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������� 2 ���� �� ���� ������; � ������ ������� ��������� ������  �!��� �����"�� �����! � ��������!, �� ���������
�����#�  ������ � ��������� ���� ������� � � �������� �� ������� � ���!���, � �� �� ��$����� �� $�� ������ � ������.  
���������!� �� �����%��� �����%&�� ������: �!�%��� ���'��� ����������; ��������� ���(��� ��� ��������� �
����"���� �������"��� ) �������#�� �/��� �������"��� ������� �; ��������� �����"�������" �� �� ���������%, 
�����!������!� ������������!; ��������� ����������� � �������������%&�$ �������$ � ���%&�� ���� ��� ��� �%����
 ������������ )�� ����� �� �����!�. 
*����������" �� ����� ��������������" �� �%(�� ���, ���������� �%��! �/ ��� �!�&�����, ���� � �����!� �� (�� ����������
��++���#���"��� �� �%�����"; ��� ������� � �����������" �� ����+�#�������! ���#�������!.  
,������ � � �(���������� ������� ��������� ������ ���������"�� ���" � ���#������������! �  ����+�#�������!
��������!. 
*� �%(�� �(��� � ���������!,  ����� ��(��� ��!������  �' �, ���($���!� �� �%���" )�� ���������.  
�
 ��&������� ������, ��  ����� ��(����� ����!��" ����� �� ���������. 
��� ��� ���-�� � ����� �����, ���($���!�
��!���", ��� �� �� ����$ �����$ ��$������� )�� ����� �� ���� �&� ��� ��" � !���� ����� ����,  � ��������� (���
����������� �� ����.    
*����������" �� ����� ��������������" �� �%(�� ���, ���������� �%��! �/ ��� �!�&�����, �����'��'�� � ����"����
�������"��� �(��� �%(��� ���'���� ��������� (�����������; �� �%����� ���������� ���!�&���� �� ��!� ��������� Sirio, 
���� �� �� ������� ���������� �� .  

-����� �(��������� ���������� � ��(�%�����! ��� ���� ROHS 2002/95/EC. .����  «����� ����� !������
 �������» ��������, ���, � #���$ ��&��� � ���%&�� ����, �(��������� �� � ������% �� � ����(� ���"��

��(������" �!���� � �����"��! !����!. ,�������� � ��� �� � ������ �����������"�� � ������������ � ���������!�
!������� �� ��������"����.

*��� ������! ������� �  ��� ����� �! ��������� ���!����"�� ������� ������ � ��������. 
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Sirio – )�� )�� ������ ���������,  �������%&�� � �%����� � �� �%����� ������. 3�(��� ��(�� �������� �� ��$�������
�������. 
0������� �����"������% ���(�� ��$������� ������ ��������� !���� ���������" ������� (�#) �� � �� �$��� ��������� ������ �
��!����" � ����" ��&���� ����, � ������!���� �� ����(����� ���� � �����!�.  
4� �! �(���!, �������� ��������,  ����� ��������� ��� � ����(�����, ���������, � !� ��!��"��� !�&����" ��������� ������
����#�����"�� � ����"��! ��(������! �����!�, � ����"���� ���������� ��������"��� )�����(�������.    
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SIRIO SIRIO ENTRY SIRIO ENTRY 
XP 

*������ ���� !���+�����, 230� ���!. �� �±10% - 50/60�#
��$����� ��������� 3x230 � 1x230 �
M� ��!��"��� !�&����"
���������

2.2  �� – 3.0 �.�. 1.5  �� – 2.0 �.�. 1.8  �� – 2.4 �.�. 

M� ��!��"��� ���� �� � �� +���
���������: 

9.7 A 
(����� ���. 
��������) 

10.5 A 
(����� ���. 
�������� ) 

14 A 
(����� ���. 
��������) 

M� ��!��"��� ���� �� �: 16 A @230� 12 A @230� 16 A @230�
Ma ��!��"�� �������!��
��������

800  *� (8 (�) 

�� ��!��"���
�����������"����"
(��������� ��) 

150 �/!�� – 9!3/� – 9000 �/�

-������� ������ � ���������
��������

0.5÷8 (�

-������� ������� � ��� �����
��������

0,2÷7.7 (�

���������� �� ���������� 1”¼ ����-���� (NPT �� �� ���) 
7���� ��&��� IP X5 
��� 1.6  �
��(������ ��!�� 254x147x143 !!
4�� ��� �%����� 1.Y (� ������������ � EN 60730-1) 
3�(���� ��!������
� ���%&�� ����  

�� +0° C ��
+40°C 

�� +0° C �� +45° C 

4�!������ ��� ���� /� +5°C �� +35°C 

�  <�/2<4�	 ,<43/2<4�	

� *��������� �������� (������� ����������% � ����� �(����� ���� ��������� ������
� =�����(������� ��-�� !��"'��� ����(����� ������! )�� ��)�����
� *������ � �%����� � �� �%����� ������, ��� �!��"'��� ��������" ��������
� .�&��� �� «��$��� $���», ����� �%&��� �� ������������!  ��������� ���� �� ����������
� 	���!������ �� �������� � ������ ����� ������� «��$��� $���», � ������!��! ���!�! �������������� �(���

��������� ����� �(��, ���� � �����!� ���������� ����
� =++� ������  �����" ��� ��!��������"% �����!�, ��� ����$����� ����� � ������ ������%&�$��

�������� ��. 
� 6�� #�� ��&��� �� �� ���������
� ������� ����"��� +�� #�� �� �%����� ��(�� �� ������ �$ �� �� �, ��� ��������� �� ����(� �������
� 8�+���� ���� ��� ��������, �� �, ��������� � �������
� <��������� � ��+�!�#�� �� ��(�� ���(&�%� � �(��� ���������, � �� �� � ����� �������  � ��-��(� �'�( �.
� ����!������"���  ���� �� ��� ������#������� ���������, ������ ���������� �������� ��� ������� ��� �

������ � �������������� ��������. 
� *���� �����-������ ��� ����������"���� ����� � ������ (�� �� ���)  
� ���!������" �������� ��� � ��������� )�� ��������   
� ���!������" ��������" ��� ��" � �������� � ������� ��� �����%&�$ ����#�� (�� ���$ �� �����$ �����#) 
� ���!������" �(���  � � ����� �! ���� �, �� � (�� ���� (���� ���� � �����!� �� ����" ������ ��� � ���� �!

���������! ������) 

�  .	1�4�5
 6,�78�� ,<43/2<4�	

� .�&��� �� ��$��� $���
� .�&��� �� ��(�������� ��������
� .�&��� �� ����������� ��������� �� �����  
� .�&��� �� ����'������ ��������� �� �����  
� .�&��� ��  ��� ��� ��!� ����
� 	!���!������ ��  �����" ��$������ ��������� ��������� ������
� .�&��� �� ���������� ������� � ������� (�� ��!������ � ���%&�� ���� ��� ��!������ !����� IGBT) 
� .�&��� �� ��"����$ ���'���� ��!���������, ���  ����$ $�� ���� ������ �������� � ������
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�  =>
743/�	���4�	9 </��
<4��/<4? (=�<) 

*��� #�� ��'�� ��������� �������� ���������, � ������$ � �� ���#�� ������������ ��!�����! 
<. 4����
���������" � ���������$ �������$ ) �������#��. 4�! �� !����, ���������� ����"���� ��������"����%� �  ������ �!
��"������� ����� ��!�$ =�<,  ����� !���� �!��" !����, ���� !������� �����  �(����, �$ �����������, ���
�����"���!��� ��������� � �.�. 
��� �����%��� �(�� � �(��� ����$ ��������, �(������"  �����������% ��� ���� �
����������"��$ �'����,  ����� �!���� �!��"'��" )�� ��!�������� ��!�$�. 

�  ,<4	�/�7	

���� ���������	
��	 
�	��	��: 

,�������� Sirio ������ (��" ����������� �� ������� !�������� ������. ���!����  � ���� ��"���, �� � ���������"���
������� �. ���������� ���� � ������ ��������" � ����������! ���� �, ���(������� ��  ����� ���������. 3�����������  
��� �! ��������(����� ������ ����$����" ��� ����� ���������.  
����, ������%&�� � Sirio, �� ������ �!��" �� � �$ �����$ � �%����� �/��� ���$ ��(����#��,  ����� !���� ������" �(�����
 �����, ��������� � ���������. ;��(� )���� �� �����'��, � �!�������� ������������" ���#���"��� +��"�� �� �������
!�������� ������. 7���� �����!���� ����������" �����"��% ������� ��� ������!�� ��� ����, !���� �� �%���" ���������
����� ���� � (�!. ��) 
-�� ����������  ��������� �������� ��, ��������$ ����������"��!� ���'����!� ��!���������  ($�� ���� ���
(��"'������ �����!), ���������� ����� Sirio ��(��"'�� �����  �!����� (1-2 ����). -������� � (� � ������
��������������" �������! ������ �! ���������. 
=�� �� �� ��!���� ����������" ������% �(��� � �����!�$ � (/�"'�! ����(�����! ���� (����!�: ������!������
!�'���, �����!� ����� � ��������$  �!����$ � �.�.) 
�� �  ��! ������ ���"�� ������������" �(�����  ����� !���� Sirio � ������! ��� !���� ���������! � ������� �!
����(�����, ��  � )�� �������  ���'����! � �(��� �����!�. 

��� ��������� �����"������ � �������!� ������!�, �� !���� ���������" �(�����  ����� ���� �������!, ��
�������, ���  ����� (���� ��$����"��  � !���!�! � 3 !���$ �� �������. 
���($���!� �� �� ���������" �(�����  ����� �� ����%&�% ��(� ������ � ��!, ���(� ����������" �� ����,  ���� �����
�� �%������.  

�� � �!�������� ������������" �(��������� ����� ����$������"��$ ' �+��, ��� !���� �(������"�� ���"���
 ��������.

       ����	��
: 4�(������ ��$������ ��� ��������! ���� �� �� �%�����! ������, ��)��!�  ���� �%(�! �!�'����"����! �
�����!� ������� �� ��" ������(����  ��. 

���� ��	�����	
��	 
�	��	��: 

�����	: 

- ��� �(��� �� �������! ����������! ������ ���&�������"�� ���#������������! ��������!.
- �������"��� ������������� ������ !���� ������" �� ��(�� ����������  � ��!��� ���������, �� � ������.
- ����(�%����� � �!����#��, � ������$ � � ��������, !���� �������" ��"����� ��� ���!���! � /��� ������� ����������
�%��!. *����������" �� ����� �� � �� ��������������� �� ���, ���������� �%��! �/��� �!�&�����, ����'�� ����"����!
����(�%����� � �!����#�� ������� � ��������.  
- 
���  �(��" ������� ���  �(��" !���� Sirio � )�� ��������!  ��������, ���" � �����������", ����������� �! ��#�
���  ����+�#�������� ������� !���� ��!����" ���; ���������� ������� ������� ���($���!� ��� �������&����
������$ �����#�� ��� �%��� � �!�&�����.

*����������� )�� ����� �� ������  �����������%&�!  ��!!�!. *����"��� ����� 
������������� ���$  �!�������� ������ (��" ����� ��(�%���. 7������� ��� � ������ (��"
��������, ��� ���������� ����������� ��� ���(���� �������. 
�$��   ��!!�! ����!������"��$  ���� ��� � ��������� �����'��. 
��� ���($���!� �����������"  
��������� ����� ������#������� ���������, �� � �� ������� �����!������� ��� � �������������
�������� ��� ������. 

������� ��������� ��� ����� !�"� #$���!�!�� ���%�! �&�  7 ��.  

 ����� !&� #$���!�!��� ��$�� '#(�� �'����#)*#) ��#��#, ������� $����������� �
���$�����. �!� $��+���� ��� ������( ��,�!��� �� 3.5 �� 6.5 ��. 
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��� ��������� �����"������ � ����� �� ���� �����������$ �����#��: 
- ���$����#�� $�����,������( %������� ��� -� 30°

- ���$����#�� ���#%�)*�( ����& �&-� 35°
,  

�� � ��,����� $���)*�"� ������ � ������ !� ���"���� !����� ���%�! ��$�� '���� ��
����� � ���$����#�!�( #���(,����� ) !� !�%� 100°
. 

����
�	��	�	 ����

,�������� �!��� ����+����% 230 � 50/60 �#. ����% �������.  
=�� ����� �� �����!�,   ����� (���� ��� �%���� �(���������, 
������ �������" ��(������! (����������� � ������ (��" ����&���:  

- ����!������ �! ���(� �����! ��!�!�������! ��� �%������! �
���� �� !�&����"% �� �%�����, ������������! �� �� �, 
����#�����"�� !�&����� ������  � �����!� (�!.��(��#� ����) 

- ����!�����! � ��!!���! ������������!, �����������%&�! !�����!
��������!, �, � �%(�! ������, �� ���� �� ����'�%&�! 100Ω. 


��� ��������� �����"������ � (�������$, +������$ ��� ������$ ����$, ������ ������� ������������" ����!������ ��
��!� ����" ��� «	»(����!��-�� �%�����") �� �� �� �� ��!�% (� I∇n=30mA). 

<����!�, ������&�� �� Sirio � )�� ��������, ��������� «+� ���������, ����!�����»; ����������"��, � �!�������� !� ��!��"��
����������" ��������� ������������ ��������� �� ���� �������,   ����� ��� (��� �������"�� ��� �%����, �, ���(� ���
����! �� (��� �������� ��� �%����  ����!� ������� � �������, �� ����&����!� ��&����! ���������!. 


��� � Sirio ��� ������ ������� � ���� ��, �� ��� ������������ ��� �� ���� ���������� ��!� ����". 3��������� !����
 ���� ��!� ������ (��" �� !��"'�, ��! 3 !!. 

  
*���� ��! ���������" )�� ����� �� ���������� �� ������
������ (��" ����������� �(��!���  ���� ��, ���������!�� �
 �!��� ��. 
7 ������� ���$���%����  ���� �, �(����������  �  «LINE» (�����),  
������������ ��� )�� �������� �� ���� �������; ����! ������������
����� ����!�����  ����!� �� ������� ���$���%����  ���� �
����!�����, �����"��� ���#���"���  ��!!�-���'���, ���������!�� �
 �!��� ��. *����� �� ������  ������� ������ (��" ���������"��

����&��� ���#�������! � ��!�&"% ���#���"���� �����!����.  
-�� ������� !�&����"% �� 1.1  �� � �!���������� �������  �(��� 1.5 !!², � ��� �������, !�&����" �� 1.1  �� �� 2.2  �� – 2 .5 
!!².  

���  �(��" ������� ������� 5 – 10 !����, ��, �� ��(������ ����� � ��(�������� ��&��� �� ������� ��������� �  �(���
�������, �� ������ �!��" ������� 2.5 !!². 

4��  �(��� ��(������ � ������!���� �� ������� �����"������� ((������ �������, ��$�� ��� ������� ��!�&����, �����
��!�&���� ��� �� ���#�).  

���� 
�	��	�	 
 ������	�	� �
�
�

*���� ��! ���������" )�� ����� �� ���������� �� ������ ������ (��" ����������� �(��!���  ���� ��, 
���������!�� �  �!��� ��. 
7 ������� ���$���%����  ���� �, �(����������  �  «MOTOR» (��������"), ������������ ��� )�� �������� ������� ���������; 
����! ������������ ����� ����!�����  ����!� �� ������� ���$���%����  ���� � ����!�����, �����"��� ���#���"���  ��!!�-
���'���, ���������!�� �  �!��� ��. *����� �� ������  ������� ������ (��" ���������"�� ����&��� ���#�������! �
��!�&"% ���#���"���� �����!����.  
,�������� �(�������� ��&���� ��  ��� ��� ��!� ����. 

��� �����  �(��� !���� ���������! � ������! !��"'� 30!, ��  �(��" ������ �!��" ������� 1.5 !!², ���� (��"'� 30 ! (� �� 90 
!), ��  - 2.5 !!². 

��.�
�/ �
�
�, 
0
�����	��� �


�
�	�	(���) 

�	��������
�� 1�.���

(A) 
0.37 (0.5 �.�.) 4 
0.75 (1�.�.) 6 
1.5 (2�.�.) 12 
2.2 (3�.�.) 16 

����
230�~ - 50/60 �21�1	��	�	
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4��  �(��� ��(������ � ������!���� �� ������� �����"������� ��������� ((������ �������, ��$�� ��� �������
��!�&����, ����� ��!�&���� ��� �� ���#�). 

��� �����"������ ���' �! �������  �(��" ((���� 80 !), �� � �!�������� ������������" dV/dT  +��"� ��� ����������
�� ����� )�� ����� ��� ��������� � �������� �� � ����(� ���������, � ���(������� ��� �(!��� . 
���($���!� �� �� ��������" ���#�+� � !������ ������,   ����!� (���� �����������"�� ��(� Sirio. -����� ���#�+� �
� ��������� ������������!. 

- SIRIO ENTRY AND SIRIO ENTRY XP (��!�4�'!&( !����): 

Sirio Entry ��������������  !���+����! ������!, � �!��� �������$  ����������!, - ������� 230 � ���!.�� �.  
*��� ��!  � ���&�������" �������� ���������� � ���������!,  ��!!� ����� ������ ���($���!� ������", ���(�
���������� (��� ���������� �� ,  � � �!������ �����������" ������.  
�� ���� �, ��!�&����! ����, �� ���� �������� ��!� ����������:  

- SIRIO (���+4�'!&( !����): 

 Sirio ��������������  ��$+����! ������! � �������! 230 � ���!.�� �., �!�%&�$ ���������� �(!��� ��������� $� �+���
«���#"�� !��».  
7���� ��������� �����"������ � ���(����!� ������!�, �� ��������" ���������� ������� �� ������" � ������������ ��� �
������� ���������� �(!��� ��������� �� �$�!� «������"�� ».
*��� ��!  � ���&�������" �������� ���������� � ���������!,  ��!!� ����� ����$�������� ������ ���($���!� ������", 
���(� ���������� (��� ���������� �� ,  � �� ����� �� �$�!� ����:  

1�1	��	�	

���� 3��
�	��	�	 �
3������	�/��� �������

�����	: ��'5�� ��� $����),�!�� ����#����!�� �����!2��!!�"� #$�����!�� �'�������! �� ���� $���!��.  ��$
�'���2�� - «��!��!�(» (��'���� �'���2�� ��"���!� 	���$�(���� ����� (EN) 60730-1). �)��� #����(���� ���
��!�#�, �����&� �#�#� $����),�!& � 6���# ��'5��#, !#%��)��� � ����� %� #���!� '�*��& �� ���� $���!��,  
$�6���# �����!�!�� ���%!� $���'����� �� ������� ����"� ��$�, �����&( �& "���!������� ��$��!���� !#)
�'���2�).  

 Sirio ���(���� ���#���"��! ��@�!�! ��� ����!������"����  ���� ��, ���
��������� ��������� ���&�������" ����������"��� +�� #��,  ����  ��!�
����������%� ���'��� �(���������. 6�� #�� ����!������"����  ���� ��
������� �� ������ ���!���� «����!������"���� 7���� ��»,  �����
������� � ������ «*���!!�������». 4� �(���$ ���!�, 
�����������%&�� +�� #�� � �����(� ������������� ������� ����. 

������	�/
1X2303����.���

1�1	��	�	

������	�/
3X230 3����.���
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�
���7�� 3����	��� = «1» «�
3������	�/��� �������» - ����!��!�� ������ ��� ���!� 4#!�2�( �
�����!!&+ $����,���)*�+ ���!2��+. 

7���� ���!�� «�<*/�/�	4
>?�/�/ 7/�4	74	» ������� �� «1», ����� ��������� Sirio �������� �� �(���,  � 
������!��� ��������!�� �����!�; ��� �� ����!��������� � ������ �! ���������! � ������� ��������� ��� �����%&��
����#��. 3�(��� � ��������$ ��� �����%&�$ ����#��$ ���&����������, ���� �����"������ �������%&��  �(��". 
���
��������� �������� �� ��������!�% �(���, �� �� ��(����� �� � ��� ��������� ����������. 
7���� Sirio ������������  ����!� ��������� ��� �������� ��� �����%&�� �����, �������� �$�!� ��������� ����������, 
���������� ����"; ��� ��������� (���� ����(��� ��+�!�#�� � �(���  �������� � ������� ��������$ ��� �����%&�$
����#��, �!. ����� ��������� «*/-7	;��	A1�
 <4	�8��».    

�
���7�� 3����	��� = «2» «�
3������	�/��� �������» - 
4#!�2�� �����!2��!!�"� ���),�!��/�&��),�!��
7���� ���!�� «�<*/�/�	4
>?�/�/ 7/�4	74	» ������� �� «2», �����
��������� Sirio �������� �� ������#������ � �%����� � �� �%�����, �
������������ � ��(������!� �����!�. -����� +�� #�� �������� ��������,  ����
����� ������!!�����" � �%����� ������ � ���� ��!� � ����!� ���������!�, 
�������������!�  ����!� � ��!� ��  �����"��!� ��(��;  � , ����!�, � ���������$ �����!�$,  ����  �����"���
��������� ���������� �����!� � �%���� ���� ��� (���� ����������$  ������� �����!�. *����������� ���������,  � �� �����
�� �$�!� ��������� ����������, ���������� ����". *� )��! ���($���!� �!��" � ���� ���,  ���� ���'���  ���� � �� ��, Sirio 
�� � �%��� �����, ���� ���� �����!� ��������� �������� Pmin. 
��� ���'���  ���� � �� ��, ��������� (���� �(����" �
������������ � ������������!� ��������!�.     

�
���7�� 3����	��� = «3» «�
3������	�/��� �������» - 4#!�2�� �����( ��,�� !�����(�� (Pmax2)    

7���� ���!�� «�<*/�/�	4
>?�/�/ 7/�4	74	» ������� �� «3», �����
��������� Sirio �������� �� ����������� ��&���� ���� ������ � ������������
� ��������� �������� Pmax2. -����� +�� #�� !���� ����(����"��,  ����
��������� ������ ��������� �(����" �� ����! �������� ��������
���������"�� ���!��� Pmax, ����!�, ���� � �����!� ��&�����%� ������� �
����(�����, ��(�%&�� ������ ����� ��������. *����������� ���������,  � 
�� ����� �� �$�!� ��������� ����������, ���������� ����"; �� )��!, 
���($���!� �!��" � ����, ���,  ���� ���'���  ���� � �� ��, Sirio ������
��&��" ��� ������ � ������������ � ��������! �������� Pmax, � ���� ���'���
 ���� � �� ��, ��������� ��������� � ����" ��&���� ���� ������ � ������������ �� ��������! Pmax2.

   �����	! �������"��� �������� ���������� ����!������"����  ���� �� !���� �������  ����� ���������, 
 ��� �!� ��!� ���%, �, � �������%&�!,  ������% ����$��������! <��������� ������ ���������"�� � ���(��
�&����"����"%. 

������3����	�/�� 3���� �����-�8����

-�� ������� � ����������"��� ����� �����-������ �����"����� ���� �% ����� �. < �� ��!�&"% �����!��� � ����!���
������ ���� � �' � (�!. ����� ����). .���! ���������� ����� ��'�����, �� �� )��! ���������, ���(�  ���� ��
����� (��� �&����"�� ���������   ���� ��! �������. 
7��!!���  ���� � �������� �@�!��� � !���� (��" ��� �%����  ����� �����-������ ����� ����,  � ���������� ���
�������� ����������.  
*���� ��'����� ������������ ����!������"���/����������"��� ���� � �����. -�� ��������� ��+�!�#��,  ������"��
)�� ����� �$ $�� ������ � �����(�� ��� �%����� �����, �(������"  ��$����� �� �� �!����#��,  ����� ���� �
 �!��� ��. 

�����	: ��$��!���� !�� $���� �����-�&���� �'�������!� �� ���� $���!��. ��$ �'���2�� - «��!��!�(» 
(��'���� �'���2�� ��"���!� 	���$�(���� ����� (EN) 60730-1). �)��� #����(���� ��� ��!�#�, �����&� �#�#�
$����),�!& � 6���# ��'5��#, !#%��)��� � ����� %� #���!� '�*��&.  3�6���# �����!�!�� ���%!� $���'����� ��
������� ����"� ��$�, �����&( �& "���!������� ��$��!���� !#) �'���2�).  
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�  *,<7: 

����	��
: ����� �� ����! � �%����� �� ������ �(����" (�� ���� ������ ��!� (����������"��� ���  ����� !�����
�������), ��  � )�� !���� �������  ������� �������! ��������� ����� ��� ���"% ���� �������������! ���  
�����!�. 

7� ���" � ������� � ������� ��� )�� ����� �� ����������, �� ����  �' � ��(�� � � �%���� �������. 
*� ����! ��� � ���#�������,  ����� ��������� !����� �(���������, (���� ��������� ������ �� )�� ������
�����#� (�!.����) �������� ���� �� �, � ������� �� ��(��� � ��������� ������.: 

,��������� �������� ���� �� �,  ����� � ����� � ��$����� �� �� �!����#��  ������
(��� ��$+����$ ������� (����� �������� ��� 230 � – ���������� «������"�� »); 
���!���  ��� � � #���� ��� ������������ � ������� �� ������������� !��%. 

<����� ��(� Sirio ��$������ � ������! ���!�; � �����! ���!� (����� �� � �%���) !���� �������" �������� ���!���
(�!.����� «*���!!�������») �� ����,  � �����!� ������ ���% �(���.  
-�� ����� � ������ ���($���!� ����� �����"  ��� � «on-off», �����������% � #���� ��(��. Sirio ��!���� ������� ���!
� ��� ������ ������  ����"��. 

��� ����� �� � �%������ ��� ������� ���!��"��� ��(�#��, ����"�� �����"����" ��� �%����� ������ � ���
 ���������, ���� )��� ����� !���+�����. 
��� �� ����� ��$+�����, �� ���($���!� �� �� ������" �����"����"
��&���� ��� ����.  
-�� ���������� ������ ����� !���� �����" �� ��(��  ��� � «+», ��� �������� ����� �(����" �� �����% !�&����", ����!
!�$����! ��&��� �� ��$��� $��� �� � �%�����. 
3���� #���!���� ���+ $��������� #����(����, '�$�-��� ��!!&� � �����2#, ��'��*�!!#) � ��!2� �#���������. � �#�#*��
��%�� $��������� �� ����*�!�� � 6��� ��!!&�: ��� ��� ��,!&+ $�����!����(, ��� � � ��#,�� "���!��(!�"� ����!��.  

�  *3/�3	���3/�	��


���� �3�
��	 90�:�7 ��3��

          <��� �, ����������� �����: �� ������� �����#� !��% � �(����! ���� �

          <��� �, ����������� �����: ����������� �����#� !��% �����

          ON-Off/Reset (� �-�� �/�������� ): ��� �%���� ��������� �� �������� ���!�, � �� �� ��������� ��(�
����� ������� ������ � /��� � �����#�� �'�( �. 

          7��� � «+»: ����������� ���!��, �� ������� �� ) ���, � �� �� ���������� ����� �(����" � !� ��!��"���
�����������"����"% (�� � �%����� ��&��� �� ��$��� $���. 

                                                                                                                                                                                                                                    
          7��� � «–»: �!��"'��� ���!��, �� ������� �� ) ���.   

����
��0��0�� ������� �	;

������� !��% ���(����� �(���� ���!��� �����!�: ��������, ������� �� � ��������� ������, �$����� ���������, 
��$����� �� ��������� ������ �  ��!������ ����� �������. �� �����#�$ �������� !��% !���� �� �� ��(��" ��� 
�(��� � ���������!.  
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������������������������° ��������

������������������������° ��������

�������*�������*�������*�������*����

65656565����

$���$���$���$�������

�����	������	������	������	�����

%&�)��3�%&�)��3�%&�)��3�%&�)��3�����

�����	������	������	������	�����

$��3�3��$��3�3��$��3�3��$��3�3������

�����	������	������	������	�����

$����?$����?$����?$����?����

,����	�,����	�,����	�,����	�����

$�+����$�+����$�+����$�+��������

,����	�,����	�,����	�,����	�����

�����3�
��	 3����	���� � ��	����8< 
����: �	;  

�����	 �	;:

-����� ���!��� �������� ��� ��!������,  ���� ��������� � �%����.. 

����!�� ����!�2�:  ���� Sirio ��$������ � ���������! �(���! ���!�, ����� ��� � ��
) ��� ���(����� �� �&�� ��������; � ����� – �� �&�% ������� ���������, �������%&��� ��
��������" ������. � �� �! ���!� ���"�������" � ��!�&"%  ����  ���� !���� ������ �
����� �����#� !��%; ��� � ��!�&"%  ��� � «on-off», ������������ � #����, ��� �%���"��
� ������� ���!

7���� Sirio ��$������ � ������! ���!�, ����� �� � �%�����, ���� ���� �������� ������  
���� ������������� �������� «P min». -�� ��$��� �� �������� ���!� ����� ���!���
 ��� �, �����������% � #����.  

���  ��� � «+» �����������, ����� �������� �(����" �� �����"��� �(���� � �����, ��
)��! �� �%������ ��&��� �� ��$��� $��� (�����"����� �����% +�� #�% ��� ���������� ������
�� ����! ����� �).  

�$��%�!�� � 
��� ����: �� ������ �����#� !��% �����%��� �������� �$������ ���������
 ������� � �� , ����(���!�� ������!. �������� ��$����� ���� �� �  ������ !����
�������"�� �� �$����� ���� �� �,  ��  � ������ !�������� �� ���" � �������, �� �
���������.  

���$����#��: �� )��� �����#� �� ��������� ��!������ ����� ������� � �������� !�����
IGBT. /(� ��!�������$ �� ������� �������%��� �����!�� ) ���!���� )��������(�����, ���
����������� �������� !� ��!��"��� ������� ���������, �������%&��� �� ��������" ������ ��
���������% ����� �����"��$ �������� ������"��� �����!� ���������.
  

�'&� (Language): 9�� !��% � ������"��$ ���(&���� !���� (��" ��(�� ���"��������!. <
��!�&"%  ����   «+» � «–» !���� ��!����" ������������� ���!���. 

3����	��8, 1�����	�8	 0
����.����:

-����� ���!��� !���� ����� �� � ���$ �����#�$ !��%. /�� �(���� ��!���%��� �� ������� �. -�� ������� �� )��
�����#� ���������  ��������� � ������� ���! � � ������� 5 �� ��� ������ ������!����  ��� � «+» � «–». � � ���!
!��% ��� ������������ �����# �����"��%���  ��� � «<<» � «>>», � ��� ��!������ ���!���� –  ��� � «+» � «–». -��
������� �� ������% �����#� ������� �����"  ��� � � #����.  

Pmax:  ������ ���!�� !���� �����"�����"�� ��� ������ � ��������� ��������. =��
�� ������" ����������� ��������,  ����� ����(����" $���� ���������" � �����!�
(!� �.��������). � ��#���� �(��� Sirio �������� � ����" ��&���� ���� ������, ����������
���  �����������"�����, ��(�%&���� ������� �! ����(�����, ����������, �� �! �(���!, �

�����!� ���������� ��������. 
��� ������������� �������� Pmax (��"'�, ��! !� �. ���� ������, �� ����� (���� ������
�� �%���"��,  ����  ��� �� ���. Sirio �� �%���� �����,  ���� ���� ����, ��$���&�� ���� ����, ������ ����
!���!��"��$ ��������  (��(�. 2 �/!��), �� ������!� �� ��������, ������������ � �����!�. ,

��� �� � ��� $#��� (Delta P start-up): ������ ���!�� ������������� ���#����"��% ���"��
(����#�) �������� �� ����'���%  �������� Pmax ��� ����� � ������. 7� ���" � �� �������
 �� �%(��� ������� � ����(�����, ����� �� � �%�����, �� � �������� � �����!� �� ������
���� �������� Pmax �� ��������, ����% ���"��, ������������� �����! ���!���!. *���� ����
 � ��������" ������ ����������, ��������� �������� � ����" ��&���� ����, ���(� ��������

(���  � !���� (����  ������������!� �������% ���!��� Pmax. ����!��"��� ���������!�� ����#� !���� Pmax �
Pmin -  0.3 Bar, � �!�����!�� �������� – $��� (� 0.5 (�. 

�����!�� ������&��!�� '�*��& �� �#+�"� +��� (Dry-running pressure): ������ ���!��
 ������� ���" � �(���,  ���� ����� ���� � �� � ��������. ,��������� �������� !���!��"����
��������, ����  ������ ������ ��(������" ��(������� ��&��� �� ��$��� $��� (��������"
������ �� )��! �(����� �� !� ��!��"��� �������). 

Pressure limit ($����� !�� '!�,�!�� �����!��): ������ ���!�� ������������� �����"��� ��������
��� ��(�������� ��&��� �� ���!����� ��������. .�&��� �� ����'������ �������� �� �%����
������, ����� ���� ��(����� �������� � �(��������� ���"��������!. 

Pmax2: ������ ���!�� �����"������ ��� ����!!������� ����� ��� � ������ � ���������
�������� !� ��!��"���� ��������. 7���� ����!������"���  ���� �  (��� ���� �� ����!������"���
����� �����-������) �� ��, �������� �������� Pmax2 ���������� ����! ������������! ��������!, �
������������ �  ����! Sirio ���������� � ����" ��&���� ���� ������.  
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��� �� � ��� ����!���� (Delta P stop): )��� ���!�� ������ ���������% ���"�� (����#�) ��
����'���%   Pmax ��� ����!�������"���� �� �%����� ������.  � '�����! ���!� �(���,  ����
 ��� �� ���, ����� �� �%������ �� ��'������ ��!���, �������! ���!���! "stop delay". �
�%(�! ������, ���� �������� � �����!� ����'��� �������� Pmax �� ���"��, (��"'�%, ��!
����������� � )��! ���!���, �� ����� ���� �� �����������, ���(� �� ����� �� ���!�����
��������, ��� !���� �������" �����!�.   

 Unit of measurement (������� �'����!��): ���($���!� ��(��" �����!� ��!����� � �����#�$
0	3 ��� 6,�4/ 7�.-A2�  

Imax: )��� ���!�� �����"������ ��� ������� � �������� !� ��!��"��� ���� �� �,  ����� !����
(��" ����(���� ������! � ���������$ �������$. 
��� ������ �������� ����'�����, �� ����� (����
����������. ����� �� �� (���� ���������� � ������, ���� � ��#���� �(��� ���� �� � (���� ���� 0.5 	
(�� )��! ��������� �������� ���������� !���� ������! � Sirio). 	������� ��!� ��&��� �(����

����#�����"�� �������% ������ �; ����������"��, ��(��"'�� ������ � �������� �� �%����� � ������������!, �����  � 
��"����� ������ � �������  �� �!� �������% �(���. 7���� ��������� � �%����, ���� �������� I max �������� �� 0.5 	
(������ � ������������), �� �����#�, �  ����� (���� �������"�� �������� !� ��!��"��� ���� �� �, (���� ���(����� � ��(�
�� ������ ���% �(���, �� � �� (���� ����������� �������� !� ��!��"��� ���� �� �. 

�$�����!�� ���*�!�� (Rotation direction) (��� �� ��� ���+4�'!&+ !������): � )���
�����#� ) ��� ���"�������" !���� ��!����" ���������� ��&���� )�� �������� (��
 �� ���� � ��������� ���������� � ���������! ������. ����������, �� ������� ���� ��, 
������� ������" �������!, ��� �� ������� ���"���� ���������� ��&����,  ����� �(������"��
������ ������"�� �������&� �!. 

��!���� !�� ,������ (minimum frequency): � ��!�&"% )���� ���!��� !���� ��������"
!���!��"��% ������� �� �, ��  ����� ����� � �%������ � �� �%������. -�� ��$+����$
������� � �!���������� �������� – 25 �#., ��� !���+����$ ������� -  30�#. /(������"��
���� �!"���" � ��$����� �� ��+�!�#��� �� ������������ ������, ���(� ��������", ��  � �!
�������� !���!��"��� ������� �����, ��������������  �����!�, !���� �(����".  

������� �&��),�!�� !����� (stop frequency): ���" � �� �(���,  ���� ����� ���� � ��
� ��������. -����� ���!�� ��������� �������� !���!��"��� �������, ����  �����
��������" ������ (���� ����������. � ��#���� �(���, ���� ����������� �������� �������� Pmax 
� ������� ��������� !��"'� ������� ��������, ������ (���� �� �%���" �����. 
��� �� ���
������(����  ��� �� ��� � �������� � �����!� ����������, ����� �� �%����� � '�����!

���!�. 
��� ����� �� �� �%������, ������"�� �������� ������� ���!���. � ���(���, ���� ����� ������ ������
�������� �, �!��"'��� �������� ������� �� �%�����.   

���!�� !�� ,������ ���"����� !����� (nominal motor frequency): � ������!���� �� ����, 
 � �� ����� �����"������ � �����!�, !���� ��(��" ��!����"��% ��$����% ������� �� �������
(50 ��� 60 �#).  ���!����: �'�(����� ��(� ��!����"��� ������� !���� �������  ����! �
������, ���!����"�� ������� ��$����� �� ������ ������, � ������� ������������!. 

������� $�����),�!�� (Switching frequency): ������ ���!�� ������ ������� ��� �%�����
�������. ���!���� ��(��" ��������: 3, 5 ��� 10  �#. 0��"'�� �������� ������� ��� �%�����
!���� �!��"'��" '�! �� �������, � ������ (���� ������� ������� � �(��� ���������, ��, �
����� ������, !���� �������  ���������% ��!������ )��!����� )�� ������ �����, 
)�� ��!�������$ ��!�$   � �����#���"�� �������" ��� !���� ������ (���(����, ����

�����"������ �������  �(��"). ������ �� �������� ������� ��� �%����� � �!����%��� ��� ������� (��"'�� � ������
!�&�����, � �����!�$, �  ����$ Sirio ��$������ ���� � �� ������ ��� �� ���� �$ ��!�������$ ���!�$ � ���%&��
����.  

������!�� ������2�� (Frequency correction): ������ ���!�� ��������� �����" ���������"���
��� ���#����"��� �� ������� !� ��!��"��� ������� �� ��������� ��!����"����
�������./��#����"��� �� ������� (�� –5�#) ���������������, ���� ����� ��������"
!� ��!��"��% !�&����" )�� �������� � ����������" ������ � �� !�&�����. 4����  � 
���������"��� �� �������  (�� +5 �#) -  ���� ���($���!� ��!���� ����'��" �� ������"

�����������"����� ������. -�� �!��"'���� ��!����"��� ������� ��� ���($���!���� �  � �$-��(� !��$ (�����������, 
�����  � ���������� )���� �������� ������ (��" �&����"�� ����'���,  ��������� � ������ �����  �����"��#�� �
������������! )�� ���������. *� )��! ����������� !� ��!��"�� �������!�� �� � �������.  

3���!&( $#�� (Soft-Start): )�� �����#� ��������� ���"�������% � �%���" ��� �� �%���"
«������� ��� » ������.  7���� ������ +�� #�� � ���������, ����� ����� ����� ����������, �
���(���, ��� � ������� 1 �� ���� (���� ���������"�� �� !� ��!��"��$ �(����$ ����
������! ����������� ��&���� ���� ������.  
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���,�� $����� (flow sensor): )�� ������ � ��������� � �%���" ��� �� �%���" �(���
���������� ����� � ���� �. .����� �� ������ � – ����� ���� � � ��������, �.�. ����� (����
�� �%���"��,  ����  ��� (���� �� ��� �, ��������������, (���� ���������, ��� ���� ����
���� ������ �� �������. 4�� �� ��!�� ���#�� ��!�������  ��� ��&��� �� ��$��� $���. �
�%(�! ������, !���� �������� (����, ����!�, � �����!� �� ����" ������ ����) ���'����

'������ �(��� ����� � ���� �, ��� ��!�'��� ������ �����"�� �� �%���"��. � �� �$ �������$ ���!���� �� �%���"
�(��� ����� � ���� � � Sirio (���� �(����" ���" � �� ��������� �� �������� �������� � �������. � �� �! ������ ���
)++� ������ �(��� ������� ����" ����� �����"�� �����������" ���!��� ������� �� �%����� � ��������
��(�������� ��&��� �� ��$��� $���. 0���� ����,  ���� ����� ���� � �� �%���, ���($���!� ���� ����� Sirio ���������"
�����  �!�����,  ����� ��!���� ���������" �������� � ��#���� ������� � ������ � ���������� ��� ������
�������� �. �� ��(������ �� )��! ��������� � ������" �������� �������� �����$� � (� �.  

��%�� #$�����!�� #����(����� (Command origin): ��(���� ���! ��������� ���������!. 

��� ������ ���!�� ������� �� �������� �������� PRES, �� �(��� (���� ���������"��
����!������ � �� ��������� �������� � �����!�. � �������! ������, ����  ��(��� �����
���������, �� � ����! ���!� ����  ��� � ��������� ��(��! !���� �����" ��������
� �%����� ������, ��� �� �%����� � � ����" ��&���� ����. ���!����: ���� ���������

��$������ � ����! ���!�, �� ��&��� �� ��$��� $��� � ��&����� ���������� �������� �� � ���������. =��� ���!
!���� �����"�����"�� ���" � ��!���� ��� ��������������!  ������! ������!��������  ����+�#���������
��������. 0��"�� �����"�� ���!����"��! 

��$���"���� !&( ��!���� (Auxiliary contact): �����"����� ������ ���!�� ��� ��(�� +�� #��, 
��������� �� ����!������"��!  ���� ��!. .�������,  ����� !���� (��" �����������, �����%&��: 
 «1 <->» �(��� Sirio  � ������!��� ��������!�� �����!� ��� � �����"�������! ����!������"����
 ���� ��, �������%&��� ��� ��(�� Sirio � ������� ��������� ��� �����%&�� ����#�� (������ ��
������ �) 

« 2 <- » ��� �����"������� ����!������"����  ���� ��, ���&������%&��� ������#������ ��������� � �%����� � �� �%�����
������
« 3 $ 2» ��� �����"������� ����!������"����  ���� ��,  �������%&��� ����% ��� � ������ � �������� (Pmax2). 
-��"���'�� ��+�!�#��,  ���%&���� ��������� ����������, � �� �� ��$ ����$ ���!�� �(���, ��������� � ������
«</
-��
��
 �<*/�/�	4
>?�/�/ 7/�4	74	». 

  
9#!�2�� ����� $���& �����-�&����:  ��������� +�� #�%,  ����% (���� ��������"
#�+���� ���� ����!������"��� ����� �����-������ (������������ �� �� ���). ���������!��
�������� �����%&��: 
�����    ���� �� �%���  

����� �'�( �: ���� ����!������"��� ���� �� ��, ����� ��!������� �� �%����� � ������"
"External error" (���'��� �'�( �) �������� �� ) ���. �����"����� )�� +�� #�%, ���� ���($���!� ���������" ������ ��-
��  � ��-��(� ���'��� �'�( �.  
������    ����!������"��� ���� �����"������ ��� ������#������� ��������� � �%�����! � �� �%�����! )�� ��������; 
���� ����������� �������� ������ ��� ���!��� «����!������"��� 7���� �» ("Aux. Con"), �� ���($���!� ��! ���" �(�
 ���� �� ��� ����� � ��������� ������ (>������ �� «�»).  
�	� 
��� ����!������"��� ���� �����"������ ���  ������ ��� ����� ��� �� ������ � �������� (Pmax2); ����
����������� �������� ������ ��� ���!��� ����!������"��� 7���� � ("Aux. Con"), �� ���($���!� ��! ���" ���� �� ���$
 ���� ��� ���  ������ ��� ����� ��� �� ������ � (>������ �� «�>�»). 

9#!�2�� �&���� $���& �����-�&����: ��������� +�� #�%,  ����% (���� ��������"
#�+���� ����� ����!������"��� ����� �����-������ (������������ �� �� ���). ���������!��
�������� �����%&��: 
�����   ����� �� �%���  

�����  �'�( �: ����� � �%��� (��! �����  ���� �) �� ����� ������� �(�� � �(��� Sirio 

������  ����� �(�����: ����� � �%��� ( ���� � ��! ���)  ����� ��,  ���� Sirio  ��������� � �%����� ������. 

���
� � ����!������"��� �����: ���������  ����������" �(��� ����!������"���� ������ �� �������� � �����. 
-���������"��� ����� � �%������,  ���� �����,  ��������!�� Sirio, �� �����(�� �����������" ����(����� �����!�.  
����� � �������� ( ���� � ��! ���),  ���� ������� ������ ��������� !� ��!��"�� �������!��� �������� � �������� ������
���� !���!��"���� �������� � �%�����. ���!����: ����&��� ��� �%���"  ��$����!� ��� ����� �, ����'�%&�%
0.3°! ���!����"�� ������� ��$����� �% �� �!����#�%, ���������!�% � ����������"��� ������ �����-������, ���
�����"���� ������������� ���'���  �����"��� ������. 

1����%�� ����!����: )��� ���!�� ���������, ���� � ��" � �� ��� ����� ����'���� ��������
Pmax ��� ��(�������� ��&��� �� «��$��� $���» )�� ����������" ������ ������ ���������"��. -��
���� ���(� �(��� '�� � (���� ������! ���!� � �������$ ���(��� ���� � � �����$ � �%�����/ 
�� �%����� ������, ������� ��������" ����� �� �%����� ������. 
,��������� ������� ���!��� !���� �'��" ��(��!� �����$ �� �%����� ��������� ��-��

��&��� �� ��$��� $���, ���(���� � ������ �� � �������!� ������!�, � �� �� ������!�, �  ����$ ���" ��(��!� �
��!�����������!. �����������" ������������� �������� ������� � ������ �� ����� 10 �� .  

�!������ ��������,����"� $���'�$#��� (Auto-reset-interval): ���� ����� � ��#���� �(���
���������� ��!����� ��������� ���� �� ����������, Sirio �� �%���� ������� ������ ���
�������&���� ��� ����������. < )��� �����#� !��% !���� ���������" (� !�����$) ��!�
����!������ ��� �������� �. *� � ������% �������������� ��!��� ��������� ����������
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�����!� �� ���!�� ��������� ���� �� ����������. 
��� ����"��� ����������� ���������"���, Sirio ����!������ �
��!���� ��������� �'�( � � �����!� ����� ������� � �(���� ���!; ���� ��� – ��������� ��������� �&� ���� ����� �
����� � ������� �������������� ������ ��!���. �� ��!��"�� ����������� ������� – 240 !���� (� �!����������: 60 
!��).  
                                              ����� $�$&��� ��������,����"� $���'�$#��� (Auto-reset test n.): )��� ���!�� �������������

����� ������ ,  ����� �����!�� Sirio ��� ��������� ����� � ������, �� �%������� ��-��
��$��� $���. 7� ���" �  ��������� ������ ��������, �����!� �� �%������, � ��� ��
� �%����� ���($���!� ��������������� �!�'����"���� ���"��������. 
��� ������ ��������
���� «0», +�� #�� ����!������ ��� �������� � �� �%����. �� ��!��"�� �������!�� ��������
������� ���!��� – 20. < ��!�&"%  ����   «+» � «–» !���� ��!����" ������������� ���!��. 

��*�( ��������,����( $���'�$#�� (Total automatic reset):  ���� ����������� �������� – ON 
(� �.), ����!������ �� +�� #�� �������� � � ����� ��� �%(�� �'�( �,  ����% ��������
�����!�, � ����������  ��&��� �� ��$��� $���. ���!����: ����!������ �� � �� ��������!��
�������� ��-�� �� ����$ �'�(� � �����!� (����!�, ������ �) !���� �� ��!���! �������
 ����������!  � �����!�, �� � ��!��� Sirio. -����� +�� #�� ������ �����"�����"�� �
(��"'�� ����������"%. 

��
=��	87 3	�	�	/ 3����	����:

3��'������ ������" ���!���� �������� ��� �(��� ���" � ������!������!�  ����+�#�������!� ��������. -��
��������� �������  )��! ���!���! ���($���!� �(����"��  �����#� �(���������, � #��� ��$����� �� ������ �
��� �����������%. � ��(��� � (�!.����) ��� ��'������ ������" ���!���� ��� ����, ���(� �����������"
��$����� �� ������ � !��  ��! �(����"��.  

�/�
3 *	3	�
43 /*�<	��

3.0 (Pressure calibration) 

7���(�� � �������� 0.0 0�
-��  ���(�� � ����� � �������� �� 0 0�  

3.1 (Pressure calibration) 
7���(�� � �������� 5.0 0�

-��  ���(�� � ����� � �������� �� 5 0�  

3.2 (Flow sensor calibration) 
7���(�� � ����� � ���� �  

-��  ���(�� � ����� � ���� �  

3.3 (Pressure test) *��� �
��������

<����� ���� � �� �&��� ��������  

3.4 (Flow switch test) *��� �
��� ���� �

<����� ���� � ��� ���� �  

3.5 (Software Release) �����
����!!���� �(���������

����� ����!!���� �(���������

3.6 (Power supply timing) ��!�
������ )�� ���������

��!�  ������ )�� ��������� �� ������

3.7 (Pump timing) ��!� �(���
������) 

��!� �(��� )�� ��������

3.8 (Last error) *�������� �'�( � B���� ������#�� ��������� �'�( �
3.9 (Start-up) *�� <����� � �%����� ������  
4.0 (Vboost) *���'����

���������
*���'���� ��������� �� 0 �#

4.1 (Dry running) <�$�� $�� -���� ����� ���� � ����#�� ��&��� �� ��$��� $���  
4.2 (Protection starts per hour) 

7��������� ����� �� � ���
� �%����� ��� �� �%�����  ������ ��  ��������� ��� �� ������ � ���
(���� � ��!��������� �����!�)  

4.3 (Anti-blockage protection) 
.�&��� �� �� ���������  

	 ����#�� ��� ��� ����#�� +�� #��,  ����� ����!������ � ����� ���
����� ����� 24 ����� �����(�����

4.4 (Dead time PWM) C��
������ � � ����� ������

C�� ������ � � ����� ������ �(���������

4.5 (Ki) �������"���  �������� �������"���  �������� *�--��������
4.6 (Kp) *���#�����"���

 ��������
*���#�����"���  �������� *�--��������

4.7 (Boost time) ��!� ���@�!�
(����'����)  

��!� ���@�!� (����'����) �� !� ��!��"��� �������, +�� #�� ��������
��� � �� �%����

5.0 (Ta max) �� ��!��"���
��!������ � .����

�� ��!��"��� ��!������ � ���%&�� ����  

5.1 (Tm max) �� ��!��"���
��!������ IGBT !�����

�� ��!��"��� ��!������ IGBT !�����

5.2 (Ta reduction index) 
7�)++�#���� ��������
������� �� ��!������
� .����

7�)++�#���� �������� ������� �� ��!������ � ���%&�� ����.  

5.3 (Tm reduction index) 
7�)++�#���� ��������
������� �� ��!������
!�����

7�)++�#���� �������� ������� �� ��!������ !�����
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5.6 Minimum voltage 
(����!��"��� ���������) 

����!��"��� ���� ����%&��� ���������  

5.7 Maximum voltage 
(�� ��!��"��� ���������) 

�� ��!��"��� ���� ����%&��� ���������

5.9 Debug Variable (/���� �
���!�����) 

/���� � ��(�� ���!����� ��� ������� ��$��������� �$ ��������  

����
����/8	 
�
�	�8

� ������ �(��� � �(��� �����!� ��� ���$ ������������� �� ������� Sirio �������� ���� �� ������������$ �����#. 7��
 ����� �'�( � ������� �� (� �� "E" � #�+� 0 �� 13. ;���� � � �( �$  - )��  ��������� ���������  ����� �'�( �. ;��(�
������" ��+�!�#�% � �(�� ����� ��������� ����� ������� �, �(���� ���������� �����"  ��� � "reset" (�������� ) 
�����������% � #����, ��� �� �%���" )�� ��������� �� ��� ��" � �� ���. 

E0 – �'��� !�$��%�!��: ��������� )�� ��������� ���' �! ��� ��. *���"�� ��������
�$����� ���������.  

E1 – �&����� !�$��%�!��: ��������� )�� ��������� ���' �! ���� ��. *���"�� �$�����
���������. 

E2-�������� '��&��!��: )�� ���(&���� �������� �� ) ��� � ������  ��� ��� ��!� ����
��$��� �������, ��� !���� ��������, ���� )�� ����������" (�� �������"�� �����������, 
��� )�� ����� �� �����#��  �(����, � ��!�&"%  ����$ )�� ����������" ������ �����������  
���������, ���������, ��� �� ������� ��������" ��!��� ������.
7���� ���(&����� � ������ �'�( �, )�� ����� �� �����!� ������ (��" ����!�������"�� �������

 ����+�#�������! ���#�������!.  
�������" �'�( � !���� ���" � �(������� ���������, ����� ���� ���������� ������ �'�( �. *���� � ��������" ������ �
��#���� 7. !���� ������� �� ���� ���������, � �� �� ����������" ��������" ��� ���"��������.

E3-
#+�( +��: �����!� ��������������� ��-�� �������� � ���� �� ����������. 
��� +�� #��
����!������ ��� �������� � ��(�������, ��(� Sirio ����!������ � ��������� ���% ������ 
��� ���� � ��������� ����. -�� ����� � ��������� �'�( � ���!���  ��� � «reset», 
�����������% � #����. 

E4- ���$����#�� ���#%�)*�( ����&: ��������� ��!������ ��������� ����'���
�������!�� ��!�. *���"�� ������� �(��� �������.  

E5-���$����#�� ���#��: ��!������ IGBT !����� ����'��� �������!�� ��!�. *���"��
������� �(��� �������, � ���(������� ��!������ ���� �  ����(���!�� ������! �� . 

E6-3���"�#'��: )�� ������"��� ���(&���� ����������,  ���� !�&����" ��������� ��'�, ��!
������������� �������� ���� �� � (I max); ������ ��������� !���� (��" ������� ���������� ������!�
�������!� ) �������#�� ������, ���' �! �����!� �������� �!�, ������� �!� � �(!�� ��
)�� �����������; ��� �� ��&�����%� ��(��!� �  �(���! ������� !���� ������! � Sirio. 
��� ������
������"��� ���(&���� ����� ���������� �� ) ���, �������&� ������ ������" �����!�. 

E8-�-���� $����������� !�"� ��!��� ���'�: )�� ������"��� ���(&���� !���� ������"��, ����
��&������� �(�� ���������� ������������"����  ����� ����� � Sirio. /(������" � �����
��$����� �� ������ �. 

E9-3����� !�� '!�,�!�� �����!��: ����'�� ���� �������������� !� ��!��"���� ��������. 

��� )�� ������"��� ���(&���� ����� ����������, ����"�� ������ � ���!���"P limit". 4� ��
����"�� ����� �������,  ����� !���� �������  ���!���!� �������% (����!�, ���������
��!������ ��� ����).  

 E10- �!�-!�� �-����: )�� ������"��� ���(&���� �������� �� ��!� ���� �$������  ���� ��
����!������"��� ����� �����-������, ���� � ��������� +�� #�� ���������� ���'��� �'�( �.  
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E11-�������� !�� ,���� ���),�!�( � ,��: ����'��� !� ��!��"�� �������!�� �����
������ � �%����� �(��������� �� ���. *���"�� ��!��������" � �����!�. *���"��
�������� �� ���$ �����  �!������$, ������������$ � �����!�.  

E12- �-���� 12�: �� ��������� ��� ����"���� ���� )�� ��������� �(������� ���!���� �
�(���. /����"�� ��������� �����������% �� ���� �. 

E13- ���$���!��� ���,��� �����!��: ����� �������� �������� �������"��� ��������. 
/����"�� ��������� �����������% �� ���� �. 

�  �/.�/B�5
 *3�;��5 �
*/>	-/7: 

� ��"�� ���! �' ���!�� ����&�, !� !���� !� ���),����� ��� ���),����� � '����%��(   

.������� ���' �! ���� �� ��� �(�����  ����� (�� ���������� ����� ��������� � ���������� ���� �.. *���(����
�!��"'��" DeltaPStart ��� ���������� ��������� �������� Pmin � �(���� ���  ������ ����� Sirio. *���"��
�����"����" �(��� ���'����  ���� ��. 

         � ��"�� ���!& '���&�&, !���� ����!����������, !� '���� ,���' !����� �� ���#!� �!��� ���),�����; ������� $��
6��� "������,!�  

.������� ���!��� «Dp start» ���' �! ��� ��, ������"�� ���.  

         � ���� $�����!!� ���),����� � �&��),�����

� �����!� ���'��� ��!��������". *���"�� ���������� �� ����������. *���"�� ������� �� ) ���, ���(&�%&�� �
������� ��������,  ����  ��� �� ���. *���"��, �� �������� �� �(�����  ����� Sirio. .��� !���� !�'��"  ������
�� ����"��. 
��� ���($���!�, ���������  ����� �����! �����$�!.  

          � � 6���!� #����(���� ,���� $��������� ����*�!��  «dry running» «�#+�( +��» 

�� ����%&�� !�������� ������ �$���� ����,  ���� �����!� �� �����"������ �� ����� ��!�. =�� (���� ������������"
���������% ������ �� ��� �������%&�! � �%�����. 
��� � �����!� ������ ������  �����, ����"�� ��� �(��� �
����������. ������ �� !�������� �� #�� �����!� �� ��!� Stop Delay ����� �� �������� ��(��" �������� Pmin. 
,�����"�� �������� Dp.Start ��� �!��"'��� �������� Pmax.  

� 0����(���� ,���� ��"!���'��#�� �  �&����� ��� !�'��� !�$��%�!�� «high/low voltage».

=�� ����� �� ��������� �� ������������� ��$����� �! �����! ���������; ������� �(����"��   ����+�#�������!�
���#�������. 

           � 0����(���� $���"�������� � ������&���� '�*��� �� $���"����
          ������ �� �$��������� �����,  ����� ��$���� ���� ��������� ��� ��!������ ��� ������!�� ��� ����  

���' �! ���� ��. *���"�� �����!� �� ������� ���������$  �(@� ���, (�� ��%&�$ ���� �, ���� ���($���!�, 
������� ��������� �����������% �� ��������� �.  

� ��"�� ����$�������!�� !�������, !���� $��+� ��������
*��� ���' �! !��, ��������� �� !���� ��� ��������" � �� �%���� �����. ,��������� � �����!� ��(��"'��
�����  �!����� (1-2 ����) ��� ������� �� (��"'�� ��( ���� � �!��"'����  ��������� �������� ��. 

� ���� !� �&��),�����
      

� �����!� ��"����� ���'���� ��!��������� ��� �(�����  �����  ��������� ������; ����(���� ��������" �(�����
 ����� � ��!, ���(� ������" �����"����" ��� �(���. 
<����, �������%&�� ���������  ������, ���!��. ,�������� ������ (��" ������� ������������!. 

� ���� �������� !� �������� !�( ��������, !� $���'������� !��� !�'���

�������"�� ���������� �������� ��������� ������ ���  ����������: ����"�� )�� ����� �� ����������. 
��� ������ ��&����� � �������������! ���������� (��$+����� �����): ����"�� ���������� ��&����.  
����� �������� ��� ���������� ���!�� (�� ���� ������% !�������".  
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� ��"�� � ������� ����#���� ��� -� ���&, �����!�� $�����

=�� ��!��"��� �����#��, ����� �%&�� ��-�� ����, ��� ��������� �� +������ �(��� ������, (��"'�%, ��! ���
�����������"����". *� ���������� ������������ �������� �����������"�����, �������� (��"'� �� (����
 �!���������"��, ��  � ����� ��� �(����� � !� ��!��"��� �����������"����"%. � �����! ������ ���($���!�
���������" ����� � (��"'�� �����������"����"%.  

  

�  /0<>,B��	��
: 

Sirio ���(���� �� , ���(� ������  !���!�!� ��� �(����������. -�� ����, ���(� ����������" ������"��%
) �������#�%, � �� �� �� ����% �(���, ������ �������� ����� #��!, � ������! ����: 

- �(������" � ��!, ��� Sirio �� (���� ��������"�� ��!�������!� ���!� ���� 3°<; ���� ���-�� � ������ �����#�� (����
�!��" !����, ���� ����� ��������� ������ (��" �����, ��� ���������� ��!������ � ���������� �����!��������
 �����; ��� )���� ���($���!� ����������" Sirio, ��������" � �����" �� ���� ����

- ���� ����� � �!��� ����� ��������!� +��"��!�, ������� �������� �$ �� ������� ������; 
- ������� �� ��!, ���(�  �' � ������ (��� ������ �� ��� �  �(��"���  ���� ��!������. =�� ���������� ���������

���� � ���������; 
- �� �%���� )�� ��������� � ������ ���� �� �����!�, ���� ��� �� (���� �����"�����"�� ������"��� ��!�; �����������

Sirio, ��������� � ������� �� ���� ����
- �� ����#����� �(��� ������ (�� ���� �� ����������, ��  � )�� !���� �������" �� ���" � �����, �� � ��(� Sirio; 
- ����� ��! �����"�����" ��������� � �%(�!� ����!� ��� ����!�  �!� ����, �(������"  �����������%; 
- �� ���������� �� � �$ ����#�� � ���������!,  ���� ��� �� ���;  
- ��������� 3 !����� ����� ��! ����"  �' � � ���������, ���(�  ���������� ������ ������"��.     

      �����	: ��!!�� #����(���� !� �����%�� ,����(, �����&� ��"#� �&� ������!������!& ��� '���!�!& ��!�,!&�
$�����������. 
��������� !�, ������!�#�� !� #����� '�*��!#) ��&-�# � 6������!!�( $���&, ��� ��� 6�� �#���
�'!�,�� $����) "���!���! 

���� ��!��%�  …./…./……. 3�,�� 
��!��%!�(
��"�!�'�2��  

�����/����� 
!�����  
Sirio
����(!&( !.
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� !"#$%&"�'� $()'#(#'(�%� )%$(##*+�,$)&"-'%"./'+� !"#0'1+

0
������: ����������  ����� �� ��(��� «Sirio» �� ������� ��$��
�����������%&��� ������. *����������� ��$����� ����������  ������
�������  ������� !�������� (�� ������� � �(������  ������. 
*����������� �$����� ����(� �������  �(&�� ������� !��������, 
��������� �(�����  ����� ���  ������ ������, ��� ���������� ����%
��������. *�(� «Sirio» !���� (��" ����������  � ���� ��"��, �� �
���������"��.  

3��
�	��	�	: ��� ��(�� Sirio �������%��� !���� ��(��  �(���! 4$0.5 
!!2  � �� ����� �� �����!!� �� �(������ ������. �� ��!��"��� �����
 �(��� ���������� 100 �!. 
��" ���!������" �� ����" ��������� �� ��������!
 �(���! �  ��!!�!� (��  �(��� ���" ��!��#��). /� �� ���������  �  SR-
CBL4X05-100. 
���  ��������� �� ����������� �������%&��  �(��", 
��������� (���� �(����" ������!��. 

�	>�� «����87»:  ���� ��������� �(�����
� ���!� «�>	��52», ��� ������� �� ��!������
�������� � �����!� �, ����������"��, �����(��
� �%���" � �� �%���" �����, � �� �� ���������"
������� �(����� � ������������ � ����(�����!�
���� � �����!�.  

�	>�� «�
3������	�/87»:  ����
��������� �(����� � ���!� «����!������"���», 
�� �������, �� ������ ���� �, ������%��� ���
��������� (� �� “S”. � �� �$ �������$ � ����"
�(��� ������ ��$������� ����������, � ���� �����
�� �%������, ��� � �%����� ������������ ���� ��

�� ���$  ���$.  
��
3�0���:��: � !�!��� � �%����� ����� ���������,  ����� ��������  �����" ��� ����!, ���������� «������!», � ��
��!�  � ����� +�� #������� � ���!� «����!������"���». 7���� ������(����  ��� �� ���, ������� ���������
� �%���� ����� �,  ���� ����������� !� ��!��"��� � ����" ��&����, � �������� � �����!� ���������� ����, ��! �������������
�������� Pmin (!���!��"��� �������� ��������),  �����" ���!�&�����  � ����!� �������,  ����� ���������� ����!
«������!», � ����� ������ – «����!������"��!». *� )��! � ����" ��&���� �������� ����������. 7���� ������(����
 ��� ������%� � ����� �� ����"��, ����� ��������� ������������� �����, �  �����" ��� �����!�� ����� ���!�&�����  
����!� �������,  ����� ��������� �����,  ���� ����(����" � ���� �!��"'���� �� ���� (����� ������� �� ����  ����). 
*���� ������� � ������ ���! «�������» ����� ���!�&�����  ����!� ��������� ��� ���������� �������� ��� �%�����
������,  ����� � �%������ ����!. 
��� � �����!� ��������� �(�� ��� �'�( � � ����! �� ���$ ��������, ��������
��������� ����!������ � ������� � ���! «��������» � ������ �(����" ������!��. 
-�� � ����#�� +�� #�� ��� �%����� ��� ���($���!���� �����" ������� �  � �$-��(� ���!���� � !��%, ��  � ��(�
«SIRIO» ����!������ � ��������� ������� ������ ���������,  � ���" � ���������� )�� ����� �� ��� �%�����.       

1!�,�!�� !������� The “Pmax” � “Dp start” ���%!� �&� ���!����&� ��� ����+ #����(���. 

SIRIO X4

<�&������� ���!������" ���������� �� 4 �������� Sirio ���� �������%&�� !����" ��� ��������! "Sirio X4". � �� �! ������
�������%&��  �(��� ��� �%��%��� �� !���� ���$ ��������, � ��� ����������%���  �������%&�!� !����%, �(��������%&�!�
�$ ������������"��� � �%�����/�� �%�����.  

1�.��87���0�/  

-�� ��&��� ������� ��&������� ���#���"��� !����",  ����� ��������������� �� ����% )�� ���������. /� ����!������ �
�� �%��� Sirio �� ���� �������, ���� ����� ��� ���'���� � )�� �����(�����!. -�� ��������� (���� �����"��� ��+�!�#��
�(������"  �+�#���"��!� �����������%  �!����� «Italtecnica».  


