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 Новости компании

Возможность получить подробные 
данные о процессе позволяет сделать 
работу установки более прозрачной и 
избежать простоев оборудования. 
Интеллектуальный шкаф управления 
двигателем (iMCC) предоставляет 
пользователю полный набор статисти-
ческих и диагностических данных, что 
позволяет продлить бесперебойную 
работу оборудования и обеспечивает 
уверенность в безошибочном протека-
нии процесса. Сокращение времени на 
разработку, производство, монтаж и 
интеграцию в систему автоматизации  
интеллектуального шкафа управления SIMOCODE становится связующим 
двигателем (iMCC) позволяет снизить звеном между установкой и системой 
капитальные расходы. автоматизации высшего уровня. Такое 

решение идеально подходит, напри-
Сердцем такого интеллектуального мер, для нефтегазовой отрасли, где 
щита является система защиты и очень важно обеспечить непрерывное 
управления двигателем SIMOCODE pro. протекание производственного 

процесса, продлить срок службы 
SIMOCODE pro контролирует парамет- оборудования и обеспечить безопас-
ры двигателя и остальные важные ность человека и машин на произ-
переменные процесса и по коммуни- водстве.
кационным протоколам передает 
ключевые данные в систему управле- Больше информации можно найти на 
ния процессом.  Благодаря системе странице, посвященной интеллек-
SIMOCODE щит получает возможность туальным шкафам управления 
коммуникации по промышленным двигателями iMCC: 
интерфейсам, таким образом, 

здесь

SIMOCODE помогает снизить операционные и 
капитальные расходы

SinaSave 6.7

SinaSave – это инструмент расчета 
энергоэффективных приводных реше-
ний. Программа позволяет опреде-
лить потенциал энергоэффективности 
и время окупаемости в зависимости 
от различных условий. Инструмент 
SinaSave помогает принять решение 
при инвестициях в энергоэффектив-
ные технологии. SinaSave 6.7 обладает 
расширенным набором функций и 
более разнообразным портфолио 
продуктов. Например, SinaSave 6.7  
предоставляет данные о потерях 
мощности в соответствии с EN50598-2. 
Пускорегулирующая аппаратура SIRIUS 
также является частью SinaSave, что 
позволяет рассчитать всю систему 
управления двигателем. Расчеты 
производятся для двигателей с 
постоянной и с регулируемой скорос-
тью вращения. Получить доступ к 
SinaSave 6.7 можно здесь

SINAMICS SELECTOR

SINAMICS SELECTOR -это

 предназначено для 
быстрого и простого выбора преобра-
зователей частоты семейства 
SINAMICS (от 0,12 до 400 кВт): 
SINAMICS V20, SINAMICS G120C, 
SINAMICS G120P, SINAMICS G120. 
Используя SINAMICS SELECTOR, вы 
сможете: исключить ошибки выбора 
приводной техники, ознакомиться с 
применением опций и аксессуаров, 
посмотреть с демонстрационные 
видео по каждой серии, сохранить 
полученную спецификацию и/или 
отправить её по электронной почте. 
Узнайте больше о мобильном 
приложении SINAMICS SELECTOR 

 бесплатное 
русскоязычное приложение для 
смартфонов на платформе iOS и 
Android. Оно

здесь

Первая система управления со встроенной 
диагностикой полевых шин

Благодаря новому Активному полево-
му распределителю Simatic AFDiS, 
который включает средства расширен-
ной диагностики полевых шин, 
компания «Сименс» становится 
первым производителем, предлагаю-
щим полностью интегрированную и 
расширенную диагностику полевых 
шин для сети PROFIBUS PA в системе 
управления Simatic PCS 7. Полевые 
шины могут быть установлены быстро 
и надежно с помощью мастера ввода в местоположение шин у которых 
эксплуатацию (Сommissioning wizard). произошел сбой в работе, и, при 
С помощью Simatic PCS 7, в режиме необходимости, отремонтировать их 
реального времени, пользователи удаленно. Благодаря этому, можно 
смогут получать доступ к информации будет  определять потенциальные сбои 
об общем состоянии установленных на ранней стадии, что позволит 
полевых шин: о мощности, напряже- своевременно инициировать ответные 
нии и сбоях в работе. Помимо этого, меры и тем самым повысится готов-
производится запись и визуализация ность и надежность системы. Это 
такой информации, как уровень тока и упростит как ввод в эксплуатацию, так 
напряжения, что позволит легко иден- и техническое обслуживание системы 
тифицировать неисправно работаю- полевых шин и значительно повысит 
щие или отсоединенные полевые готовность и надежность работы 
устройства, а также определить точное систем и установок полевых шин.
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http://dfpd.siemens.ru/press/3896/
https://www.automation.siemens.com/sinasave#/en/home
http://dfpd.siemens.ru/products/motors_drives/converters/ac-converters/sinamics_selector/


С 6 по 8 апреля в Алматы «Сименс» составляет очень маленький 
провел серию семинаров, объеди- процент», - поделился с участниками 
ненных общей темой «Будущее Аудрис Барцявичюс, Президент 
промышленности: Инновации. «Сименс» в Республике Казахстан. 
Решения. Преимущества». Специа-
листы «Сименс» ознакомили участни- В рамках семинаров участники 
ков семинара, среди которых были смогли ознакомиться с различными 
сотрудники проектных институтов и направлениями сферы деятельности 
промышленных предприятий, с «Сименс» такими как промышленная 
инновационными решениями для автоматизация, автоматизация и 
промышленных процессов.   безопасность зданий, сервис в 

области производства энергии, 
Развитие промышленности увеличи- управление электроэнергией и 
вает конкуренцию между производи- промышленная генерация энергии.
телями и ставит перед ними опреде-
ленные вызовы, такие как обеспече- Представители проектных институ-
ние качества продукции, увеличение тов, промышленных предприятий и 
продуктивности, создание более компаний-партнеров ознакомились с 
современных и эффективных программными инструментами 
производств. «В городе Амберг в применяемыми для проектирования, 
Германии компания «Сименс» возможностями применения 
построила завод по производству решений в области техники автома-
электроники. Этот завод является тизации, пускорегулирующей 
примером применения технологий аппаратурой, контрольно-
«Цифрового предприятия». Так, измерительными приборами и 
изделия завода контролируют приводной техникой. Также, участни-
собственную сборку путем прямой кам рассказали о возможностях 
передачи машинам данных о заказа оборудования через Industry 
специальных требованиях к продукту Mall, что само по себе является 
и следующих шагах производства, одним из примеров «интернета 
используя при этом код. Участие вещей». 
человека в процессе производства 

 Новости компании

Семинар «Будущее промышленности: 
Инновации. Решения. Преимущества.»

«Сименс» провел 
технический 
семинар в Шымкенте

21 апреля в Шымкенте компания 
«Сименс» провела семинар, посвя-
щенный использованию инновацион-
ного оборудования в сфере автомати-
зации, электрификации и безопаснос-
ти зданий. Эксперты провели техни-
ческие консультации и поделились 
опытом реализации проектов с 
коллегами из ведущих компаний 
Казахстана.

Особое внимание было уделено 
новинкам оборудования «Сименс». 
Среди них новый цифровой расходо-
мер Sitrans F - FUS Digital,  измеритель-
ные преобразователи P310/P410 и 
светосигнальная аппаратура SIRIUS 
ACT. Также в рамках мероприятия был 
презентован новый интернет портал 
Industry Mall. Благодаря данному 
ресурсу можно заказать оборудование 
и запчасти производства «Сименс». 

«Региональные семинары – это 
хорошая возможность продемонстри-
ровать инновационные продукты и 
решения компании «Сименс», которые 
вызывают большой интерес со 
стороны наших заказчиков», - отметил  
Семен Мазуров, Директор департа-
ментов «Цифровое производство» и 
«Непрерывное производство и 
приводы» в Казахстане.

22 апреля во всем мире отмечался 
Международный день Земли. Наша 
компания также старается внести свой 
вклад в сохранение нашего общего 
дома. Так, мы поставили цель – 
достичь нейтрального углеродного 
следа на всех объектах «Сименс» к 
2030 году. 

ния этой цели компания в течение 
ближайших трех лет инвестирует 100 
млн. евро в улучшение энергетическо-
го баланса собственных производст-
венных мощностей и зданий. Будут 
внедрены такие инновационные 
технологии, как, например, системы 

Уже к 2020 году запланиро- энергоменеджмента, автоматизации 
вано вдвое сократить выбросы CO2, зданий и технологических процессов, 
которые в настоящее время состав- а также энергоэффективные системы 
ляют 2,2 млн. тонн в год.  Для достиже- приводов на производстве.  

День Земли
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Картина производства будущего такова, что повсеместно Общий объем данных по всему миру в 2005 году составил 
распространенная общая сеть, подключенная к интернету, 130 экзабайт, и к 2012 году данный объем вырос более чем 
объединяющая людей, машины, предметы быта, создаст в 3 раза. 
совершенно новые условия производства. Производители, 
исследователи и правительственные организации ведут  Для того, чтобы правильно анализировать и иметь 
совместную работу, чтобы изучить и использовать это новое возможность использовать такие огромные объемы 
видение будущего сетевого предприятия, которое вопло- данных, мы должны сначала разработать системы, которые 
щается в немецком концепте «Индустрия 4.0». Но каковы же позволят нам понимать их содержание. А для этого, 
движущие силы данного развития? непременно, необходимо знать, как функционируют 

приборы и системы, и какие виды датчиков, методы и 
средства измерения можно применять для доступа к 
наиболее важным данным.

Первая Промышленная революция была продиктована 
появлением парового двигателя и механизацией ручного 
труда в XVIII-м веке. Массовая электрификация явилась 
причиной второй Промышленной революции в начале XX-го Исследователи рынка ожидают, что благодаря автоматиза-
века. Третья последовала с конца 1900-х, как  результат ции промышленности, продажи в этой области в мировом 
распространения электроники и компьютерной техники для масштабе  увеличатся с приблизительно 160 млрд. евро в 
производства и его автоматизации. Реальный и виртуальный 2013 году до примерно 195 млрд. евро к 2018 году.  К 2020 
миры в производстве теперь начинают объединяться, году только крупные промышленные компании Германии 
именно поэтому мы говорим об «Индустрии 4.0» – термине, будут инвестировать около  40 млрд. евро в год в приложе-
используемом «Сименс» для четвертой Промышленной ния концепции «Индустрии 4.0».  В Германии, доля промыш-
революции. ленности в общем объеме производства уже более чем в 

два раза выше, чем в Великобритании, Франции или США. 
Дигитализация будет, в значительной степени, определять 
успех или неудачу немецкой промышленности.

Растущая дигитализация и интернет технологии меняют саму 
цепочку промышленного производства, а объем данных во 
всем мире стремительно увеличивается. 

Результатом внедрения концепции «Индустрия 4.0», в 
будущем, станут миллиарды машин, систем и датчиков по 
всему миру, которые будут взаимодействовать друг с 
другом и обмениваться информацией. Это не только 
позволит компаниям сделать производство значительно 
более эффективным, но и даст им возможность оперативно 
перестраиваться и приспосабливать производство для 
удовлетворения потребностей рынка.

Откуда произошло название «Индустрия 4.0 ?

Производство, управляемое данными

От объемных баз данных - к интеллектуальным

Более быстрое, гибкое, эффективное 
производство 

»

По прогнозам экспертов к 2020 году он превысит 
15000 экзабайт, что соответствует 15 триллионам гигабайт 
данных.
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«Индустрия 4.0 :
 Семь фактов, которые необходимо 

знать о производстве будущего 

»

130 экзабайт

52 экзабайт

(> 4% от )1 227

1 227
экзабайт

462 экзабайт

(> 16 % от )2837

8 591 экзабайт 40 026 экзабайт

(40 зетабайт)

14 996 экзабайт

  (> 37% от 40 026)

Общий объем данных

Данные в «облаке»

2005                       2010      2012              2015                            2020

год



«Будущее промышленности» #5| 2016     5    

 Статья: «Индустрия 4.0»:  Семь фактов, которые необходимо знать о производстве будущего 

Объединяющиеся миры

Самоорганизующиеся заводы 

Это уже реальность 

С помощью концепции «Индустрия 4.0» реальный мир 
соединяется с виртуальным. Программное обеспечение 
Управления жизненным циклом продуктов (Product Lifecycle 
Management) от «Сименс» является примером того, как все 
это может работать. Программное обеспечение используется 
для виртуальной разработки и всесторонних испытаний 
продуктов прежде чем любой винтик будет закручен в 
реальной жизни. С помощью этой технологии, продукты 
доходят до рынка практически на 50 процентов быстрее, 
сохраняя при этом тот же уровень качества, который мог бы 
быть получен без использования технологии Управления 
жизненным циклом продуктов (Product Lifecycle Manage-
ment). Это стало возможным благодаря моделированию с 
помощью «Цифрового двойника» - виртуального образа 
продукта, в котором различные конструкции отдельных его 
компонентов могут быть добавлены и испытаны в процессе 
разработки. Этот подход был использован для имитации 
высадки на Марс марсохода Кьюриосити (Curiosity) в 2012 
году. Посадка была протестирована 8000 раз с использова-
нием программного обеспечения Управления жизненным 
циклом продуктов  PLM (Product Lifecycle Management) от 
«Сименс». Программное обеспечение Управления жизнен-
ным циклом продуктов (Product Lifecycle Management) от 
«Сименс» было использовано Лабораторией реактивного 
движения НАСА в течение всего процесса разработки и 
испытания марсохода Кьюриосити Марс. 

Объединяясь как средства производства, информационные 
технологии, телекоммуникации, и производство, становятся 
все более автономными. Тем не менее, нельзя точно сказать, 
как именно заводы с интеллектуальными технологиями 
будут выглядеть в будущем. Один из возможных сценариев: 
на заводе будущего, машины будут в значительной степени 
систематизировать сами себя, цепочки поставок будут 
собираться автоматически, а заказы будут преобразовывать-
ся, непосредственно, в производственную информацию и 
поступать напрямую в технологический процесс. Тем не 
менее, люди останутся  неотъемлемой частью  мира 
«Индустрии 4.0» - как творческие лидеры и мыслители, 
которые, с помощью своего интеллекта,  будут понимать все 
процессы и последовательность действий заранее, и 
создавать программное обеспечение для передачи этой 
информации машинам.

Связаны ли они с методами цифрового планирования 
(виртуальной реальностью), 3D-печатью или легкими 
роботами, новые технологии для «Индустрии 4.0» уже стали 
реальностью. Завод компании «Сименс» по промышленной 
автоматизации в городе Амберг, уже считается самым 
ультрасовременным предприятием компании по всему миру. 
Там, продукты и машины взаимодействуют друг с другом, 
позволяя продуктам самим контролировать свое произ-
водство. Одним из показательных результатов этого является 
тот факт, что при сохранении тех же производственных 
площадей и рабочей силы, численность которой изменилась 
лишь незначительно, за последние 20 лет завод увеличил 
объем производства в восемь раз. Сегодня люди и машины в 
восемь раз более производительны, чем 20 лет назад.

Производственная среда, которая существовала на 
заводах компании «Сименс унд Хальске» (Siemens & 
Halske), была шумной и наполненной запахом масла

Самый современный производственный комплекс на 
сегодняшний день, такой, как этот высокоавтоматизиро-
ванный завод «Сименс» в германском Амберге, может 
похвастаться  не только чистым и тихим производством, 
но еще и высокой эффективностью

Модель «Цифрового двойника» была использована для 
имитации высадки на Марс марсохода Кьюриосити 
(Curiosity) в 2012 году. Посадка была протестирована 
8000 раз с использованием PLM (Product Lifecycle 
Management) от «Сименс»



В этом году крупнейшая в мире промышленная выставка в Ганновере была посвящена 
Индустрии 4.0 и цифровым технологиям. С 25 по 29 апреля около 5200 компаний из 75 
стран представили передовые технологии для современной промышленности и энер-
гетики. Концерн «Сименс АГ» традиционно выступил с самым большим стендом, где 
можно было увидеть интеллектуальные решения в области  автоматизации, электри-
фикации и дигитализации различных  производственных процессов.

В этом году «Сименс» выступил под девизом «Ingenuity for децентрализованного распределения электроэнергии с 
life –Управление цифровым предприятием». На самом интеллектуальным управлением, которая с помощью 
большом стенде Ганноверской выставки  «Сименс» цифровых технологий позволяет обеспечивать 
продемонстрировал инновационные решения в области энергоэффективность, высокие экономические показатели 
распределения энергии, автоматизации, приводной техники и надежное энергоснабжение. 
и промышленного программного обеспечения. В рамках 
выставки «Сименс» показал, как, используя возможности «Независимо от того, смотрим ли мы на крупномасштабные 
объединения виртуального и реального миров, компании корпорации или инновационные предприятия среднего 
становятся более конкурентоспособными. В настоящее бизнеса - «Сименс» оказывает всестороннюю экспертную 
время «Сименс» –одна из немногих компаний в мире, чьи поддержку в области электрификации,автоматизации и 
технологии полностью объединяют виртуальный мир дигитализации на пути к Индустрию 4.0»:- сказал Клаус 
разработки продукта с реальным миром его производства  Хелмрих, член правления «Сименс АГ». 
для создания гибкого и эффективного производства. Это 
позволяет  компаниям-производителям оптимизировать Более 120 000 участников выставки посетили стенд 
процессы на каждом этапе жизненного цикла изделия – от «Сименс». В их числе была делегация из Казахстана. 
его замысла, планирования и проектирования до Сотрудники «Сименс»  рассказали о новых продуктах 
производства, эксплуатации и сервиса. Благодаря компаниии ответили на возникшие вопросы специалистов 
инновационным технологиям «Сименс» компании казахстанских предприятий. 
производители смогут оперативно реагировать на вызовы 
массового производства и развивать новые бизнес-модели. Наибольшее внимание гостей, привлек новый TIA портал 

V14, основные особенности которого отвечают всем 
В первый день выставки стенд «Сименс» посетили канцлер требованиям «Цифрового предприятия» и Индустрии 4.0. 
Германии Ангела Меркель и Президент США Барак Обама. Новый TIA Portal позволяет осуществлять интеграцию с 
По этому случаю, двум главам государств  подарили клюшки различными пакетами данных, виртуальным миром, 
для гольфа американского бренда Callaway, которые были формировать цифрового двойника, использовать «облачные 
изготовлены с помощью программного обеспечения технологии».  Так, например, с помощью функции ProDiag, 
«Сименс» PLM Software. пользователь автоматически получает подсистему диагности 

как контроллерной части, так и самой системы в целом, а 
Еще одной важной темой промышленной выставки стало фукнция Energy Suite позволяет осуществлять энергоучет 
энергоснабжение будущего, в котором должны быть любой системы. Также, специалисты из Казахстана высоко 
обеспечены экономическая рентабельность, защита климата оценили синхронно-вентильный двигатель Simotics с самой 
и надежное электроснабжение. Так, на стенде «Сименс» высокой энергоэффективностью в мире.
посетители смогли увидеть пример системы 

Выставка в Ганновере

 Выставка в Ганновере
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Изобретение динамо-машины1866

В 1866 году Вернер фон Сименс открывает 
новый принцип электродинамики и создает 
первую в мире динамо-машину - устройство, 
которое преобразует механическую энергию в 
электрическую и, тем самым, закладывает 
основу для сильноточной электротехники

«В настоящее время техника получила 
возможность вырабатывать электрический ток 
любой силы дешевым и удобным способом 
везде, где есть свободная механическая 
энергия. Этот факт будет иметь большое 
значение для многих областей техники».

                                         Вернер фон Сименс 1866

В 1808 году английский физик Гемфри Дэви впервые ся для возбуждения магнитного поля. Таким образом, 
изобрел дуговой электрический разряд для освещения, создавалась замкнутая цепь из обмотки якоря, обмотки 
доказав, что то, что он назвал «дуговой электрической возбудителя и внешнего участка цепи. Усиление тока в якоре 
лампой» может производить гораздо более яркий и интен- осуществлялось за счет остаточного магнетизма. 
сивный свет, чем другие источники, которые использовались 
в то время. Таким образом, появилась возможность исполь-
зования электрических дуговых ламп в маяках вдоль После нескольких недель испытаний, Вернер фон Сименс 
побережья, чтобы сделать их заметными на большем убедился, что у его новой динамоэлектрической машины 
расстоянии от берега. Такие лампы, также, могли использо- есть потенциал для развития. По сравнению с динамо-
ваться для освещения больших строительных площадок или машинами, которые использовали постоянные магниты, 
других общественных мест. динамо-машина Сименса, при сохранении той же мощности, 

могла снизить вес приводного агрегата на 85 процентов, 
требуемое питание привода примерно на 35 процентов, а 

В те времена, промышленные здания с динамо-машинами, стоимость машины на 75 процентов. Это был поразительный 
 располагались в технический прогресс! Теперь электроэнергию можно было 

непосредственной близости от объектов, которые необходи- вырабатывать недорого и использовать с гораздо более 
мо было осветить. Эти генераторы – были очень тяжелыми, высокой производительностью. Это был первый раз, когда 
но в тоже время не такими уж мощными и использовали экономичный привод электродвигателя стал реальностью 
постоянные магниты. При весе генераторов в почти 2000 кг, для применения в промышленном масштабе. Таким образом 
машины с трудом производили 700 Вт. Кроме того, выработ- был заложен фундамент для использования электрической 
ка электроэнергии была весьма ограничена, так как постоян- энергии во всех сферах современной жизни. 
ные стальные магниты, которые использовались для 
производства энергии, имели весьма слабое магнитное 
поле. Они очень быстро теряли свой магнетизм из-за  убедительно изложил свои научные 
вибраций, вызванных эксплуатацией. выводы, непосредственно связанные с этим открытием, в 

докладе, зачитанном профессором Густавом Магнусом 17 
января 1867 года в Прусской Академии наук, который 

В 1864 году англичанин Генри Уайлд впервые предпринял закончил его следующими словами: «В настоящее время 
попытку заменить слабые стальные магниты, используемые техника получила возможность вырабатывать электрический 
в генераторах, на электрические магниты, которые были, в ток любой силы дешевым и удобным способом везде, где 
свою очередь, получены обычными генераторами того есть свободная механическая энергия. Этот факт будет иметь 
времени. П-образный электромагнит его генератора питался большое значение для многих областей техники».
от отдельного небольшого электромагнитного возбудителя. 
Тем не менее, это, с технической точки зрения, несовершен-
ное решение, не удовлетворило Вернера фон Сименса. Появление динамо-машины позволило использовать 

электрический ток для освещения, а также приведения в 
движение различных механизмов. Однако на практике 

В 1866 году Сименс разрабатывает принцип динамо-машина была применена лишь в 1878 году. В 1879 
действия динамоэлектрической машины. Он сконструировал году компания «Сименс унд Хальске» представила первую 
индуктор, в котором при движении Т-образного двойного электрическую железную дорогу, в 1880-м - первый в мире 
якоря между полюсным наконечником и электромагнитом электролифт, а в 1881-м запустила первую линию электри-
из мягкого железа оставался маленький промежуток. ческого трамвая на окраине Берлина.
Электроток, полученный во вращающемся якоре, применял-

подающие питание на дуговые лампы,

Вернер фон Сименс

Вернера фон 

Обмотка возбудителя

Полюсный наконечник

Т-образный двойной якорьКоллектор



Берлин

Как изобретатель, Вернер фон Сименс не 
останавливался на  «просто проведении 
фундаментальных исследований». Он также хотел 
быть уверен в том, что его изобретения будут 
всегда иметь практическое применение. 

«Процесс изобретения полезен и 
успешен только тогда, когда он 
находится в непосредственной и тесной 
связи с производством с целью 
решения насущных проблем».

                                     Вернер фон Сименс, 1886

Максимальная
загрузка

4 человека

Скорость

1,8 км/ч

 История инноваций «Сименс»

Высота подъема

20 метров

Первый в мире 
электрический лифт

Первый электрический поезд

Макет электрической железной дороги 
был продемонстрирован на 
промышленной выставке в Берлине в 
1879 году. По участку протяженностью 
менее 300 м со скоростью 7 км/ч 
двигался поезд, состоящий из 
локомотива мощностью 2,2 кВт и трех 
вагончиков, в каждом из которых могло 
разместиться до 6 пассажиров.

Применение динамо-машины «Сименс» на практике

Первый электрический трамвай 

В 1881 году на окраине Берлина, между 
Лихтерфельде и Кадетским корпусом, 
прошел первый в мире электрический 
трамвай. Длина трамвайных путей 
составляла 2,5 км Лихтерфельде

Берлин, 
Центральная станция

Постдамер Плац

Уличное освещение 
Берлина

Первый троллейбус

Первая троллейбусная линия была 
протяжённостью 540 м. Маршрут начинался 
от станции Берлин-Халензее, шёл к Штрассе 
5 (ныне Йоахим-Фридрих-Штрассе) и 
Штрассе 13 (нынешняя Йохан-Георг-
Штрассе), пересекая Курфюрстендамм на 
Курфюрстенплац

Станция 
Берлин-Халензее
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www.siemens.kz

«Сименс»  Казахстан

7292) 701090
salamat.zhumagazin.ext@siemens.com

support.dfpd.kz@siemens.com

050059
г. Алматы
пр. Достык 117/6
тел. 8 (727) 2449920
e-mail: dfpd.kz@siemens.com

101407
г. Темиртау
пер. Спортивный, 5, офис №1
тел. 8 (7213) 908396
e-mail: yevgeniy.yegorov@siemens.com

140000
г. Павлодар
пл. Победы, 5б, 6 этаж
тел. 8 (7182) 593658
e-mail: danis.nabiullin@siemens.com

070000
г. Усть-Каменогорск
ул. Сатпаева, 62, офис 206
тел. 8 (7232) 203400
e-mail: vladimir.novokhatskiy@siemens.com

130000
г.Актау
мкр.14, д.61, офис 406
тел. 8 (
e-mail: 

030000
г. Актобе
Б-ц "Мир", пр. Абылай хана 85, офис 316
тел. 8 (7132) 594690
e-mail: maxat.aitnalin.ext@siemens.com

111500
г. Рудный
Костанайская обл., ул. Ленина, 24, 
гостиница "Горняк", офис 311
тел. 8 (7143) 127031
e-mail: anton.mamedov@siemens.com

Полезные ссылки:

Почта для запросов по обучению для департаментов DF/PD:
dfpd.kz.training@siemens.com 

Техническая поддержка:

Конфигураторы оборудования:
https://mall.industry.siemens.com/mall/en/WW/Catalog/Configurators 

Каталог продукции 2016:
http://dfpd.siemens.ru/ca01 

Продукты и Системы:
http://dfpd.siemens.ru/products 

Вебинары по технике DF/PD:
http://dfpd.siemens.ru/products/automation/as/webinars

Инфоцентр департаментов DF/PD:
http://dfpd.siemens.ru/infocenter/ 
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