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1 Общие сведения
1.1 Объем данной документации

Эта документация содержит общие указания по технике безопасности и подборку
информации по MOVIMOT® MM..D с асинхронным двигателем DT/DV.
• Учитывайте, что данная документация не заменяет полной инструкции по

эксплуатации.
• Поэтому до начала работы MOVIMOT® MM..D внимательно прочтите полную

инструкцию по эксплуатации.
• При работе соблюдайте информацию, инструкции и указания в полной инструк-

ции по эксплуатации и в инструкции по эксплуатации "Двигатели асинхронные
DR/DV/DT/DTE/DVE, ..". Это является условием безотказной работы
MOVIMOT® MM..D и выполнения возможных гарантийных требований.

• Полная инструкция по эксплуатации, а также дополнительная документация
по MOVIMOT® MM..D содержится в формате PDF на прилагаемом диске CD
или DVD.

• Всю техническую документацию SEW-EURODRIVE можно загрузить в формате
PDF с интернет-сайта SEW-EURODRIVE: www.sew-eurodrive.com.

1.2 Структура указаний по технике безопасности
Указания по технике безопасности в данной инструкции по эксплуатации состав-
лены следующим образом:     

Пиктограмма СИГНАЛЬНОЕ СЛОВО!
Характер опасности и ее источник.
Возможные последствия несоблюдения указаний.
• Меры по предотвращению опасности.

Пиктограмма Сигнальное 
слово

Значение Последствия 
несоблюдения

Пример:

Опасность общего 
характера

Конкретная опасность, 
например поражение 
электрическим током

ОПАСНО! Непосредственная угроза 
жизни

Тяжелые или смертельные травмы

ВНИМАНИЕ! Возможна опасная ситуация Тяжелые или смертельные травмы

ОСТОРОЖНО! Возможна опасная ситуация Легкие травмы

СТОП! Угроза повреждения 
оборудования

Повреждение приводной системы 
или ее оборудования

ПРИМЕЧАНИЕ Полезное примечание или 
рекомендация.
Облегчает работу 
с приводной системой.
О
О
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Общие сведения
2 Указания по технике безопасности
Целью следующих основных указаний по технике безопасности является предо-
твращение травм персонала и повреждений оборудования. Эксплуатирующая
сторона обязана обеспечить строгое соблюдение этих указаний. Убедитесь, что
персонал, отвечающий за состояние оборудования и его эксплуатацию, а также
персонал, работающий с оборудованием под свою ответственность, полностью
прочитал и усвоил данную инструкцию по эксплуатации. За консультациями и
дополнительными сведениями обращайтесь в компанию SEW-EURODRIVE.

2.1 Общие сведения
Ни в коем случае не монтируйте и не вводите в эксплуатацию поврежденные
устройства. О повреждении упаковки немедленно сообщите в транспортную
фирму, которая выполняла доставку.
В зависимости от степени защиты приводы MOVIMOT® во время работы могут
иметь неизолированные детали под напряжением, подвижные или вращающиеся
детали, а поверхность приводов может нагреваться.
В случае снятия необходимых крышек, неправильного применения, неправильно-
го монтажа или ошибок в управлении существует опасность травмирования
персонала или повреждения оборудования. Подробнее см. в документации.

2.2 Квалификация персонала
Все работы по монтажу, вводу в эксплуатацию, устранению неисправностей и
профилактическому обслуживанию должны выполнять квалифицированные
электрики (при соблюдении требований местных стандартов, например
IEC 60364 / CENELEC HD 384 или DIN VDE 0100 и IEC 60664 или DIN VDE 0110 и
правил техники безопасности).
Квалифицированные электрики (в контексте данных указанийпо технике безопас-
ности) – это персонал, обладающий профессиональными навыками установки,
монтажа, наладки и эксплуатации изделия, и имеющий квалификацию, соответс-
твующую выполняемым работам.
Все прочие работы, связанные с транспортировкой, хранением, эксплуатацией и
утилизацией, должны выполняться персоналом, прошедшим соответствующий
инструктаж.

2.3 Применение по назначению
Приводы MOVIMOT® являются компонентами, предназначенными для монтажа
в систему электропривода установки или машины.
В странах ЕС при монтаже в систему привода машины ввод преобразователей
MOVIMOT® в эксплуатацию (т.е. начало применения по назначению) запрещен до
тех пор, пока не будет установлено, что привод машины отвечает требованиям
директивы 2006/42/EC по машинному оборудованию.
Ввод в эксплуатацию (т.е. начало применения по назначению) разрешается толь-
ко при соблюдении требований директивы по электромагнитной совместимости
2004/108/EC.
Преобразователи MOVIMOT® отвечают требованиям директивы по низковольтно-
му оборудованию 2006/95/EC. Для преобразователей MOVIMOT® действуют
нормы, установленные Декларацией о соответствии.
Технические данные и требования к питанию от электросети указаны на заводс-
кой табличке и в документации и подлежат обязательному соблюдению.
Краткая инструкция по эксплуатации – MOVIMOT® MM..D с асинхронным двигателем DT/DV
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2.3.1 Защитные функции
Преобразователи MOVIMOT® не рассчитаны на самостоятельное выполнение
функций предохранения оборудования и безопасности персонала за исключени-
ем случаев, когда эти функции четко регламентированы и имеют подробное
описание. 
При использовании защитных функций обязательно соблюдайте указания доку-
ментации из комплекта поставки оборудования.
В установках с системой безопасного отключения необходимо использовать толь-
ко такое оборудование, которое выпускается компанией SEW-EURODRIVE специ-
ально для этих целей!

2.3.2 Использование в приводе подъемных устройств
При использовании преобразователей MOVIMOT® в приводе подъемных
устройств учитывайте специальную конфигурацию и настройки для таких приво-
дов в соответствии с инструкцией по эксплуатации MOVIMOT®.
При эксплуатации в приводе подъемных устройств преобразователи MOVIMOT®

не должны самостоятельно выполнять все защитные функции.

2.4 Транспортировка, подготовка к хранению
Соблюдайте указания по транспортировке, хранению и правильному обращению
с оборудованием. Климатические условия должны отвечать требованиям главы
"Технические данные" в инструкции по эксплуатации. Рым-болты для транспорти-
ровки должны быть прочно затянуты. Они рассчитаны только на вес привода
MOVIMOT®. Не закрепляйте никакого дополнительного груза. При необходимости
используйте пригодные устройства для транспортировки с достаточной грузопо-
дъемностью (например, тельферы). 

2.5 Установка
Параметры свободного пространства и охлаждения должны отвечать требовани-
ям соответствующей документации.
Преобразователи MOVIMOT® следует беречь от чрезмерных механических
нагрузок.
Запрещено, если не предусмотрены специальные меры:
• применение во взрывоопасной среде;
• применение в средах с вредными маслами, кислотами, газами, парами, пылью,

радиацией и т. д.;
• применение в нестационарных установках, которые не отвечают требованиям

норм по механическим колебаниям и ударным нагрузкам, см. документацию.

2.6 Подключение
При выполнении работ с преобразователями MOVIMOT® под напряжением
необходимо соблюдать действующие правила техники безопасности (например,
в Германии – BGV A3).
Электромонтажные работы выполняйте строго по правилам (учитывайте сечение
жил кабеля, параметры предохранителей, защитное заземление и т. п.). Дополни-
тельные указания см. в документации.
У
Т
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Надежная изоляция
Указания по монтажу в соответствии с нормами ЭМС (экранирование, заземле-
ние, расположение фильтров и прокладка кабелей и т. п.) см. в документации. За
соблюдение предельных значений по ЭМС ответственность несет изготовитель
установки или машины.
Способы защиты и защитные устройства должны соответствовать действующим
стандартам (например, EN 60204 или EN 61800-5-1).
Для обеспечения изоляции перед вводом приводов MOVIMOT® в эксплуатацию
необходимо выполнить проверку напряжения согласно EN 61800-5-1:2007,
глава 5.2.3.2.

2.7 Надежная изоляция
Преобразователи MOVIMOT® отвечают всем требованиям EN 61800-5-1 по
надежной изоляции цепей силовых и электронных компонентов. Чтобы гарантиро-
вать надежность такой изоляции, все подключенные цепи тоже должны отвечать
требованиям по надежной изоляции.

2.8 Эксплуатация
Установки, в которых используются преобразователи MOVIMOT®, при необходи-
мости должны быть оборудованы дополнительными контрольными и защитными
устройствами в соответствии с действующими нормами и правилами охраны труда
(требования к безопасности производственного оборудования, меры по профилак-
тике производственного травматизма и т. п.). При использовании в условиях повы-
шенной опасности могут потребоваться дополнительные способы защиты.
После отсоединения преобразователя MOVIMOT®, периферийного распредели-
тельного устройства (если имеется) или интерфейсного модуля (если имеется) от
питающей сети нельзя сразу прикасаться к токопроводящим узлам и к силовым
клеммам из-за возможного остаточного заряда конденсаторов. Необходимо
сделать паузу не менее 1 минуты.
Если на преобразователь MOVIMOT® подается напряжение электросети, то клем-
мная коробка должна быть закрыта, т. е.:
• преобразователь MOVIMOT® должен быть установлен и закреплен винтами;
• крышка отсека подключения к электросети на ПРУ (если имеется) и интерфей-

сный модуль (если имеется) должны быть установлены и закреплены винтами;
• штекер гибридного кабеля (если имеется) должен быть подсоединен и закреп-

лен винтами.
Внимание: Сервисный выключатель ПРУ (если имеется) отключает от электросе-
ти только подключенный привод MOVIMOT® или двигатель. Клеммы ПРУ даже
при задействованном сервисном выключателе остаются под напряжением элект-
росети.
Если светодиодный индикатор (СД-индикатор) режима работы и другие индикаторы
не горят, это не означает, что устройство отсоединено от электросети и обесточено.
Механическая блокировка или внутренние защитные функции устройства могут
вызывать остановку двигателя. Устранение причины неисправности или сброс
могут вызвать самопроизвольный пуск привода. Если из соображений безопас-
ности для приводимой машины это недопустимо, то перед устранением неисправ-
ности отсоедините устройство от электросети.
Внимание! Опасность ожога: температура поверхности привода MOVIMOT®

(особенно его внешних деталей, например радиатора тормозного резистора) во
время работы может превышать 60 °C!     
Краткая инструкция по эксплуатации – MOVIMOT® MM..D с асинхронным двигателем DT/DV
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3 Условные обозначения
3.1 Заводская табличка двигателя (пример)

1996182283

KA 77 DT 90L4 BMG / MM15 / MLU
Доп. оборудование 
преобразователя1)

1) На табличке указывается дополнительное оборудование только заводской сборки.

Преобразователь MOVIMOT®

Доп. оборудование двигателя 
(тормоз)
Типоразмер, число полюсов 
двигателя

Серия двигателя

Типоразмер редуктора

Серия редуктора

SEW -EURODRIVESEW -EURODRIVE
Typ
Nr.
KW

kg 73

50Hz
60Hz

r/min
Bremse

KA77 DT90L4/BMG/MM15/MLU
3009818304. 0001. 99
1,5 / 50 HZ

V 380-500
V 380-500

22/1400
V 230
Ma 665

IEC 34
B3
0,99

3,50
3,50
54 F

64,75

Kl

:1

Schmierstoff

Bruchsal / Germany
3 ~
IM
cos
A
A
IP
Gleichrichter
i

Nm 20
Nm

Made in Germany 184103 3.14
У
З
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3.2 Заводская табличка преобразователя (пример)

3.3 Идентификационная табличка устройства
На идентификационной табличке [1] с верхней стороны MOVIMOT® указаны
тип [2], номер [3] и мощность [4] преобразователя.

1957927307

MM 15 D – 503 – 00

Исполнение (00 = стандартное)

Питающая сеть (3 = 3-фазная)

Напряжение питающей сети
(50 = 380...500 В~)
(23 = 200...240 В~)

Версия D

Мощность двигателя (15 = 1,5 кВт)

Серия MOVIMOT®

Status: 10  12  --  A --  --  10  10  12 02 / 08  444

Typ MM15D-503-00
Sach.Nr.  18215033
Eingang  /  Input
U=

f=
I=

T= -30...40C
I=3.5A AC 4.0A AC
f=50...60HzD-76646 Bruchsal

MOVIMOT
Antriebsumrichter P-Motor

P-Motor  (S3/25%): 2.2kW  /  3.3HP
1.5kW  /  2.0HP

Drive Inverter
Use 60/75°C copper wire only. Tighten terminals to 13,3in. - ibs.(1.5 Nm)
Suitable for use on a circuit capable of delivering not more than 5000ms

Made in Germany
2...120Hz
3x0V...UInputU=3x380...500V AC

Ausgang  /  Output
Serien Nr.0886946

CH01

N2936

457916555

[2]

[4][3]

[1]
Краткая инструкция по эксплуатации – MOVIMOT® MM..D с асинхронным двигателем DT/DV
 9



3 словные обозначения
сполнение "Выносной монтаж"

10
3.4 Исполнение "Выносной монтаж"
На рисунке показан пример выносного монтажа преобразователя MOVIMOT® и
заводская табличка с соответствующим условным обозначением:
     

457921547

MM15D-503-00/0/P21A/RO1A/APG4

Штекерный разъем подключения двигателя

Тип клеммной коробки

Адаптер для выносного монтажа
21 = типоразмер 1
22 = типоразмер 2

Схема включения
0 = Õ 
1 = Ö 

Преобразователь MOVIMOT®

MM15D-503-00/0/P21A/RO1A/APG4
У
И
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4 Механический монтаж
4.1 Мотор-редуктор MOVIMOT®

4.1.1 Перед началом работы
Монтаж привода MOVIMOT® допускается только в том случае, если:
• данные заводской таблички привода соответствуют параметрам электросети;
• привод исправен (нет повреждений от транспортировки или хранения);
• выполнены следующие условия:

– температура окружающей среды соответствует требованиям главы "Техни-
ческие данные" в инструкции по эксплуатации. Следует учитывать, что
температурный диапазон редуктора может быть ограничен (см. инструкцию
по эксплуатации редуктора);

– отсутствие контакта с маслами, кислотами и отсутствие воздействия газов,
паров, излучения и т. д.

Допуски на 
монтажные 
размеры

В следующей таблице показаны допуски на размеры валов и фланцев привода
MOVIMOT®.

Валы Фланцы
Допуск на диаметр по стандарту EN 50347:
• поле допуска j6 по стандарту ISO для 

Ø ≤ 26 мм;
• поле допуска k6 по стандарту ISO при 

Ø Ã 38 мм до ≤ 48 мм; 
• поле допуска m6 по стандарту ISO для 

Ø > 55 мм;
• центровое отверстие по стандарту 

DIN 332, форма DR..

Допуск на размеры центрирующего бурта 
по стандарту EN 50347
• поле допуска j6 по стандарту ISO для 

Ø ≤ 250 мм;
• поле допуска h6 по стандарту ISO для 

Ø > 300 мм.
Краткая инструкция по эксплуатации – MOVIMOT® MM..D с асинхронным двигателем DT/DV
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4.1.2 Установка привода MOVIMOT®

При монтаже привода MOVIMOT® соблюдайте следующие указания:
• Установка/монтаж привода MOVIMOT® допускается только в монтажной пози-

ции, указанной на заводской табличке двигателя, на ровном, не подверженном
вибрации и крутильно-жестком основании.

• Тщательно очистите валы от антикоррозионного средства (используйте стан-
дартный растворитель). Не допускайте попадания растворителя на подшипни-
ки и манжеты – возможно повреждение материала!

• Тщательно отцентрируйте двигатель с преобразователем MOVIMOT® во избе-
жание недопустимых нагрузок на вал двигателя (учитывайте допустимые попе-
речные и осевые усилия!).

• Не допускайте ударов по валу.
• При монтаже двигателя в вертикальной позиции обеспечьте защиту от попада-

ния посторонних частиц или жидкости. 
• Обеспечьте беспрепятственную подачу охлаждающего воздуха, не допускайте

всасывания теплого отработанного воздуха, отводимого от других агрегатов.
• Детали, подлежащие установке на вал, дополнительно отбалансируйте с уста-

новленной в паз полушпонкой (выходные валы отбалансированы с установ-
ленной полушпонкой).

• Предусмотренные отверстия для слива конденсата закрыты пластмассовыми
пробками, их можно открывать только при необходимости.

• Работа с открытыми отверстиями для слива конденсата недопустима, так как
это снижает степень защиты.

4.1.3 Установка в сырых помещениях и на открытом воздухе
При монтаже привода MOVIMOT® в сырых помещениях или на отрытом воздухе
соблюдайте следующие указания:
• Кабели подсоединяйте через соответствующие кабельные вводы (при необхо-

димости используйте переходники).
• Резьбу кабельных вводов и заглушек смажьте герметиком, затяните их – и

смажьте еще раз.
• Тщательно загерметизируйте кабельные вводы.
• Уплотнительные поверхности преобразователя MOVIMOT® перед установкой

тщательно очистите.
• При необходимости восстановите антикоррозионное лакокрасочное покрытие.
• Проверьте степень защиты на соответствие данным заводской таблички.

СТОП!
Указанная в технических данных степень защиты преобразователя MOVIMOT®

действительна только при условии его правильной установки. 
Преобразователь MOVIMOT®, снятый с клеммной коробки, может получить
повреждения от воздействия влаги и пыли.
• Примите в этом случае дополнительные меры по защите преобразователя

MOVIMOT®.
М
М
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4.2 Выносной монтаж преобразователя MOVIMOT®

На рисунке показаны установочные размеры для выносного монтажа преобразо-
вателя MOVIMOT®:

458277771

A B
MM03D503-00 – MM15D-503-00
MM03D233-00 – MM07D-233-00 140 мм 65 мм

MM22D503-00 – MM40D-503-00
MM11D233-00 – MM22D-233-00 170 мм 65 мм

A

B

M6

M6
Краткая инструкция по эксплуатации – MOVIMOT® MM..D с асинхронным двигателем DT/DV
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4.3 Моменты затяжки
4.3.1 Преобразователь MOVIMOT®

Винты крепления преобразователя MOVIMOT® затягивайте с моментом 3,0 Нм
в перекрестном порядке.

4.3.2 Резьбовые пробки
Резьбовые пробки потенциометра f1 и разъема X50 затягивайте с моментом
2,5 Нм.

4.3.3 Кабельные вводы
При работе с кабельными вводами руководствуйтесь данными их изготовителя.

458577931

458570379
М
М
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4.3.4 Заглушки кабельных вводов
Заглушки кабельных вводов затягивайте с моментом 2,5 Нм.

4.3.5 Моменты затяжки винтовых клемм
При монтаже соблюдайте следующие моменты затяжки винтовых клемм:     

322777611

1999952907

[1]
[2] 
[3] 
[4] 
[5] 

0,5 – 0,7 Нм
0,5 – 0,7 Нм
0,8 – 1,5 Нм
1,2 – 1,6 Нм
2,0 – 2,4 Нм

[1]

[5][2] [3] [4]
Краткая инструкция по эксплуатации – MOVIMOT® MM..D с асинхронным двигателем DT/DV
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5 Электрический монтаж
5.1 Указания по монтажу
5.1.1 Подключение к электросети

• Номинальные значения напряжения и частоты преобразователя MOVIMOT®

должны соответствовать данным питающей сети.
• Сечение жил кабеля: в соответствии с входным током Iвх при номинальной

мощности (см. инструкцию по эксплуатации, глава "Технические данные").
• Допустимое сечение проводников для клемм MOVIMOT® (не для клемм ПРУ):

• Допустимая длина кабельной гильзы: не менее 8 мм
• Используйте кабельные гильзы без изоляционного бортика (DIN 46228 часть 1,

материал – электролитическая медь).
• Элементы линейной защиты устанавливайте вначале сетевого кабеля после

ответвления от сборной шины (см. главу "Подключение базового блока
MOVIMOT®"). Для F11 / F12 / F13 используйте только плавкие предохранители
типа D, D0, NH или защитные автоматические выключатели. Параметры
предохранителей выбирайте в соответствии с сечением жил кабеля.

• При работе от электросети с незаземленной нейтралью (сети IT) компания
SEW-EURODRIVE рекомендует использовать датчик контроля изоляции
с кодо-импульсным методом измерения. В этом случае он не будет срабаты-
вать ошибочно при изменениях емкости преобразователя относительно земли.

Силовые клеммы
1,0 мм2 – 4,0 мм2 (2 x 4,0 мм2)

AWG17 – AWG10 (2 x AWG10)

Сигнальные клеммы
Сплошной одно-
жильный провод

(без изоляции)

Гибкий многожиль-
ный провод 

(без изоляции)

Провод с кабель-
ной гильзой без 
изоляционного 

бортика

Провод с кабель-
ной гильзой 

с изоляционным 
бортиком

0,5 мм2 – 1,0 мм2 0,5 мм2 – 0,75 мм2

AWG20 – AWG17 AWG20 – AWG19
Подключайте сплошные или гибкие многожильные провода с кабельной гильзой или 
без нее (DIN 46228 часть 1, материал – электролитическая медь).
Э
У
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5.1.2 Устройство защитного отключения (УЗО)
• Использование обычного устройства защитного отключения в качестве защит-

ного устройства запрещается. В этом качестве допускается использование
универсального защитного выключателя (ток отключения 300 мА), чувстви-
тельного к постоянному и переменному токам утечки. При нормальной работе
преобразователя MOVIMOT® возможны токи утечки > 3,5 мА.

• SEW-EURODRIVE рекомендует отказаться от применения устройства защит-
ного отключения. Если все же для защиты от прямого или непрямого прикосно-
вения предписывается использование устройства защитного отключения,
соблюдайте следующее указание согласно EN 61800-5-1:

5.1.3 Сетевой контактор
• В качестве сетевых контакторов используйте только контакторы класса AC-3

(EN 60947-4-1).

5.1.4 Монтаж по нормам электромагнитной совместимости (ЭМС)

Эксплуатация преобразователей частоты как самостоятельных устройств не
рассматривается в контексте закона по ЭМС. Оценка преобразователей на соот-
ветствие нормам ЭМС производится только после их подключения к приводной
системе. Соответствие декларируется для описываемой приводной системы CE-
стандарта. Подробная информация содержится в инструкции по эксплуатации.

ВНИМАНИЕ!
Неправильный выбор устройства защитного отключения.
Тяжелые или смертельные травмы.
В защитном проводе MOVIMOT® может появляться постоянный ток. Если для
защиты от прямого или непрямого прикосновения используется устройство
защитного отключения, то со стороны питания преобразователя MOVIMOT® от
электросети допускается применение устройства защитного отключения только
типа B.

СТОП!
• Сетевой контактор K11 (см. схему подключения (→ стр. 20)) используйте не

для работы в старт-стопном режиме, а только для включения/выключения
питания преобразователя от электросети. Для работы в старт-стопном режи-
ме используйте команды "Направо/Стоп" или "Налево/Стоп".

• Для сетевого контактора K11 минимальная пауза перед повторным включени-
ем составляет 2 с.

ВНИМАНИЕ!
Данная приводная система не предназначена для работы от низковольтной
коммунальной электросети, питающей жилые зоны.

ПРИМЕЧАНИЯ
• Сфера применения данного прибора ограничена стандартом IEC 61800-3. При

эксплуатации он может создавать радиопомехи. В этом случае от эксплуати-
рующей стороны потребуется принятие соответствующих мер.

• Подробные указания по монтажу согласно нормам электромагнитной совмес-
тимости см. в брошюре SEW-EURODRIVE "ЭМС в приводной технике".
Краткая инструкция по эксплуатации – MOVIMOT® MM..D с асинхронным двигателем DT/DV
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5.1.5 Указания по подключению защитного заземления

При нормальной работе преобразователя возможны токи утечки ≥ 3,5 мА. Для
выполнения требований EN 61800-5-1 учитывайте следующее:
• проложите второй заземляющий провод с сечением, равным сечению жилы

сетевого кабеля, параллельно защитному проводу через отдельные клеммы
или используйте медный защитный провод сечением 10 мм2.

ОПАСНО!
Неправильное подключение защитного заземления.
Повреждение оборудования, тяжелые или смертельные травмы вследствие
поражения электрическим током.
• Допустимый момент затяжки для резьбового соединения составляет 2,0 – 2,4 Нм.
• При подключении защитного заземления соблюдайте следующие указания:

Недопустимый способ 
монтажа

Рекомендация: 
провод с вилочным наконечником
Допускается для любого сечения

Сплошной одножильный провод
Допускается для сечения до 2,5 мм2

323042443 323034251 323038347

[1] Вилочный наконечник под винт защитного заземления M5

[1]

M5

2.5 mm²

M5
Э
У
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5.1.6 Установка на высотах более 1000 м над уровнем моря
Приводы MOVIMOT® с напряжением питания 200...240 В или 380...500 В можно
использовать на высотах от 1000 до 4000 м над уровнем моря1) при соблюдении
следующих ограничений:
• На высоте более 1000 м длительная мощность меньше номинальной из-за

снижения эффективности охлаждения (см. инструкцию по эксплуатации, глава
"Технические данные").

• Воздушная изоляция и стойкость к поверхностной утечке тока на высоте более
2000 м над уровнем моря достаточны только при работе в сетях с перенапря-
жениями по классу 2. Если условия монтажа предполагают возможность пере-
напряжений по классу 3, то с помощью дополнительной внешней защиты от
перенапряжений в питающей сети необходимо добиться, чтобы пики перена-
пряжений "фаза – фаза" и "фаза – земля" не превышали 2,5 кВ. 

• Если необходима надежная изоляция цепей силовых и электронных компонен-
тов, то на высоте более 2000 м над уровнем моря ее следует реализовать вне
привода (надежная изоляция цепей силовых и электронных компонентов по
стандарту EN 61800-5-1).

• На высоте от 2000 до 4000 м над уровнем моря допустимые значения номи-
нального напряжения электросети уменьшаются следующим образом:
– на 6 В через каждые 100 м (MM..D-503-00);
– на 3 В через каждые 100 м (MM..D-233-00).

5.1.7 Подключение питания 24 В
• Обеспечьте питание преобразователя MOVIMOT® либо от внешнего напряже-

ния 24 В=, либо через дополнительные устройства MLU..A или MLG..A.

5.1.8 Управление через двоичные сигналы
• Подключите необходимые сигнальные кабели.
• Используйте экранированные кабели и прокладывайте их отдельно от кабелей

питания от электросети.

5.1.9 Монтаж по стандартам UL
• В качестве соединительных кабелей используйте только кабели с медными

жилами, рассчитанные на температурный диапазон 60 / 75 °C.
• Допустимый момент затяжки винтов силовых клемм MOVIMOT®: 1,5 Нм.
• Допустимое напряжение электросети составляет 500 В (для преобразователей

на 400/500 В) или 240 В (для преобразователей на 230 В). Сведения о макси-
мально допустимых значениях токов короткого замыкания в питающей сети и о
входных предохранителях см. на заводской табличке преобразователя
MOVIMOT®.

1) Данный диапазон обусловлен ограниченной стойкостью к поверхностной утечке тока и ограничен-
ной прочностью деталей с герметичной оболочкой (например, электролитических конденсаторов).

ПРИМЕЧАНИЯ
• В качестве внешних источников питания 24 В= используйте только проверен-

ные устройства с ограниченным выходным напряжением (Uмакс = 30 В=) и
ограниченной мощностью (P ≤ 100 ВА).

• UL-сертификация действительна только при работе от электросетей с напря-
жением "фаза – ноль" не более 300 В. UL-сертификация не действительна при
работе от электросетей с незаземленной нейтралью (сети IT).
Краткая инструкция по эксплуатации – MOVIMOT® MM..D с асинхронным двигателем DT/DV
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5.2 Подключение MOVIMOT®

2000232971

Функции клемм Направо/Стоп + Налево/Стоп
при управлении через двоичные сигналы:

Активно направ-
ление враще-
ния направо

Активно направление 
вращения налево

Функции клемм f1/f2:

Активна 
уставка f1

Активна 
уставка f2

Функции клемм Направо/Стоп + Налево/Стоп
при управлении через RS-485 / полевую шину:

Разблокировано вращение 
в обоих направлениях

Разблокировано только 
вращение направо
Задание уставок для вращения 
налево приводит к остановке 
привода

Разблокировано только 
вращение налево
Задание уставок для вращения 
направо приводит к остановке 
привода

Привод заблокирован или 
останавливается

[1] Питание 24 В= (внешнее или через MLU..A / MLG..A)
[2] Направо/Стоп
[3] Налево/Стоп
[4] Выбор уставки f1/f2
[5] Сигнал готовности (контакт замкнут = готов к работе)
[6] Тормозной резистор BW.. 
 (только для привода MOVIMOT® без механического тормоза)

M
3~
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L2
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Соединение с двигателем при выносном монтаже MOVIMOT®
5.3 Соединение с двигателем при выносном монтаже MOVIMOT®

При выносном монтаже преобразователь MOVIMOT® соединяется с двигателем
через фабрично подготовленный кабель (гибридный кабель). 
Для соединения между преобразователем MOVIMOT® и двигателем следует
использовать только гибридный кабель SEW-EURODRIVE. 
При этом возможны следующие варианты исполнения MOVIMOT®:
• A: MM../P2.A/RO.A/APG4
• B: MM../P2.A/RE.A/ALA4
Для преобразователей с разъемом APG4 возможны следующие варианты
подключения к двигателю (в зависимости от типа гибридного кабеля):
Исполнение A1 A2 A3 A4
MOVIMOT® APG4 APG4 APG4 APG4
Двигатель кабельный ввод, 

клеммы
ASB4 APG4 IS

Гибридный кабель 0 186 742 3 0 593 076 6 0 186 741 5 0 816 325 1 Ö
0 816 326 X Ö
0 593 278 5 Õ
0 593 755 8 Õ

2000749067
[1] Подключение через клеммы

A2

A3

ASB4

APG4

APG4

APG4

APG4

ISU4

A4

A1

APG4

[1]
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Для преобразователей с разъемом ALA4 возможны следующие варианты подклю-
чения к двигателю (в зависимости от типа гибридного кабеля):

Исполнение B1 B2
MOVIMOT® ALA4 ALA4

Двигатель кабельный ввод / клеммы ASB4

Гибридный 
кабель

0 817 948 4 0 816 208 5

2000812811
[1] Подключение через клеммы

B1 B2

ASB4
[1]

ALA4 ALA4
Э
С
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Соединение с двигателем при выносном монтаже MOVIMOT®
5.3.1 Подключение гибридного кабеля
В следующей таблице показано назначение жил гибридного кабеля № 0 186 742 3
и 0 817 948 4 и соответствующие клеммы двигателя DT/DV:

На следующем рисунке показано подключение гибридного кабеля в клеммной
коробке двигателя DT/DV.
     

Клемма двигателя DT/DV Расцветка / обозначение жил гибридного кабеля

U1 черный / U1 

V1 черный / V1 

W1 черный / W1 

4a красный / 13 

3a белый / 14 

5a синий / 15 

1a черный / 1 

2a черный / 2 

PE (защитное 
заземление)

желто-зеленый + экран (внутренний)

2000865419

1

BK/1

BK/2

BU
RD
WH

a a a a a2 3 4 5

BK/W1U1 V1 W1

GNYEPE

BK/V1
BK/U1

U1 V1 W1

W2     U2     V2

U1 V1 W1

W2     U2     V2� �
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6 Ввод в эксплуатацию
6.1 Важные указания по вводу в эксплуатацию

ОПАСНО!
Перед снятием/установкойпреобразователя MOVIMOT® необходимо отключить
питание от электросети. Узлы устройства могут находиться под высоким напря-
жением в течение минуты после отключения от электросети.
Тяжелые или смертельные травмы вследствие поражения электрическим током.
• Отключите и обесточьте привод MOVIMOT® с помощью соответствующего

внешнего устройства отключения и заблокируйте его от непреднамеренного
включения.

• Затем сделайте паузу не менее 1 минуты.

ВНИМАНИЕ!
Поверхность преобразователя MOVIMOT® и внешнего дополнительного обору-
дования, например тормозного резистора (особенно радиатора), во время
работы может сильно нагреваться.
Опасность ожога.
• Не прикасайтесь к неостывшему приводу MOVIMOT® и его внешнему допол-

нительному оборудованию.

ПРИМЕЧАНИЯ
• Перед вводом в эксплуатацию снимите защитный колпачок со светодиодного

индикатора.
• Перед вводом в эксплуатацию снимите защитные пленки с заводских табличек.
• Убедитесь, что все защитные крышки установлены надлежащим образом.
• Для сетевого контактора K11 следует выдерживать минимальную паузу

в 2 секунды перед повторным включением.
В
В

00

I
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Описание элементов управления
6.2 Описание элементов управления
6.2.1 Задающий потенциометр f1

В зависимости от режима управления преобразователя MOVIMOT® потенциометр
f1 имеет различные функции:

6.2.2 Переключатель f2
В зависимости от режима управления преобразователя MOVIMOT® переключа-
тель f2 имеет различные функции:

6.2.3 Переключатель t1
Переключатель t1 используется для настройки ускорения привода MOVIMOT®. 
Значение темпа относится к скачку уставки на 1500 об/мин (50 Гц).

• Управление через 
двоичные сигналы:

Настройка уставки f1 
(выбор через клемму f1/f2 = "0")

• Управление через RS-485: Настройка максимальной частоты fмакс

[1] Положение потенциометра 329413003

1 2 3 4 5 6 7 8 9 100

100f [Hz

[1]

]

2

75

25

50

65f1

СТОП!
Степень защиты, указанная в технических данных, действительна только при
правильной установке резьбовых пробок задающего потенциометра и диагности-
ческого порта X50. 
При неправильной установке пробок или их отсутствии преобразователь
MOVIMOT® может получить повреждения.
• Резьбовую пробку задающего потенциометра f1 устанавливайте вместе

с уплотнительной прокладкой.

• Управление через 
двоичные сигналы:

Настройка уставки f2 
(выбор через клемму f1/f2 = "1")

• Управление через RS-485: Настройка минимальной частоты fмин
Переключатель f2
Фиксированное 
положение

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Уставка f2 [Гц] 5 7 10 15 20 25 35 50 60 70 100
Минимальная 
частота [Гц]

2 5 7 10 12 15 20 25 30 35 40

3
4

5
6

7
8

Переключатель t1
Фиксированное 
положение

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Значение темпа t1 [с] 0,1 0,2 0,3 0,5 0,7 1 2 3 5 7 10

3
4

5
6

7
8
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6.2.4 DIP-переключатели S1 и S2

DIP-переключатель S1:

DIP-переключатель S2:

626648587

S1 1 2 3 4 5 6 7 8
Положе-
ние

Двоичная 
кодировка

адреса RS-485

Защита
двигателя

Двигатель
(по 

мощности)

Частота
ШИМ

Вибро-
гашение
на холос-
том ходу20 21 22 23

ON 1 1 1 1 Выкл.

Двигатель 
на один

типоразмер 
меньше

Изменяемая
(16, 8, 4 кГц) Вкл.

OFF 0 0 0 0 Вкл. Согласо-
ванный 4 кГц Выкл.

S2 1 2 3 4 5 6 7 8
Положе-
ние

Тип 
двигателя

Отпускание 
тормоза

без
сигнала 

разрешения

Режим 
управ-
ления

Контроль 
частоты
вращения

Двоичная 
кодировка доп. 

функций
20 21 22 23

ON
Двигатель 
SEW типа 

DZ1)

1) только для Бразилии

Вкл. U/f Вкл. 1 1 1 1

OFF Двига-
тель IEC Выкл. VFC Выкл. 0 0 0 0

СТОП!
Переключайте DIP-переключатель соответствующим инструментом, например
отверткой с плоским жалом шириной Â 3 мм.
Усилие для переключения – не более 5 Н.
В
О
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I
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Функции DIP-переключателя S1
6.3 Функции DIP-переключателя S1
6.3.1 DIP-переключатели S1/1 – S1/4

Выбор адреса RS-485 для MOVIMOT® через двоичное кодирование

В зависимости от способа управления преобразователем MOVIMOT® устанавли-
ваются следующие адреса:

6.3.2 DIP-переключатель S1/5
Включение/выключение защиты двигателя 
При выносном монтаже преобразователя MOVIMOT® функцию защиты двигателя
следует отключить.
Тем не менее, чтобы обеспечить защиту двигателя от перегрева, необходимо
использовать термовыключатель TH (биметаллическое термореле). При достиже-
нии номинальной температуры срабатывания TH размыкает цепь чувствительно-
го элемента (см. руководство к периферийному распределительному устройству).

Адрес 
в десятич- 
ной форме

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

S1/1 – X – X – X – X – X – X – X – X
S1/2 – – X X – – X X – – X X – – X X
S1/3 – – – – X X X X – – – – X X X X
S1/4 – – – – – – – – X X X X X X X X

X = ON
– = OFF

Управление Адрес RS-485
Через двоичные сигналы 0

С клавишной панели (MLG..A, MBG..A) 1

Через интерфейсный модуль (MF..) 1

Через MOVIFIT® MC (MTM..) 1

Через интерфейсный модуль со встроенным 
микроконтроллером (MQ..)

1 – 15

Через ведущее устройство RS-485 1 – 15
Краткая инструкция по эксплуатации – MOVIMOT® MM..D с асинхронным двигателем DT/DV
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6.3.3 DIP-переключатель S1/6
Использование двигателя меньшего типоразмера
• Этот DIP-переключатель обеспечивает согласование MOVIMOT® с двигате-

лем, мощность которого меньше на один типоразмер. При этом номинальная
мощность преобразователя не изменяется.

• При использовании двигателя меньшей мощности можно увеличить перегру-
зочную способность привода, так как теперь мощность MOVIMOT® на одну
ступень больше мощности двигателя. Таким образом, на двигатель можно
кратковременно подавать ток большей величины, что способствует увеличе-
нию вращающего момента.

• Переключатель S1/6 предназначен для кратковременного использования
максимального вращающего момента двигателя. При любом положении этого
переключателя предельный ток соответствующего преобразователя остается
постоянным. Функция защиты двигателя корректируется в зависимости от
положения переключателя.

• В таком режиме работы при S1/6 = "ON" защита двигателя от опрокидывания
не активна.

Преобразо-
ватель 
MOVIMOT®

MM..D-503-00

380...500 В

Соответствующий двигатель 230 / 400 В, 50 Гц
266 / 460 В, 60 Гц

S1/6 = OFF S1/6 = ON
Õ Ö Õ Ö 

MM03D-503-00 DT71D4 DR63L41) DR63L41) –

MM05D-503-00 DT80K4 DT71D4 DT71D4 DFR63L41)

MM07D-503-00 DT80N4 DT80K4 DT80K4 DT71D4

MM11D-503-00 DT90S4 DT80N4 DT80N4 DT80K4

MM15D-503-00 DT90L4 DT90S4 DT90S4 DT80N4

MM22D-503-00 DV100M4 DT90L4 DT90L4 DT90S4

MM30D-503-00 DV100L4 DV100M4 DV100M4 DT90L4

MM40D-503-00 – DV100L4 DV100L4 DV100M4

MOVIMOT®

MOVIMOT®

MM..D-233-00

200...240 В

Соответствующий двигатель 230 / 460 В, 60 Гц Õ Õ / Õ 

S1/6 = OFF S1/6 = ON
Õ Õ Õ Õ 

MM03D-233-00 DT71D4 DR63L41)

1) Монтаж только отдельно от двигателя

MM05D-233-00 DT80K4 DT71D4

MM07D-233-00 DT80N4 DT80K4

MM11D-233-00 DT90S4 DT80N4

MM15D-233-00 DT90L4 DT90S4

MM22D-233-00 DV100M4 DT90L4
В
Ф
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I
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6.3.4 DIP-переключатель S1/7
Настройка максимальной частоты ШИМ
• При настройке DIP-переключателя S1/7 = "OFF" привод MOVIMOT® работает

с частотой ШИМ 4 кГц.
• При настройке DIP-переключателя S1/7 = "ON" привод MOVIMOT® работает

с частотой ШИМ 16 кГц (с низким уровнем шума) и в зависимости от темпера-
туры радиатора и нагрузки на преобразователь ступенчато переключается на
более низкую тактовую частоту.

6.3.5 DIP-переключатель S1/8
Виброгашение на холостом ходу (S1/8 = "ON")
При настройке DIP-переключателя S1/8 эта функция подавляет резонансные
колебания при работе без нагрузки. 

6.4 Функции DIP-переключателя S2
6.4.1 DIP-переключатель S2/1

Тип двигателя
• При работе с двигателями стандарта IEC и NEMA DIP-переключатель S2/1

должен находиться только в положении "OFF".
• При работе с двигателями типа DZ с номинальным напряжением 220/380 В,

60 Гц (поставляются только в Бразилию) этот DIP-переключатель должен
находиться только в положении "ON".

6.4.2 DIP-переключатель S2/2
Отпускание тормоза без сигнала разрешения
При настройке переключателя S2/2 = "ON" отпускание тормоза возможно даже
в том случае, если преобразователь заблокирован.
При использовании в приводе подъемных устройств эта функция не активна.

Принцип 
действия при 
управлении 
через двоичные 
сигналы

При управлении через двоичные сигналы отпускание тормоза установкой сигнала
на клемме f1/f2 возможно при определенных условиях (см. таблицу):

Сигналы на клеммах Статус преоб-
разователя

Статус 
ошибки

Функция торможения
R L f1/f2
"1"
"0"

"0"
"1"

"0" Разблоки-
рован

Исправен Тормозом управляет 
MOVIMOT®, уставка f1

"1"
"0"

"0"
"1"

"1" Разблоки-
рован

Исправен Тормозом управляет 
MOVIMOT®, уставка f2

"1"
"0"

"1"
"0"

"0" Заблокирован Исправен Тормоз наложен

"1" "1" "1" Заблокирован Исправен Тормоз наложен

"0" "0" "1" Заблоки-
рован

Исправен Тормоз отпущен для 
перемещения в ручном 
режиме

При любых комбинациях Заблокирован Неисправен Тормоз наложен
Краткая инструкция по эксплуатации – MOVIMOT® MM..D с асинхронным двигателем DT/DV
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Функции при 
управлении 
через RS-485

При управлении через RS-485 отпускание тормоза активируется управляющим
словом:

Отпускание тормоза установкой бита 8 в управляющем слове возможно при опре-
деленных условиях (см. таблицу).

329547915

PO = выходные данные процесса PI = входные данные процесса
PO1 = управляющее слово PI1 = слово состояния 1
PO2 = частота вращения [%] PI2 = выходной ток
PO3 = темп PI3 = слово состояния 2
DO = цифровые выходы DI = цифровые входы

Основной блок управляющих данных

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

Управляющее слово

Резервные1)

1) Рекомендуется обнуление всех резервных битов

Бит 
"9"

Бит 
"8"

Резерв-
ный1

"1" = 
Сброс Резервные1) "1 1 0" = Разреш.,

в ост. случ.: Стоп

Виртуальные клеммы для отпускания 
тормоза без разблокировки привода

Виртуальная клемма дляналожения тормоза 
и блокировки выходного каскада управляю-
щим сигналом "Стоп"

Статус
преобразо-
вателя

Статус ошибки Статус бита 8 
в управляю-
щем слове

Функция торможения

Разблоки-
рован

Исправен / 
нет тайм-аута передачи данных

"0" Тормозом управляет 
MOVIMOT®

Разблоки-
рован

Исправен /
нет тайм-аута передачи данных

"1" Тормозом управляет 
MOVIMOT®

Заблокирован Исправен / 
нет тайм-аута передачи данных

"0" Тормоз наложен

Заблоки-
рован

Исправен / 
нет тайм-аута передачи 
данных

"1" Тормоз отпущен 
для перемещения 
в ручном режиме

Заблокирован Неисправен /
тайм-аут передачи данных

"1" или "0" Тормоз наложен

MOVIMOT®

PO1 PO2 PO3 DO

Master

-+

PI1 PI2 PI3 DI

PO

PI
В
Ф
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Выбор уставки 
при управлении 
через двоичные 
сигналы

Выбор уставки при управлении через двоичные сигналы в зависимости от состоя-
ния клеммы f1/f2:

Преобразова-
тель не готов 
к работе

Если преобразователь не готов к работе, то тормоз всегда наложен независимо
от состояния клеммы f1/f2 или бита 8 в управляющем слове.

Светодиодная 
индикация

При отпускании тормоза для перемещения привода вручную начинает часто
мигать светодиодный индикатор состояния (tвкл : tвыкл = 100 мс : 300 мс). Это дейс-
твительно для режима управления как через клеммы, так и через RS-485.

6.4.3 DIP-переключатель S2/3
Режим управления
• DIP-переключатель S2/3 = "OFF": режим VFC для работы с 4-полюсными

двигателями.
• DIP-переключатель S2/3 = "ON": режим U/f (резервный) для особых 

условий эксплуатации.

6.4.4 DIP-переключатель S2/4
Контроль частоты вращения
• Функция контроля частоты вращения (S2/4 = "ON") используется для защиты

привода при механической блокировке.
• Если при активной функции контроля частоты вращения (S2/4 = "ON") привод

работает на предельном токе более 1 секунды, то преобразователь
MOVIMOT® активирует соответствующую реакцию. СД-индикатор состояния
преобразователя MOVIMOT® сигнализирует об ошибке, редко мигая красным
светом (tвкл : tвыкл = 600 мс : 600 мс, код ошибки 08). Эта ошибка возникает толь-
ко в том случае, если выходной ток непрерывно остается на предельном уров-
не в течение заданной задержки.

6.4.5 DIP-переключатели S2/5 – S2/8
Дополнительные функции
• Двоичным кодированием DIP-переключателей S2/5 – S2/8 можно активировать

дополнительные функции.
• Предусмотрены следующие варианты настройки:

• Возможные варианты выбора дополнительных функций и их описание см.
в полной инструкции по эксплуатации.

Статус преобразо-
вателя

Клемма f1/f2 Активная уставка

Разблокирован Клемма f1/f2 = "0" Активен задающий потенциометр f1

Разблокирован Клемма f1/f2 = "1" Активен задающий потенциометр f2

Десяти-
чное
значение

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

S2/5 – X – X – X – X – X – X – X – X
S2/6 – – X X – – X X – – X X – – X X
S2/7 – – – – X X X X – – – – X X X X
S2/8 – – – – – – – – X X X X X X X X

X = ON
– = OFF
Краткая инструкция по эксплуатации – MOVIMOT® MM..D с асинхронным двигателем DT/DV
00

I

31



6 вод в эксплуатацию
вод в эксплуатацию с управлением через двоичные сигналы

32
6.5 Ввод в эксплуатацию с управлением через двоичные сигналы

1. Проверьте подключение преобразователя MOVIMOT®.
См. главу "Электрический монтаж".

2. Убедитесь в том, что DIP-переключатели S1/1 – S1/4 установлены в положение
"OFF" (= адрес 0).
Т.е. MOVIMOT® управляется двоичными сигналами через клеммы.

3. Задающим потенциометром f1 установите 1-ю частоту вращения (уставка
активна, если клемма f1/f2 = "0"), заводская настройка: ок. 1500 об/мин (50 Гц).

4. Вверните резьбовую пробку задающего потенциометра f1 вместе с уплотни-
тельной прокладкой.

ОПАСНО!
При работе с устройством опасное напряжение сохраняется в течение минуты
после отключения от электросети!
Тяжелые или смертельные травмы вследствие поражения электрическим током.
• Отключите и обесточьте привод MOVIMOT® с помощью соответствующего

внешнего устройства отключения и заблокируйте его от непреднамеренного
включения.

• Затем сделайте паузу не менее 1 минуты.

337484811

329413003

[1] Положение потенциометра

1

ON

6 7 854321

ON

432

1 2 3 4 5 6 7 8 9 100

100f [Hz

[1]

]

2

75

25

50

65f1

СТОП!
Степень защиты, указанная в технических данных, действительна только при
правильной установке резьбовых пробок задающего потенциометра и диагности-
ческого порта X50. 
При неправильной установке пробки или ее отсутствии преобразователь
MOVIMOT® может получить повреждения.
В
В
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6Ввод в эксплуатацию
Ввод в эксплуатацию с управлением через двоичные сигналы
5. Переключателем f2 установите 2-ю частоту вращения (уставка активна, если
клемма f1/f2 = "1").

6. Переключателем t1 установите нужное значение темпа. 
Значение темпа относится к скачку уставки на 1500 об/мин (50 Гц).

7. Установите преобразователь MOVIMOT® на клеммную коробку и закрепите его
винтами.

8. Включите управляющее напряжение 24 В= и питание от электросети.

6.5.1 Режимы работы преобразователя в зависимости от уровня сигналов на клеммах

Пояснение
0 = нет напряжения      
1 = напряжение
X = любое

Переключатель f2
Фиксированное 
положение

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Уставка f2 [Гц] 5 7 10 15 20 25 35 50 60 70 100

3
4

5
6

7
8

ПРИМЕЧАНИЕ
Во время работы привода 1-ю частоту вращения можно плавно изменять задаю-
щим потенциометром f1 с внешним доступом.
Уставки f1 и f2 частоты вращения можно настраивать независимо друг от друга.

Переключатель t1
Фиксированное 
положение

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Значение темпа 
t1 [с]

0,1 0,2 0,3 0,5 0,7 1 2 3 5 7 10

3
4

5
6

7
8

Режим работы
преобразо-
вателя

Питание 
от элект-
росети

24 В f1/f2 Направо / 
Стоп

Налево / 
Стоп

СД-индика-
тор 

состояния
Преобразо-
ватель ВЫКЛ.

0 0 x x x Выкл.

Преобразо-
ватель ВЫКЛ.

1 0 x x x Выкл.

Стоп, нет 
питания от сети

0 1 x x x Желтый 
мигающий

Стоп 1 1 x 0 0 Желтый
Вращение 
направо с f1

1 1 0 1 0 Зеленый

Вращение 
налево с f1

1 1 0 0 1 Зеленый

Вращение 
направо с f2

1 1 1 1 0 Зеленый

Вращение 
налево с f2

1 1 1 0 1 Зеленый

Стоп 1 1 x 1 1 Желтый
Краткая инструкция по эксплуатации – MOVIMOT® MM..D с асинхронным двигателем DT/DV
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6.6 Дополнительные указания по вводу в эксплуатацию при выносном 
монтаже 

6.6.1 Проверка схемы включения обмоток подключенного двигателя
По следующему рисунку проверьте, совпадает ли выбранная схема включения
MOVIMOT® со схемой включения двигателя.

Внимание: если двигатель оборудован тормозом, то тормозной выпрями-
тель должен быть установлен вне клеммной коробки двигателя!

6.6.2 Защита двигателя и направление вращения
Подключенный двигатель должен быть оборудован термовыключателем TH.
• При управлении через RS-485 термовыключатель TH подключается следую-

щим образом:

• При управлении через двоичные сигналы SEW-EURODRIVE рекомендует
последовательно включить TH в цепь реле "Сигнал готовности" (см. рисунок).
– Этот сигнал готовности должен контролироваться внешним устройством

управления (ПЛК). 
– Как только сигнал готовности пропадает, привод должен отключаться (клем-

мы R  и L  = "0").

337879179

U1 V1 W1

W2     U2     V2

U1 V1 W1

W2     U2     V2� �

2036204171

[A] Разблокировано вращение в обоих направлениях
[B] Разблокировано только вращение налево
[C] Разблокировано только вращение направо

2036433291

24
V L R 24
V L R 24
V L R

TH TH TH

MOVIMOT® MOVIMOT® MOVIMOT®A B C

TH

SPS

24
V

K
1a

K
1bL R

MOVIMOT®
В
Д
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6Ввод в эксплуатацию
Дополнительные указания по вводу в эксплуатацию при выносном монтаже
6.6.3 DIP-переключатели
При выносном монтаже преобразователя MOVIMOT® DIP-переключатель S1/5
нужно установить в положение "ON" (не заводская настройка!):

6.6.4 Тормозной резистор

• Если двигатель оборудован тормозом с дополнительным устройством
BGM и внешним тормозным резистором, то внешний тормозной резистор и
тормоз подключаются следующим образом.

6.6.5 Монтаж преобразователя MOVIMOT® на ПРУ
При выносном монтаже преобразователя MOVIMOT® на периферийном распре-
делительном устройстве соблюдайте указания соответствующих руководств
к сетевым устройствам. 

S1 1 2 3 4 5
Защита

двигателя

6
Двигатель

(по 
мощности)

7
Частота
ШИМ

8
Виброгаше-
ние на холос-
том ходу

Положе-
ние

Адрес RS-485

20 21 22 23

ON 1 1 1 1 Выкл.
Двигатель на 

один
типоразмер 
меньше

Изменяе-
мая

(16, 8, 
4 кГц)

Вкл.

OFF 0 0 0 0 Вкл. Согласо-
ванный 4 кГц Выкл.

• Если двигатель не оборудован тормозом, то 
к MOVIMOT® нужно подключить тормозной резис-
тор (см. рисунок справа).

• Если двигатель оборудован тормозом без 
дополнительного устройства BGM, подключать 
тормозной резистор к MOVIMOT® нельзя. 337924107BW1 / BW2

X
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3

X
1:

 1
4

X
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 1
5

2001188491
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L3
PE
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7 Ввод в эксплуатацию с портом RS-485 / интерфейсным модулем
7.1 Важные указания по вводу в эксплуатацию

7.2 Порядок действий при вводе в эксплуатацию
1. Проверьте подключение преобразователя MOVIMOT®.

См. главу "Электрический монтаж".

2. DIP-переключателями S1/1 – S1/4 установите необходимый адрес RS-485. 
В комбинации с интерфейсными модулями SEW (MF.. / MQ..) или
с MOVIFIT® всегда устанавливайте адрес "1".

ОПАСНО!
Перед снятием/установкойпреобразователя MOVIMOT® необходимо отключить
питание от электросети. Узлы устройства могут находиться под высоким напря-
жением в течение минуты после отключения от электросети.
Тяжелые или смертельные травмы вследствие поражения электрическим током.
• Отключите и обесточьте привод MOVIMOT® с помощью соответствующего

внешнего устройства отключения и заблокируйте его от непреднамеренного
включения.

• Затем сделайте паузу не менее 1 минуты.

ВНИМАНИЕ!
Поверхность преобразователя MOVIMOT® и внешнего дополнительного обору-
дования, например тормозного резистора (особенно радиатора), во время рабо-
ты может сильно нагреваться.
Опасность ожога.
• Не прикасайтесь к неостывшему приводу MOVIMOT® и его внешнему допол-

нительному оборудованию.

ПРИМЕЧАНИЯ
• Перед вводом в эксплуатацию снимите защитный колпачок со светодиодного

индикатора.
• Перед вводом в эксплуатацию снимите защитные пленки с заводских

табличек.
• Убедитесь, что все защитные крышки установлены надлежащим образом.
• Для сетевого контактора K11 следует выдерживать минимальную паузу

в 2 секунды перед повторным включением.

Адрес 
в десяти-
чной 
форме

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

S1/1 – X – X – X – X – X – X – X – X
S1/2 – – X X – – X X – – X X – – X X
S1/3 – – – – X X X X – – – – X X X X
S1/4 – – – – – – – – X X X X X X X X

X = ON
– = OFF
В
В
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7Ввод в эксплуатацию с портом RS-485 / интерфейсным модулем
Порядок действий при вводе в эксплуатацию
3. Переключателем f2 установите минимальную частоту fмин.

4. Если темп задается не по промышленной сети (управление через 2 слова
данных процесса), установите нужное значение темпа переключателем t1. 
Значение темпа относится к скачку уставки на 1500 об/мин (50 Гц).

5. Проверьте направление вращения двигателя.

6. Установите преобразователь MOVIMOT® на клеммную коробку и закрепите его
винтами.

Переключатель f2
Фиксированное 
положение

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Минимальная частота 
fмин [Гц]

2 5 7 10 12 15 20 25 30 35 40

Переключатель t1
Фиксированное 
положение

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Значение темпа t1 [с] 0,1 0,2 0,3 0,5 0,7 1 2 3 5 7 10

Направо / Стоп Налево / Стоп Значение
Активна Активна • Разблокировано вращение в обоих направлениях

Активна Не активна • Разблокировано только вращение направо
• Задание уставок для вращения налево приводит 

к остановке привода

Не активна Активна • Разблокировано только вращение налево
• Задание уставок для вращения направо приводит 

к остановке привода

Не активна Не активна • Преобразователь заблокирован, или привод 
останавливается

3
4

5
6

7
8

3
4

5
6

7
8

24
V

R L

24
V

R L

24
V

R L

24
V

R L
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орядок действий при вводе в эксплуатацию
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7. Задающим потенциометром f1 установите нужную максимальную частоту
вращения.

8. Вверните резьбовую пробку задающего потенциометра f1 вместе с уплотни-
тельной прокладкой. 

9. Включите управляющее напряжение 24 В= / питание от электросети.

     

329413003

[1] Положение потенциометра

1 2 3 4 5 6 7 8 9 100

100f [Hz

[1]

]

2

75

25

50

65f1

СТОП!
Степень защиты, указанная в технических данных, действительна только при
правильной установке резьбовых пробок задающего потенциометра и диагности-
ческого порта X50. 
При неправильной установке пробки или ее отсутствии преобразователь
MOVIMOT® может получить повреждения.

ПРИМЕЧАНИЯ
Описание принципа действия в комбинации с ведущим устройством RS-485 см.
в инструкции по эксплуатации. 
Описание принципа действия в комбинации с интерфейсным модулем см. в соот-
ветствующем руководстве к сетевому устройству.
В
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8Эксплуатация
Индикация при эксплуатации
8 Эксплуатация
8.1 Индикация при эксплуатации

Светодиодный индикатор состояния расположен с верхней стороны преобразова-
теля MOVIMOT® (см. рисунок).

8.1.1 Значение сигналов светодиодного индикатора состояния
О состоянии преобразователя MOVIMOT® при эксплуатации сигнализирует 3-цвет-
ный светодиодный индикатор.

Описание состояний преобразователя при эксплуатации см. в главе "Индикация
состояния и неисправностей" (→ стр. 40). 

459759755

[1] Светодиодный индикатор состояния MOVIMOT®

[1]

Цвет Сигнал Состояние Описание
– Выкл. Не готов 

к работе
Отсутствует питание 24 В.

Желтый Равномерно 
мигающий

Не готов 
к работе

Фаза самодиагностики; или питание 24 В 
подается, а напряжение электросети – не 
в норме.

Желтый Равномерно и 
часто мигающий

Готов к работе Тормоз отпущен, привод заблокирован
(только если S2/2 = "ON").

Желтый Непрерывный Готов к работе, 
но заблокиро-
ван

Питание 24 В и напряжение электросети 
– в норме, а разрешающий сигнал отсутс-
твует.

Если при наличии разрешающего сигнала 
привод не запускается, проверить ввод 
в эксплуатацию!

Зеле-
ный/ 
желтый 

Мигающий 
с чередованием 
цвета

Готов к работе, 
но тайм-аут

Нарушена связь в ходе циклического 
обмена данными.

Зеле-
ный

Непрерывный Разбло-
кирован

Двигатель работает.

Зеле-
ный

Равномерно и 
часто мигающий

Достигнут 
предельный 
ток

Привод работает на предельном токе.

Крас-
ный

Непрерывный Не готов 
к работе

Проверьте питание 24 В.
Постоянное напряжение должно быть 
стабилизированным, с малой пульсаци-
ей (остаточная пульсация не более 13 %).

Мигающие сигналы СД-индикатора состояния
Равномерно мигающий: СД 600 мс ВКЛ, 600 мс ВЫКЛ
Равномерно и часто мигающий: СД 100 мс ВКЛ, 300 мс ВЫКЛ
Мигающий с чередованием цвета: СД 600 мс зеленый, 600 мс желтый
Краткая инструкция по эксплуатации – MOVIMOT® MM..D с асинхронным двигателем DT/DV
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9 Обслуживание
9.1 Индикация состояния и неисправностей
9.1.1 Светодиодный индикатор состояния

Светодиодный индикатор состояния расположен с верхней стороны преобразова-
теля MOVIMOT®.

Значение 
сигналов 
светодиодного 
индикатора 
состояния

О состоянии преобразователя MOVIMOT® при эксплуатации сигнализирует 3-цвет-
ный светодиодный индикатор.

Описание кодов ошибок см. на следующей странице.

Цвет Сигнал Код ошибки Описание
– Выкл. Не готов 

к работе
Отсутствует питание 24 В.

Желтый Равномерно 
мигающий

Не готов 
к работе

Фаза самодиагностики; или питание 24 В 
подается, а напряжение электросети – 
не в норме.

Желтый Равномерно и 
часто мигающий

Готов к работе Тормоз отпущен, привод заблокирован 
(только если S2/2 = "ON").

Желтый Непрерывный Готов к работе, 
но забло-
кирован

Питание 24 В и напряжение электросети 
– в норме, а разрешающий сигнал 
отсутствует.
Если при наличии разрешающего сигна-
ла привод не запускается, проверить 
ввод в эксплуатацию!

Зеле-
ный/ 
желтый 

Мигающий 
с чередованием 
цвета

Готов к работе, 
но тайм-аут

Нарушена связь в ходе циклического 
обмена данными.

Зеле-
ный

Непрерывный Разблокирован Двигатель работает.

Зеле-
ный

Равномерно и 
часто мигающий

Достигнут 
предельный ток

Привод работает на предельном токе.

Крас-
ный

Непрерывный Не готов 
к работе

Проверьте питание 24 В.
Постоянное напряжение должно быть 
стабилизированным, с малой пульсаци-
ей (остаточная пульсация не более 13 %).

Крас-
ный

2-кратно мигаю-
щий с паузой

Ошибка, код 07 Слишком высокое напряжение звена 
постоянного тока.

Крас-
ный

Редко мигающий Ошибка, код 08 Ошибка "Контроль частоты вращения" 
(только если S2/4 = "ON")
или активна дополнительная функция 13

Ошибка, код 90 Мощность двигателя не соответствует 
мощности преобразователя. 

Ошибка, 
17–24, 37

Ошибка центрального процессора.

Ошибка, 
код 25, 94

Ошибка памяти EEPROM.

Крас-
ный

3-кратно мигаю-
щий с паузой

Ошибка, код 01 Избыточный ток выходного каскада.
Ошибка, код 11 Перегрев выходного каскада.

Крас-
ный

4-кратно мигаю-
щий с паузой

Ошибка, код 84 Перегрузка двигателя. 

Крас-
ный

5-кратно мигаю-
щий с паузой

Ошибка, код 89 Перегрев тормоза.
Мощность двигателя не соответствует 
мощности преобразователя частоты.

Крас-
ный

6-кратно 
мигающий 
с паузой

Ошибка, код 06 Обрыв фазы в электросети.
Ошибка, код 81 Условие пуска1)

Ошибка, код 82 Обрыв фаз выхода.1)

1) Только при использовании в приводе подъемных устройств 
О
И
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9.1.2 Список неисправностей 

Неисправность Причина/устранение 
Тайм-аут передачи данных 
(двигатель не работает, 
код ошибки не выдается)

• Отсутствует соединение Ø, RS+, RS- между MOVIMOT® и RS-485-ведущим.  
Проверьте и восстановите соединение, особенно с "землей".

• Электромагнитные помехи. Проверьте и при необходимости восстановите 
экранирование кабелей передачи данных.

• Неправильный выбор типа (циклический) для ациклического процесса 
передачи данных, интервал между отдельными сообщениями более 
1 с (длительность тайм-аута).
Проверьте количество приводов MOVIMOT®, подключенных к ведущему 
устройству (не более 8 MOVIMOT® в качестве ведомых устройств при 
циклической передаче данных).
Сократите цикл передачи сообщений или выберите "ациклический" тип 
сообщения.

Слишком низкое напряжение 
звена постоянного тока, 
распознан отказ электросети
(двигатель не работает, код 
ошибки не выдается)

Проверьте сетевой кабель, фазы сети и цепь питания 24 В для электронных 
схем на отсутствие обрыва. Проверьте напряжение питания 24 В для электрон-
ных схем (допустимый диапазон напряжения 24 В ± 25 %, остаточная пульса-
ция по EN 61131-2 – не более 13 %)
При циклическом обмене данными двигатель запускается автоматически при 
восстановлении нормального напряжения.

Код ошибки 01: 
Избыточный ток выходного 
каскада

Короткое замыкание (КЗ) на выходе преобразователя.
Проверьте соединение между выходом преобразователя и двигателем, 
а также обмотку двигателя на отсутствие КЗ.
Сбросьте сигнал о неисправности, отключив питание 24 В= или через сброс 
ошибки.

Код ошибки 06: 
Обрыв фазы
(ошибка распознается только 
при нагрузке на привод)

Проверьте сетевой кабель на обрыв фазы. 
Сбросьте сигнал о неисправности, отключив питание 24 В= или через сброс 
ошибки.

Код ошибки 07: 
Повышенное напряжениезве-
на постоянного тока

• Слишком малое значение темпа → Увеличьте значение темпа.
• Неправильное подключение тормозной катушки / тормозного резистора

→ Проверьте подключение катушки/резистора, при необходимости 
исправьте его.

• Несоответствующее внутреннее сопротивление тормозной катушки / 
тормозного резистора 
→ Проверьте внутреннее сопротивление катушки/резистора 
(см. инструкцию по эксплуатации, глава "Технические данные").

• Тепловая перегрузка тормозного резистора → Неправильный выбор 
параметров резистора.

• Недопустимый диапазон сетевого входного напряжения → Проверьте 
сетевое входное напряжение на соответствие допустимому диапазону.

Сбросьте сигнал о неисправности, отключив питание 24 В= или через сброс 
ошибки.

Код ошибки 08:
Контроль частоты вращения

Сработала схема контроля частоты вращения, нагрузка на привод слишком 
большая. 
Уменьшите нагрузку на привод.
Сбросьте сигнал о неисправности, отключив питание 24 В= или через сброс 
ошибки.

Код ошибки 11: 
Тепловая перегрузка выход-
ного каскада или внутренний 
дефект устройства

• Очистите радиатор.
• Обеспечьте достаточное охлаждение.
• Обеспечьте отвод теплого воздуха.
• Уменьшите нагрузку на привод.
Сбросьте сигнал о неисправности, отключив питание 24 В= или через сброс 
ошибки.

Код ошибки 17 – 24, 37:
Ошибка центрального 
процессора

Сбросьте сигнал о неисправности, отключив питание 24 В= или через сброс 
ошибки.
При повторном появлении неисправности обратитесь в технический офис 
SEW.

Код ошибки 25:
Ошибка памяти EEPROM

Ошибка при доступе к памяти EEPROM.
Сбросьте сигнал о неисправности, отключив питание 24 В= или через сброс 
ошибки.
При повторном появлении неисправности обратитесь в технический офис SEW.
Краткая инструкция по эксплуатации – MOVIMOT® MM..D с асинхронным двигателем DT/DV
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Код ошибки 43:
Тайм-аут передачи данных

Тайм-аут циклической передачи данных через RS-485.
При этой ошибке привод останавливается с заданным темпом и блокируется.
• Проверьте/установите соединение между RS-485-ведущим и MOVIMOT®.
• Проверьте количество ведомых, подключенных к RS-485-ведущему. Если 

длительность тайм-аута на преобразователе MOVIMOT® установлена на 
1 с, то для циклического обмена данными к RS-485-ведущему можно 
подключить не более 8 преобразователей MOVIMOT® (ведомых).

Внимание:
Как только обмен данными восстанавливается, привод снова разблокируется.

Код ошибки 81:
Неверные условия пуска

Во время предварительного намагничивания ток двигателя не достигает 
требуемой величины.
• Слишком малая номинальная мощность двигателя относительно 

номинальной мощности преобразователя.
• Слишком малое сечение жил в кабеле питания двигателя.
Проверьте соединение преобразователя MOVIMOT® с двигателем.

Код ошибки 82:
Выход разомкнут

• Обрыв 2 или всех фаз выхода.
• Слишком малая номинальная мощность двигателя относительно 

номинальной мощности преобразователя.
Проверьте соединение преобразователя MOVIMOT® с двигателем.

Код ошибки 84: 
Тепловая перегрузка 
двигателя

• При выносном монтаже преобразователя MOVIMOT® установите 
DIP-переключатель S1/5 в положение "ON".

• Для комбинации "MOVIMOT® с двигателем меньшего типоразмера" 
проверьте настройку DIP-переключателя S1/6.

• Обеспечьте достаточное охлаждение.
• Обеспечьте отвод теплого воздуха.
• Уменьшите нагрузку на двигатель. 
• Увеличьте частоту вращения.
• Если сигнал об ошибке подается вскоре после первой команды разреше-

ния, то проверьте комбинацию "двигатель – преобразователь MOVIMOT®".
• Если на MOVIMOT® включена дополнительная функция 5, то сработала 

схема теплового контроля в двигателе (биметаллический термостат TH) 
→ Уменьшите нагрузку на двигатель.

Сбросьте сигнал о неисправности, отключив питание 24 В= или через сброс 
ошибки.

Код ошибки 89: 
Тепловая перегрузка, неис-
правность или неправильное 
подключение тормозной 
катушки

• Увеличьте установленное значение темпа.
• Выполните технический осмотр тормоза (см. инструкцию по эксплуатации 

"Асинхронные двигатели DR/DV/DT/DTE/DVE").
• Проверьте подключение тормозной катушки.
• Обратитесь в технический офис SEW.
• Если сигнал об ошибке подается вскоре после первой команды разреше-

ния, то проверьте комбинацию "двигатель (тормозная катушка) – преобра-
зователь MOVIMOT®".

• Для комбинации "MOVIMOT® с двигателем меньшего типоразмера" 
проверьте настройку DIP-переключателя S1/6. 

Сбросьте сигнал о неисправности, отключив питание 24 В= или через сброс 
ошибки.

Код ошибки 94:
Ошибка контрольной суммы 
EEPROM

• Неисправен модуль EEPROM.
Обратитесь в технический офис SEW.

Неисправность Причина/устранение 
О
И
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9.2 Замена преобразователя

1. Выверните винты и снимите преобразователь MOVIMOT® с клеммной коробки.
2. Сравните данные на заводских табличках старого и нового преобразователей

MOVIMOT®.

3. Установите все элементы управления (DIP-переключатель S1, DIP-переключа-
тель S2, задающий потенциометр f1, переключатель f2, переключатель t1) на
новом преобразователе MOVIMOT® в то же самое положение, что и на старом
MOVIMOT®.

4. Учитывайте, что в преобразователь MOVIMOT® с двигателем типа DR
вставлять модуль идентификации привода нельзя.

5. Установите новый преобразователь MOVIMOT® на клеммную коробку и закре-
пите его винтами.

6. Подайте на преобразователь MOVIMOT® питающее напряжение. 
Проверьте работу нового преобразователя MOVIMOT®.     

ОПАСНО!
При работе с устройством опасное напряжение сохраняется в течение минуты
после отключения от электросети!
Тяжелые или смертельные травмы вследствие поражения электрическим током.
• Отключите и обесточьте привод MOVIMOT® и заблокируйте его от непредна-

меренного включения.
• Затем сделайте паузу не менее 1 минуты.

СТОП!
Преобразователь MOVIMOT® можно заменять только на преобразователь
MOVIMOT® той же мощности и с тем же входным напряжением.

2037035019

[1] Разъем для модуля идентификации привода

[1]
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10 Декларация о соответствии

2309606923

EC Declaration of Conformity 

Bruchsal
Johann Soder

Place Date Managing Director Technology  a)  b) 

a)  Authorized representative for issuing this declaration on behalf of the manufacturer  
b)  Authorized representative for compiling the technical documents  
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