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1 Общие сведения
1.1 Правила пользования документацией

Данная документация входит в комплект поставки изделия и содержит важные
указания по эксплуатации и обслуживанию. Она предназначена для всех специа-
листов, выполняющих работы по установке, монтажу, вводу в эксплуатацию и тех-
ническому обслуживанию.
Содержите документацию удобочитаемом состоянии и храните в доступном
месте. Убедитесь, что персонал, отвечающий за состояние оборудования и его
эксплуатацию, а также персонал, работающий с оборудованием под свою
ответственность, полностью прочитал и усвоил данную документацию. За кон-
сультациями и дополнительными сведениями обращайтесь в компанию
SEW-EURODRIVE.
Всегда пользуйтесь последним изданием документации и программного
обеспечения. 
На сайте компании SEW-EURODRIVE (www.sew-eurodrive.com) представлен
широкий выбор документации на разных языках. За консультациями и дополни-
тельными сведениями обращайтесь непосредственно в компанию SEW-
EURODRIVE. 
В компании SEW-EURODRIVE можно также заказать документацию в печатном
формате. 

1.2 Нормативная база
Безопасность устройства оценивается на основе следующих стандартов и клас-
сов безопасности:

Нормативная база 

Класс безопасности / Стандарт

• Уровень эффективности (PL, Performance Level) 
согласно EN ISO 13849-1:2008

• Категория (Kat., Kategorie) по стандарту 
EN 954-1:1996
О
П
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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.

Сигнальное слово Значение Последствия несоблюдения
ОПАСНО! Непосредственная угроза 

жизни
Тяжелые или смертельные 
травмы

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Возможна опасная 
ситуация

Тяжелые или смертельные 
травмы

ОСТОРОЖНО! Возможна опасная 
ситуация

Легкие травмы

ВНИМАНИЕ! Угроза повреждения 
оборудования

Повреждение приводной сис-
темы 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.
Руководство – Функциональная безопасность MOVIDRIVE® MDX60B/61B
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1.4 Условия выполнения гарантийных требований
Строгое соблюдение документации к MOVIDRIVE® является условием безотказ-
ной работы оборудования и выполнения возможных гарантийных требований.
Поэтому до начала работы с устройством внимательно прочтите инструкцию по
эксплуатации!
Обеспечьте доступ к документации лицам, отвечающим за состояние установки
и ее эксплуатацию, а также лицам, работающим с устройством под свою ответс-
твенность. Содержите документацию в удобочитаемом состоянии.

1.5 Ограничение ответственности
Соблюдение инструкции по эксплуатации — это основное условие безопасной
эксплуатации MOVIDRIVE® MDX60B/61B и достижения указанных технических
данных и рабочих характеристик. За травмы персонала, материальный или иму-
щественный ущерб вследствие несоблюдения инструкции по эксплуатации, ком-
пания SEW-EURODRIVE ответственности не несет. В таких случаях гарантийные
обязательства аннулируются.

1.6 Замечание об авторских правах
© 2010 – SEW-EURODRIVE. Все права защищены.
Любое — полное или частичное — копирование, редактирование, распростране-
ние и иное коммерческое использование запрещены. 

1.7 Содержание брошюры
Данная брошюра содержит технические требования и дополнительные сведения
по применению MOVIDRIVE® MDX60B/61B в системах, ориентированных на обес-
печение безопасности. 
В этом случае привод состоит из преобразователя с асинхронным двигателем
и сертифицированного внешнего устройства отключения.

1.8 Необходимая документация
Эта брошюра дополняет инструкцию по эксплуатации MOVIDRIVE® MDX60B/61B
и вносит некоторые ограничения в соответствии с нижеследующими данными.
Используйте ее только вместе с инструкцией по эксплуатации MOVIDRIVE®

MDX60B/61B.
О
У
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2 Встроенные средства обеспечения безопасности
Описанные ниже средства обеспечения безопасности MOVIDRIVE® MDX60B/61B
разработаны и проверены в соответствии со следующими требованиями техники
безопасности:
• категория 3 по стандарту EN 954-1: 1996
• уровень эффективности "d" согласно EN ISO 13849-1: 2008
Это подтверждено сертификатом TÜV Nord. Копии сертификата TÜV можно
запросить в SEW-EURODRIVE.

2.1 Безопасное состояние
Для ориентированного на обеспечение безопасности применения MOVIDRIVE®

MDX60B/61B безопасным состоянием считается отсутствие вращающего момен-
та (см. "Защитная функция STO"). На этом базируется основная концепция
безопасности.

2.2 Концепция безопасности
• Потенциальная угроза, исходящая от машинного оборудования, в опасной

ситуации должна ликвидироваться как можно быстрее. Если опасность созда-
ется движением машины, то безопасное состояние — это, как правило, останов
с предотвращением повторного пуска. 

• Приводной преобразователь MOVIDRIVE® MDX60B/61B отличается возмож-
ностью подключения внешнего защитно-коммутационного устройства (ЗКУ).
При воздействии на подключенный орган управления (например, на кнопку
аварийного останова с фиксацией) ЗКУ обесточивает все активные элементы
(отключение питания 24 В для управления выходным каскадом), которые необ-
ходимы для формирования последовательности импульсов в силовом выход-
ном каскаде (IGBT). 

• Отключение питающего напряжения 24 В от ЗКУ надежно прерывает подачу
питания, необходимого для работы приводного преобразователя и формиро-
вания последовательности импульсов (используемой для создания вращаю-
щегося поля), и тем самым обеспечивает невозможность самопроизвольного
повторного пуска.

• Вместо гальванической развязки привода от электросети с помощью контакто-
ров и выключателей описываемый здесь метод отключения питания 24 В
надежно блокирует управление силовыми полупроводниковыми приборами
в приводном преобразователе. За счет этого прекращается генерирование
импульсов вращающегося поля для соответствующего двигателя. В таком
состоянии отдельный двигатель не создает вращающего момента, хотя напря-
жение электросети на привод подается.
Руководство – Функциональная безопасность MOVIDRIVE® MDX60B/61B
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2.3 Принципиальная схема "Концепция безопасности для MOVIDRIVE® B"

1797262603

[1] Обеспечивающее безопасность питание 24 В=
[2] Разделение потенциалов
[3] Питание для управления силовыми транзисторами
[4] ШИМ-сигналы для выходного каскада
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2.4 Защитные функции
Применительно к приводам могут использоваться следующие защитные функции:
• STO (Safe Torque Off = Безопасное отключение момента, согласно EN 61800-5-2)

за счет отключения входа STO.
При активной функции STO преобразователь частоты не передает энергию на
двигатель, который может создать вращающий момент. Эта защитная функция
соответствует неуправляемой остановке согласно EN 60204-1, категория
останова 0.
Отключение входа STO должно осуществляться соответствующим внешним
устройством управления защитой / защитно-коммутационным устройством.
Функция STO показана на следующем рисунке:

2463228171

v Скорость
t Время
t1 Момент срабатывания STO

Область отключения

v

tt1
Руководство – Функциональная безопасность MOVIDRIVE® MDX60B/61B
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• SS1(c) (Безопасный останов 1, вариант "c", согласно EN 61800-5-2) с помощью
соответствующего внешнего управления (например, ЗКУ с задержкой
отключения).
Обязателен следующий порядок действий:
– уставкой от контроллера остановить привод с соответствующим темпом

торможения;
– активировать отключение входа STO (= активация функции STO) по истече-

нии установленной безопасной задержки.
Эта защитная функция соответствует управляемой остановке согласно
EN 60204-1, категория останова 1.
Функция SS1(c) поясняется на следующем рисунке:

2463226251

v Скорость
t Время
t1 Момент активации темпа торможения
t2 Момент срабатывания STO
Δt Интервал между активацией темпа торможения и срабатыванием STO

Область безопасной задержки
Область отключения

v

tt1 t t2
В
З
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2.5 Ограничения
• Следует учитывать, что без механического тормоза или с неисправным тормо-

зом возможен выбег привода по инерции (в зависимости от трения в системе
и ее момента инерции). В случае генераторного характера нагрузки возможен
даже разгон привода. Это необходимо учитывать при анализе риска установ-
ки/машины и при необходимости принять дополнительные меры безопасности
(например, использовать предохранительную тормозную систему).
В случае прикладных защитных функций, которые требуют активного замедле-
ния (торможения) движущихся узлов, представляющих опасность, использо-
вать MOVIDRIVE® MDX60B/61B без дополнительной тормозной системы кате-
горически запрещается!

• При использовании функции SS1(c), как описано в главе "Защитные функции",
темп торможения привода не контролируется с точки зрения безопасности.
В случае ошибки во время задержки может отказать тормоз или еще хуже —
последовать ускорение. В таком случае безопасное отключение с помощью
функции STO (см. главу "Защитные функции") происходит только по истечении
установленной задержки. Возникающую из-за этого опасность следует учиты-
вать при анализе риска установки/машины и при необходимости принять
дополнительные меры безопасности.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Данная концепция безопасности применима только для выполнения работ
с механической частью приводимой установки/машины.
При отключении сигнала STO звено постоянного тока MOVIDRIVE® MDX60B/61B
остается под напряжением электросети.
Тяжелые или смертельные травмы вследствие поражения электрическим
током.
• Для выполнения работ с электрической частью приводной системы обесточь-

те ее, отключив питающее напряжение соответствующим внешним устройс-
твом отключения, и заблокируйте от непреднамеренного подключения
питания.

ПРИМЕЧАНИЕ
При безопасном отключении питающего напряжения 24 В= на X17 (функция
STO активна) тормоз налагается обязательно. Блок управления тормозом
в MOVIDRIVE® MDX60B/61B безопасности не обеспечивает. 
Руководство – Функциональная безопасность MOVIDRIVE® MDX60B/61B
 11



3 ребования по технике безопасности
граничения

12
3 Требования по технике безопасности
Условием безопасной эксплуатации является правильная интеграция защитных
функций MOVIDRIVE® MDX60B/61B в прикладную защитную функцию верхнего
уровня. Эксплуатация приводной системы MOVIDRIVE® MDX60B/61B запрещает-
ся, если отсутствуют результаты анализа риска, выполненного для приводимой
установки/машины ее изготовителем.
За соответствие установки или машины действующим требованиям техники безо-
пасности отвечают изготовитель и эксплуатант установки или машины.
При монтаже и эксплуатации MOVIDRIVE® MDX60B/61B в системах, ориентиро-
ванных на обеспечение безопасности, обязательно соблюдение следующих
требований.

Эти требования разделены по пунктам:
• Преобразователи, разрешенные к применению
• Требования к монтажу
• Требования к внешним устройствам управления защитой (УУЗ) и защитно-

коммутационным устройствам (ЗКУ)
• Требования к вводу в эксплуатацию
• Требования к эксплуатации
Т
О
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Преобразователи, разрешенные к применению
3.1 Преобразователи, разрешенные к применению
К применению в системах, ориентированных на обеспечение безопасности,
допускаются только следующие варианты MOVIDRIVE® MDX60B/61B: 

3.1.1 MOVIDRIVE® MDX60B/61B для работы от сети 3 × 380—500 В~

3.1.2 MOVIDRIVE® MDX61B для работы от сети 230 В~

Мощность 
кВт

Типоразмер Тип

0,55 0S MDX60B0005-5A3-4-XX
0,75 0S MDX60B0008-5A3-4-XX
1,1 0M MDX60B0011-5A3-4-XX
1,5 0M MDX60B0014-5A3-4-XX
0,55 0S MDX61B0005-5A3-4-XX
0,75 0S MDX61B0008-5A3-4-XX
1,1 0M MDX61B0011-5A3-4-XX
1,5 0M MDX61B0014-5A3-4-XX
1,5 1 MDX61B0015-5A3-4-XX
2,2 1 MDX61B0022-5A3-4-XX
3 1 MDX61B0030-5A3-4-XX
4 1 MDX61B0040-5A3-4-XX
5,5 2S MDX61B0055-5A3-4-XX
7,5 2S MDX61B0075-5A3-4-XX
11 2 MDX61B0110-5A3-4-XX
15 3 MDX61B0150-503-4-XX
22 3 MDX61B0220-503-4-XX
30 3 MDX61B0300-503-4-XX
37 4 MDX61B0370-503-4-XX
45 4 MDX61B0450-503-4-XX
55 5 MDX61B0550-503-4-XX
75 5 MDX61B0750-503-4-XX
90 6 MDX61B0900-503-4-XX
110 6 MDX61B1100-503-4-XX
132 6 MDX61B1320-503-4-XX
160 7 MDX61B1600-503-4-XX
200 7 MDX61B2000-503-4-XX
250 7 MDX61B2500-503-4-XX

Мощность
кВт

Типоразмер Тип

1,5 1 MDX61B0015-2A3-4-XX
2,2 1 MDX61B0022-2A3-4-XX
3,7 1 MDX61B0037-2A3-4-XX
5,5 2 MDX61B0055-2A3-4-XX
7,5 2 MDX61B0075-2A3-4-XX
11 3 MDX61B0110-203-4-XX
15 3 MDX61B0150-203-4-XX
22 4 MDX61B0220-203-4-XX
30 4 MDX61B0300-203-4-XX
Руководство – Функциональная безопасность MOVIDRIVE® MDX60B/61B
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3.2 Требования к монтажу
• Обеспечивающую безопасность линию питания 24 В= прокладывайте в соот-

ветствии с нормами электромагнитной совместимости (ЭМС) и с учетом следу-
ющих 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.
• Кабели управления защитой необходимо прокладывать отдельно от силовых

кабелей.
• Обязательно примите меры по предотвращению наводки паразитного напря-

жения на кабели управления защитой.
• Способы подключения должны отвечать требованиям EN 60204-1. 
• Использовать разрешается только заземленные источники напряжения

с надежной изоляцией (PELV) согласно VDE 0100 и EN 60204-1. При этом в слу-
чае одной единственной неисправности напряжение между выходами такого
источника или между любым одним выходом и заземленными деталями не
должно превышать 60 В=.

• Для монтажа кабельных соединений по нормам ЭМС соблюдайте указания
инструкции по эксплуатации "MOVIDRIVE® MDX60B/61B". Обязательно учиты-
вайте, что экран кабеля питания 24 В=, обеспечивающего безопасность, нужно
подсоединять к корпусам устройств с обоих концов.

• Экран кабеля питания 24 В= (подключенного к клеммам разъема X17) от ЗКУ
необходимо подсоединить в клемме для экранов сигнальных кабелей.

• При проектировании монтажных работ учитывайте технические данные
MOVIDRIVE® MDX60B/61B.

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

• Длина кабеля питания 24 В=, обеспечивающего безопасность, не должна пре-
вышать 100 м.

• Для передачи сигналов подтверждения нельзя использовать цепи питания
24 В=, обеспечивающего безопасность.
Т
Т
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3Требования по технике безопасности
Требования к монтажу
• 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: 2008 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.
Возможную неисправность "Короткое замыкание между любым проводником и
незащищенной проводящей деталью или землей или защитным проводом"
можно исключить при следующих условиях: 
– Короткие замыкания между проводниками и любой незащищенной проводя-

щей деталью в пределах монтажного пространства.
• Для применения с системой безопасного отключения привода уберите пере-

мычки на клеммах с X17:1 по X17:4 (→ следующий рисунок).

1797603595
Снятие перемычек

S
V

I

S
O

V

2
4
V

G
N

D X17
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 15



3 ребования по технике безопасности
ребования к внешнему устройству управления защитой (УУЗ)

16
3.3 Требования к внешнему устройству управления защитой (УУЗ)

В качестве альтернативы внешнему устройству управления защитой может
использоваться защитно-коммутационное устройство. В данном случае действу-
ют соответственно следующие требования.
• Устройство управления защитой и все дополнительные подсистемы, связан-

ные с безопасностью, должны иметь допуск не ниже того класса безопасности,
который в общей системе требуется от соответствующей прикладной защит-
ной функции. 
В следующей таблице для примера показан необходимый класс безопасности
устройства управления защитой:

1593958923

[1] ЗКУ с допуском к эксплуатации
[2] Питающее напряжение 24 В=
[3] Предохранители в соответствии с данными изготовителя ЗКУ
[4] Обеспечивающее безопасность питание 24 В=
[5] Кнопка для ручного сброса
[6] Разрешенный орган аварийного выключения

Вариант применения Требования к УУЗ

Уровень эффективности "d" согласно 
EN ISO 13849-1

Уровень эффективности "d" согласно 
EN ISO 13849-1

Класс SIL 2 согласно EN 61508

[4]

[3]
[1]

[5]

[6]

[2] U
Т
Т
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Требования к вводу в эксплуатацию
• Подключение УУЗ должно соответствовать нужному классу безопасности
(см. документацию изготовителя).
– Если для безопасного отключения размыкается только положительная

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

• Компоновка схемы безопасного отключения должна обязательно учитывать
спецификацию УУЗ.

• Коммутационная способность ЗКУ или релейных выходов УУЗ должна быть не
ниже максимально допустимого выходного тока источника питания 24 В.
Необходимо соблюдать рекомендации изготовителя по допустимой нагрузке
на контакты и по защите этих контактов предохранителями. При отсутствии
таких рекомендаций следует использовать предохранители, 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 системы управления защитой должны обеспечивать блокиров-
ку повторного пуска даже при возврате органа управления в исходное положе-
ние. Таким образом, повторный пуск должен происходить только после ручного
сброса в защитной цепи.

3.4 Требования к вводу в эксплуатацию
• Для подтверждения эффективности реализованных защитных функций необ-

ходимо после успешного ввода в эксплуатацию выполнить проверку этих фун-
кций и задокументировать ее результаты (проверка достоверности).
При этом следует соблюдать ограничения по защитным функциям в соответс-
твии с главой "Ограничения". Не связанные с обеспечением безопасности
детали и узлы, которые влияют на результат проверки достоверности (напри-
мер, тормоз двигателя), при необходимости следует вывести из эксплуатации.

• Для применения MOVIDRIVE® MDX60B/61B в системах, ориентированных на
обеспечение безопасности, нужно обязательно проверить функционирование
устройства отключения и кабельные соединения, а результаты проверки
занести в протокол.

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

документации. Это требование касается как внешнего УУЗ, так и MOVIDRIVE®

MDX60B/61B и используемого дополнительного оборудования.
• Работоспособность защитной системы подлежит регулярной проверке. Интер-

вал проверки выбирается в соответствии с результатами анализа риска.
Руководство – Функциональная безопасность MOVIDRIVE® MDX60B/61B
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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 сис-
темы защитного отключения (ЗКУ, аварийный выключатель и т. д.) и реализации
допустимых вариантов подключения является обязательное выполнение всех
требований по технике безопасности, указанных в главах 2, 3 и 4 настоящего
документа.
Электрические схемы являются принципиальными схемами, которые ограничива-
ются только тем, что показывают защитные функции с основными необходимыми
для этого компонентами. Для большей наглядности не отображаются такие схе-
мотехнические меры, которые, как правило, подлежат обязательной реализации,
например, для обеспечения защиты от прикосновения, подавления скачков и про-
садок напряжения, обнаружения дефектов изоляции, замыканий на землю
и коротких замыканий (например, на внешние кабели) или для обеспечения необ-
ходимой защиты от электромагнитных помех.

4.1.1 Разъем X17 на MOVIDRIVE® MDX60B/61B
На следующем рисунке показан разъем X17 на нижней стороне блока управления. 

3210370059

* Преобразователь,вид снизу 
[1] X17: Сигнальная клеммная панель с защитными контактами для функции STO

STOP RUN

DEL OK

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0+ / -

[1]
*

X1
7

[1]

XT

S11
S12
S13
S14

X12

X11

X13

X16

X10
В
О
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Варианты подключения

Руково

4.2
4.2.1

4.2.2
Требования

Требования
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 данной документации.
При соединении MOVIDRIVE® с ЗКУ соблюдайте требования к монтажу, указан-
ные в главе "Требования к монтажу" (→ стр. 14).
В каждом конкретном случае применения следует учитывать и дополнительные
рекомендации изготовителя ЗКУ.

Применение устройств управления защитой
При использовании защитного программируемого контроллера должна соблю-
даться спецификация ZVEI для защитных датчиков.
Импульс на подключение и отключение применяемых защитных цифровых выхо-
дов (ЗЦВ) должен быть ≤ 1 мс. Скважность сигнала должна быть не менее 1:1000. 

3211043979

<1 мс >1000 мс

Высокий
уровень

Низкий
уровень

t

ПРИМЕЧАНИЕ
Если питающее напряжение 24 В= на X17 отключается для обеспечения безо-
пасности (активна функция STO), то в отношении тестовых импульсов необхо-
димо соблюдать требования главы "Требования к внешнему устройству управ-
ления защитой (УУЗ)" (→ стр. 16).
дство – Функциональная безопасность MOVIDRIVE® MDX60B/61B
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4.3 Индивидуальное отключение
4.3.1 STO согласно PL d (EN ISO 13849-1)

Последовательность операций:
• Рекомендация: X13:1 и X13:4 отключаются одновременно, например при ава-

рийном останове.
• Защитный вход X17 питания 24 В отключается.
• Если тормоз отсутствует, то двигатель останавливается по инерции.

STO – Safe Torque Off (EN 61800-5-2)

3211071243
t

n

X17

  X13:4

X13:1

ПРИМЕЧАНИЕ
Представленные способы отключения через функцию STO могут применяться
до уровня эффективности "d" согласно EN ISO 13849-1 с учетом информации
главы "Требования" (→ стр. 19).
В
И
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Управление через двоичные сигналы с помощью ЗКУ (двухканального)

Управление через двоичные сигналы с помощью ЗКУ (одноканального)

3208978059

+24 B

GND

MDX60B/61B

2

X13

1

4

X17

4 5 6

1
2
3
4

7 DCOM

DGND
VO24

SVI24  
SOV24

X2

M

U V W

Сброс

ПЛК

Ввод Вывод

Авост ПускСтоп

Электросеть

Подтверждение 
аварийного останова

Устройство управления 
верхнего уровня

Защитно-
коммутационное 
устройство (ЗКУ)

'0'=Блокировка регулятора
'1'=Разблокировка регулятора
'0'=Стоп
'1'=ПУСК направо
'0'=Быстрая остановкаp
'1'=Разрешение

4744758283

+24 B

MDX60B/61B

2

X13

1

4

X17

4 5 6

1
2
3
4

7 DCOM

DGND
VO24

SVI24  
SOV24

X2

M

U V W

Сброс

ПЛК

Ввод Вывод

Авост ПускСтоп

Электросеть

Подтверждение 
аварийного останова

Устройство управления 
верхнего уровня

Защитно-
коммутационное 
устройство (ЗКУ)

'0'=Блокировка регулятора
'1'=Разблокировка регулятора
'0'=Стоп
'1'=ПУСК направо
'0'=Быстрая остановкаp
'1'=Разрешение

ПРИМЕЧАНИЕ
При одноканальном отключении необходимо учесть определённые возможные
неисправности и принять соответствующие меры по их исключению. См. главу
"Требования" (→ стр. 19).
SEW-EURODRIVE рекомендует отключать питание 24 В входа STO X17 двухпо-
люсным способом.
Руководство – Функциональная безопасность MOVIDRIVE® MDX60B/61B
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Управление через двоичные сигналы с помощью защитного ПЛК

Управление по полевой шине с помощью защитного ПЛК

3210371979

+24 B

Стандартный Безопасный

Ввод Вывод
GND

Ввод Вывод

MDX60B/61B

2

X13

1

4

X17

4 5 6

1
2
3
4

7 DCOM

DGND
VO24

SVI24  
SOV24

X2

M

U V W

Авост ПускСтоп

Электросеть Устройство управления 
верхнего уровня

'0'=Блокировка регулятора
'1'=Разблокировка регулятора
'0'=Стоп
'1'=ПУСК направо
'0'=Быстрая остановкаp
'1'=Разрешение

3231781643

+24 B

Стандартный Безопасный

Ввод

GND

GND

Ввод

MDX60B/61B

X31

X30

DFS 21B

X17

4 5 6

1
2
3
4

DGND
VO24

SVI24  
SOV24

(GND)
(24 V_LS)

(24 V_PS)

(F_DO_M)
(F_DO_P)

(GND)

X2

M

U V W

1
2
3
4
5
6

PROFINET

PROFIsafe

Авост ПускСтоп

Электросеть

Устройство управления 
верхнего уровня

ПРИМЕЧАНИЕ
• Управление функциями "Блокировка регулятора / Разрешение" и "Быстрая

остановка / Разрешение" осуществляется по полевой шине. 
• Соблюдайте соответствующие руководства по устройствам полевой шины,

например: 
– руководство "Интерфейсный модуль DFS11B PROFIBUS DP-V1 с портом

PROFIsafe"
– руководство "Интерфейсный модуль DFS21B PROFINET IO с портом

PROFIsafe"
В
И
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4.3.2 SS1(c) согласно PL d (EN ISO 13849-1)
Последовательность операций:
• X13:1 отключать нельзя.
• X13:4 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 X17 отключается. Время активации

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

SS1(c) – Safe Stop 1 (EN 61800-5-2)

3211883275
t

n

X17

X13:4

t 1

X13:1

ПРИМЕЧАНИЕ
Представленные способы отключения через функцию SS1(c) могут применяться
до уровня эффективности "d" согласно EN ISO 13849-1 с учетом информации
главы "Требования" (→ стр. 19).
Руководство – Функциональная безопасность MOVIDRIVE® MDX60B/61B
 23



4 арианты подключения
ндивидуальное отключение

24
Управление через двоичные сигналы с помощью ЗКУ (двухканального)

Управление через двоичные сигналы с помощью ЗКУ (одноканального)

3210368139

+24 B

GND

MDX60B/61B

2

X13

1

4

X17

4 5 6

1
2
3
4

7 DCOM

DGND
VO24

SVI24  
SOV24

X2

M

U V W

t1

Сброс

ПЛК

Ввод Вывод

Авост ПускСтоп

Электросеть

Подтверждение 
аварийного останова

Устройство управления 
верхнего уровня

Защитно-
коммутационное 
устройство (ЗКУ)

'0'=Блокировка регулятора
'1'=Разблокировка регулятора
'0'=Стоп
'1'=ПУСК направо
'0'=Быстрая остановкаp
'1'=Разрешение

4757418251

+24 B

MDX60B/61B

2

X13

1

4

X17

4 5 6

1
2
3
4

7 DCOM

DGND
VO24

SVI24  
SOV24

X2

M

U V W

t1

Сброс

ПЛК

Ввод Вывод

Авост ПускСтоп

Электросеть

Подтверждение 
аварийного останова

Устройство управления 
верхнего уровня

Защитно-
коммутационное 
устройство (ЗКУ)

'0'=Блокировка регулятора
'1'=Разблокировка регулятора
'0'=Стоп
'1'=ПУСК направо
'0'=Быстрая остановкаp
'1'=Разрешение

ПРИМЕЧАНИЕ
При одноканальном отключении необходимо учесть определённые возможные
неисправности и принять соответствующие меры по их исключению. См. главу
"Требования" (→ стр. 19).
SEW-EURODRIVE рекомендует отключать питание 24 В входа STO X17 двухпо-
люсным способом.
В
И
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Управление через двоичные сигналы с помощью защитного ПЛК

Управление по полевой шине с помощью защитного ПЛК

3210371979

+24 B

Стандартный Безопасный

Ввод Вывод
GND

Ввод Вывод

MDX60B/61B

2

X13

1

4

X17

4 5 6

1
2
3
4

7 DCOM

DGND
VO24

SVI24  
SOV24

X2

M

U V W

Авост ПускСтоп

Электросеть Устройство управления 
верхнего уровня

'0'=Блокировка регулятора
'1'=Разблокировка регулятора
'0'=Стоп
'1'=ПУСК направо
'0'=Быстрая остановкаp
'1'=Разрешение

3231781643

+24 B

Стандартный Безопасный

Ввод

GND

GND

Ввод

MDX60B/61B

X31

X30

DFS 21B

X17

4 5 6

1
2
3
4

DGND
VO24

SVI24  
SOV24

(GND)
(24 V_LS)

(24 V_PS)

(F_DO_M)
(F_DO_P)

(GND)

X2

M

U V W

1
2
3
4
5
6

PROFINET

PROFIsafe

Авост ПускСтоп

Электросеть

Устройство управления 
верхнего уровня

ПРИМЕЧАНИЕ
• Управление функциями "Блокировка регулятора / Разрешение" и "Быстрая

остановка / Разрешение" осуществляется по полевой шине. 
• Соблюдайте соответствующие руководства по устройствам полевой шины,

например: 
– руководство "Интерфейсный модуль DFS11B PROFIBUS DP-V1 с портом

PROFIsafe"
– руководство "Интерфейсный модуль DFS21B PROFINET IO с портом

PROFIsafe"
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4.4 Групповое отключение
В этой главе описываются способы безопасного отключения нескольких
MOVIDRIVE® MDX60B/61B.

4.4.1 Требования
В случае группового привода защитные входы нескольких MOVIDRIVE®

MDX60B/61B 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. 14).
При соединении MOVIDRIVE® с ЗКУ соблюдайте требования к монтажу, указан-
ные в главе "Требования к монтажу" (→ стр. 14).
В каждом конкретном случае применения следует учитывать и дополнительные
рекомендации изготовителя ЗКУ.

Определение максимального числа преобразователей MOVIDRIVE® для группового отключения
Число (n) преобразователей MOVIDRIVE® MDX60B/61B в отключаемой группе
ограничено следующими 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 × 1,5 мм2 или 2 × 0,75 мм2.
4. Потребление мощности на входе STO X17: входное напряжение см. в главе

"Технические данные" (→ стр. 30). 
5. В случае полупроводниковых выходов с функцией самодиагностики повыше-

ние емкости из-за группового отключения (параллельное соединение) входа
STO X17 может приводить к ошибкам диагностики. 

ПРИМЕЧАНИЕ
Групповое отключение через защитный ПЛК не рекомендовано SEW-EURODRIVE.
В
Г
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4.4.2 Осуществление группового отключения с помощью ЗКУ
Групповое отключение с одним ЗКУ

С помощью одного ЗКУ можно управлять защитными входами сразу всех преоб-
разователей MOVIDRIVE® MDX60B/61B. 

Групповое отключение с двумя ЗКУ
С помощью нескольких ЗКУ можно управлять защитными входами преобразова-
телей MOVIDRIVE® MDX60B/61B, разделенных на группы. В следующем примере
преобразователи MOVIDRIVE® MDX60B/61B типоразмера 3 и MOVIDRIVE®

MDX60B/61B типоразмера 0 разделены на две группы, каждая из которых управ-
ляется одним защитно-коммутационным устройством. 

3208981899

MDX61B MDX60B/61B MDX60B/61B

Защитно-коммутационное 
устройство (ЗКУ) ®

Электрошкаф

X17

X17 X17

Ти
по

ра
зм

ер
 3

Ти
по

ра
зм

ер
 3

Ти
по

ра
зм

ер
 3

Ти
по

ра
зм

ер
 0

Ти
по

ра
зм

ер
 0

MDX61B

X17 X17

MDX61B
SG1

MOVIDRIVE   

3208979979

MDX61B MDX60B/61B MDX60B/61B

Защитно-коммутационное 
устройство (ЗКУ) ®

Электрошкаф

X17

X17 X17

MDX61B

X17 X17
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MOVIDRIVE   
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Ти
по
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Ти
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4.4.3 STO согласно PL d (EN ISO 13849-1)
Последовательность операций:
• Рекомендация: X13:1 и X13:4 отключаются одновременно, например при ава-

рийном останове.
• Защитный вход X17 питания 24 В отключается.
• Если тормоз отсутствует, то двигатель останавливается по инерции.

STO – Safe Torque Off (EN 61800-5-2)

3211071243
t

n

X17

  X13:4

X13:1

ПРИМЕЧАНИЕ
Представленные способы отключения через функцию STO могут применяться
до уровня эффективности "d" согласно EN ISO 13849-1.
В
Г
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Пример: Групповое отключение с тремя MOVIDRIVE® MDX60B/61B

+24 B

GND

MDX60B/61B

2

X13

1

4

X17

4 5 6

1
2
3
4

7 DCOM

DGND
VO24

SVI24  
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X2

X1

M

U V W

MDX60B/61B

2

X13

1

4

X17

4 5 6

1
2
3
4

7 DCOM

DGND
VO24

SVI24  
SOV24

X2

L3L2L1

1 2 3

X1

M
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L3L2L1

1 2 3

MDX60B/61B

2

X13

1

4

X17

4 5 6

1
2
3
4

7 DCOM

DGND
VO24

SVI24  
SOV24

X2

L3L2L1

1 2 3

X1

M

U V W

Сброс

ПЛК

Ввод Вывод

Авост ПускСтоп

Электросеть

Подтверждение 
аварийного останова

Устройство управления 
верхнего уровня

Защитно-
коммутационное 
устройство (ЗКУ)

'0'=Блокировка регулятора
'1'=Разблокировка регулятора
'0'=Стоп
'1'=ПУСК направо
'0'=Быстрая остановкаp
'1'=Разрешение

'0'=Блокировка регулятора
'1'=Разблокировка регулятора
'0'=Стоп
'1'=ПУСК направо
'0'=Быстрая остановкаp
'1'=Разрешение

Подключение к электросети

Подключение к электросети

'0'=Блокировка регулятора
'1'=Разблокировка регулятора
'0'=Стоп
'1'=ПУСК направо
'0'=Быстрая остановкаp
'1'=Разрешение

Подключение к электросети
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5 Технические данные 
В следующей таблице показаны технические данные MOVIDRIVE® MDX60B/61B,
относящиеся к встроенным средствам обеспечения безопасности. Кроме этой
информации следует соблюдать технические данные и ограничения, приведен-
ные в соответствующей инструкции по эксплуатации MOVIDRIVE® MDX60B/61B.

5.1 Параметры безопасности

5.2 Параметры электронных компонентов — Сигнальная клеммная панель 
X17: с защитными контактами для функции STO

Параметры безопасности

Подтвержденный класс безопасности / 
нормативная база

• Категория 3 по стандарту EN 954-1
• Уровень эффективности "d" согласно EN ISO 13849-1

Вероятность опасного отказа в час
(значение PFH)

0 (неполадки исключены)

Срок службы 20 лет, затем необходима замена компонентов на новые

Безопасное состояние Отключение момента (STO)

Защитные функции STO, SS11) по стандарту EN 61800-5-2

1) с соответствующим внешним управлением

MOVIDRIVE® MDX60/61B Общие параметры электронных компонентов

Защитные контакты X17:1
X17:2

X17:3
X17:4

Допустимое сечение кабельных жил

 Потребление мощности X17:4

 Входная емкость X17:4

DGND: Общий вывод питания для X17:2
VO24: UOUT = 24 В=, только для питания от X17:4 того же самого устройства, 
использование для питания других устройств запрещается
SOV24: Общий вывод для входа +24 В= цепи "STO" (защитный контакт)
SVI24: Вход +24 В= цепи "STO" (защитный контакт)

Одна жила на клемму: 0,08—1,5 мм2 (AWG28—16)
Две жилы на клемму: 0,25—1,0 мм2 (AWG23—17)

Типоразмер 0: 3 Вт
Типоразмер 1: 5 Вт
Типоразмер 2: 6 Вт
Типоразмер 3: 7,5 Вт
Типоразмер 4: 8 Вт
Типоразмер 5: 10 Вт
типоразмер 6: 6 Вт
Типоразмер 7: 6 Вт

Типоразмер 0: 27 мкФ
Типоразмер 1—7: 270 мкФ

Технические данные входа STO Мин. Номин. Макс.

Диапазон входного напряжения 19,2 В= 24 В= 30 В=

Задержка отключения выходного каскада 100 мс

Задержка повторного пуска 200 мс
Т
П

P
i

f
kVA

Hz

n
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