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1Общие сведения
Правила пользования документацией
1 Общие сведения
1.1 Правила пользования документацией

Данное руководство "Многоосевые сервоусилители MOVIAXIS® — Функциональ-
ная безопасность" содержит специальные сведения по многоосевым сервоусили-
телям MOVIAXIS®, выполняющим защитные функции.
В список документации к многоосевому сервоусилителю MOVIAXIS®, выполняю-
щему защитные функции, входят:
• инструкция по эксплуатации "Многоосевой сервоусилитель MOVIAXIS®";
• руководство "Многоосевые сервоусилители MOVIAXIS® — Функциональная

безопасность".
Инструкция по эксплуатации и руководство входят в комплект поставки оборудо-
вания и содержат важные указания по его эксплуатации и техническому обслужи-
ванию. Они предназначены для всех специалистов, выполняющих работы по
установке, монтажу, вводу в эксплуатацию и техническому обслуживанию.
Содержите инструкцию по эксплуатации и руководство в удобочитаемом состоя-
нии и храните в доступном месте. Убедитесь, что персонал, отвечающий за состо-
яние оборудования и его эксплуатацию, а также персонал, работающий с обору-
дованием под свою ответственность, полностью прочитал и усвоил эти инструк-
цию по эксплуатации и руководство. За консультациями и дополнительными све-
дениями обращайтесь в компанию SEW-EURODRIVE.
Всегда пользуйтесь последним изданием документации и программного обеспе-
чения.
На сайте компании SEW-EURODRIVE (www.sew-eurodrive.com) представлен широ-
кий выбор документации на разных языках. За консультациями и дополнительны-
ми сведениями обращайтесь непосредственно в компанию SEW-EURODRIVE.
В компании SEW-EURODRIVE можно также заказать документацию в печатном
формате.

1.2 Нормативная база
Безопасность многоосевого сервоусилителя MOVIAXIS® с защитными функциями
оценивается на основе следующих стандартов и классов безопасности:

Нормативная база MOVIAXIS® MXA81A

Класс безопасности / Стандарт • Уровень эффективности (PL, Performance Level) согласно 
EN ISO 13849-1: 2006

Нормативная база MOVIAXIS® MXA82A

Класс безопасности / Стандарт

• Уровень эффективности (PL, Performance Level) согласно 
EN ISO 13849-1: 2006

• Уровень полноты безопасности (SIL) согласно 
EN 61800-5-2: 2007

• Тип защиты согласно EN 201: 1997
Функциональная безопасность – Многоосевые сервоусилители MOVIAXIS®
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1.3 Структура указаний по технике безопасности
1.3.1 Значение сигнальных слов

В следующей таблице представлены градация и значение сигнальных слов для
указаний по технике безопасности, предупреждения о повреждении оборудования
и прочие указания.

1.3.2 Структура тематических указаний по технике безопасности
Тематические указания по технике безопасности относятся не только к какому-
либо конкретному действию, но и к нескольким действиям в рамках определенной
темы. Используемые пиктограммы указывают либо на общую, либо на конкретную
опасность.
Формальная структура тематического указания по технике безопасности выглядит
следующим образом:

1.3.3 Структура контекстных указаний по технике безопасности
Контекстные указания по технике безопасности интегрированы в описание дейс-
твия непосредственно перед его опасным этапом.
Формальная структура контекстного указания по технике безопасности выглядит
следующим образом:
•  СИГНАЛЬНОЕ СЛОВО! Характер опасности и ее источник.

Возможные последствия несоблюдения указаний.
– Меры по предотвращению опасности.

1.4 Условия выполнения гарантийных требований
Строгое соблюдение данной документации является условием безотказной рабо-
ты оборудования и выполнения возможных гарантийных требований. Поэтому
внимательно прочтите ее до начала работы с оборудованием! 

Сигнальное слово Значение Последствия несоблюдения
ОПАСНО! Непосредственная угроза 

жизни
Тяжелые или смертельные 
травмы

ПРЕДУПРЕЖ-
ДЕНИЕ!

Возможна опасная ситуация Тяжелые или смертельные 
травмы

ОСТОРОЖНО! Возможна опасная ситуация Легкие травмы

ВНИМАНИЕ! Угроза повреждения 
оборудования

Повреждение приводной системы 
или ее оборудования

ПРИМЕЧАНИЕ Полезное примечание или 
рекомендация: Облегчает 
работу с приводной системой.

СИГНАЛЬНОЕ СЛОВО!
Характер опасности и ее источник.
Возможные последствия несоблюдения указаний.
• Меры по предотвращению опасности.
О
С
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Ограничение ответственности
1.5 Ограничение ответственности
Соблюдение данной документации — это основное условие безопасной эксплуа-
тации  и достижения указанных технических данных и рабочих характеристик. За
травмы персонала, материальный или имущественный ущерб вследствие несоб-
людения инструкции по эксплуатации, компания SEW-EURODRIVE ответствен-
ности не несет. В таких случаях гарантийные обязательства аннулируются.

1.6 Замечание об авторских правах
© 2012 — SEW-EURODRIVE. Все права защищены.
Любое — полное или частичное — копирование, редактирование, распростране-
ние и иное коммерческое использование запрещены. 

1.7 Наименования и товарные знаки
Названные в данной документации наименования являются товарными знаками или
зарегистрированными товарными знаками соответствующих правообладателей.

1.8 Содержание данной брошюры
Данная брошюра содержит требования и дополнительные сведения по технике
безопасности при эксплуатации.

1.9 Дополнительная документация
Эти брошюра дополняет инструкцию по эксплуатации "Многоосевой сервоусили-
тель MOVIAXIS®" и вносит некоторые ограничения в соответствии с нижеследую-
щими данными.
Использовать данную брошюру следует вместе с инструкцией по эксплуатации
"Многоосевой сервоусилитель MOVIAXIS®".     

ПРИМЕЧАНИЕ
Сравните данные в статусной строке заводской таблички с данными, указанны-
ми в главе "Устройства, разрешенные к применению" (→ стр. 14).
Функциональная безопасность – Многоосевые сервоусилители MOVIAXIS®
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2 Встроенные средства обеспечения безопасности
Описанные ниже средства обеспечения безопасности MOVIAXIS® разработаны и
проверены в соответствии со следующими требованиями техники безопасности:
• уровень эффективности "d" или "e" согласно EN ISO 13849-1;
• уровень полноты безопасности 3 согласно IEC 61800-5-2;
• применение в защитных устройствах типа III для литьевых машин согласно

EN 201;
• надежная защита от повторного пуска согласно EN 1037.
Это подтверждено сертификатом TÜV Nord. Копии сертификата TÜV и соответс-
твующего протокола испытаний можно запросить в SEW-EURODRIVE.

2.1 Безопасное состояние
Для ориентированного на обеспечение безопасности применения MOVIAXIS®

безопасным состоянием считается отсутствие вращающего момента (см. "Защит-
ная функция STO"). На этом базируется основная концепция безопасности.

2.2 Концепция безопасности
• MOVIAXIS® отличается возможностями подключения через разъемы управля-

ющего напряжения 24 В (X7, X8) к верхнеуровневому устройству управления
защитой (УУЗ) или защитно-коммутационному устройству (ЗКУ). Внутренние
реле и электронная логика, отключая управляющее напряжение 24 В=, обесто-
чивают все активные элементы, которые необходимы для формирования пос-
ледовательности импульсов в силовом выходном каскаде (IGBT). 

• Концепция уровня эффективности "d" согласно EN ISO 13849-1: Одно
внутреннее реле (испытанное по стандарту EN 50205 с контактной группой при-
нудительной коммутации) и электронная логика надежно прерывают подачу
питания, необходимого для работы сервоусилителя и формирования последо-
вательности импульсов вращающегося поля (используемой для создания вра-
щающего момента), и тем самым обеспечивают невозможность самопроиз-
вольного повторного пуска. 

• Концепция типа защиты III согласно EN 201, уровня эффективности "e"
согласно EN ISO 13849-1 и уровня полноты безопасности 3 согласно
IEC 61800-5-2: Два внутренних реле (испытанных по стандарту EN 50205 с кон-
тактной группой принудительной коммутации) надежно прерывают подачу
питания, необходимого для работы сервоусилителя и формирования последо-
вательности импульсов вращающегося поля (используемой для создания вра-
щающего момента), и тем самым обеспечивают невозможность самопроиз-
вольного повторного пуска. 

• Через нормально замкнутый контакт сигнал коммутационного состояния дол-
жен передаваться от каждого реле на верхнеуровневое устройство управления
для обработки.

• Вместо гальванической развязки привода от электросети с помощью контакто-
ров и выключателей описываемый здесь метод отключения надежно блокиру-
ет управление силовыми полупроводниковыми приборами в сервоусилителе.
За счет этого прекращается генерирование импульсов вращающегося поля
для соответствующего двигателя. В таком состоянии отдельный двигатель не
создает вращающего момента, хотя напряжение электросети на привод
подается.
В
Б
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2Встроенные средства обеспечения безопасности
Концепция безопасности
2.2.1 Защитные входы
На следующем рисунке показана схема внутреннего подключения защитных вхо-
дов, отвечающая требованиям
• уровня эффективности "d" согласно EN ISO 13849-1.

На следующем рисунке показана схема внутреннего подключения защитных вхо-
дов, отвечающая требованиям
• уровня эффективности "e" согласно EN ISO 13849-1;
• уровня полноты безопасности 3 согласно IEC 61800-5-2;
• типа защиты III согласно EN 201.

4093278731

Защитное реле 1

Разъем подключения 
устройства управления 

верхнего уровня

1

2

3

4
X7

Осевой модуль MXA

Процессор

4093280395

Защитное реле 2

Защитное реле 11

2

3

4

1

2

3

4

X8

X7

Осевой модуль MXA

Разъем подключения 
устройства управления 

верхнего уровня

Разъем подключения 
устройства управления 

верхнего уровня
Функциональная безопасность – Многоосевые сервоусилители MOVIAXIS®
 9



2 строенные средства обеспечения безопасности
ащитные функции

10
2.3 Защитные функции
Применительно к приводам могут использоваться следующие защитные функции:

• Безопасное отключение вращающего момента — Safe Torque Off (STO)
Безопасное отключение вращающего момента согласно IEC 61800-5-2 за счет
отключения питания 24 В, подаваемого от системы обеспечения безопасности
При активной функции STO преобразователь частоты не передает энергию на
двигатель, который может создавать вращающий момент. Эта защитная функ-
ция соответствует неуправляемому останову согласно EN 60204-1, останов по
категории 0.
Питание 24 В, подаваемое от системы обеспечения безопасности, должно
отключаться соответствующим внешним устройством управления защитой /
защитно-коммутационным устройством.
Следующий рисунок иллюстрирует функцию безопасного отключения момента
STO:

4093283083

V Скорость
t Время
t1 Момент срабатывания STO

Нормальный режим работы
Область отключения
В
З
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Защитные функции
• Безопасный останов — Safe Stop 1 (SS1(c))
Безопасный останов 1, функциональный вариант "c" согласно IEC 61800-5-2
через соответствующее внешнее управление (например, ЗКУ с задержкой
отключения)
Для этой защитной функции необходимо соблюдать следующий порядок
действий:
– уставкой от контроллера остановить привод с соответствующим темпом

торможения;
– активировать отключение питания 24 В, подаваемого от системы обеспече-

ния безопасности (= активация функции STO), по истечении установленной
безопасной задержки.

На следующем рисунке показано отключение согласно SS1:

Эта защитная функция соответствует управляемой остановке привода согласно
EN 60204-1, категория останова 1.

4093284747

V Скорость
t Время
t1 Момент начала торможения двигателя
t2 Момент срабатывания STO
Δt Настраиваемая задержка

Нормальный режим работы
Область действия защитной функции
Область отключения
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2.4 Ограничения
• Внимание: При использовании функции SS1(c), как описано выше, темп тормо-

жения привода не контролируется с точки зрения безопасности. В случае ошиб-
ки во время задержки может отказать тормоз или еще хуже — последовать уско-
рение. В таком случае безопасное отключение с помощью функции STO проис-
ходит только по истечении установленной задержки, см. выше. Возникающую
из-за этого опасность следует учитывать при анализе риска установки/машины
и при необходимости принять дополнительные меры безопасности.

• Внимание: Эксплуатация приводной системы MOVIAXIS® запрещается, если
отсутствуют результаты анализа риска, выполненного для приводимой уста-
новки/машины ее изготовителем.

• Внимание: Данная концепция безопасности применима только для выпол-
нения работ с механической частьюприводимой установки/машины.

• Внимание! Опасно для жизни: При отключении питания 24 В звено постоян-
ного тока преобразователей частоты остается под напряжением электросети!

• Внимание: Для проведения работ с электрической частью приводной
системы необходимо отключать питающее напряжение внешним сервис-
ным выключателем. 
В
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3 Требования по технике безопасности
3.1 Общие сведения

Защитные функции MOVIAXIS® можно использовать для безопасной эксплуата-
ции установки/машины только в том случае, если они правильно интегрированы
в прикладную защитную функцию верхнего уровня или в систему обеспечения
безопасности. При этом обязательными являются типовой анализ риска установ-
ки/машины ее изготовителем согласно EN ISO 12100 и проверка достоверности
необходимых условий и функций безопасности перед вводом в эксплуатацию. За
соответствие установки/машины действующим требованиям техники безопаснос-
ти отвечают изготовитель и эксплуатант установки/машины.
При монтаже и эксплуатации MOVIAXIS® в системах, ориентированных на обес-
печение безопасности, обязательно соблюдение следующих требований.
Эти требования разделены по пунктам:
• Допустимые комбинации устройств и варианты подключения
• Требования к монтажу
• Требования к внешним устройствам управления защитой (УУЗ) / защитно-ком-

мутационным устройствам (ЗКУ)
• Требования к вводу в эксплуатацию
• Требования к эксплуатации
Функциональная безопасность – Многоосевые сервоусилители MOVIAXIS®
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3.2 Допустимые комбинации устройств и варианты подключения
К применению в системах, ориентированных на обеспечение безопасности,
допускаются следующие осевые модули MOVIAXIS®.

3.2.1 Устройства с одним защитным реле
При соблюдении требований (условий) по технике безопасности следующие осе-
вые модули соответствуют уровню эффективности "d" согласно EN ISO 13849-1:

3.2.2 Устройства с двумя защитными реле
При соблюдении требований (условий) по технике безопасности следующие осе-
вые модули соответствуют типу защиты III согласно EN 201, уровню эффективнос-
ти "e" согласно EN ISO 13849-1 или уровню полноты безопасности 3 согласно
IEC 61800-5-2:

Обозначение устройства Номинальный ток [А] Типоразмер

MXA81A-002-503-00 
MXA81A-004-503-00
MXA81A-008-503-00

2
4
8

1

MXA81A-012-503-00
MXA81A-016-503-00

12
16 2

MXA81A-024-503-00
MXA81A-032-503-00

24
32 3

MXA81A-048-503-00 48 4

MXA81A-064-503-00 64 5

MXA81A-100-503-00 100 6

Обозначение устройства Номинальный ток [А] Типоразмер

MXA82A-012-503-00
MXA82A-016-503-00

12
16 2

MXA82A-024-503-00
MXA82A-032-503-00

24
32 3

MXA82A-048-503-00 48 4

MXA82A-064-503-00 64 5

MXA82A-100-503-00 100 6
Т
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3.2.3 Статусная строка заводской таблички
Кроме того, в статусной строке заводской таблички осевых модулей MOVIAXIS®

должны быть указаны следующие данные:

MXA81A.. с одним 
защитным реле

• Версия встроенного ПО: 2X и выше [2]
• Опция "Безопасная технология": 11 и выше [3]
• Пакет поддержки платформы (BSP): 12 и выше [4]
На следующих рисунках даются пояснения к статусной строке заводской
таблички.

MXA82A.. с двумя 
защитными реле

• Версия встроенного ПО: 2X и выше [2]
• Опция "Безопасная технология": 10 и выше [3]
• Программируемая управляющая электроника: 10 и выше [4]
На следующих рисунках даются пояснения к статусной строке заводской
таблички.

4093317771

[1] Статусная строка [3] Опция "Безопасная технология": 11 и выше
[2] Версия встроенного ПО: 2X и выше [4] Пакет поддержки платформы (BSP): 12 и выше

[1]

[1]

[2] [3]

[2] [3]

21

21

[4]

12

12

[4]

4093320459

[1] Статусная строка [3] Опция "Безопасная технология": 10 и выше
[2] Версия встроенного ПО: 2X и выше [4] Программируемая управляющая электроника: 

10 и выше

[1]

[1]

[2] [3]

[2] [3]

21

21

[4]

MXA82A

12

[4]

12
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3.3 Требования к монтажу
• Кабелями управления защитой называют кабели между устройством управле-

ния защитой (или устройством безопасного отключения) и разъемами X7/X8 на
MOVIAXIS®.

• Кабели управления защитой необходимо прокладывать отдельно от силовых
кабелей.

• Длина кабеля между устройством управления защитой и MOVIAXIS® не долж-
на превышать 25 м.
Способы подключения должны отвечать требованиям EN 60204-1.

• Кабели управления защитой следует прокладывать в соответствии с нормами
электромагнитной совместимости (ЭМС) и с учетом следующих требований:
– Вне электрошкафа используйте экранированные кабели (стационарная

прокладка, защита от внешних повреждений или иные аналогичные меры).
– Внутри электрошкафа можно прокладывать отдельные кабельные жилы.
Соблюдайте требования стандартов, касающихся данной приводной системы.

• Обязательно примите меры по предотвращению наводки паразитного напря-
жения на кабели управления защитой.

• При расчете защитных цепей следует обязательно учитывать спецификацию
защитных компонентов.

• Для монтажа кабельных соединений по нормам ЭМС соблюдайте указания
инструкции по эксплуатации MOVIAXIS®.

• Используйте только источники напряжения с надежной изоляцией
(SELV/PELV) в соответствии с требованиями VDE 0100. Кроме того, в случае
одной единственной неисправности напряжение между выходами такого
источника или между любым одним выходом и заземленными деталями не
должно превышать 60 В=.

• Соблюдайте технические данные MOVIAXIS®.
• Все соединения (например, кабели или шинные системы обмена данными)

должны заранее учитываться уровнем эффективности (Performance Level)
одной из задействованных подсистем, либо должна быть предусмотрена воз-
можность исключать или игнорировать неисправности в этих соединениях.
Возможную неисправность "Короткое замыкание между любыми двумя провод-
никами" согласно EN ISO 13849-2 можно исключить при следующих условиях: 
Проводники:
– проложены стационарно и защищены от внешних повреждений (например,

кабельным каналом, бронированной трубой); 
– проложены в оболочках разных кабелей в пределах одного электромонтаж-

ного пространства при том условии, что и кабели, и монтажное пространс-
тво отвечают соответствующим требованиям, см. EN 60204-1;

– имеют индивидуальную защиту посредством заземления.

3.3.1 Шунтирующий диод
Шунтирующий диод [1] нужен, если управление защитным(и) реле осуществляет-
ся через защитные выходы УУЗ, которые не способны коммутировать количество
энергии защитных реле MOVIAXIS®. 
Шунтирующий диод [1] потребуется и при групповом отключении более восьми
осевых модулей.
Т
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Шунтирующий диод защищает выходы устройства безопасного отключения, но
следует учитывать, что время отключения возрастает, см. главу Технические дан-
ные (→ стр. 40).

3.3.2 Указания по кабельным соединениям для PL "d" согласно EN ISO 13849-1
На следующем рисунке показано подключение кабелей управления защитой для
• уровня эффективности "d" согласно EN ISO 13849-1.

• Если безопасное отключение управляющего напряжения осуществляется по
положительному полюсу, то линии управляющего напряжения и линии обрат-
ной связи следует прокладывать отдельными кабелями.

• Если безопасное отключение управляющего напряжения осуществляется по
обоим полюсам, то линии управляющего напряжения и линии обратной связи
можно прокладывать одним общим кабелем при том условии, что для обоих
полюсов предусмотрен контроль внутреннего короткого замыкания с соответс-
твующим отключением.

Обязательно учитывайте, что в обоих случаях кабели управления защитой вне
электрошкафа должны быть экранированными.

4093324171

[1] Шунтирующий диод (опция)

1

2

3

4

X7

MOVIAXIS®

Реле 1: управляющее напряжение защитной системы, + 24B

Реле 1: обратная связь защитной системы

Реле 1: обратная связь защитной системы

Реле 1: управляющее напряжение защитной системы, GND
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24B [1]

Контроль
обратной

связи
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3.3.3 Указания по кабельным соединениям для типа защиты III согласно EN 201, PL "e" 
согласно EN ISO 13849-1, класса SIL 3 согласно IEC 61800-5-2

На следующем рисунке показано подключение кабелей управления защитой для
• типа защиты III по стандарту EN 201, 
• уровня эффективности "e" согласно EN ISO 13849-1, 
• уровня полноты безопасности 3 согласно IEC 61800-5-2.

Обеспечивающие безопасность линии управляющего напряжения и обратной
связи можно прокладывать одним общим кабелем.
Кабели управления защитой вне электрошкафа должны быть экранированными.

4093326859

[1] Шунтирующий диод (опция), см. главу "Шунтирующий диод" (→ стр. 16)

1

2

3

4

X7

MOVIAXIS®

Реле 1: управляющее напряжение защитной системы, + 24B

Реле 1: обратная связь защитной системы

Реле 1: обратная связь защитной системы

Реле 1: управляющее напряжение защитной системы, GND

Ус
тр

ой
ст

во
 б

ез
оп

ас
но

го
 о

тк
лю

че
ни

я

24B

Контроль
обратной

связи

1

2

3

4

X8

Реле 2: управляющее напряжение защитной системы, + 24B

Реле 2: обратная связь защитной системы

Реле 2: обратная связь защитной системы

Реле 2: управляющее напряжение защитной системы, GND
24B

Контроль
обратной

связи

[1]

[1]
Т
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3.4 Требования к внешнему устройству управления защитой 
(УУЗ) / защитно-коммутационным устройству (ЗКУ)

В качестве альтернативы внешнему устройству управления защитой может
использоваться защитно-коммутационное устройство. В данном случае действу-
ют соответственно следующие требования.
• Для обеспечения определенного уровня безопасности внешнее устройство

управления должно иметь хотя бы один допуск к эксплуатации согласно дан-
ным следующей таблицы. Устройство безопасного отключения управляющего
напряжения должно иметь такой же уровень безопасности.

• Сигналы обратной связи о коммутационных состояниях реле для распознава-
ния неполадок должны обрабатываться в соответствии с требованиями.

• Подключение УУЗ должно соответствовать нужному классу безопасности, см.
также документацию изготовителя.
• Если для безопасного отключения размыкается только положительная

ветвь питания 24 В=, то на эту ветвь в отключенном состоянии не должны
подаваться тестовые сигналы.

• Если используется двухполюсное отключения питания 24 В=, тестовые
импульсы не должны подаваться на плюсовой и минусовой выход одновре-
менно. В этом случае тестовые импульсы должны быть разнесены по
времени.

• SEW-EURODRIVE рекомендует отключать питание 24 В двухполюсным
способом.

• При расчете схемы следует обязательно учитывать спецификацию устройства
управления.

• Коммутационная способность устройства управления должна быть не ниже
максимально допустимого выходного тока источника питания 24 В=. Необхо-
димо соблюдать рекомендации изготовителя устройства управления о
допустимой нагрузке на контакты и о защите этих контактов предохрани-
телями. При отсутствии таких рекомендаций следует использовать пре-
дохранители, рассчитанные на ток, равный 0,6-кратному номинальному
значению максимальной нагрузки на контакты, указанной изготовителем.

• Для гарантии защиты от случайного пуска по стандарту EN 1037 конструкция и
подключение устройств управления защитой должны обеспечивать блокиров-
ку повторного пуска даже при возврате органа управления в исходное положе-
ние. То есть, повторный пуск должен происходить только после дополнитель-
ного сброса на самом устройстве управления.

• Если какая-либо ошибка не квитируется, то устройство следует обесточить.
• Подключение УУЗ должно соответствовать нужному классу безопасности, см.

также документацию изготовителя.

Вариант применения Требования к устройству управления

PL "d" согласно EN ISO 13849-1 • PL "d" согласно EN ISO 13849-1 или
• SIL 2 согласно EN 61800-5-2

PL "e" согласно EN ISO 13849-1 • PL "e" согласно EN ISO 13849-1 или 
• SIL 3 согласно IEC 61800-5-2

SIL 3 согласно IEC 61800-5-2 • PL "e" согласно EN ISO 13849-1 или 
• SIL 3 согласно IEC 61800-5-2

Тип защиты III согласно EN 201 • Тип защиты III согласно EN 201
Функциональная безопасность – Многоосевые сервоусилители MOVIAXIS®
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3.5 Требования к вводу в эксплуатацию
• Ввод в эксплуатацию и проверка эффективности защитных функций должны

быть подтверждены документально. При подтверждении (проверке) эффектив-
ности защитных функций следует учитывать ограничения для защитных функ-
ций MOVIAXIS®, указанные в главе "Ограничения" (→ стр. 12). Не связанные
с обеспечением безопасности детали и узлы, которые влияют на результат
проверки (например, тормоз двигателя), при необходимости следует вывести
из эксплуатации.

• Для применения MOVIAXIS® в системах, ориентированных на обеспечение безо-
пасности, нужно обязательно проверить функционирование устройства отключе-
ния и кабельные соединения, а результаты проверки занести в протокол.

• При вводе в эксплуатацию / проверке функционирования необходимо изме-
рить напряжение соответствующих цепей питания (X7, X8).

• Проверку функционирования следует выполнять последовательно (т. е. отде-
льно) для каждого потенциала.

3.6 Требования к эксплуатации
• Условия эксплуатации должны точно соответствовать данным технической

документации. Это требование касается как внешнего УУЗ, так и MOVIAXIS®.
• Работоспособность защитной системы подлежит регулярной проверке. Интер-

вал проверки выбирается в соответствии с результатами анализа риска.
     
Т
Т
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4 Варианты подключения
4.1 Общие сведения

Принципиальное условие: все описанные здесь варианты подключения можно
применять в системах обеспечения безопасности в том случае, если реализована
основная концепция безопасности. Это означает, что подключение защитных вхо-
дов питания 24 В надежно блокируются внешним защитно-коммутационным уст-
ройством или устройством управления защитой и тем самым обеспечивается
невозможность самопроизвольного повторного пуска.
Принципиальным условием для выбора, монтажа и применения компонентов систе-
мы защитного отключения (ЗКУ, аварийный выключатель и т. д.) и реализации
допустимых вариантов подключения является обязательное выполнение всех тре-
бований по технике безопасности, указанных в главах 2, 3 и 4 настоящего документа.

4.1.1 Многоосевая система MOVIAXIS®

На следующих рисунках для примера показаны многоосевая система MOVIAXIS®

и размещение защитных реле на нижней стороне осевого модуля типоразмера 3
(→ стр. 22).

4093388939

[1] Модуль питания
[2] Осевые модули
[3] Защитное реле на нижней стороне, подробнее см. рисунок (→ стр. 22)

[2]

[1]

[3]
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4.1.2 Разъемы защитных реле

4093391627

A Вид спереди B Вид снизу
[1] Разъем двоичных входов X10 [2] Разъем защитного реле X7

[3] Разъем защитного реле X8

[2] [3]

[1]

A

B

X7 X8
В
О
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Требования
4.2 Требования
4.2.1 Применение защитно-коммутационных устройств

Требования изготовителей ЗКУ (например, защита выходных контактов от залипа-
ния с помощью предохранителей) или других компонентов системы безопасного
отключения подлежат строгому соблюдению. При прокладке кабелей необходимо
соблюдать основные требования, описанные в главах 2, 3 и 4 данной документации.
При соединении MOVIAXIS® с ЗКУ соблюдайте требования к монтажу, указанные
в главе "Требования к монтажу" (→ стр. 16) данной документации.
В каждом конкретном случае применения следует учитывать и дополнительные
рекомендации изготовителя ЗКУ.

4.2.2 Применение защитных цифровых выходов ПЛК
При использовании защитного программируемого контроллера (F-ПЛК) необходи-
мо соблюдать следующие спецификации.
Импульс на подключение и отключение применяемых защитных цифровых выхо-
дов (ЗЦВ) должен быть ≤ 1 мс. Для таких импульсов внутреннее реле осевого
модуля является слишком инерционным и не успевает ни замкнуться, ни
разомкнуться.

3211043979

<1мс >1000мс

High

Low

t

ПРИМЕЧАНИЕ
Если питающее напряжение 24 В= на X7 и X8 отключается для обеспечения
безопасности (активна функция STO), то в отношении тестовых импульсов необ-
ходимо соблюдать требования главы "Требования к внешнему устройству
управления защитой (УУЗ) (→ стр. 19)".
Функциональная безопасность – Многоосевые сервоусилители MOVIAXIS®
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4.3 Индивидуальное отключение
4.3.1 STO согласно PL "d" (EN ISO 13849-1)

Последовательность операций:
• Рекомендация: X10:1 и X10:x отключаются одновременно, например при ава-

рийном останове.
• Защитный вход X7 питания 24 В отключается.
• Если тормоз не активируется, то двигатель останавливается по инерции.

STO — Safe Torque Off (IEC 61800-5-2)

[1]: На представленном примере клемма X10:x запрашивает FCB.

4093438475
t

n

X7:1

[1]  X10:x

X10:1

ПРИМЕЧАНИЕ
Представленные способы отключения через функцию STO могут применяться
до уровня эффективности "d" согласно EN ISO 13849-1.
В
И
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4Варианты подключения
Индивидуальное отключение
Управление через двоичные сигналы с помощью ЗКУ, двухканальное

Управление через двоичные сигналы с помощью защитного ПЛК, двухканальное

4093442827

+24 В

ПЛК

ВВОД ВЫВОД

Авост ПускСтоп
GND

MXA82A-...

2

X10
1 DIáá

DIá1
3 DIá2
4 DIá3
5 DIá4
6 DIá5
7 DIá6
8 DIá7
9 DIá8
10 DCOM
11 DGND

X7
+ 24 B
RGND

1 2 3

PE U V W

1
2
3
4

C
NC

Разблокировка выходного 
каскада

Элек-
тросеть Устройство управления

верхнего уровня

Защитно-
коммута-
ционное 
устройство

Подтверждение 
аварийного останова

Сброс
Контроль 
состояния
реле

Катушка и НЗК 
защитного реле I

Двига-
тель

4093445515

+24 В

Стандартный Безопасный

ВВОД ВЫВОД

Авост ПускСтоп
GND

ВВОД ВЫВОД

MXA82A-...

2

X10
1 DIáá

DIá1
3 DIá2
4 DIá3
5 DIá4
6 DIá5
7 DIá6
8 DIá7
9 DIá8
10 DCOM
11 DGND

X7 

1 2 3

PE U V W

+ 24 B
RGND

1
2
3
4

C
NC

Разблокировка выходного 
каскада

Элек-
тросеть Устройство управления

верхнего уровня

Катушка и НЗК 
защитного реле I

Двига-
тель
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Управление через двоичные сигналы с помощью ЗКУ, одноканальное

Управление через двоичные сигналы с помощью защитного ПЛК, одноканальное

5571908619

GND

MXA82A-...

2

X10
1 DIáá

DIá1
3 DIá2
4 DIá3
5 DIá4
6 DIá5
7 DIá6
8 DIá7
9 DIá8
10 DCOM
11 DGND

X7

RGND

1 2 3

PE U V W

1
2
3
4

C
NC

+24 В

ПЛК

ВВОД ВЫВОД

Авост ПускСтоп

+ 24 B

Разблокировка выходного 
каскада

Элек-
тросеть Устройство управления

верхнего уровня

Защитно-
коммута-
ционное 
устройство

Подтверждение 
аварийного останова

Сброс
Контроль 
состояния
реле

Катушка и НЗК 
защитного реле I

Двига-
тель

5573338763

+24 В

Стандартный Безопасный

ВВОД ВЫВОД

Авост ПускСтоп
GND

ВВОД ВЫВОД

MXA82A-...

2

X10
1 DIáá

DIá1
3 DIá2
4 DIá3
5 DIá4
6 DIá5
7 DIá6
8 DIá7
9 DIá8
10 DCOM
11 DGND

X7 

1 2 3

PE U V W

+ 24 B
RGND

1
2
3
4

C
NC

Разблокировка выходного 
каскада

Элек-
тросеть Устройство управления

верхнего уровня

Катушка и НЗК 
защитного реле I

Двига-
тель

ПРИМЕЧАНИЕ
При одноканальном отключении необходимо учесть определённые возможные
неисправности и принять соответствующие меры по их исключению. При этом
также следует соблюдать требования EN ISO 13849-2. 
SEW-EURODRIVE рекомендует отключать питание 24 В входа STO (X7) двухпо-
люсным способом.
В
И
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4.3.2 SS1 согласно PL "d" (EN ISO 13849-1)
Последовательность операций:
• X10:1 отключать нельзя.
• X10:x отключается, например при аварийном останове.
• В течение времени активации защиты t1 двигатель с соответствующим темпом

снижает свою частоту вращения до нуля.
• По истечении времени t1 защитный вход X7 отключается. Время активации

защиты t1 следует выбирать таким образом, чтобы двигатель за это время
успевал остановиться.

SS1 — Safe Stop 1 (IEC 61800-5-2)

[1]: На представленном примере клемма X10:x запрашивает FCB.

4093448203
t

n

X7:1

[1]  X10:x

t 1

X10:1

ПРИМЕЧАНИЕ
Представленные способы отключения через функцию SS1 могут применяться
до уровня эффективности "d" согласно EN ISO 13849-1.
Функциональная безопасность – Многоосевые сервоусилители MOVIAXIS®
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Управление через двоичные сигналы с помощью ЗКУ, двухканальное

Управление через двоичные сигналы с помощью защитного ПЛК, двухканальное

4093451275

+24 В

ПЛК

ВВОД ВЫВОД

Защитно-
коммута-
ционное 
устройство

Авост ПускСтоп
GND

MXA82A-...

2

X10
1 DIáá

DIá1
3 DIá2
4 DIá3
5 DIá4
6 DIá5
7 DIá6
8 DIá7
9 DIá8

10 DCOM
11 DGND

X7
+ 24 B
RGND

1 2 3

PE U V W

1
2
3
4

C
NC

Разблокировка выходного 
каскада

Разрешение

Элек-
тросеть Устройство управления

верхнего уровня

Подтверждение 
аварийного останова

Сброс
Контроль 
состояния
реле

Катушка и НЗК 
защитного реле I

Двига-
тель

4093453963

+24 В

Стандартный Безопасный

ВВОД ВЫВОД

Авост ПускСтоп
GND

Элек-
тросеть

ВВОД ВЫВОД

MXA82A-...

2

X10
1 DIáá

DIá1
3 DIá2
4 DIá3
5 DIá4
6 DIá5
7 DIá6
8 DIá7
9 DIá8
10 DCOM
11 DGND

X7 

1 2 3

PE U V W

+ 24 B
RGND

1
2
3
4

C
NC

Разблокировка выходного 
каскада

Разрешение

Устройство управления
верхнего уровня

Катушка и НЗК 
защитного реле I

Двига-
тель
В
И
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4Варианты подключения
Индивидуальное отключение
Управление через двоичные сигналы с помощью ЗКУ, одноканальное

Управление через двоичные сигналы с помощью защитного ПЛК, одноканальное

5573391115

GND

MXA82A-...

2

X10
1 DIáá

DIá1
3 DIá2
4 DIá3
5 DIá4
6 DIá5
7 DIá6
8 DIá7
9 DIá8

10 DCOM
11 DGND

X7
+ 24 B
RGND

1 2 3

PE U V W

1
2
3
4

C
NC

+24 В

ПЛК

ВВОД ВЫВОД

Защитно-
коммута-
ционное 
устройство

Авост ПускСтоп

Разблокировка выходного 
каскада

Разрешение

Элек-
тросеть Устройство управления

верхнего уровня

Подтверждение 
аварийного останова

Сброс
Контроль 
состояния
реле

Катушка и НЗК 
защитного реле I

Двига-
тель

5573393547

+24 В

Стандартный Безопасный

ВВОД ВЫВОД

Авост ПускСтоп
GND

ВВОД ВЫВОД

MXA82A-...

2

X10
1 DIáá

DIá1
3 DIá2
4 DIá3
5 DIá4
6 DIá5
7 DIá6
8 DIá7
9 DIϖ8
10 DCOM
11 DGND

X7 

1 2 3

PE U V W

+ 24 B
RGND

1
2
3
4

C
NC

Разблокировка выходного 
каскада

Разрешение

Элек-
тросеть Устройство управления

верхнего уровня

Катушка и НЗК 
защитного реле I

Двига-
тель

ПРИМЕЧАНИЕ
При одноканальном отключении необходимо учесть определённые возможные
неисправности и принять соответствующие меры по их исключению. При этом
также следует соблюдать требования EN ISO 13849-2. 
SEW-EURODRIVE рекомендует отключать питание 24 В входа STO (X7) двухпо-
люсным способом.
Функциональная безопасность – Многоосевые сервоусилители MOVIAXIS®
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4.3.3 STO согласно PL "e" (EN ISO 13849-1)
Последовательность операций:
• Рекомендация: X10:1 и X10:x отключаются одновременно, например при ава-

рийном останове.
• Защитные входы X7 и X8 питания 24 В отключаются.
• Если тормоз не активируется, то двигатель останавливается по инерции.

STO — Safe Torque Off (IEC 61800-5-2)

[1]: На представленном примере клемма X10:x запрашивает FCB.

4093456651
t

n

X8:1

X7:1

[1]  X10:x

X10:1

ПРИМЕЧАНИЕ
Представленные способы отключения через функцию STO могут применяться
до уровня эффективности "e" согласно EN ISO 13849-1, типа защиты III согласно
EN 201 или класса SIL 3 согласно IEC 61800-5-2.
В
И
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4Варианты подключения
Индивидуальное отключение
Управление через двоичные сигналы с помощью ЗКУ

Управление через двоичные сигналы с помощью защитного ПЛК

4093459723

+24 В

ПЛК

ВВОД ВЫВОД

Авост ПускСтоп
GND

MXA82A-...

2

X10
1 DIáá

DIá1
3 DIá2
4 DIá3
5 DIá4
6 DIá5
7 DIá6
8 DIá7
9 DIá8
10 DCOM
11 DGND

X7

X8

+ 24 B
RGND

1 2 3

PE U V W

1
2
3
4

C
NC

+ 24 B
RGND

1
2
3
4

C
NC

Разблокировка выходного 
каскада

Элек-
тросеть Устройство управления

верхнего уровня

Защитно-
коммута-
ционное 
устройство

Подтверждение 
аварийного останова

Сброс
Контроль 
состояния
реле

Катушка и НЗК 
защитного реле I

Катушка и НЗК 
защитного реле II

Двига-
тель

4093462411

+24 В

Стандартный Безопасный

ВВОД ВЫВОД

Авост ПускСтоп
GND

ВВОД ВЫВОД

MXA82A-...

2

X10
1 DIáá

DIá1
3 DIá2
4 DIá3
5 DIá4
6 DIá5
7 DIá6
8 DIá7
9 DIá8
10 DCOM
11 DGND

X7

X8

+ 24 B
RGND

1 2 3

PE U V W

1
2
3
4

C
NC

+ 24 B
RGND

1
2
3
4

C
NC

Разблокировка выходного 
каскада

Элек-
тросеть Устройство управления

верхнего уровня

Катушка и НЗК 
защитного реле I

Катушка и НЗК 
защитного реле II

Двига-
тель
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4.3.4 SS1 согласно PL "e" (EN ISO 13849-1)
Последовательность операций:
• X10:1 отключать нельзя.
• X10:x отключается, например при аварийном останове.
• В течение времени активации защиты t1 двигатель с соответствующим темпом

снижает свою частоту вращения до нуля.
• По истечении времени t1 защитные входы X7 и X8 отключаются. Время актива-

ции защиты t1 следует выбирать таким образом, чтобы двигатель за это время
успевал остановиться.

SS1 — Safe Stop 1 (IEC 61800-5-2)

[1]: На представленном примере клемма X10:x запрашивает FCB.

4093465099
t

n

X8:1

X7:1

[1]  X10:x

t 1

X10:1

ПРИМЕЧАНИЕ
Представленные способы отключения через функцию SS1 могут применяться
до уровня эффективности "e" согласно EN ISO 13849-1, типа защиты III согласно
EN 201 или класса SIL 3 согласно IEC 61800-5-2.
В
И
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4Варианты подключения
Индивидуальное отключение
Управление через двоичные сигналы с помощью ЗКУ

Управление через двоичные сигналы с помощью защитного ПЛК

4093468171

+24 В

Подтверждение 
аварийного останова

Сброс

Устройство управления
верхнего уровня

ПЛК

ВВОД ВЫВОД

Авост ПускСтоп
GND

Контроль 
состояния
реле

MXA82A-...

2

X10
1 DIáá

DIá1
3 DIá2
4 DIá3
5 DIá4
6 DIá5
7 DIá6
8 DIá7
9 DIá8

10 DCOM
11 DGND

X7

X8

+ 24 B
RGND

1 2 3

PE U V W

1
2
3
4

C
NC

+ 24 B
RGND

1
2
3
4

C
NC

Разблокировка выходного 
каскада

Разрешение

Элек-
тросеть

Защитно-
коммута-
ционное 
устройство

Катушка и НЗК 
защитного реле I

Катушка и НЗК 
защитного реле II

Двига-
тель

4093470859

+24 В

Стандартный Безопасный

ВВОД ВЫВОД

Авост ПускСтоп
GND

ВВОД ВЫВОД

MXA82A-...

2

X10
1 DIáá

DIá1
3 DIá2
4 DIá3
5 DIá4
6 DIá5
7 DIá6
8 DIá7
9 DIá8
10 DCOM
11 DGND

X7

X8

+ 24 B
RGND Катушка и НЗК 

защитного реле I

1 2 3

PE U V W

1
2
3
4

C
NC

+ 24 B
RGND

1
2
3
4

C
NC

Разблокировка выходного 
каскада

Разрешение

Двига-
тель

Элек-
тросеть Устройство управления

верхнего уровня

Катушка и НЗК 
защитного реле II
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4.4 Групповое отключение
В этой главе поясняется порядок активации функции STO для нескольких осевых
модулей.

4.4.1 Требования
В случае группового привода защитные входы нескольких осевых модулей
MOVIAXIS® могут получать питание 24 В через одно единственное ЗКУ. Макси-
мальное число осевых модулей рассчитывается по максимально допустимым зна-
чениям нагрузки на контакты ЗКУ или устройства управления защитой.
Требования изготовителей ЗКУ (например, защита выходных контактов от залипа-
ния с помощью предохранителей) или других защитных компонентов подлежат
строгому соблюдению. При прокладке кабелей необходимо соблюдать основные
требования, описанные в главе "Требования к монтажу" (→ стр. 16) данной
документации.
При соединении MOVIAXIS® с ЗКУ соблюдайте требования к монтажу, указанные
в главе "Требования к монтажу" (→ стр. 16) данной документации.
В каждом конкретном случае применения следует учитывать и дополнительные
рекомендации изготовителя ЗКУ.

Определение максимального числа осевых модулей MOVIAXIS® для группового отключения
Число (n) осевых модулей MOVIAXIS® в отключаемой группе ограничено следую-
щими факторами:
1. Коммутационная способность ЗКУ.

Во избежание залипания (приваривания) контактов ЗКУ обязательно подклю-
чайте это устройство через предохранитель, соответствующий рекомендациям
изготовителя.
Указанные в инструкции к этому устройству данные по коммутационной спо-
собности согласно EN 60947-4-1, 02 / 1 и EN 60947-5-1, 11 / 97 по защите кон-
тактов предохранителями подлежат строгому соблюдению и относятся к сфере
ответственности проектирующей стороны.

2. Максимально допустимое падение напряжения в цепи питания 24 В.
При проектировании многоосевой системы учитывайте предельно допустимые
значения длины кабелей и падения напряжения.

3. Максимальное сечение жил кабеля: 1 x 1,5 мм2 или 2 x 0,75 мм2.
4. Потребляемая мощность катушки реле: 700 мВт, см. также главу "Технические

данные" (→ стр. 40).

ПРИМЕЧАНИЕ
SEW-EURODRIVE не рекомендует применять групповое отключение через F-ПЛК.
В
Г
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4.4.2 Осуществление группового отключения с помощью ЗКУ
Осевые модули могут быть оснащены одним или двумя защитными реле.

Групповое отключение с одним ЗКУ
С помощью одного ЗКУ можно активировать и контролировать защитные входы
всех осевых модулей многоосевой системы. 

Групповое отключение с двумя ЗКУ
С помощью нескольких ЗКУ можно активировать и контролировать защитные вхо-
ды соответствующих подгрупп осевых модулей многоосевой системы. В следую-
щем примере осевые модули 1—4 и 5—6 объединены в подгруппы, каждая из
которых контролируется одним ЗКУ. 

4093478027
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4.4.3 STO согласно PL "d" (EN ISO 13849-1)
Последовательность операций:
• Рекомендация: X10:1 и X10:x отключаются одновременно, например при ава-

рийном останове.
• Защитный вход X7 питания 24 В отключается.
• Если тормоз не активируется, то двигатель останавливается по инерции.

STO — Safe Torque Off (IEC 61800-5-2)

[1]: На представленном примере клемма X10:x запрашивает FCB.

4093438475
t

n

X7:1

[1]  X10:x

X10:1

ПРИМЕЧАНИЕ
Представленные способы отключения через функцию STO могут применяться
до уровня эффективности "d" согласно EN ISO 13849-1.
В
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Пример: Групповое отключение трех осевых модулей
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4.4.4 STO согласно PL "e" (EN ISO 13849-1)
Последовательность операций:
• Рекомендация: X10:1 и X10:x отключаются одновременно, например при ава-

рийном останове.
• Защитные входы X7 и X8 питания 24 В отключаются.
• Если тормоз не активируется, то двигатель останавливается по инерции.

STO — Safe Torque Off (IEC 61800-5-2)

[1]: На представленном примере клемма X10:x запрашивает FCB.

4093456651
t

n

X8:1

X7:1

[1]  X10:x

X10:1

ПРИМЕЧАНИЕ
Представленные способы отключения через функцию STO могут применяться
до уровня эффективности "e" согласно EN ISO 13849-1 или класса SIL 3 согласно
IEC 61800-5-2.
В
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Пример: Групповое отключение трех осевых модулей     

4093487627

MXA82A-...

2

X10
1 DIáá

DIá1
3 DIá2
4 DIá3
5 DIá4
6 DIá5
7 DIá6
8 DIá7
9 DIá8

10 DCOM
11 DGND

X7

X8

+ 24 B
RGND

1 2 3

PE U V W

1
2
3
4

C
NC

+ 24 B
RGND

1
2
3
4

C
NC

Разблокировка выходного 
каскада

Разрешение

+24 В

ПЛК

ВВОД ВЫВОД

Авост ПускСтоп
GND

MXA82A-...

2

X10
1 DIáá

DIá1
3 DIá2
4 DIá3
5 DIá4
6 DIá5
7 DIá6
8 DIá7
9 DIá8

10 DCOM
11 DGND

X7

X8

+ 24 B
RGND

1 2 3

PE U V W

1
2
3
4

C
NC

+ 24 B
RGND

1
2
3
4

C
NC

Разблокировка выходного 
каскада

Разрешение

MXA82A-...

2

X10
1 DIáá

DIá1
3 DIá2
4 DIá3
5 DIá4
6 DIá5
7 DIá6
8 DIá7
9 DIá8

10 DCOM
11 DGND

X7

X8

+ 24 B
RGND

1 2 3

PE U V W

1
2
3
4

C
NC

+ 24 B
RGND

1
2
3
4

C
NC

Разблокировка выходного 
каскада

Разрешение

Элек-
тросеть Устройство управления

верхнего уровня

Защитно-
коммута-
ционное 
устройство

Подтверждение 
аварийного останова

Сброс
Контроль 
состояния
реле

Катушка и НЗК 
защитного реле II

Катушка и НЗК 
защитного реле I

Катушка и НЗК 
защитного реле I

Катушка и НЗК 
защитного реле II

Катушка и НЗК 
защитного реле I

Катушка и НЗК 
защитного реле II

Двига-
тель

Двига-
тель

Двига-
тель
Функциональная безопасность – Многоосевые сервоусилители MOVIAXIS®
 39



5 ехнические данные
рупповое отключение

40
5 Технические данные
Осевые модули сервоусилителей MOVIAXIS® можно оснастить дополнительными
защитными функциями. С их помощью для MOVIAXIS® можно реализовать безо-
пасное отключение вращающего момента. На устройствах типоразмера 1 можно
дополнительно использовать одно защитное реле. На устройствах типоразмеров
2—6 можно использовать на выбор одно или два защитных реле для соответствия
разным классам безопасности.
При применении два защитных реле состояния этих реле (X7, X8) запрашиваются
и обрабатываются отдельно.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Учитывайте следующее:
Для надежной коммутации защитных реле изготовитель рекомендует использо-
вать минимальную нагрузку на коммутирующие контакты.

MOVIAXIS® с защитной системой MXA81.. MXA82..

Комплектация 1 защитное реле 2 защитных реле

Необходимая минимальная 
нагрузка на контакты защитных 
реле (X7, X8)

12 В= / 10 мА=

Тип реле С нормально замкнутыми контактами (сигнальные контакты X7, X8)

Управляющее напряжение U24V на 
катушке реле
Клемма X7; 1, 2
Клемма X8; 1, 2

+19,2...+30 В= (> 15 мА) => катушка реле под током
-2...+2 В= (< 2 мА) => катушка реле отключена

Для управляющего входа на клеммах 1 и 2 используйте источники напряжения только 
с надежной изоляцией (SELV/PELV) согласно VDE 0100.

Мощность питания катушки реле Номинальное потребление мощности 700 мВт (500—950 мВт)

Энергия катушки реле Макс. 6,5 мДж на всем диапазоне напряжения 30 В= (19,2—30 В)

Контакты обратной связи 
(контроль)

Напряжение переключения 30 В= (19,2—30 В)
Защита предохранителями I = 3 А (реализуется самостоятельно)

Сечение жил кабеля на защитном 
входе 0,75—1,5 мм2 (AWG 18—16)

Время до сигнала подтвержде-
ния на внешнее УУЗ

Без шунтирующего диода: макс. 20 мс
С шунтирующим диодом 1N4148 параллельно реле: макс. 140 мс при длине 

соединительного кабеля < 2 м

Время до отключения выходного 
каскада

Без шунтирующего диода: не более 5 мс
С шунтирующим диодом 1N4148 параллельно реле: макс. 115 мс при длине 

соединительного кабеля < 2 м

Минимальная задержка до пов-
торной разблокировки выходно-
го каскада после подачи тока на 
катушку реле через X7, X8

100 мс

Минимальное время включения 
защитных реле 5 с

Минимальное время выключе-
ния защитных реле 10 с
Т
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Параметры безопасности
5.1 Параметры безопасности
5.1.1 Параметры безопасности при одном защитном реле

5.1.2 Параметры безопасности при двух защитных реле

Параметры безопасности при различных циклах коммутации
1. Работа по 16 ч/день; 260 дней/год; каждые 30 с → это соответствует

500 000 циклов коммутации в год. При эксплуатации в таких условиях получа-
ется срок службы 20 лет.

2. Если количество циклов коммутации меньше 500 000, то значения PFH умень-
шаются.
• Работа по 16 ч/день; 260 дней/год; каждые 12,5 мин → это соответствует

20 000 циклов коммутации в год. При эксплуатации в таких условиях полу-
чается значение PFH 1,5 × 10-9 1/ч.

• Работа по 16 ч/день; 260 дней/год; каждые 2,5 мин → это соответствует
100 000 циклов коммутации в год. При эксплуатации в таких условиях полу-
чается значение PFH 6,2 × 10-9 1/ч.

MXA81.. Параметры согласно

EN ISO 13849-1: 2006

Классификация по безопасности Уровень эффективности "d"

Вероятность опасного отказа в час 
(= значение PFH) 3,3 × 10-9 1/ч

Срок службы (соответствует интервалу 
проверки согласно IEC 61508)

20 лет или 10 × 106 циклов коммутации, затем 
необходима замена компонентов на новые.

Безопасное состояние Отключение вращающего момента (STO)

MXA82.. Параметры согласно

EN ISO 13849-1: 2006 IEC 61800-5-2: 2007 EN 201: 1997

Классификация по 
безопасности

Уровень эффективности 
"e"

Уровень полноты 
безопасности 3

Тип защиты III

Вероятность опасного 
отказа в час (= значение 
PFH)1)

1) При 500 000 циклов коммутации см. главу "Параметры безопасности при различных циклах
коммутации"

2,9 × 10-8 1/ч

Срок службы (соответству-
ет интервалу проверки 
согласно IEC 61508)

20 лет или 10 × 106 циклов коммутации, затем необходима замена 
компонентов на новые.

Безопасное состояние Отключение вращающего момента (STO)
Функциональная безопасность – Многоосевые сервоусилители MOVIAXIS®
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