
Компания Siemens разработала низко-

вольтную систему распределения электро-

энергии и блок управления электродвига-

телями – SIVACON S8 (рис. 1), который 

используется во многих международных 

инфраструктурных проектах компании. 

Основными типовыми применениями явля-

ются распределение электроэнергии в цен-

трах обработки данных и других инфраструк-

турных проектах, а также блоки управления 

электродвигателями на электростанциях 

и в нефтяной, газовой и перерабатывающей 

промышленности. Соответственно, области 

применения и рабочие характеристики до-

статочно широки. 

Головное предприятие по разработке 

и производству данной системы находится 

в Лейпциге и является частью бизнес-под-

разделения Smart Infrastructure Distribution 

Systems. Мишель Страш (Michel Strusch), гла-

ва подразделения электротехнического ин-

жиниринга в Лейпциге и руководитель всего 

проекта компании “Wiring 4.0”, объясняет: 

“Все наши контрагенты в основном относят-

ся к группе компаний Siemens, но большинство 

поставок идет внешним заказчикам”. Почти 

80 % производимых систем установлено за 

пределами Германии. 
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ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЕ 
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ – 
С ИНТЕГРИРОВАННОЙ КОНСТРУКЦИЕЙ

Компания Siemens на своем предприятии в Лейпциге (Германия) проекти-

рует и производит прошедшие типовые испытания низковольтные распре-

делительные щиты и блоки управления электродвигателями для промыш-

ленной серии SIVACON S8. Стандартизация, достигнутая с помощью EPLAN 

Cogineer, экономит много времени инженерам компании Siemens, одно-

временно улучшая качество – равно как и трехмерная конструкция шкафа 

управления, выполненная с помощью EPLAN Pro Panel, которую в это же 

время внедрила компания. В качестве следующего шага компания Siemens 

также планирует добавить облачные сервисы EPLAN для усиления и упро-

щения сотрудничества между своими международными промышленными 

предприятиями. 

EPLAN Cogineer и Pro Panel в компании Siemens 
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Рис. 1. Низковольтная система распределения электроэнергии и блок управления 

электродвигателями SIVACON S8 компании Siemens используется во многих 

международных инфраструктурных проектах компании 
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МАССОВАЯ КАСТОМИЗАЦИЯ 
ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
И ПРОИЗВОДСТВА ШКАФОВ 
УПРАВЛЕНИЯ 

Распределительные системы, производи-

мые в Лейпциге, в основном состоят из 5-25-ти 

панелей шириной от 400 до 1200 миллиме-

тров. Но были реализованы и проекты с более 

чем тысячей панелей. Обычно это единичные 

случаи, полностью по индивидуальному зака-

зу. Как объясняет Страш: “У каждого проекта 

есть свои особые и очень строгие требования, 

степень повторяемости достаточно мала, 

и отклонения от них увеличиваются с каждым 

новым проектом”. 

Это делает стандартизацию для данных 

проектов еще более важной для компа-

нии Siemens. Вот почему много лет назад 

инженеры-разработчики в Лейпциге созда-

ли конфигуратор для SIVACON S8. Это зна-

чительно упрощает и ускоряет планирова-

ние проекта, поскольку инженеры проекта 

могут полагаться в своей работе на функци-

ональные модули, прошедшие типовые ис-

пытания. Тем не менее, изначально данная 

стандартизация применялась только к глав-

ным цепям, то есть к цепям питания. Таким 

образом, основной задачей инженеров-элек-

триков было проектирование вторичных 

цепей и цепей управления. 

ЦЕЛЬ: СТАНДАРТИЗАЦИЯ 
ВТОРИЧНЫХ ЦЕПЕЙ 

Следующим шагом было расширение стандарти-

зации и на данные электрические цепи. Технический 

координатор Бенджамин Херольд (Benjamin Herold) 
отвечал за проект: “Мы работаем с EPLAN в области 

электротехнического инжиниринга с 2008 года”. Сле-

довательно, также имеет смысл использовать плат-

форму EPLAN для автоматизации создания схем. 

Для этого использовался системный подход. 

В 2017 году, работая с консультантом EPLAN, они 

разработали основы автоматической генерации 

схем с помощью EPLAN Cogineer. Как объяс-

няет Херольд: “Сначала мы проанализировали от-

дельные функции и компоненты в цепях управления 

до самого нижнего уровня. Затем мы структуриро-

вали и объединили эти компоненты так, чтобы они 

образовали блоки, которые можно было использо-

вать наилучшим образом”. 

АВТОМАТИЧЕСКОЕ 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ СХЕМ 

Таким образом, инженеры-разработчики созда-

ли прочную и очень практичную основу для про-

ектирования цепей управления. Херольд: “Решение 

EPLAN Cogineer интуитивно понятно в использова-

нии. Инженер-электрик по проектированию выбира-

ет устройства и/или функции, и схема в большинстве 

случаев создается самостоятельно” (рис. 2). 
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Рис. 2. 

EPLAN Cogineer позволяет инженерам-электрикам по проекти-

рованию на предприятии Siemens в Лейпциге (Германия) 

автоматически конструировать схемы 
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Это экономит время, а также дает дополни-

тельные преимущества – например, компании 

Siemens удалось добиться более высокой сте-

пени стандартизации. Страш: “Раньше компо-

новка шкафов управления зависела от ведущего 

инженера проекта и инженера-электрика по 

проектированию, что означало каждый раз но-

вую компоновку. Заказчиков, которые регуляр-

но приобретают у нас распределительные си-

стемы, это может сильно раздражать. Теперь 

с помощью Cogineer аварийный выключатель 

электродвигателя или автомат защиты цепи, 

например, всегда находится в одном и том же 

месте”. Еще одним преимуществом являет-

ся то, что в инструмент для автоматического 

конструирования схем можно быстро и легко 

добавлять новые функции. 

ИНЖИНИРИНГ С МЕНЬШИМ 
КОЛИЧЕСТВОМ ОШИБОК 
И БОЛЕЕ БЫСТРАЯ АДАПТАЦИЯ 
СОТРУДНИКОВ 

Кроме того, как отмечают ответственные 

специалисты, использование Cogineer сни-

жает количество оборудования, поскольку 

одни и те же устройства выбираются для одних 

и тех же задач. Ошибки возникают реже, пото-

му что функциональные модули опробованы 

и протестированы. А когда группе инженеров-

электриков требуются новые сотрудники, 

их адаптация происходит намного быстрее. 

Страш: “Они действительно могут начать ра-

боту над одним из наших проектов полностью 

с нуля, не беспокоясь о том, как должны выгля-

деть схемы, быстро набирать скорость и рабо-

тать продуктивно”. 

“ВНЕДРЕННЫЕ” ИНЖЕНЕРНЫЕ 
ЗНАНИЯ 

В настоящее время двенадцать из восем-

надцати инженеров-электриков компании 

Siemens в Лейпциге используют конфигуратор 

Cogineer в качестве “конструктора проектов”. 

В группе есть один разработчик Флориан Пуш, 

который помимо того, что является директо-

ром проекта по автоматическому конструиро-

ванию схем, также разрабатывает новые стан-

дартные функции и реализует их в Cogineer. 

Инженеров-электриков попросили выска-

зать свои предложения. В настоящее время 

в EPLAN Cogineer хранится около пятидеся-

ти настраиваемых функций почти для тысячи 

устройств. 

Как говорит Пуш, общая цель при внедре-

нии Cogineer заключалась в том, чтобы “вне-

дрить” в систему как можно больше знаний из 

проектирования и производства или отразить 

их там: “Мои коллеги точно сообщили, как они 

создавали схемы, как оборудовано поле и какие 

функции можно комбинировать друг с другом. 

Эти знания экспертов хранятся в программном 

обеспечении и применяются для каждого от-

дельного проекта”. 

ИНТЕГРИРОВАННАЯ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЦЕПОЧКА 

Компания Siemens в Лейпциге также внедри-

ла EPLAN Pro Panel – для трехмерного проек-

тирования шкафов управления – одновремен-

но с Cogineer. Тобиас Изензи отвечает за данный 

проект (рис. 3). Он видит очевидные преиму-

щества параллельного внедрения двух модулей 

EPLAN: “Методы работы в Cogineer, например, 

установка точек определения подключения, озна-

чали, что мы смогли продуктивно использовать 

Pro Panel в кратчайшие сроки. Теперь мы работа-

ем с интегрированной технологической цепочкой 

для электротехнического проектирования”. 

Например, это улучшает предварительную 

прокладку проводов. Изензи: “У нас здесь осо-

бые требования, и мы используем довольно много 

поперечных сечений и цветов. Их легко отобра-

зить в Pro Panel. Автоматическая прокладка 

проводов повышает качество и обеспечивает 

единообразный вид в шкафах управления”. 

Компания Siemens также определила 

стандарты для механических компонентов 

Pro Panel. “Монтажные панели в стандарт-

ной комплектации оснащены кабель-каналами 

и DIN-рейками, что означает, что инженеры-

электрики могут оптимально разместить 

устройства в соответствии с внутренними 

спецификациями, которые были разработаны со-

вместно с производственным отделом. Это так-

же улучшает качество”. Для компании Siemens 

расчет емкости кабель-канала и контроль стол-

кновений также являются очень практичными 

инструментами, не говоря уже о том, что Pro 

Panel также упрощает работу, связанную с зака-

зом устройств, таких как терминалы. 

ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ И СРЕДСТВ 

Конечно же, инженеры компании Siemens 

надлежащим образом оценивают соотно-

шение между требуемыми трудозатратами 

и экономией как с точки зрения затрат, так 
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и времени производственного цикла. Страш: 

“На данный момент этап планирования ча-

стично требует больших трудозатрат. Это 

связано с более высокой степенью детализации 

в электротехнических конструкциях. Рань-

ше мы немного быстрее работали со схемами. 

А в настоящее время программное обеспечение 

Cogineer помогает нам в этом, компенсируя 

“потерянное” время”. 

Группа информирует, что объем работ по 

электромонтажу значительно снизился: “Это 

связано с тем, что технические специалисты 

получают полностью промаркированные прово-

да в сборе, в некоторых случаях нам требуется 

до 40 % меньше времени на электромонтаж. 

Провода немного дороже, поскольку они предва-

рительно обработаны, но в итоге мы значитель-

но сокращаем трудозатраты. Дополнительные 

затраты, связанные с ошибками, также были 

сокращены из-за повышения качества благодаря 

автоматической прокладке проводов”. 

НЕПРЕРЫВНАЯ 
САМООПТИМИЗАЦИЯ 

Компания Siemens рассматривает внедре-

ние Pro Panel и Cogineer, начатое в 2018 году, 

как непрерывный процесс, который еще не 

завершен с точки зрения непрерывной само-

оптимизации. Пуш: “Каждый месяц мы пред-

лагаем новую версию Cogineer, которая также 

включает отчеты об ошибках по техническим 

или измененным данным устройств. Затем 

мы централизованно внедряем эти изменения 

и, в связи с этим нам не требуется изменять 

или редактировать пятьдесят макросов”. 

Проектный отдел также выигрывает от это-

го “внедренного” улучшения качества: “Если 

мы получаем от производства информацию 

о том, что технические характеристики не 

могут быть реализованы, мы адаптируем их 

непосредственно в Cogineer”. Специалисты, 

ответственные за проект, также находятся 

в постоянном контакте с EPLAN: “То, что мы 

просим, зачастую учитывается и внедряется 

как часть новых функций”. 
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Рис. 3.

Инженеры-электрики по про-

ектированию компании Siemens 

обнаружили, что трехмерные 

конструкции шкафов управления 

с EPLAN Pro Panel предлагают 

множество преимуществ 

EPLAN – эффективный инжиниринг. 

Что это означает для вас? Высокий уровень каче-

ства, экономия времени и оптимизация процессов 

при помощи надежных программных решений. 

Узнайте о том, что делает нас особой компанией.

Компания EPLAN Россия: 

Телефон: +7 (499) 709-86-88 

E-mail: info@eplan-russia.ru 

http: www.eplan-russia.ru

ОПЫТ СОЗДАНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ СА ДЛЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ

Опыт


