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1 Общие сведения
1.1 Использование документации

Данная документация является составной частью изделия. Документация пред-
назначена для всех лиц, которые выполняют работы по монтажу, установке, вво-
ду в эксплуатацию и сервисному обслуживанию изделия.
Документацию необходимо предоставлять в пригодном для чтения виде. Убеди-
тесь, что персонал, отвечающий за состояние оборудования и его эксплуатацию,
а также персонал, работающий с оборудованием под свою ответственность, пол-
ностью прочитал и усвоил данную документацию. За консультациями и дополни-
тельными сведениями обращаться в компанию SEW - EURODRIVE.

1.2 Условия выполнения гарантийных требований
Приведенную в этом документе информацию необходимо соблюдать. Это необ-
ходимое условие для бесперебойной эксплуатации и выполнения гарантийных
требований. Прежде чем приступать к работе с изделием, необходимо озна-
комиться с документацией!

1.3 Дополнительная документация
Данная документация дополняет инструкцию по эксплуатации и ограничивает
указания по применению в соответствии с приведенными далее данными. Дан-
ную документацию можно использовать только в сочетании с инструкцией по
эксплуатации.

1.4 Примечание об авторском праве
© 2015 SEW‑EURODRIVE. Все права защищены.
Любого рода размножение, обработка, распространение и прочее использова-
ние (даже выборочное) запрещено.
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2 Обзор систем
2.1 Обзор системы MOVITRAC® LTE-B

ОбзорсистемыMOVITRAC® LTE-B

Дополнительные устройства: 

Второй релейный выход  OB LT 2ROUT

ПИ-регулятор  OB LT PICON-B

Второе сигнальное реле  OB LT HAVAC-B

Плата преобразователя  OB LT VCON A/B

Плата управления  OB LT LOCMO

   

   

 

 

  

 

 Сетевой дроссель HD
 

Модуль памяти 

значений параметров 

LTBP-C с интерфейсом 

Bluetooth

 

 

  

Шлюз:

PROFIBUS DFP21B 

EtherCAT DFE24 

DeviceNet DFD11 

PROFINET   DFE32 

Ethernet/IP DFE33B 

Interbus UFI11A 

 

 

Тормозной резистор BW

 

Выходной дроссель

(IP20/IP55) 

Сеть 

Сетевой фильтр NF

 

ПО для задания 

значений параметров 

LT-Shell с функцией 

масштабирования

 

 

®

TM

TM

®

Пульт 

управления

LT BG-C

Пульт управления

LT ZBG OLED A

Кабельный комплект C  

USB11A

Внутр. тормозной 

резистор

RJ-45

 

Кабельные 

комплекты

A, B, C

 

RJ-45

RJ-45

9007205070153099
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2Обзор систем
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2.2 Обзор системы MOVITRAC® LTP-B
ОбзорсистемыMOVITRAC® LTP-B

 

 

 
 

MOVITOOLS  

MotionStudio 

3 × 200 – 240 B,  
3 × 380 – 480 B 3 × 500 – 600 B 1 × 200 – 240 B 

 

Дополнительные 
устройства:
Релейные выходы
Цифровой 
вход/выход
Плата датчика TTL
Плата датчика HTL
PROFIBUS
PROFINET
EtherNet/IP
EtherCAT
DeviceNet
MODBUS TCP
POWERLINK 

 

 

 
Пульт управления

 

LT ZBG OLED A  

 
 

 

Один слот 

для платы в 

преобразователе

 

Расширение сервопривода LTX 

LTX H1A, до типоразмера 3

RJ-45 

 ПО для задания 

значений параметров 

LT-Shell с функцией 

масштабирования

 

 

  

USB11A

RJ-45  

RJ-45 

 

 

 Кабельный 

комплект 

A, B,C

 

 

RJ-45 

®

®

TM

TM

OBLT 3ROUT-A
OBLT IO-A

OBLT ENC-A
OBLT ENC-B
LT FP 11A
LT FE 32A
LT FE 33A
LT FE 24A
LT FD 11A
LT FE 31A
LT FE 25A

®

®

Пульт 

управления

LT BG-C

Модуль памяти 

значений параметров 

LTBP-C с интерфейсом 

Bluetooth

MOVI-PLC  /

шлюз UOH/DFx

Gateway

 Кабельный комплект C

Электронный ключ 

PEAK USB CAN

Сетевой фильтр NFСетевой дроссель ND

Преобразователь частоты

IP55 / IP20

Тормозной резистор

Внутр. тормозной резистор

Тормозной резистор BW

Плата управления

Выходной дроссель HD

9007208545763979
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3 Дополнительные устройства MOVITRAC® LTE‑B
3.1 Монтаж

Прежде чем приступать к выполнению работ, следует отсоединить
преобразователь  MOVITRAC®  LT от электросети. Соблюдать соответствующую
инструкцию по эксплуатации.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Поражение электрическим током из-за неразряженных конденсаторов. Высо-
кое напряжение может иметься на клеммах и внутри устройства еще до 10 ми-
нут после отключения от сети.
Тяжелые или смертельные травмы
• Подождите 10 минут, после того как обесточили преобразователь частоты,

отключили напряжение электросети и напряжение 24  В пост. тока. Убеди-
тесь в отсутствии напряжения на устройстве. Только после этого присту-
пайте к работам на устройстве.

Для монтажа соответствующего дополнительного устройства нужно выполнить
описанные ниже действия.
1. Подключить дополнительное устройство к сигнальной клеммной колодке пре-

образователя частоты.
2. Затянуть все зажимные винты на преобразователе частоты, чтобы обеспе-

чить хороший электрический контакт.
3. Затягивая зажимные винты, следует крепко удерживать дополнительное

устройство.

M
O

V
IT

R
A

C
®
 L

T

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011

U V W

L1/L L2/N L3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011

14785384715
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3Дополнительные устройства MOVITRAC® LTE‑B
Второй релейный выход
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4. Для устройств со степенью защиты  IP55/IP66 дополнительное устройство
должно быть немного загнуто вниз, чтобы можно было закрыть фронтальную
крышку. Это не влияет на работоспособность дополнительного устройства.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
11

1

2

3

4

5

6

7

8

9
10

11

14787118475

3.2 Второй релейный выход

Тип Номер
OBLT2ROUTB 18223168

Второй релейный выход подходит для случаев применения, в которых аналого-
вый выходной сигнал MOVITRAC®  LTE‑B нужно преобразовывать в релейный
выходной сигнал.
Применяется, когда требуются два релейных выхода. Функции реле можно про-
граммировать в MOVITRAC® LTE‑B. Ниже перечислены поддерживаемые функ-
ции.
• Преобразователь частоты разблокирован (цифр.)
• Преобразователь частоты готов к работе (цифр.)
• Частота вращения двигателя соответствует уставке (цифр.)
• Преобразователь частоты в состоянии ошибки (цифр.)
• Частота вращения двигателя ≥ предельное значение
• Ток двигателя ≥ предельное значение
• Частота вращения двигателя < предельное значение
• Ток двигателя < предельное значение
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

9007204994502667

9007204994939531

№
клеммы

Сигнал Вывод Описание

1 +24 В Выход +24 В: опорное
напряжение

Опорное напряжение для активации входов DI1–
DI3 (макс. 100 мА)

2 DI 1 Двоичный вход 1 Положительная логика
Диапазон входного напряжения «логическая 1»: 8–
30 В пост. тока
Диапазон входного напряжения «логический 0»: 0–
2 В пост. тока
При напряжении 0 В обеспечивается совмести-
мость с запросом ПЛК

3 DI 2 Двоичный вход 2

4 DI 3 Двоичный вход 3/тер-
мисторный контакт

5 +10 В Выход +10 В: опорное
напряжение

10 В: опорное напряжение для аналогового входа
(подача потенциала +, макс. 10 мА, мин. 1 кОм)

6 AI/DI Аналоговый вход
(12 бит)
Двоичный вход 4

0–10 В, 0–20 мА, 4–20 мА
Диапазон входного напряжения «логическая 1»: 8–
30 В пост. тока

7 0 В 0 В: опорный потен-
циал

0 В: опорный потенциал аналогового входа (пода-
ча потенциала –)

8 Контакт реле 2 Контакт реле Нормально разомкнутый контакт (250 В перем.
тока/30 В пост. тока при 5 A)9 Опорный по-

тенциал реле 2
Опорный потенциал
реле

10 Контакт реле 1 Контакт реле Нормально разомкнутый контакт (250 В перем.
тока/30 В пост. тока при 5 A)11 Опорный по-

тенциал реле 1
Опорный потенциал
реле

ПРИМЕЧАНИЕ
Для устройств со степенью защиты IP55/IP66 дополнительное устройство долж-
но быть немного загнуто вниз, чтобы можно было закрыть фронтальную крыш-
ку. Это не влияет на работоспособность дополнительного устройства.
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3.2.1 Технические данные

Максимальное напряжение переключе-
ния реле

250 В перем. тока/220 В пост. тока

Максимальный ток переключения реле 1 А

Соответствие стандартам IP00, UL94V‑0

Температура окружающей среды От –10 до +50 °C

Размеры 56 × 24 (без контактов) × 14 мм

3.2.2 Ввод в эксплуатацию и управление
Программирование первого релейного выхода
Поскольку первый релейный выход MOVITRAC® LTE‑B программируется с помо-
щью параметра P‑18, в распоряжении имеются два полностью независимых ре-
лейных выхода. Для реле 1 доступны описанные ниже опции.

Значение
парамет-
ра P‑18

Функция Выбор функции релейного выхо-
да 1

0 Преобразователь частоты
разблокирован

Если выполняются условия эксплу-
атации, определяет функцию поль-
зовательского реле 1.
• Деактивировано: контакты разо-

мкнуты
• Разблокировано: контакты зам-

кнуты
Варианты 4–7:
релейный выход разблокируется
значением, присвоенным парамет-
ру P‑19.

1 Преобразователь частоты го-
тов к работе

2 Частота вращения двигателя
соответствует уставке

3 Преобразователь частоты в
состоянии ошибки

4 Частота вращения
двигателя ≥ предельное зна-
чение

5 Ток двигателя ≥ предельное
значение

6 Частота вращения
двигателя < предельное зна-
чение

7 Ток двигателя < предельное
значение
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3 Дополнительные устройства MOVITRAC® LTE‑B
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Программирование второго релейного выхода
Второй релейный выход MOVITRAC® LTE‑B управляется параметром P‑25. Для
реле 2 доступны описанные ниже функции.

Значение
парамет-
ра P‑25

Функция Выбор функции релейного выхо-
да 2

0 Преобразователь частоты
разблокирован

Если выполняются условия эксплу-
атации, определяет функцию поль-
зовательского реле 1.
• Деактивировано: контакты разо-

мкнуты
• Разблокировано: контакты зам-

кнуты
Варианты 4–7:
релейный выход разблокируется
значением, присвоенным парамет-
ру P‑19.

1 Преобразователь частоты го-
тов к работе

2 Частота вращения двигателя
соответствует уставке

3 Преобразователь частоты в
состоянии ошибки

4 Частота вращения
двигателя ≥ предельное зна-
чение

5 Ток двигателя ≥ предельное
значение

6 Частота вращения
двигателя < предельное зна-
чение

7 Ток двигателя < предельное
значение

3.3 ПИ‑регулятор

Тип Номер
OB LT PICON‑B 18218172

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 2 3 4 POT2

POT1

TEST PT

ON

9007205001490571

5746789643
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3Дополнительные устройства MOVITRAC® LTE‑B
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С помощью внешнего ПИ‑регулятора для MOVITRAC® LTE‑B можно создать про-
стой контур регулирования, включающий в себя датчик и исполнительный эле-
мент. Например, можно регулировать давление установки, в которой насосом
управляет привод, а ПИ‑регулятор посредством измерительного трансформато-
ра давления получает обратную связь.
Ниже перечислены основные преимущества.
• Малые размеры.
• Литой корпус обеспечивает прочность регулятора и защищает окружающую

среду от загрязнений.
• Минимальная потребность в конфигурировании обеспечивает простой и бы-

стрый ввод в эксплуатацию.
– Усиление по интегральной составляющей настраивается двумя переклю-

чателями.
– Усиление по пропорциональной составляющей настраивается потенцио-

метром.
• Встроенный потенциометр опорного сигнала для простой настройки точки

отсчета обратной связи.

№
клеммы

Сигнал Соединение Описание

1 +24 В Выход +24 В: опорное
напряжение

Опорное напряжение для активации входов DI1–
DI3 (макс. 100 мА)

2 DI 1 Двоичный вход 1 Положительная логика
Диапазон входного напряжения «логическая 1»: 8–
30 В пост. тока
Диапазон входного напряжения «логический 0»: 0–
2 В пост. тока
При напряжении 0 В обеспечивается совмести-
мость с запросом ПЛК.

3 DI 2 Двоичный вход 2

4 DI 3 Двоичный вход 3/тер-
мисторный контакт

5 +10 В Выход +10 В: опорное
напряжение

10 В: опорное напряжение для аналогового входа

6 AI1 Аналоговый вход
(12 бит)

0–10 В, 0–20 мА, 4–20 мА, вход внешнего опорного
напряжения, внешнее заданное значение

7 AF Аналоговый вход
обратной связи

0–10 В, 0–20 мА, 4–20 мА, обратная связь, дей-
ствительное значение, измерительный трансфор-
матор

8 AO/DO Аналоговый выход
(10 бит)
Двоичный выход

Аналоговый: 0–10 В, 20 мА
Цифровой: 24 В/20 мА

9 0 В 0 В: опорный потен-
циал

0 В: опорный потенциал

10 Контакт реле Контакт реле Нормально разомкнутый контакт (250 В перем.
тока/30 В пост. тока при 5 A)11 Опорный по-

тенциал реле
Опорный потенциал
реле
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3 Дополнительные устройства MOVITRAC® LTE‑B
ПИ‑регулятор

Руководство – Принадлежности14

ПРИМЕЧАНИЕ
Для устройств со степенью защиты IP55/IP66 дополнительное устройство долж-
но быть немного загнуто вниз, чтобы можно было закрыть фронтальную крыш-
ку. Это не влияет на работоспособность дополнительного устройства.

3.3.1 Технические данные

Вход, опорный сигнал, заданное значе-
ние

± 10 В или 4–20 мА

Область усиления по пропорциональ-
ной составляющей

0,2–30

Вход обратной связи, ответный сигнал,
действительное значение

± 10 В или 4–20 мА

Соответствие стандартам IP00, UL90V‑0

Температура окружающей среды От –10 до +50 °C

Размеры 56 × 33 (без контактов) × 16 мм
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3Дополнительные устройства MOVITRAC® LTE‑B
ПИ‑регулятор

Руководство – Принадлежности 15

3.3.2 Ввод в эксплуатацию и управление

Функция потенциометра 1 (POT1): задание опорного напряжения (внутреннее заданное
значение)

Для случаев применения, в которых требуется фиксированная рабочая точка
(внутреннее заданное значение), предусмотрен встроенный потенцио-
метр  (POT2), позволяющий обойтись без внешнего. Для использования этой
функции контакт S4 должен быть разомкнут («Выкл.»).
Напряжение можно задавать в пределах от 0 В (крайнее левое положение) до
10 В (крайнее правое положение). Предварительно заданное напряжение можно
измерять в точках измерения на дополнительном устройстве.
Измерение опорного напряжения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 2 3 4 POT2

POT1

TEST PT

ON

-+

14787115787

ПРИМЕЧАНИЕ
• При использовании внешнего опорного напряжения или тока следует устано-

вить потенциометр  POT1 в нулевое (крайнее левое) положение. В против-
ном случае POT2 создает отклонение.

• Если используется заданное значение 4–20 мА для сигнала обратной связи
(клемма  7) или опорный сигнал  (клемма  7), а 0–10  В для другого входа
(например, опорное напряжение  0–10  В, обратная связь  4–20  мА), то при
стабильных условиях эксплуатации результаты измерения напряжений на
клеммах  6 и 7 различаются. Это обусловлено внутренним отклонением
в 2,5 В, которое необходимо для обеспечения режима 4–20 В. В отрегулиро-
ванном состоянии номинальное отклонение напряжения на входе  0–10  В
меньше на 2,5 В, чем на входе 4–20 мА.

• Для полного спектра регулирования необходимо повернуть оба потенцио-
метра (1 и 2) на пять полных оборотов. Во избежание механических повре-
ждений при достижении верхнего или нижнего предела это уравнивание бо-
лее не действует. По умолчанию на обоих потенциометрах (POT1 и POT2)
задано минимальное значение (крайнее левое положение).

Функция потенциометра 2 (POT2): настройка усиления по пропорциональной составляющей
С помощью потенциометра  POT2 задается усиление по пропорциональной со-
ставляющей ПИ‑регулятора. Минимальному усиление соответствует крайнее ле-
вое положение потенциометра (примерно пять оборотов).
Компания SEW‑EURODRIVE рекомендует использовать эту настройку как стан-
дартную при вводе в эксплуатацию данного дополнительного устройства в соче-
тании с MOVITRAC® LT.
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3 Дополнительные устройства MOVITRAC® LTE‑B
ПИ‑регулятор

Руководство – Принадлежности16

Переключатели функции усиления по интегральной составляющей (S1–S4)
Значение усиления по интегральной составляющей можно задавать переключа-
телями S1 и S2. Время можно задавать ступенчато в три ступени (0,1  с, 1  с и
10  с). При одновременном замыкании контактов  S1 и S2 приоритет имеет
большее значение.

Номер переключа-
теля

Контакт переключателя
разомкнут («Выкл.»)

Контакт переключателя за-
мкнут («Вкл.»)

S1 Усиление по интегральной
составляющей 0,1 с

Усиление по интегральной
составляющей 1 с

S2 Усиление по интегральной
составляющей 0,1 с

Усиление по интегральной
составляющей 10 с

S3 Формат обратной связи 0–
10 В

Формат обратной связи 4–
20 мА

S4 Опорный сигнал 0–10 В Опорный сигнал 4–20 мА

ПРИМЕЧАНИЕ
Для обеспечения работы ПИ‑регулятора в параметре P‑16 должен быть выбран
режим напряжения (0–10 В).
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3Дополнительные устройства MOVITRAC® LTE‑B
Два сигнальных реле

Руководство – Принадлежности 17

3.4 Два сигнальных реле

Тип Номер
OB LT HVAC‑B 18218180

Дополнительное устройство HVAC‑B подходит для случаев применения, в кото-
рых требуются два статусных сообщения. Например, статусное сообщение
«Преобразователь частоты в состоянии ошибки» может быть дополнено сооб-
щением «Преобразователь частоты разблокирован».

 

 

1 2 3 4 5 6

12 13

7 8 9 10 11

9007204995554571

14762434443

№
клеммы

Сигнал Вывод Описание

1 +24 В Выход +24 В: опорное
напряжение

Опорное напряжение для активации входов DI1–
DI3 (макс. 100 мА)

2 DI 1 Двоичный вход 1 Положительная логика
Диапазон входного напряжения «логическая 1»: 8–
30 В пост. тока
Диапазон входного напряжения «логический 0»: 0–
2 В пост. тока
При напряжении 0 В обеспечивается совмести-
мость с запросом ПЛК.

3 DI 2 Двоичный вход 2

4 DI 3 Двоичный вход 3/тер-
мисторный контакт

5 +10 В Выход +10 В: опорное
напряжение

10 В: опорное напряжение для аналогового входа
(подача потенциала +, макс. 10 мА, мин. 1 кОм)

6 AI/DI Аналоговый вход
(12 бит)
Двоичный вход 4

0–10 В, 0–20 мА, 4–20 мА
Диапазон входного напряжения «логическая 1»: 8–
30 В пост. тока

7 0 В 0 В: опорный потен-
циал

0 В: опорный потенциал аналогового входа (пита-
ние напряжением –)

8 AO/DO Аналоговый выход
(10 бит)
Двоичный выход

Аналоговый: 0–10 В, 20 мА
Цифровой: 24 В/20 мА

9 0 В 0 В: опорный потен-
циал

0 В: опорный потенциал аналогового выхода

10 Контакт реле 1 Контакт реле Нормально разомкнутый контакт (250 В перем.
тока/30 В пост. тока при 5 A)11 Опорный по-

тенциал 1
Опорный потенциал
реле21
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3 Дополнительные устройства MOVITRAC® LTE‑B
Два сигнальных реле

Руководство – Принадлежности18

№
клеммы

Сигнал Вывод Описание

12 Контакт реле 2 Контакт реле Нормально разомкнутый контакт (250 В перем.
тока/30 В пост. тока при 5 A)13 Потенциометр

опорного
сигнала 2

Опорный потенциал
реле

ПРИМЕЧАНИЕ
Для устройств со степенью защиты IP55/IP66 дополнительное устройство долж-
но быть немного загнуто вниз, чтобы можно было закрыть фронтальную крыш-
ку. Это не влияет на работоспособность дополнительного устройства.

3.4.1 Технические данные

Максимальное напряжение переключе-
ния реле

250 В перем. тока/220 В пост. тока

Максимальный ток переключения реле 1 А

Соответствие стандартам IP00, UL94V‑0

Температура окружающей среды От –10 до +50 °C

Размеры 56 × 24 (без контактов) × 14 мм

3.4.2 Ввод в эксплуатацию и управление
Программирование релейных выходов
Для большинства случае подходит заводская конфигурация функций обоих ре-
ле (P‑18 = 1). Однако назначенные функции можно изменять, как показано в та-
блице ниже.

Значение
парамет-
ра P‑18

Реле 1 Реле 2

0 Преобразователь частоты го-
тов к работе

Преобразователь частоты разбло-
кирован

1 Преобразователь частоты в
состоянии ошибки

Преобразователь частоты разбло-
кирован

2 Частота вращения двигателя
меньше уставки

Частота вращения двигателя соот-
ветствует уставке

3 Преобразователь частоты го-
тов к работе

Преобразователь частоты в состо-
янии ошибки

4 Частота вращения
двигателя < предельное зна-
чение

Частота вращения двигателя ≥
предельное значение

5 Ток двигателя < предельное
значение

Ток двигателя ≥ предельное зна-
чение

Порог переключения предельного значения определяется параметром P‑19.
Контакт реле выполнен в виде нормально разомкнутого контакта.
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3Дополнительные устройства MOVITRAC® LTE‑B
Устройство сопряжения с трансформатором
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3.5 Устройство сопряжения с трансформатором

Тип Номер Описание
OB LT VCON A 18217672 Преобразователь 110/24 В

OB LT VCON B 18221947 Преобразователь 240/24 В

С помощью преобразователя можно непосредственно (без промежуточного ре-
ле) активировать двоичные входы преобразователя частоты управляющим
напряжением 110 или 240 В.

ПРИМЕЧАНИЕ
Имеющийся аналоговый вход можно использовать и далее, подключив аналого-
вый сигнал к клемме 6. На остальные входы и выходы преобразователя часто-
ты это не влияет.
Двоичные входные клеммы разделены с помощью оптопары.

 

 

1 2 3 4 5 6

12 13

7 8 9 10 11

9007204995554571

14762434443

№
клеммы

Сигнал Вывод Описание

1 Нейтраль Нейтраль Не подключать к 0 В

2 DI 1 Двоичный вход 1 80–250 В перем. тока, полное сопротивление
68 Ом3 DI 2 Двоичный вход 2

4 DI 3 Двоичный вход 3

5 +10 В Выход +10 В: опорное
напряжение

10 В: опорное напряжение для аналогового входа
(подача потенциала +, макс. 10 мА, мин. 1 кОм)

6 AI/DI Аналоговый вход
(12 бит)
Двоичный вход 4

0–10 В, 0–20 мА, 4–20 мА
Диапазон входного напряжения «логическая 1»: 8–
30 В пост. тока

7 0 В 0 В: опорный потен-
циал

0 В: опорный потенциал аналогового входа (пода-
ча потенциала –)

8 AO/DO Аналоговый выход
(10 бит)
Двоичный выход

Аналоговый: 0–10 В, 20 мА
Цифровой: 24 В/20 мА

9 0 В 0 В: опорный потен-
циал

Опорное напряжение 0 В для аналогового выхода
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№
клеммы

Сигнал Вывод Описание

10 Контакт реле 1 Контакт реле Нормально разомкнутый контакт (250 В перем.
тока/30 В пост. тока при 5 A)11 Опорный по-

тенциал 1
Опорный потенциал
реле

12 Нейтраль Нейтраль Не подключать к 0 В

13 DI4 Двоичный вход 4 80–250 В перем. тока, полное сопротивление
68 Ом

ПРИМЕЧАНИЕ
Для устройств со степенью защиты IP55/IP66 дополнительное устройство долж-
но быть немного загнуто вниз, чтобы можно было закрыть фронтальную крыш-
ку. Это не влияет на работоспособность дополнительного устройства.

3.5.1 Технические данные

Максимальное напряжение переключе-
ния реле

250 В перем. тока/220 В пост. тока

Максимальный ток переключения реле 1 А

Соответствие стандартам IP00, UL94V‑0

Температура окружающей среды От –10 до +50 °C

Размеры 56 × 24 (без контактов) × 14 мм
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4Монтаж дополнительных устройств MOVITRAC® LTP‑B
Снятие крышки клеммной коробки
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4 Монтаж дополнительных устройств MOVITRAC® LTP‑B
Прежде чем приступать к выполнению работ, следует отсоединить
преобразователь  MOVITRAC®  LT. Соблюдать соответствующую инструкцию по
эксплуатации.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Поражение электрическим током из-за неразряженных конденсаторов. Высо-
кое напряжение может иметься на клеммах и внутри устройства еще до 10 ми-
нут после отключения от сети.
Тяжелые или смертельные травмы
• Подождите 10 минут, после того как обесточили преобразователь частоты,

отключили напряжение электросети и напряжение 24  В пост. тока. Убеди-
тесь в отсутствии напряжения на устройстве. Только после этого присту-
пайте к работам на устройстве.

Для монтажа соответствующего дополнительного устройства нужно выполнить
описанные ниже действия.

4.1 Снятие крышки клеммной коробки
Для обеспечения доступа к клеммам необходимо снять фронтальную крышку
преобразователя. Используйте только крестообразную или шлицевую отвертку
для открытия крышки клеммной коробки.
Если ослабить 2 или 4 болта на передней стороне изделия, как показано ниже,
становится возможным доступ к клеммам.
Повторная установка фронтальной крышки осуществляется в обратной последо-
вательности.
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4.1.1 Типоразмер 2 и 3

90°
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4.1.2 Типоразмеры 4–7

M
O

V
IT

R
A

C
®
L
T

P
 B

M
O

V
IT

R
A

C
®
L
T

P
 B

M
O

V
IT

R
A

C
®
L
T

P
 B

M
O

V
IT

R
A

C
®
L
T

P
 B

BG 4 BG 5 BG 6 BG 7

13354747915

21
32

74
32

 /R
U

 –
 0

6/
20

15
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4.2 Снятие крышки
Для доступа к отсеку для дополнительного устройства необходимо снять соот-
ветствующую крышку преобразователя, как показано на рисунке. Крышкой отсе-
ка для дополнительного устройства оснащены все преобразователи частоты со
степенью защиты IP20 и IP55; она находится возле сигнальных клемм.

M
O

VIT
RAC

 L
TP-B

1

2

3

4
5

6

7
8

9
10

11
12

13

18

14

16

W

V

B
R

EMC
VAR

+

17

15

3577877003

4.3 Вставка дополнительного устройства
Осторожно вставить дополнительное устройство в предусмотренный для этого
отсек. Вставлять дополнительное устройство в отсек нужно равномерно, чтобы
не повредить контакты.

3551073931
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4.4 Закрепление дополнительного устройства
Дополнительные устройства
Затянуть винты модуля отверткой T8 с моментом затяжки 0,25 Н·м.
Пример:

[1]

14827889291

[1] Винт T8

Устройство сопряжения с датчиком абсолютного отсчета LTX
Для фиксации сервомодуля LTX нажать на фиксатор [1].
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[2]

[1]

3579840267

[1] Фиксатор
[2] Выступ

Для снятия сервомодуля LTX следует нажать на выступ [2] в направлении слота,
чтобы разблокировать фиксатор [1].
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5 Дополнительные интерфейсные устройства MOVITRAC®

LTP‑B
5.1 Обзор дополнительных устройств

Тип Обозначение Номер
Релейный вы-
ход (→ 2 26)

OBLT 3ROUT‑A 28201159

Цифровые входы/выхо-
ды (→ 2 29)

OBLT IO‑A 28201167

ПРИМЕЧАНИЕ
Следует помнить, что преобразователь частоты может быть оснащен только
одним дополнительным устройством.

5.2 Технические данные

Максимальное входное напряжение 250 В перем. тока/30 В пост. тока

Максимальный ток переключения реле 6 А (250 В) перем. тока/5 А (30 В) пост.
тока

Цифровой вход 8–30 В

Время реакции цифрового входа < 8 мс

Соответствие стандартам IP20, UL94V‑0, IP55 (для устройств со
степенью защиты IP55)

Температура окружающей среды От –10 до +50 °C

Температура при хранении От –40 до +60 °C

Момент затяжки на соединительной ко-
лодке

0,5 Н·м
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5.3 Релейный выход

Обозначение Номер
OBLT 3ROUT‑A 28201159

Если требуется большее количество релейных выходов, чем предусмотрено на
преобразователе частоты, можно использовать дополнительное устройство с
релейными выходами.
Это дополнительное устройство содержит три дополнительных релейных выхо-
да.

[2]

[1]

[3]
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[1] Индикатор: A

[2] Обозначение: Cascade Control

[3] Индикатор: B
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5.3.1 Ввод в эксплуатацию и управление
Настройка функций и предельных значений для указанных ниже параметров.

Параметр Описание
P5‑15 Реле расширения 3, выбор функции

P5‑16 Реле 3, верхний предел 0,0 – 100,0 – 200,0 %

P5‑17 Реле 3, нижний предел 0,0 – 200,0 %

P5‑18 Реле расширения 4, выбор функции

P5‑19 Реле 4, верхний предел 0,0 – 100,0 – 200,0 %

P5‑20 Реле 4, нижний предел 0,0 – 200,0 %

Релейные выходы 3 и 4 можно индивидуально программировать с помощью па-
раметров, представленных в таблице ниже. Релейному выходу  5 присвоена
неизменная функция 3, частота вращения двигателя ≥ 0.

Значе-
ние

Функция Описание

0 Разблокировка преобразо-
вателя

Контакты реле при разблокированном
преобразователе замкнуты.

1 Преобразователь частоты в
порядке (цифр.), ошибки от-
сутствуют

Контакты реле замкнуты, если преобра-
зователь частоты в норме (ошибки от-
сутствуют).

2 Частота вращения
двигателя соответствует
уставке (цифр.)

Контакты реле замкнуты, если выход-
ная частота равна заданной ± 0,1 Гц.

3 Частота вращения
двигателя ≥ 0 (цифр.)

Контакты реле замкнуты, если выход-
ная частота больше нулевой (0,3 % от
базовой частоты).

4 Частота вращения
двигателя ≥ предельное зна-
чение (цифр.)

Если выходная частота превышает зна-
чение, присвоенное параметру «Верх-
ний предел пользовательского реле»,
реле замкнуто. Контакты реле разом-
кнуты, если значение ниже, чем присво-
ено параметру «Нижний предел пользо-
вательского реле».

5 Ток двигателя ≥ предельное
значение (цифр.)

Если ток (вращающий момент) -
двигателя превышает значение, при-
своенное параметру «Верхний предел
пользовательского реле», реле замкну-
то. Контакты реле разомкнуты, если
значение ниже, чем присвоено парамет-
ру «Нижний предел пользовательского
реле».

6 Вращающий момент
двигателя ≥ предельное зна-
чение (цифр.)

7 Значение на аналоговом
входе 2 ≥ предельное значе-
ние (цифр.)

Контакты реле замкнуты, если значение
на втором аналоговом входе превыша-
ет предельное.

8 Управление через полевую
шину

Управление контактами реле через по-
левую шину.

9 Состояние STO Контакты реле разомкнуты, если схема
STO разомкнута. На преобразователе
выводится индикация Inhibit.21
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Значе-
ние

Функция Описание

10 Ошибка ПИД ≥ предельное
значение

Контакты реле замкнуты, если ошибка
регулирования превышает заданное
для пользовательского реле предель-
ное значение. Реле размыкается также
при отрицательных ошибках регулиро-
вания.

Светодиодная индикация состояния
Плата релейных выходов оснащена двумя светодиодными индикаторами: A и B.

Состояние индикато-
ра A

Описание

Светится зеленым Ошибки отсутствуют, устройство готово к работе

Мигает зеленым Нет связи с преобразователем частоты

Выкл. Нет напряжения питания

Состояние индикато-
ра B

Описание

Выкл. Без функции
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5.4 Цифровые входы/выходы

Обозначение Номер
OBLT IO‑A 28201167

Если требуется большее количество цифровых входов и  (или) выходов, чем
предусмотрено на преобразователе частоты, можно использовать дополнитель-
ное устройство с цифровыми входами и выходами. Дополнительное устройство
оснащено тремя двоичными входами и одним релейным выходом. Двоичным
входам в преобразователе частоты можно назначать различные функции. Кроме
того, их состояние может считывать устройство управления верхнего уровня по-
средством обмена данными процесса.
Дополнительное устройство с цифровыми входами и выходами поддерживает:
• 3 цифровых входа/выхода (DIO 6, DIO7, DIO8),
• 1 релейный выход (реле 3).

[2]
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[1] Индикатор: A

[2] Обозначение: Digital I/O

[3] Индикатор: B

5.4.1 Ввод в эксплуатацию и управление
Настройка функций и предельных значений для указанных ниже параметров.

Параметр Описание
P5‑15 Реле расширения 3, выбор функции

P5‑16 Реле 3, верхний предел 0,0 – 100,0 – 200,0 %

P5‑17 Реле 3, нижний предел 0,0 – 200,0 %

Реле  3 можно индивидуально программировать с помощью параметров, пред-
ставленных в таблице ниже.

Значение Функция Описание
0 Разблокировка преобразо-

вателя
Контакты реле при разблокирован-
ном преобразователе замкнуты.

1 Преобразователь частоты в
порядке (цифр.), ошибки от-
сутствуют

Контакты реле замкнуты, если преоб-
разователь частоты в норме (ошибки
отсутствуют).

2 Частота вращения
двигателя соответствует
уставке (цифр.)

Контакты реле замкнуты, если выход-
ная частота равна заданной ± 0,1 Гц.
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Значение Функция Описание
3 Частота вращения

двигателя ≥ 0 (цифр.)
Контакты реле замкнуты, если выход-
ная частота больше нулевой (0,3 %
от базовой частоты).

4 Частота вращения
двигателя ≥ предельное зна-
чение (цифр.)

Если выходная частота превышает
значение, присвоенное параметру
«Верхний предел пользовательского
реле», реле замкнуто. Контакты реле
разомкнуты, если значение ниже, чем
присвоено параметру «Нижний пре-
дел пользовательского реле».

5 Ток двигателя ≥ предельное
значение (цифр.)

Если ток (вращающий момент) -
двигателя превышает значение, при-
своенное параметру «Верхний пре-
дел пользовательского реле», реле
замкнуто. Контакты реле разомкнуты,
если значение ниже, чем присвоено
параметру «Нижний предел пользо-
вательского реле».

6 Вращающий момент
двигателя ≥ предельное зна-
чение (цифр.)

7 Значение на аналоговом
входе 2 ≥ предельное значе-
ние (цифр.)

Контакты реле замкнуты, если значе-
ние на 2‑м аналоговом входе превы-
шает предельное.

8 Управление через полевую
шину

Управление контактами реле через
полевую шину.

9 Состояние STO Контакты реле разомкнуты, если схе-
ма STO разомкнута. На преобразова-
теле выводится индикация Inhibit.

10 Ошибка ПИД ≥ предельное
значение

Контакты реле замкнуты, если ошиб-
ка регулирования превышает задан-
ное для пользовательского реле пре-
дельное значение. Реле размыкается
также при отрицательных ошибках
регулирования.

Функции цифровых входов можно индивидуально программировать с помощью
параметров, представленных в таблице ниже.
Для этого нужно присвоить параметру P1‑15 значение 0. После этого все цифро-
вые входы остаются без функций, и их нужно заново настроить с помощью груп-
пы параметров 9.

Параметр Диапазон значений
P9‑01 — источник входящего сигнала
разблокировки

SAFE, din‑1, din‑2, din‑3, din‑4, din‑5, din‑6, din‑7, din‑8

P9‑02 — источник входящего сигнала
быстрой остановки

OFF, din‑1, din‑2, din‑3, din‑4, din‑5, din‑6, din‑7, din‑8, On

P9‑03 — источник входного сигнала вра-
щения направо (CW, по часовой стрел-
ке)

OFF, din‑1, din‑2, din‑3, din‑4, din‑5, din‑6, din‑7, din‑8, On

P9‑04 — источник входного сигнала вра-
щения налево (CCW, против часовой
стрелки)

OFF, din‑1, din‑2, din‑3, din‑4, din‑5, din‑6, din‑7, din‑8, On

P9‑05 — активация функции удержания OFF, ON 21
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Параметр Диапазон значений
P9‑06 — реверсирование OFF, din‑1, din‑2, din‑3, din‑4, din‑5, din‑6, din‑7, din‑8, On

P9‑07 — источник входного сигнала
сброса

OFF, din‑1, din‑2, din‑3, din‑4, din‑5, din‑6, din‑7, din‑8, On

P9‑08 — источник входного сигнала
внешней ошибки

OFF, din‑1, din‑2, din‑3, din‑4, din‑5, din‑6, din‑7, din‑8, On

P9‑09 — источник сигнала активации
управления клеммой

OFF, din‑1, din‑2, din‑3, din‑4, din‑5, din‑6, din‑7, din‑8, On

P9‑10 — источник сигнала частоты вра-
щения 1

Ain‑1, Ain‑2, preset speed 1–8, d‑Pot, PID, Sub‑dr, F‑bus,
user, pulse

P9‑11 — источник сигнала частоты вра-
щения 2

Ain‑1, Ain‑2, preset speed 1–8, d‑Pot, PID, Sub‑dr, F‑bus,
user, pulse

P9‑12 — источник сигнала частоты вра-
щения 3

Ain‑1, Ain‑2, preset speed 1–8, d‑Pot, PID, Sub‑dr, F‑bus,
user, pulse

P9‑13 — источник сигнала частоты вра-
щения 4

Ain‑1, Ain‑2, preset speed 1–8, d‑Pot, PID, Sub‑dr, F‑bus,
user, pulse

P9‑14 — источник сигнала частоты вра-
щения 5

Ain‑1, Ain‑2, preset speed 1–8, d‑Pot, PID, Sub‑dr, F‑bus,
user, pulse

P9‑15 — источник сигнала частоты вра-
щения 6

Ain‑1, Ain‑2, preset speed 1–8, d‑Pot, PID, Sub‑dr, F‑bus,
user, pulse

P9‑16 — источник сигнала частоты вра-
щения 7

Ain‑1, Ain‑2, preset speed 1–8, d‑Pot, PID, Sub‑dr, F‑bus,
user, pulse

P9‑17 — источник сигнала частоты вра-
щения 8

Ain‑1, Ain‑2, preset speed 1–8, d‑Pot, PID, Sub‑dr, F‑bus,
user, pulse

P9‑18 — вход выбора частоты враще-
ния 0

OFF, din‑1, din‑2, din‑3, din‑4, din‑5, din‑6, din‑7, din‑8, On

P9‑19 — вход выбора частоты враще-
ния 1

OFF, din‑1, din‑2, din‑3, din‑4, din‑5, din‑6, din‑7, din‑8, On

P9‑20 — вход выбора частоты враще-
ния 2

OFF, din‑1, din‑2, din‑3, din‑4, din‑5, din‑6, din‑7, din‑8, On

P9‑21 — вход 0 для выбора предуста-
новленной частоты вращения

OFF, din‑1, din‑2, din‑3, din‑4, din‑5, din‑6, din‑7, din‑8, On

P9‑22 — вход 1 для выбора предуста-
новленной частоты вращения

OFF, din‑1, din‑2, din‑3, din‑4, din‑5, din‑6, din‑7, din‑8, On

P9‑23 — вход 2 для выбора предуста-
новленной частоты вращения

OFF, din‑1, din‑2, din‑3, din‑4, din‑5, din‑6, din‑7, din‑8, On

P9‑24 — вход положительного
старт‑стопного режима

OFF, din‑1, din‑2, din‑3, din‑4, din‑5, din‑6, din‑7, din‑8

P9‑25 — вход отрицательного
старт‑стопного режима

OFF, din‑1, din‑2, din‑3, din‑4, din‑5, din‑6, din‑7, din‑8

P9‑26 — вход для разблокировки пере-
мещения в 0-позицию

OFF, din‑1, din‑2, din‑3, din‑4, din‑5, din‑6, din‑7, din‑8

P9‑27 — вход датчика 0‑позиции OFF, din‑1, din‑2, din‑3, din‑4, din‑5, din‑6, din‑7, din‑8

P9‑28 — источник входного сигнала по-
тенциометра двигателя (увеличение)

OFF, din‑1, din‑2, din‑3, din‑4, din‑5, din‑6, din‑7, din‑8

P9‑29 — источник входного сигнала по-
тенциометра двигателя

OFF, din‑1, din‑2, din‑3, din‑4, din‑5, din‑6, din‑7, din‑821
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Параметр Диапазон значений
P9‑30 — выключатель, срабатывающий
при предельной частоте вращения (CW,
вращение направо)

OFF, din‑1, din‑2, din‑3, din‑4, din‑5, din‑6, din‑7, din‑8

P9‑31 — выключатель, срабатывающий
при предельной частоте вращения
(CCW, вращение налево)

OFF, din‑1, din‑2, din‑3, din‑4, din‑5, din‑6, din‑7, din‑8

P9‑32 — разблокировка второго темпа
замедления, темпа быстрой остановки

OFF, din‑1, din‑2, din‑3, din‑4, din‑5, din‑6, din‑7, din‑8

P9‑33 — выбор входного сигнала пожар-
ного режима

OFF, din‑1, din‑2, din‑3, din‑4, din‑5

P9‑34 — фиксированная уставка ПИД
входа выбора 0

OFF, din‑1, din‑2, din‑3, din‑4, din‑5, din‑6, din‑7, din‑8

P9‑35 — фиксированная уставка ПИД
входа выбора 1

OFF, din‑1, din‑2, din‑3, din‑4, din‑5, din‑6, din‑7, din‑8

Светодиодная индикация состояния
Дополнительное устройство цифрового ввода‑вывода оснащено двумя свето-
диодными индикаторами: A и B.

Состояние ин-
дикатора A

Описание

Светится зеле-
ным

Ошибки отсутствуют, дополнительное устройство готово к ра-
боте

Мигает зеленым Нет связи с преобразователем частоты

Выкл. Нет напряжения питания

Состояние ин-
дикатора B

Описание

Выкл. Без функции
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6 Дополнительные устройства сопряжения с датчиками для
MOVITRAC® LTP‑B

6.1 Обзор устройств сопряжения с датчиками

Тип Обозначение Номер
Устройство сопряжения с дат-
чиком абсолютного
отсчета (→ 2 35)

LTX‑H1A 18239226

Устройство сопряжения с дат-
чиком TTL, 5 В (→ 2 36)

OBLT ENC‑A 28201175

Устройство сопряжения с дат-
чиком HTL, 8–30 В (→ 2 38)

OBLT ENC‑B 28226437

ПРИМЕЧАНИЕ
Следует помнить, что преобразователь частоты может быть оснащен только
одним дополнительным устройством.

6.2 Технические данные

Совместимые датчики LTX: датчик абсолютного отсчета AK0H
TTL: 5 В, канал A и B с дополнением
HTL: 30 В, канал A и B с дополнением
ПРИМЕЧАНИЕ. Устройство сопряжения
с датчиком HTL нуждается во внешнем
электропитании постоянным током с
напряжением 24 В.

Минимальное и максимальное число
импульсов датчика на оборот

TTL/HTL: 512–4096

Максимальная входная частота TTL/HTL: 500 кГц

Максимальное входное напряжение TTL: 5,5 В пост. тока
HTL: 30 В пост. тока

Макс. выходное напряжение/ток TTL: 5,5 В пост. тока, 5,5 В, 200 мА
HTL: внешнее электропитание

Максимальная длина кабеля LTX: 30 м, витая пара, с экранирующей
оплеткой
TTL: 100 м, витая пара, с экранирующей
оплеткой
HTL: 200 м, витая пара, с экранирующей
оплеткой

Относительная влажность воздуха 95 % (без конденсации)

Соответствие стандартам IP20, IP55 (для устройств со степенью
защиты IP55)

Температура окружающей среды От 0 до +50 °C

Температура при хранении От –20 до +60 °C

21
32

74
32

 /R
U

 –
 0

6/
20

15
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Размеры (Д × Ш × В) 52 × 50 × 22 мм

Момент затяжки на соединительной
колодке

0,5 Н·м
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6.3 Устройство сопряжения с датчиком абсолютного отсчета

Обозначение Номер
LTX‑H1A 18239226

С помощью устройства сопряжения с датчиком абсолютного отсчета (сервомо-
дуля  LTX) можно обеспечивать работу двигателей  CMP в сочетании с
датчиками Hiperface®. Должны выполняться следующее условия:
• MOVITRAC® LTP‑B, типоразмер 2 или 3 (230 В/400 В) в исполнении со степе-

нью защиты IP20 или IP55,
• CMP40M  –  CMP71L, класс частоты вращения  4500  об/мин, датчик AK0H

Hiperface®.
Использовать можно только комбинации, указанные в каталоге интеллектуаль-
ных сервомодулей (Smart Servo). В частности для 400‑вольтных устройств в ис-
полнении со степенью защиты IP20 компания SEW‑EURODRIVE рекомендует ис-
пользовать клемму подключения экрана.

[1]

[2]
[3]

[4]

3575503499

[1] Вывод для подключения датчика двигателя
X13

[2] Вывод для подключения обслуживаемой си-
стемы X14

[3] Выступ
[4] Фиксатор и светодиодный индикатор

состояния

ПРИМЕЧАНИЕ
При использовании сервомодуля  LTX передача данных по протоколу  Modbus
RTU более не доступна.

Дополнительные сведения см. в документе «Дополнение к инструкции по эксплу-
атации сервомодуля LTX MOVITRAC®».
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6.4 Устройство сопряжения с датчиком TTL

Обозначение Номер
OBLT ENC‑A 28201175

Устройство сопряжения с датчиком TTL служит для регулирования частоты вра-
щения в сочетании с преобразователем частоты и не может использоваться для
позиционирования. Устройство сопряжения с датчиком TTL позволяет точно ре-
гулировать частоту вращения на уровне ниже 1 Гц, а также обеспечивает пол-
ный вращающий момент начиная с частоты вращения 0.

[2]

[1]

[3]

14600946187
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[1] Индикатор: A

[2] Обозначение: Line Encoder

[3] Индикатор: B
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6.4.1 Ввод в эксплуатацию и управление
Подключать датчик только посредством экранированного провода, заземленного
с обеих концов по всей окружности, с учетом технических данных.
Для обеспечения бесперебойной работы устройства сопряжения с датчиком
необходимо присвоить указанным ниже параметрам правильные значения.
• P1‑09 — расчетная частота двигателя.
• P1‑10 — номинальная частота вращения двигателя.
• P6‑06 — число импульсов датчика на оборот.
Подключать питающий кабель двигателя и провод датчика следует так, чтобы
обеспечивалось правильное направление вращения.
• Асинхронные двигатели с регулированием частоты вращения VFC нужно вво-

дить в эксплуатацию согласно инструкции по эксплуатации MOVITRAC®

LTP‑B. Запустить автоматическое измерение с помощью параметра P4‑02.
• Проконтролировать правильность направления вращения: при медленной

частоте вращения направо (2–5  Гц) проверить значение параметра P0‑58.
Параметр должен отображать положительное значение. В противном случае
нужно повернуть каналы A и B датчика.

• Присвоить параметру P6‑05 (активация обратной связи через датчик) значе-
ние 1.

Светодиодная индикация состояния
Устройство сопряжения с датчиком TTL оснащено двумя светодиодными индика-
торами: A и B.
Индикатор A

Состояние Описание
Светится зеленым Ошибки отсутствуют, устройство готово к работе

Выкл. Нет напряжения питания

Индикатор B

Состояние Описание
Светится красным На дисплей преобразователя частоты выводится сооб-

щение об ошибке.

Мигает красным Ошибка устройства, неправильное кабельное соедине-
ние

Выкл. Датчик в норме
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6.5 Устройство сопряжения с датчиком HTL

Обозначение Номер
OBLT ENC‑B 28226437

Устройство сопряжения с датчиком HTL служит для регулирования частоты вра-
щения в сочетании с преобразователем частоты и не может использоваться для
позиционирования. Устройство сопряжения с датчиком HTL позволяет точно ре-
гулировать частоту вращения на уровне ниже 1 Гц, а также обеспечивает пол-
ный вращающий момент начиная с частоты вращения 0.

[2]
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14600381195

[1] Индикатор: A

[2] Обозначение: Line Encoder

[3] Индикатор: B
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6.5.1 Ввод в эксплуатацию и управление
Использовать только экранированный провод датчика, заземленный с обеих кон-
цов по всей окружности. Соблюдать технические данные.
Для обеспечения бесперебойной работы устройства сопряжения с датчиком
необходимо присвоить указанным ниже параметрам правильные значения.
• P1‑09 — расчетная частота двигателя.
• P1‑10 — номинальная частота вращения двигателя.
• P6‑06 — число импульсов датчика на оборот.
Подключать питающий кабель двигателя и провод датчика следует так, чтобы
обеспечивалось правильное направление вращения.
• Асинхронные двигатели с регулированием частоты вращения VFC нужно вво-

дить в эксплуатацию согласно инструкции по эксплуатации MOVITRAC®

LTP‑B. Запустить автоматическое измерение с помощью параметра P4‑02.
• Проконтролировать правильность направления вращения: при медленной

частоте вращения направо (2–5  Гц) проверить значение параметра P0‑58.
Параметр должен отображать положительное значение. В противном случае
нужно повернуть каналы A и B датчика.

• Присвоить параметру P6‑05 (активация обратной связи через датчик) значе-
ние 1.

Светодиодная индикация состояния
Устройство сопряжения с датчиком HTL оснащено двумя светодиодными инди-
каторами: A и B.
Индикатор A

Состояние Описание
Светится зеленым Ошибки отсутствуют, устройство готово к работе

Выкл. Нет напряжения питания

Индикатор B

Состояние Описание
Светится красным На дисплей преобразователя частоты выводится сооб-

щение об ошибке.

Мигает красным Ошибка устройства, неправильное кабельное соедине-
ние

Выкл. Датчик в норме

6.6 Коды ошибок и состояния
См. главу «Коды ошибок и состояния (→ 2 62)».
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7 Дополнительные устройства сопряжения с полевой шиной для MOVITRAC®
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Обзор интерфейсных модулей
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7 Дополнительные устройства сопряжения с полевой шиной
для MOVITRAC® LTP‑B

7.1 Обзор интерфейсных модулей

Тип Обозначение Номер
PROFIBUS DP (→ 2 46) LT FP 11A 28203941

PROFINET IO (→ 2 48) LT FE 32A 28226402

EtherNet/IP™ (→ 2 51) LT FE 33A 28203917

EtherCAT®  (→ 2 53) LT FE 24A 28226410

DeviceNet™ (→ 2 56) LT FD 11A 28203925

Modbus/TCP (→ 2 58) LT FE 31A 28228154

POWERLINK (→ 2 60) LT FE 25A 28226429

ПРИМЕЧАНИЕ
Следует помнить, что преобразователь частоты может быть оснащен только
одним дополнительным устройством.

7.2 Технические данные

Температура окружающей среды
во время эксплуатации

От –40 (без изморози) до +70 °C

Температура при хранении От –40 до +85 °C

Относительная влажность 5–95 %, без конденсата

Соответствие стандартам IP20, IP55 (для устройств со степенью за-
щиты IP55), RoHS, UL (POWERLINK не
имеет сертификата UL)

Электропитание через заднюю па-
нель

3,3 ± 0,15 В пост. тока

Потребление мощности < 500 мА

Сетевой интерфейс С гальванической развязкой

Размеры (Д × Ш × В) 52 × 50 × 22 мм

Момент затяжки на соединитель-
ной колодке

0,5 Н·м

Дополнительные технические данные для той или иной шины см. в соответству-
ющих главах.
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7.3 Общие данные
Каждое дополнительное устройство выполняет следующие функции:
• циклический обмен данными процесса,
• четыре слова входного сигнала процесса,
• четыре слова выходного сигнала процесса.

ПРИМЕЧАНИЕ
При использовании дополнительного устройства для полевой шины связь по
протоколу Modbus RTU через вывод RJ-45 на преобразователе частоты более
не доступна.

7.4 Структура слов данных процесса и их установка
Управляющее слово и слово состояния назначены без возможности изменения.
Оставшиеся слова данных процесса можно свободно конфигурировать с помо-
щью группы параметров P5‑xx.
Структура слов данных процесса идентична как для протоколов SBus/
Modbus RTU/CANopen, так и для подсоединенных устройств передачи данных.

Старший байт Младший байт

Бит 15–8 7–0
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7.4.1 Выходные слова процесса

Описание Бит Настройки
PA1 Управляю-

щее слово
0 Блокировка оконечного каскада

(двигатель замедляется до оста-
новки); в двигателях с тормозом
немедленно срабатывает тормоз

0: пуск
1: стоп

1 Быстрая остановка в течение
2‑го темпа замедления/быстрой
остановки (P2‑25)

0: быстрая оста-
новка
1: пуск

2 Остановка в течение рабочего
темпа P1‑03/P1‑04 или PA3

0: стоп
1: пуск

3–5 Резерв 0

6 Сброс сообщения об ошибке Изменение фронта
сигнала с 0 на 1 =
сброс ошибки

7–15 Резерв 0

PA2 Уставка частоты вращения в % (стандартное значение), свободно конфи-
гурируется с помощью параметра P5‑09

PA3 Без функции, конфигурируется с помощью параметра P5‑10

PA4 Без функции, конфигурируется с помощью параметра P5‑11

Возможные значения параметров P5‑09 – P5‑11
Определение слов данных процесса, передаваемых из контроллера или шлюза
в преобразователь частоты.
• 0 / уставка частоты вращения в об/мин (1 = 0,2 об/мин) → возможна только,

если P1‑10 ≠ 0.
• 1 / уставка частоты вращения в % (0x4000 = 100 % P1‑01).
• 2  / заданное/предельное значение вращающего момента в % (1 = 0,1 %) →

присвоить значение 3 параметру преобразователя частоты P4‑06.
• 3 / значение темпа (1 = 1 мс), макс. 65 535 мс.
• 4 / опорное значение ПИД (0x1000 = 100 %) → P1‑12 = 3 (источник управляю-

щего сигнала).
• 5  / аналоговый выход  1 (0x1000  = 100  %). Если аналоговые выходы управ-

ляются через полевую шину или SBus, необходимо дополнительно при-
своить параметру P2‑11 или P2‑13 значение 12 (полевая шина/SBus (анало-
говый сигнал)).

• 6  / аналоговый выход  2 (0x1000  = 100  %). Если аналоговые выходы управ-
ляются через полевую шину или SBus, необходимо дополнительно при-
своить параметру P2‑11 или P2‑13 значение 12 (полевая шина/SBus (анало-
говый сигнал)).

• 7 / без функции.
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7.4.2 Входные слова процесса
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Описание Бит Настройки Байт
PE1 Слово

состояния
0 Разблокировка выходно-

го каскада
0: заблокирован
1: разблокиро-
ван

Младший
байт

1 Преобразователь часто-
ты готов к работе

0: не готов к ра-
боте
1: готов

2 РА‑данные разблокиро-
ваны

1, если P1‑12 =
5

3–4 Резерв

5 Ошибка/предупреждение 0: ошибки от-
сутствуют
1: ошибка

6 Сработал конечный вы-
ключатель справа (на-
строить конечный вы-
ключатель можно с по-
мощью парамет-
ра P1‑15)1)

0: заблокирован
1: разблокиро-
ван

7 Сработал конечный вы-
ключатель слева (на-
строить конечный вы-
ключатель можно с по-
мощью
параметра P1‑15)1)

0: заблокирован
1: разблокиро-
ван

8–15

Статус преобразователя частоты, если
бит 5 = 0
0x01 = STO — безопасное отключение мо-
мента активно
0x02 = нет разблокировки
0x05 = регулирование частоты вращения
0x06 = регулирование вращающего мо-
мента
0x0A = технологическая функция
0x0C = выход в 0‑позицию

Старший
байт

Статус преобразователя частоты, если
бит 5 = 1

PE2 Действи-
тельная
частота
вращения

Задается с помощью параметра P5‑12

PE3 Действи-
тельный
ток

Задается с помощью параметра P5‑13

PE4 Без функции, конфигурируется с помощью параметра P5‑14
1)  См. дополнение к инструкции по эксплуатации «Сервомодуль MOVITRAC® LTX для MOVITRAC®

LTP‑B». 21
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7Дополнительные устройства сопряжения с полевой шиной для MOVITRAC®

LTP‑B
Структура слов данных процесса и их установка

Руководство – Принадлежности 45

Возможные значения параметров P5‑12 – P5‑14
Определение слов данных процесса, передаваемых из преобразователя часто-
ты в контроллер или на шлюз.
• 0  / частота вращения: об/мин (1  = 0,2  об/мин)  → возможна только,

если P1‑10 ≠ 0.
• 1 / действительная частота вращения в % (0x4000 = 100 % P1‑01).
• 2 / действительный ток в % (1 = 0,1 % от номинального тока преобразователя

частоты INenn).
• 3 / вращающий момент в % (1 = 0,1 %).
• 4 / мощность в % (1 = 0,1 %).
• 5 / температура (1 = 0,01 °C).
• 6 / напряжение звена постоянного тока (1 = 1 В).
• 7 / аналоговый вход 1 (0x1000 = 100 %).
• 8 / аналоговый вход 2 (0x1000 = 100 %).
• 9 / состояние входов/выходов базового блока и дополнительного устройства.

Старший байт Младший байт
– – – RL

5
RL
4

RL
3

RL
2

RL
1

DI8
*

DI7
*

DI6
*

DI5 DI4 DI3 DI2 DI1

* Возможно только при наличии подходящего дополнительного модуля.
RL = реле
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7 Дополнительные устройства сопряжения с полевой шиной для MOVITRAC®

LTP‑B
PROFIBUS DP

Руководство – Принадлежности46

7.5 PROFIBUS DP

Обозначение Номер
LT FP 11A 28203941

Дополнительное устройство PROFIBUS DP в сочетании с MOVITRAC®  LTP‑B
обеспечивает возможность непосредственного соединения с шиной.

[1]

[2]

[3]

12345

6789

[1] Индикатор: A 1 N/C

[2] Обозначение: PROFIBUS DP 2 N/C

[3] Индикатор: B 3 Принимаемые/передаваемые
данные P
RxD/TxD‑P (не B/B)

4 Управляющий сигнал повторите-
ля (TTL) CNTR‑P

5 Опорный потенциал канала
передачи данных (5 В) DGND

6 Опорный потенциал канала
передачи данных (5 В), с изоля-
цией и защитой от короткого за-
мыкания

7 N/C

8 Принимаемые/передаваемые
данные P
RxD/TxD‑P (не A/A)

9 N/C

7.5.1 Технические данные, зависящие от шины

Автоматическое распознавание
скорости передачи

9,6–12 Мбод

Способ подключения 9‑полюсный штекер типа D‑Sub

Оконечная нагрузка шины Встроенная нагрузка отсутствует; реализу-
ется с помощью подходящего штеке-
ра PROFIBUS, к которому подключается со-
гласующий резистор.

Момент затяжки винта соедини-
тельной клеммы

0,5 Н·м
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7Дополнительные устройства сопряжения с полевой шиной для MOVITRAC®

LTP‑B
PROFIBUS DP

Руководство – Принадлежности 47

7.5.2 Ввод в эксплуатацию и управление

PROFIBUS DP
Настройка параметров P1‑12 = 7 (полевая шина)

P1‑14 = 101 (расширенное описание параметра)

Адрес P5‑01 = адрес преобразователя частоты

Исходный файл
устройства

Файл GSD можно загрузить с сайта
SEW‑EURODRIVE (www.sew‑eurodrive.de).

Идент. номер DP 6003

Структура и оконечная
нагрузка шины

Подключать устройства PROFIBUS DP следует в со-
ответствии с действующими стандартами. Если
устройство MOVITRAC® LTP‑B находится в началь-
ной или конечной позиции сегмента PROFIBUS, и к
плате PROFIBUS ведет только один кабель
PROFIBUS, следует использовать штекер
PROFIBUS с встроенным согласующим резистором.

Светодиодная индикация состояния
Дополнительное устройство PROFIBUS DP имеет два светодиодных индикатора:
OP = Operation Mode (режим работы) и ST = Status (состояние).
Светодиодная индикация режима

Состояние Пояснение
Выкл. Напряжение питания отсутствует

Светится зеленым Соединение установлено, выполняется обмен данными

Мигает зеленым Соединение установлено, обмен данными не выполняется

Красный, однократ-
ное мигание

Ошибка параметрирования в ведущем устройстве DP

Красный, двукрат-
ное мигание

Ошибка сети

Светодиодная индикация состояния

Состояние Пояснение
Выкл. Напряжение питания отсутствует

Светится зеленым Инициализация

Мигает зеленым Инициализация, самопроверка

Светится красным Ошибка
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7 Дополнительные устройства сопряжения с полевой шиной для MOVITRAC®

LTP‑B
PROFINET IO

Руководство – Принадлежности48

7.6 PROFINET IO

Обозначение Номер
LT FE 32A 28226402

Дополнительное устройство PROFINET IO в сочетании с MOVITRAC®  LTP‑B
обеспечивает возможность непосредственного соединения с шиной.

[1]

[3]
[2]

[4]

[5]

[A] [B]

14600378763

[1] Индикатор: NS [A] Индикатор: Activity

[2] RJ-45: Р1 [B] Индикатор: Link

[3] Обозначение: PROFINET IO

[4] RJ-45: P2

[5] Индикатор: MS

7.6.1 Технические данные, зависящие от шины

Скорость передачи 10/100 Мбод, метод полного дуплекса

Способ подключения 2 x RJ-45
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7Дополнительные устройства сопряжения с полевой шиной для MOVITRAC®

LTP‑B
PROFINET IO

Руководство – Принадлежности 49

7.6.2 Ввод в эксплуатацию и управление

PROFINET IO
Настройка параметров P1‑12 = 7 (полевая шина)

P1‑14 = 101 (расширенное описание параметра)

Имена устройств
PROFINET

С помощью программного средства Engineering‑Tool
контроллера PROFINET IO или Primary Setup Tool
(Siemens) можно присваивать имена устройствам
PROFINET. Имя устройства PROFINET сохраняется
в дополнительном устройстве.

IP‑адрес По умолчанию на дополнительном устройстве вы-
бран протокол DHC. Для установки связи с сетью
следует задать IP‑адрес в программном обеспече-
нии AnybusIPconfig. Это бесплатное программное
обеспечение можно загрузить с сайта
www.anybus.com.

Исходный файл
устройства

Файл GSDML можно загрузить с сайта
SEW‑EURODRIVE (www.sew‑eurodrive.de).

Структура шины С помощью встроенного коммутатора Ethernet мож-
но строить сети с линейной топологией, хорошо за-
рекомендовавшие себя в системах полевых шин.
Возможны и другие варианты топологии, такие как
звездообразная или древовидная. Кольцевая топо-
логия не поддерживается.

Светодиодная индикация состояния
Дополнительное устройство PROFINET IO имеет два светодиодных индикатора:
NS = Netzwerkstatus (состояние сети) и MS = Modulstatus (состояние модуля).
Светодиодная индикация состояния сети

Состояние Пояснение
Выкл. Напряжение питания отсутствует

Светится зеленым Соединение установлено, выполняется обмен данными

Мигает зеленым Соединение установлено, обмен данными не выполняется

Светодиодная индикация состояния модуля

Состояние Пояснение
Выкл. Напряжение питания отсутствует

Светится зеленым Нормальный режим

Зеленый, однократ-
ное мигание

Произошло событие диагностики

Зеленый, двукрат-
ное мигание

Идентификация узла сети

Светится красным Ошибка

Красный, однократ-
ное мигание

Конфигурация оборудования отличается от имеющейся
конфигурации

Красный, двукрат-
ное мигание

IP‑адрес присвоен неправильно

Красный, троекрат-
ное мигание

Имя устройства PROFINET не присвоено21
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7 Дополнительные устройства сопряжения с полевой шиной для MOVITRAC®

LTP‑B
PROFINET IO

Руководство – Принадлежности50

Состояние Пояснение
Красный, четырех-
кратное мигание

Произошла внутренняя ошибка
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7Дополнительные устройства сопряжения с полевой шиной для MOVITRAC®

LTP‑B
EtherNet/IP™

Руководство – Принадлежности 51

7.7 EtherNet/IP™

Обозначение Номер
LT FE 33A 28203917

Дополнительное устройство EtherNet/IP™ в сочетании с MOVITRAC®  LTP‑B
обеспечивает возможность непосредственного соединения с шиной.

[1]

[3]
[2]

[4]

[5]

[A] [B]

14600378763

[1] Индикатор: NS [A] Индикатор: Activity

[2] RJ-45: Р1 [B] Индикатор: Link

[3] Обозначение: EtherNet/IP™

[4] RJ-45: P2

[5] Индикатор: MS

7.7.1 Технические данные, зависящие от шины

Скорость передачи 10/100 Мбод, метод полного дуплекса

Способ подключения 2 × RJ‑45
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7 Дополнительные устройства сопряжения с полевой шиной для MOVITRAC®

LTP‑B
EtherNet/IP™

Руководство – Принадлежности52

7.7.2 Ввод в эксплуатацию и управление

EtherNet/IP™
Настройка параметров P1‑12 = 7 (полевая шина)

P1‑14 = 101 (расширенное описание параметра)

IP‑адрес По умолчанию на дополнительном устройстве вы-
бран протокол DHC. Для установки связи с сетью
следует задать IP‑адрес в программном обеспече-
нии AnybusIPconfig. Это бесплатное программное
обеспечение можно загрузить с сайта
www.anybus.com.

Файл конфигурации Файл EDS можно загрузить с сайта
SEW‑EURODRIVE (www.sew‑eurodrive.de).

Структура шины С помощью встроенного коммутатора Ethernet мож-
но строить сети с линейной топологией, хорошо за-
рекомендовавшие себя в системах полевых шин.
Возможны и другие варианты топологии, такие как
звездообразная или древовидная. Кольцевая топо-
логия не поддерживается.

Светодиодная индикация состояния
Дополнительное устройство EtherNet/IP™ имеет два светодиодных индикатора:
NS = Netzwerkstatus (состояние сети) и MS = Modulstatus (состояние модуля).
Светодиодная индикация состояния сети

Состояние Пояснение
Выкл. Напряжение питания отсутствует

Светится зеленым Соединение установлено, выполняется обмен данными

Мигает зеленым Соединение установлено, обмен данными не выполняется

Светится красным Квитируемая ошибка

Мигает красным Ошибка

Светодиодная индикация состояния модуля

Состояние Пояснение
Выкл. Напряжение питания отсутствует

Светится зеленым Нормальный режим

Мигает зеленым Преобразователь не настроен

Светится красным Ошибка

Мигает красным Квитируемая ошибка

Попеременно све-
тится красным и зе-
леным

Самопроверка
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7Дополнительные устройства сопряжения с полевой шиной для MOVITRAC®

LTP‑B
EtherCAT®

Руководство – Принадлежности 53

7.8 EtherCAT®
EtherCAT®

Обозначение Номер
LT FE 24A 28226410

Дополнительное устройство EtherCAT® в сочетании с MOVITRAC® LTP‑B обеспе-
чивает возможность непосредственного соединения с шиной.

[1]

[3]
[2]

[4]

[5]

[A] [B]

14600378763

[1] Индикатор: RUN [A] Индикатор: Activity

[2] RJ-45: IN, входящее соединение
EtherCAT®

[B] Индикатор: Link

[3] Обозначение: EtherCAT®

[4] RJ-45: OUT, исходящее соедине-
ние EtherCAT®

[5] Индикатор: ERR

Назначение контактов штекера
Использовать заранее подготовленный экранированный штекерный разъ-
ем RJ-45, соответствующий стандарту IEC11801 (издание 2.0, категория 5).

[3] [2] [1]
23

6

1

[6]

A B

3011902475

A Вид спереди
B Вид сзади под углом
[1] Контакт 1 TX+ (передача, плюс)
[2] Контакт 2 TX– (передача, минус)
[3] Контакт 3 RX+ (прием, плюс)
[6] Контакт 6 RX– (прием, минус)

Соединение
Это дополнительное устройство предназначено для линейной шинной структуры
с двумя штекерами  RJ-45. Ведущее устройство  EtherCAT® подключается (при
необходимости  — через ведомое устройство  EtherCAT®) с помощью экраниро-
ванной витой пары к входу  IN (RJ-45). Дополнительные устройства  EtherCAT®

подключаются в таком случае к выходу OUT (RJ-45).
Шинный кабель следует прокладывать как можно ближе к имеющимся поверхно-
стям массы.
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7 Дополнительные устройства сопряжения с полевой шиной для MOVITRAC®

LTP‑B
EtherCAT®

Руководство – Принадлежности54

ПРИМЕЧАНИЕ
Согласно стандарту IEC 802.3 максимально допустимая длина кабеля для пере-
дачи данных со скоростью100  Мбод по протоколу  Ethernet (100BaseT),
например между двумя дополнительными устройствами, составляет 100 м.
При разностях потенциалов по подключенному с обеих концов и соединенному
с потенциалом земли (PE) экрану может протекать уравнительный ток. В таком
случае следует обеспечить достаточное уравнивание потенциалов согласно
действующим нормам (например, предписаниям Союза немецких электротехни-
ков).

7.8.1 Технические данные, зависящие от шины

Скорость передачи 100 Мбод, метод полного дуплекса

Способ подключения 2 × RJ‑45
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7Дополнительные устройства сопряжения с полевой шиной для MOVITRAC®

LTP‑B
EtherCAT®

Руководство – Принадлежности 55

7.8.2 Ввод в эксплуатацию и управление
Дополнительное устройство  EtherCAT® предназначено для линейной шинной
структуры с двумя штекерами RJ-45. Ведущее устройство EtherCAT® подключа-
ется (при необходимости  — через ведомое устройство  EtherCAT®) с помощью
экранированной витой пары к входу  IN (RJ-45). Дополнительные
устройства EtherCAT® подключаются в таком случае к выходу OUT (RJ-45).

EtherCAT®

Настройка параметров P1‑12 = 7 (полевая шина)
P1‑14 = 101 (расширенное описание параметра)

Файл конфигурации Файл ESI можно загрузить с сайта SEW‑EURODRIVE
(www.sew‑eurodrive.de).

Светодиодная индикация состояния
Дополнительное устройство  EtherCAT® имеет два светодиодных индикатора:
RUN (работа) и ERR (ошибка).
Светодиодный индикатор RUN

Состояние Статус Пояснение
Выкл. INIT Дополнительное устройство находит-

ся в состоянии INIT.

Светится зеленым OPERATIONAL Возможна передача сообщений и
данных процесса.

Мигает зеленым INITIALISATION
или BOOTSTRAP

Дополнительное устройство запус-
кается и еще не достигло состояния
INIT.
Дополнительное устройство находит-
ся в состоянии BOOTSTRAP. Загру-
жается микропрограммное обеспече-
ние.

Зеленый, однократ-
ное мигание

SAFE‑OPERATION
AL

Возможна передача сообщений и
данных процесса. Выходные сигналы
для ведомых устройств еще не выво-
дятся.

Мигает зеленым PRE‑OPERATIONA
L

Обмен сообщениями возможен, об-
мен данными процесса — еще нет.

Светится красным NOT CONNECTED Дополнительное устройство после
включения еще не вызвано ведущим
устройством EtherCAT®.

Светодиодная индикация ошибок

Состояние Пояснение
Выкл. Напряжение питания отсутствует

Светится красным Ошибка дополнительного устройства

Мигает красным Недопустимая конфигурация

Красный, двукрат-
ное мигание

Тайм‑аут схемы самоконтроля

21
32

74
32

 /R
U

 –
 0

6/
20

15



7 Дополнительные устройства сопряжения с полевой шиной для MOVITRAC®

LTP‑B
DeviceNet™

Руководство – Принадлежности56

7.9 DeviceNet™

Обозначение Номер
LT FD 11A 28203925

Дополнительное устройство DeviceNet™ в сочетании с MOVITRAC® LTP‑B обес-
печивает возможность непосредственного соединения с шиной.
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[1] Индикатор: NS

[2] Обозначение: DeviceNet™

[3] Индикатор: MS

7.9.1 Технические данные, зависящие от шины

Скорость передачи 125, 205, 500 кбод, задается с помощью па-
раметров

MAC‑ID (Media Access Control
Identifier)

MAC‑ID поддерживает адресное про-
странство от 0 до 63

Способ подключения Трехпроводная шина и двухпроводная ли-
ния питания постоянным током 24 В, пяти-
полюсная клемма

Назначение контактов штекера Согласно спецификации DeviceNet
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7Дополнительные устройства сопряжения с полевой шиной для MOVITRAC®

LTP‑B
DeviceNet™

Руководство – Принадлежности 57

7.9.2 Ввод в эксплуатацию и управление

DeviceNet™
Настройка параметров P1‑12 = 7 (полевая шина)

P1‑14 = 101 (расширенное описание параметра)

Адрес (MAC‑ID) Идентификатор MAC‑ID (Media Access Control
Identifier) задается непосредственно в преобразова-
теле частоты с помощью параметра P5‑01 и поддер-
живает адресное пространство от 0 до 63.

Скорость передачи P5‑02 = скорость передачи данных в бодах

Файл конфигурации Файл EDS можно загрузить с сайта
SEW‑EURODRIVE (www.sew‑eurodrive.de).

Структура шины Согласно спецификации DeviceNet™ шина должна
быть выполнена с линейной топологией без тупи-
ковых линий или с очень короткими тупиковыми ли-
ниями.
Интерфейс DeviceNet™ совместим с технологией
передачи RS-485; в качестве физической среды
передачи для него должен использоваться провод
типа A по стандарту EN 50170, соответствующий
спецификации DeviceNet™: экранированная витая
пара.

Светодиодная индикация состояния
Дополнительное устройство  DeviceNet™ имеет два светодиодных индикатора:
NS = Netzwerkstatus (состояние сети) и MS = Modulstatus (состояние модуля).
Светодиодная индикация состояния сети

Состояние Пояснение
Выкл. Напряжение питания отсутствует

Светится зеленым Соединение установлено, выполняется обмен данными

Мигает зеленым Соединение установлено, обмен данными не выполняется

Светится красным Ошибка

Мигает красным Квитируемая ошибка

Попеременно све-
тится красным и зе-
леным

Самопроверка

Светодиодная индикация состояния модуля

Состояние Пояснение
Выкл. Напряжение питания отсутствует

Светится зеленым Нормальный режим

Мигает зеленым Преобразователь не настроен

Светится красным Ошибка

Мигает красным Квитируемая ошибка

Попеременно све-
тится красным и зе-
леным

Самопроверка
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7 Дополнительные устройства сопряжения с полевой шиной для MOVITRAC®

LTP‑B
Modbus/TCP

Руководство – Принадлежности58

7.10 Modbus/TCP

Обозначение Номер
LT FE 33A 28203917

Дополнительное устройство Modbus/TCP в сочетании с MOVITRAC® LTP‑B обес-
печивает возможность непосредственного соединения с шиной.

[1]

[3]
[2]

[4]

[5]

[A] [B]

14600378763

[1] Индикатор: NS [A] Индикатор: Activity

[2] RJ-45: Р1 [B] Индикатор: Link

[3] Обозначение: Modbus/TCP

[4] RJ-45: P2

[5] Индикатор: MS

7.10.1 Технические данные, зависящие от шины

Скорость передачи 10/100 Мбод, метод полного дуплекса

Способ подключения 2 x RJ-45
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7Дополнительные устройства сопряжения с полевой шиной для MOVITRAC®

LTP‑B
Modbus/TCP

Руководство – Принадлежности 59

7.10.2 Ввод в эксплуатацию и управление

Modbus/TCP
Настройка параметров P1‑12 = 7 (полевая шина)

P1‑14 = 101 (расширенное описание параметра)

IP‑адрес По умолчанию на дополнительном устройстве вы-
бран протокол DHC. Для установки связи с сетью
следует задать IP‑адрес в программном обеспече-
нии AnybusIPconfig. Это бесплатное программное
обеспечение можно загрузить с сайта
www.anybus.com.

Структура шины С помощью встроенного коммутатора Ethernet мож-
но строить сети с линейной топологией, хорошо за-
рекомендовавшие себя в системах полевых шин.
Возможны и другие варианты топологии, такие как
звездообразная или древовидная. Кольцевая топо-
логия не поддерживается.

Светодиодная индикация состояния
Дополнительное устройство  Modbus/TCP имеет два светодиодных индикатора:
NS = Netzwerkstatus (состояние сети) и MS = Modulstatus (состояние модуля).
Светодиодная индикация состояния сети

Состояние Пояснение
Выкл. Напряжение питания отсутствует

Светится зеленым Соединение установлено, выполняется обмен данными

Мигает зеленым Соединение установлено, обмен данными не выполняется

Светится красным IP‑адресу присваивается значение 0.0.0.0.

Мигает красным Тайм‑аут обмена данными

Светодиодная индикация состояния модуля

Состояние Пояснение
Выкл. Напряжение питания отсутствует

Светится зеленым Соединение Ethernet установлено, обмен данными не вы-
полняется

Светится красным Ошибка дополнительного устройства

Мигает красным Конфликт IP‑адресов
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7 Дополнительные устройства сопряжения с полевой шиной для MOVITRAC®

LTP‑B
POWERLINK

Руководство – Принадлежности60

7.11 POWERLINK

Обозначение Номер
LT FE 25A 28226429

Дополнительное устройство POWERLINK в сочетании с MOVITRAC® LTP‑B обес-
печивает возможность непосредственного соединения с шиной.

[1]

[3]
[2]

[4]

[5]

[A] [B]

14600378763

[1] Индикатор: STS [A] Индикатор: Activity

[2] RJ-45: Р1 [B] Индикатор: Link

[3] Обозначение: POWERLINK

[4] RJ-45: P2

[5] Индикатор: ERR

7.11.1 Технические данные, зависящие от шины

Скорость передачи 10/100 Мбод, метод полного дуплекса

Способ подключения 2 x RJ-45
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7Дополнительные устройства сопряжения с полевой шиной для MOVITRAC®

LTP‑B
Коды ошибок и состояния

Руководство – Принадлежности 61

7.11.2 Ввод в эксплуатацию и управление

POWERLINK
Настройка параметров P1‑12 = 7 (полевая шина)

P1‑14 = 101 (расширенное описание параметра)

Адрес P5‑01 = адрес преобразователя частоты = 1

Файл конфигурации Файл EDS можно загрузить с сайта
SEW‑EURODRIVE (www.sew‑eurodrive.de).

Светодиодная индикация состояния
Дополнительное устройство POWERLINK имеет два светодиодных индикатора:
STS = Status (состояние) и ERR = Error (ошибка).
Светодиодная индикация состояния

Состояние Пояснение
Выкл. Напряжение питания отсутствует

Светится зеленым Соединение установлено, выполняется обмен данными

Мигает зеленым Соединение установлено, обмен данными не выполняется

Зеленый, медлен-
ное мигание

Соединение установлено, обмен данными не выполняет-
ся, отсутствуют данные PDO

Зеленый, быстрое
мигание

Базовое состояние Ethernet, трафик POWERLINK не обна-
ружен

Зеленый, однократ-
ное мигание

Только асинхронные данные, данные PDO отсутствуют

Зеленый, двукрат-
ное мигание

Асинхронные и синхронные данные, данные PDO отсут-
ствуют

Зеленый, троекрат-
ное мигание

Устройство готово к работе, данные PDO отсутствуют

Светится красным Модуль в состоянии исключения

Светодиодная индикация ошибок

Состояние Пояснение
Выкл. Напряжение питания отсутствует

Светится красным Ошибка дополнительного устройства

7.12 Коды ошибок и состояния
См. главу «Коды ошибок и состояния (→ 2 62)».
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8 Коды ошибок и состояния

Руководство – Принадлежности62

8 Коды ошибок и состояния
Сообщение об
ошибке
Индикация пре-
образователя
P0‑13, история
ошибок

Код неис-
правности,

слово
состояния,

если бит 5 =
1

Аварий-
ный код
CANopen

Пояснение Решение

Инди-
кация
преоб-
разо-
вателя

Motion
Studio,
деся-
тич-
ный
код

дес. шест. шест.

dAtA‑E 19 98 0x62 0x1013 Ошибка вну-
тренней па-
мяти (DSP)

Обратиться в сервисную службу компании
SEW‑EURODRIVE.

dAtA‑F 17 98 0x62 0x1011 Ошибка вну-
тренней па-
мяти (IO)

Обратиться в сервисную службу компании
SEW‑EURODRIVE.

Enc‑01 30 14 0x0E 0x101E Ошибка
передачи
данных меж-
ду устрой-
ством сопря-
жения с энко-
дером и пре-
образовате-
лем.

ENC02/
SP‑Err

31 14 0x0E 0x101F Ошибка ча-
стоты враще-
ния (P6‑07)

Разность между действительной частотой
вращения и уставкой больше установлен-
ного в P6‑07 значения в процентах. Дан-
ная ошибка активна только при векторном
регулировании или при регулировании с
обратной связью через датчик. Увеличить
значение в P6‑07.

Enc‑03 32 14 0x0E 0x1020 Задано не-
правильное
число им-
пульсов
датчика на
оборот

Проверить настройки параметров P6‑06 и
P1‑10.

Enc‑04 33 14 0x0E 0x1021 Ошибка
канала
датчика А

Enc‑05 34 14 0x0E 0x1022 Ошибка
канала
датчика В

Enc‑06 35 14 0x0E 0x1023 Ошибка ка-
налов
датчика А и
В 21
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8Коды ошибок и состояния

Руководство – Принадлежности 63

Сообщение об
ошибке
Индикация пре-
образователя
P0‑13, история
ошибок

Код неис-
правности,

слово
состояния,

если бит 5 =
1

Аварий-
ный код
CANopen

Пояснение Решение

Инди-
кация
преоб-
разо-
вателя

Motion
Studio,
деся-
тич-
ный
код

дес. шест. шест.

Enc‑07 36 14 0x0E 0x1024 Ошибка
канала пере-
дачи
данных RS‑4
85, ошибка
канала пере-
дачи
данных Hiper
face®

Enc‑08 37 14 0x0E 0x1025 Ошибка
канала вво-
да‑вывода
данных
Hiperface®

Enc‑09 38 14 0x0E 0x1026 Тип
Hiperface® не
поддержива-
ется

Неправильная комбинация «двигатель  —
преобразователь» при использовании ин-
теллектуального комплектного сервомо-
дуля (Smart Servo Package). Проверить:
• составляет ли класс частоты враще-

ния двигателя CMP 4500 об/мин;
• соответствует ли номинальное

напряжение двигателя номинальному
напряжению преобразователя;

• используется ли датчик Hiperface®.

Enc‑10 39 14 0x0E 0x1027 Срабатыва-
ние: KTY

KTY сработал или не подключен.

Etl‑24 Внешнее пи-
тание 24 В

Устройство не подключено к сети элек-
тропитания. Преобразователь получает
внешнее питание 24 В.

Ho‑trP 27 39 0x27 0x101B Ошибка при
выходе в
0‑позицию.

• Проверить датчики 0‑позиции.
• Проверить подключение конечных вы-

ключателей.
• Проверить настройку типа выхода в

0‑позицию и необходимые параметры.

Inhibit Схема обес-
печения бе-
зопасности
STO разом-
кнута.

Проверить надлежащее соединение
клемм 12 и 13.
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8 Коды ошибок и состояния

Руководство – Принадлежности64

Сообщение об
ошибке
Индикация пре-
образователя
P0‑13, история
ошибок

Код неис-
правности,

слово
состояния,

если бит 5 =
1

Аварий-
ный код
CANopen

Пояснение Решение

Инди-
кация
преоб-
разо-
вателя

Motion
Studio,
деся-
тич-
ный
код

дес. шест. шест.

Lag‑Er 28 42 0x2A 0x101C Погрешность
запаздыва-
ния

Проверить:
• подключение датчика,
• соединение датчика, двигателя и фаз

сети;
• свободное движение механических

компонентов без блокировки.
Увеличить темп.
Увеличить пропорциональную составляю-
щую.
Заново параметрировать регулятор ча-
стоты вращения.
Увеличить допуск погрешности запазды-
вания.

OF‑01 60 28 0x1C 0x103C Ошибка вну-
треннего со-
единения с
дополни-
тельным мо-
дулем

Обратиться в сервисную службу компании
SEW‑EURODRIVE.

OF‑02 61 28 0x1C 0x103D Ошибка до-
полнительно-
го модуля

Обратиться в сервисную службу компании
SEW‑EURODRIVE.

P‑dEF 10 9 0x09 0x100A Выполнена
заводская
настройка

SC‑F01 50 43 0x2B 0x1032 Ошибка
передачи
данных по
Modbus

Проверить настройки передачи данных.

SC‑F02 51 47 0x2F 0x1033 Ошибка
передачи
данных по
SBus/
CANopen

Проверить:
• соединение для передачи данных

между преобразователем и внешними
устройствами;

• присвоенный каждому преобразовате-
лю уникальный сетевой адрес.
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8Коды ошибок и состояния

Руководство – Принадлежности 65

Сообщение об
ошибке
Индикация пре-
образователя
P0‑13, история
ошибок

Код неис-
правности,

слово
состояния,

если бит 5 =
1

Аварий-
ный код
CANopen

Пояснение Решение

Инди-
кация
преоб-
разо-
вателя

Motion
Studio,
деся-
тич-
ный
код

дес. шест. шест.

SC‑F03 52 41 0x29 0x1034 Ошибка
передачи
данных в мо-
дуле поле-
вой шины (со
стороны по-
левой шины)

Обратиться в сервисную службу компании
SEW‑EURODRIVE.

SC‑F04 53 41 0x29 0x1035 Ошибка
передачи
данных в до-
полнитель-
ном устрой-
стве вво-
да‑вывода

Обратиться в сервисную службу компании
SEW‑EURODRIVE.

SC‑F05 54 41 0x29 0x1036 Ошибка
передачи
данных в мо-
дуле LTX

Обратиться в сервисную службу компании
SEW‑EURODRIVE.

Sto‑F 29 115 0x73 0x101D Ошибка схе-
мы STO

Заменить устройство, так как преобразо-
ватель неисправен.

StoP Преобразо-
ватель не
разблокиро-
ван

Активировать разблокировку. Для функ-
ции подъемного устройства необходимо
убедиться, что разблокировке предше-
ствует во времени STO.

SC‑0b5 12 29 1D Разорвано
соединение
между пре-
образовате-
лем и
пультом
управления

Проверить, есть ли соединение между
преобразователем и пультом управления.
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