические занятия

%истема управления процессом

PROFIBUS, MODBUS, соединение,
коммуникация

*амена компонентов

рактические занятия

Ошибки при нахождении и устранении
неисправностей

рактические занятия

)ехническое обслуживание
COM-SIPOS
(вод в эксплуатацию
рограммирование
рименение
)ехнология
!иапазон продукции

ри необходимости можно
подобрать индивидульный модуль

Обучение ‘на рабочем SIPOS предлагает программы по
месте’ тренировке ‘практических’ навыков для
того, чтобы специалисты могли
эффективно справиться с аварийной
ситуацией в случае ее возникновения.

рограммы обучения –
различные требования
заказчиков

(ремя, интервалы, измерения
Адаптация к области применения и
программа эксплуатации, обновление
программной «прошивки»
'астройка конечного положения,
регулировка потенциометра, сигнальная
передача, &ривые крутящего момента
'авигация по меню, уровень
эксплуатации, программирвоание под
требования заказчика, функции, опции
%тандартные примеры областей
применения и функций
1одульный принцип конструкции,
функционирование и режим работы,
компоненты, интерфейсы, электронные версии
)ипоразмеры, исполнения, запасные
части, комплектующие, программное
обеспечение, блоки упрвления
Aазовый родвинутый Эксперт
тандартные программы обучения SIPOS

%ервисные специалисты SIPOS проводят
обучение на месте эксплуатации по
вопросам запуска оборудования, устранения неисправностей, ремонта приводов и
решения специфических проблем.
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Поддержка продукции
Сервис Sipos

SIPOS Aktorik Германия
Завод и отдел продаж

Консультация по телефону

Тел. +49 9187 / 9227 - 0
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