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1 Общие сведения
Использование документации

Дополнение к инструкции по эксплуатации – MOVIPRO®‑ADC с интерфейсом для управления энерго-
потреблением4

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 Структура предупреждающих указаний
1.2.1 Значение сигналов

В следующей таблице представлены градация и значение сигнальных слов для
предупреждающих указаний.

Сигнальное слово Значение Последствия несоблюдения

 ОПАСНОСТЬ Непосредственная угроза жизни Тяжелые или смертельные трав-
мы

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Возможная опасная ситуация Тяжелые или смертельные трав-
мы

 ОСТОРОЖНО Возможная опасная ситуация Легкие травмы

ВНИМАНИЕ Угроза повреждения оборудова-
ния

Повреждение приводной системы
или ее оборудования

ПРИМЕЧАНИЕ Полезное примечание или реко-
мендация: облегчает обращение с
приводной системой
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1Общие сведения
Структура предупреждающих указаний

Дополнение к инструкции по эксплуатации – MOVIPRO®‑ADC с интерфейсом для управления энерго-
потреблением 5

1.2.2 Структура предупреждающих указаний, относящихся к определенным разделам
Предупреждающие указания, относящиеся к определенным разделам, действи-
тельны не только для специального действия, но и для нескольких действий в
рамках одной темы. Используемые символы опасности указывают либо на об-
щую, либо на специфическую опасность.
Далее приведена формальная структура предупреждающих указаний, относя-
щихся к определенным разделам:

СИГНАЛЬНОЕ СЛОВО!

Вид опасности и ее источник.
Возможное последствие (возможные последствия) несоблюдения.
• Мера(-ы) предотвращения опасности.

Значение символов опасности

Символы опасности, приведенные в указаниях по безопасности, имеют следую-
щее значение:

Символ опасно-
сти

Значение

Место общей опасности

Предупреждение об опасном электрическом напряжении

Предупреждение о горячих поверхностях

Предупреждение об опасности травмирования

Предупреждение о подвешенном грузе

Предупреждение об автоматическом пуске

1.2.3 Структура вставленных предупреждающих указаний
Вставленные предупреждающие указания интегрированы непосредственно в ин-
струкцию по выполнению действия перед опасной рабочей операцией.
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1 Общие сведения
Дополнительная документация

Дополнение к инструкции по эксплуатации – MOVIPRO®‑ADC с интерфейсом для управления энерго-
потреблением6

Далее приведена формальная структура предупреждающих вставленных указа-
ний:
•  СИГНАЛЬНОЕ СЛОВО! Вид опасности и ее источник.

 Возможное последствие (возможные последствия) несоблюдения.

– Мера(-ы) предотвращения опасности.

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 эк-
сплуатации.

1.4 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 ознако-
миться с документацией!

1.5 Исключение ответственности
Приведенную в этом документе информацию необходимо соблюдать. Это необ-
ходимое условие для безопасной эксплуатации. Только при соблюдении этого
условия гарантируется наличие у изделий заявленных свойств и качеств. Компа-
ния SEW-EURODRIVE не несет ответственности за полученные травмы или по-
врежденные материальные ценности, если это произошло по причине
несоблюдения инструкции по эксплуатации. В таких случаях компа-
ния SEW‑EURODRIVE не несет никакой ответственности за возможные дефек-
ты.

1.6 Наименования изделия и товарные знаки
Названные в данной документации наименования являются товарными знаками
или зарегистрированными товарными знаками соответствующих правообладате-
лей.

1.7 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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2Указания по технике безопасности
Предварительные замечания

Дополнение к инструкции по эксплуатации – MOVIPRO®‑ADC с интерфейсом для управления энерго-
потреблением 7

2 Указания по технике безопасности
2.1 Предварительные замечания

Приведенные ниже основополагающие указания по технике безопасности пред-
назначены для предотвращения физического и материального ущерба.
Следующие указания по технике безопасности относятся прежде всего к приме-
нению устройств MOVIPRO®. При использовании других компонентов
SEW‑EURODRIVE нужно соблюдать указания по технике безопасности, изложен-
ные в соответствующих документах.
Необходимо всегда соблюдать предупреждающие указания, приведенные в от-
дельных главах этого документа, а также в документации на другие компоненты
SEW‑EURODRIVE.

2.2 Транспортировка
Сразу же после доставки необходимо проверить изделие на наличие возможных
повреждений, полученных при транспортировке. Об их наличии следует немед-
ленно сообщить перевозчику. Если устройство повреждено, устанавливать его,
монтировать и вводить в эксплуатацию запрещено.
При транспортировке обращать внимание на следующие указания:

• Перед транспортировкой надевать на разъемы защитные крышки, входящие
в комплект поставки.

• Во время транспортировки ставить устройство только на охлаждающие ребра
или на сторону без штекера.

• Необходимо убедиться, что во время транспортировки устройство не будет
подвергаться механическим ударам.

При необходимости следует применять подходящие, достаточным образом вы-
веренные по размерам транспортные средства.
Необходимо соблюдать указания по климатическим условиям в соответствии с
главой «Технические данные».

2.3 Ввод в эксплуатацию/эксплуатация
Необходимо соблюдать предупреждающие указания, приведенные в главе «Эк-
сплуатация».
Убедиться, что все транспортировочные фиксаторы удалены.
Даже во время работы в пробном режиме не следует отключать контрольные и
защитные устройства установки или машины.
Устройства, в зависимости от степени защиты, могут иметь токоведущие, неизо-
лированные, в некоторых случаях — подвижные или вращающиеся части, а так-
же нагревающиеся при работе поверхности.
При возникновении изменений по сравнению с нормальным режимом работы
(например, повышение температуры, шумов, вибрации) следует отключить
устройство. Нужно выяснить причину и в случае необходимости проконсультиро-
ваться со специалистами SEW‑EURODRIVE.
При использовании в условиях повышенной опасности могут потребоваться до-
полнительные меры защиты. Каждый раз после изменения конфигурации необ-
ходимо проверять эффективность защитного устройства.
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2 Указания по технике безопасности
Ввод в эксплуатацию/эксплуатация

Дополнение к инструкции по эксплуатации – MOVIPRO®‑ADC с интерфейсом для управления энерго-
потреблением8

В процессе эксплуатации на неиспользуемые разъемы необходимо надевать за-
щитные крышки, входящие в комплект поставки.
Устройства с подключенным устройством сопряжения с аккумуляторами
MOVI‑DPS даже после отключения от сети могут оставаться под напряжением.
Как правило, в устройстве сопряжения с аккумуляторами MOVI‑DPS имеется за-
пас электроэнергии, благодаря которому эксплуатация подключенных двигате-
лей возможна еще в течение ограниченного времени. В связи с этим необходи-
мо соблюдать указания, приведенные в главе «Обслуживание» > «Вывод из эк-
сплуатации».
После отсоединения устройства без подключенного устройства сопряжения с ак-
кумуляторами MOVI‑DPS от источника электропитания нельзя сразу прикасаться
к токоведущим узлам и силовым клеммам из‑за возможного остаточного заряда
конденсаторов. Следует выдержать минимальное время выключения, соста-
вляющее 10 минут.
Когда устройство включено, на всех силовых клеммах и соединенных с ними ка-
белях, а также на клеммах двигателя имеется опасное напряжение. Это имеет
место и в том случае, когда устройство заблокировано, а двигатель остановлен.
Если погасли светодиодные индикаторы и другие индикаторные компоненты, то
это не означает, что устройство отключено от электросети и обесточено.
Механическая блокировка или внутренние защитные функции устройства могут
вызывать остановку двигателя. После устранения причины неисправности или
сброса возможен автоматический запуск привода. Если из соображений безо-
пасности для приводимой машины это недопустимо, то перед устранением неис-
правности следует отключить устройство от электросети.
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3Конструкция устройства
Условное обозначение

Дополнение к инструкции по эксплуатации – MOVIPRO®‑ADC с интерфейсом для управления энерго-
потреблением 9

3 Конструкция устройства
3.1 Условное обозначение

Условное обозначение устройства управления приводом и приводимым обору-
дованием MOVIPRO®‑ADC PHC2.A‑A...M1‑..1A‑00/... включает в себя такие иден-
тификационные данные:

PHC2.A Устройство управления приводом и приводимым оборудова-
нием MOVIPRO®‑ADC

–

A Подача электроэнергии: 3‑фазный переменный ток

... Номинальная входная мощность:

040 4,0 кВт

075 7,5 кВт

110 11,0 кВт

150 15,0 кВт

M1 1 встроенная силовая часть

–

.. Полевая шина:

Р1 PROFIBUS DP‑V1

D1 DeviceNet™

E2 PROFINET IO

E3 EtherNet/IP™, Modbus/TCP

1A Тип управления: ADC

–

00/... Опция:

00/S11 Опция PROFIsafe S11
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3 Конструкция устройства
Условные обозначения функциональных блоков

Дополнение к инструкции по эксплуатации – MOVIPRO®‑ADC с интерфейсом для управления энерго-
потреблением10

3.2 Условные обозначения функциональных блоков
3.2.1 Источник питания

Условное обозначение PFE‑AC...A‑...‑000A‑00/...000 источника питания энергией
включает в себя следующие данные:

PFE Энергия

–

AC...A 3‑фазный переменный ток с указанной ниже максимальной мощно-
стью на входе:

080 8,0 кВт (типоразмер 1)

160 16,0 кВт (типоразмер 2)

–

... Разъем питания

001 Соединительный кабель 4,0 кВт, 7,5 кВт

002 Соединительный кабель 11,0 кВт, 15,0 кВт

101 Контактный блок 4,0 кВт, 7,5 кВт

102 Контактный блок 11,0 кВт, 15,0 кВт

–

000A Без питания пониженным напряжением для внешних компонентов

–

00/... Опция 1:

000 Без опции 1

R15 Рекуперация энергии в сеть

E42 Разъем для подключения внешних компонентов системы упра-
вления энергопотреблением

000 Без опции 2

3.3 Краткое обозначение
В данной документации используется следующее краткое обозначение:

Устройство Краткое обозначение

Элемент энергетической связи MOVI‑DPS EKK-A-
D500‑I06‑500‑0-0/E12 MOVI‑DPS EKK
Ответвитель мощности MOVI‑DPS EKK‑A‑A400‑I06‑500‑0‑0/E11
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3Конструкция устройства
Базовый блок

Дополнение к инструкции по эксплуатации – MOVIPRO®‑ADC с интерфейсом для управления энерго-
потреблением 11

3.4 Базовый блок
3.4.1 4,0 кВт и 7,5 кВт (типоразмер 1)

На рисунках ниже показана конструкция устройства MOVIPRO®:

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

[5][7][8] [6]

9007208066863499

[1] Крышка устройства
[2] Сервисная защитная пластина
[3] Сервисный блок
[4] Контактный блок (опция)
[5] Интерфейс для управления энергопотреблением
[6] Охлаждающие ребра
[7] Панель разъемов (разъемы в зависимости от исполнения устройства)
[8] Профиль с Т‑образным пазом
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3 Конструкция устройства
Базовый блок

Дополнение к инструкции по эксплуатации – MOVIPRO®‑ADC с интерфейсом для управления энерго-
потреблением12

3.4.2 11,0 кВт и 15,0 кВт (типоразмер 2)
На рисунках ниже показана конструкция устройства MOVIPRO®:

[1] [2] [3]

[4][5][6][7][8]

9007208347044875

[1] Крышка устройства
[2] Сервисная защитная пластина
[3] Сервисный блок
[4] Контактный блок (опция)
[5] Профиль с Т‑образным пазом
[6] Интерфейс для управления энергопотреблением
[7] Вентиляторный блок (для 11 кВт — в качестве опции, для 15 кВт — обязательно)
[8] Панель разъемов (разъемы в зависимости от исполнения устройства)
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3Конструкция устройства
Принадлежности

Дополнение к инструкции по эксплуатации – MOVIPRO®‑ADC с интерфейсом для управления энерго-
потреблением 13

3.5 Принадлежности

ПРИМЕЧАНИЕ
Принадлежности для установки и монтажа, а также соединительные кабели не
входят в комплект поставки.

Для устройства можно приобрести указанные ниже принадлежности.

Номер

Согласующий резистор CAN на 120 Ом 13287036

Перемычка системы управления энергопотреблением 18166903

Перемычка STO 11747099
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4 Электрический монтаж
Использование подготовленных кабелей

Дополнение к инструкции по эксплуатации – MOVIPRO®‑ADC с интерфейсом для управления энерго-
потреблением14

4 Электрический монтаж
4.1 Использование подготовленных кабелей

Компания SEW‑EURODRIVE использует для сертификации, типовых испытаний
и приемки устройств готовые к подключению кабели. Кабели, которые можно
приобрести у SEW‑EURODRIVE, соответствуют всем требованиям, которые
предъявляются к ним для надлежащего функционирования устройства и под-
ключенных компонентов. Проверка состояния всегда осуществляется для базо-
вого блока со всеми подключаемыми компонентами и соединительными кабеля-
ми.
Поэтому SEW‑EURODRIVE рекомендует использовать только приведенные в до-
кументации кабели, предварительно подготовленные к подключению.
При использовании устройств с интегрированными защитными функциями
согласно EN ISO 13849 необходимо дополнительно соблюдать все требования к
монтажу и прокладке кабеля, приведенные в документации на устройство.

4.1.1 Использование кабелей от других производителей
При использовании кабелей от других производителей, даже если они являются
равноценными нашим по техническим данным, компания SEW‑EURODRIVE не
гарантирует сохранения характеристик устройства и его правильного функциони-
рования.
При использовании для подключения устройства или компонентов кабелей от
других производителей необходимо убедиться, что соблюдаются применимые
национальные нормы. Следует помнить, что при использовании кабелей от дру-
гих производителей возможно непроизвольное воздействие на технические
свойства устройства или группы устройств. В частности, это касается следую-
щих свойств:

• механические свойства (например, степень защиты IP, совместимость с цеп-
ными коробами);

• химические свойства (например, отсутствие силикона и галогенов, устойчи-
вость к воздействию различных веществ);

• термические свойства (например, термостойкость, нагрев устройства, класс
возгораемости);

• ЭМС (например, предельные значения по радиопомехам, соблюдение норма-
тивных показателей по помехозащищенности);

• функциональная безопасность (приемки согласно EN ISO 13849‑1).
Кабели других производителей, которые не входят в число однозначно рекомен-
дуемых компанией SEW‑EURODRIVE, должны как минимум соответствовать
требованиям следующих стандартов и быть допущенными к использованию
согласно этим стандартам:

• IEC 60309
• IEC 61984
• IEC 60204

4.2 Прокладка кабелей
Питающая линия устройства должна прокладываться так, чтобы индуктивность
была низкой.
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Дополнение к инструкции по эксплуатации – MOVIPRO®‑ADC с интерфейсом для управления энерго-
потреблением 15

Подключение осуществляется через штекерные разъемы. Подробная информа-
ция приведена в разделах «Электрический монтаж» > «Панель разъемов» и
«Электрический монтаж» > «Электрические подключения».

4.2.1 Принцип подключения: 4,0 кВт и 7,5 кВт (типоразмер 1)

[1] [2]

[4]

[3][3]

[5]

[6]

[9]

[7]

[8]

[10]

[1] [2]

BA

[9]

15164482443

A Энергетический режим
B Работа от электросети
[1] MOVIPRO®

[2] X4101_12: шина CAN — системная шина (порт передачи данных на MOVI‑DPS EKK)
[3] X1273: подключение системы управления энергопотреблением (энергетический интерфейс для

MOVI‑DPS EKK)
[4] Силовой кабель 18166873
[5] X1501: питание 560 В пост. тока
[6] X4102: шина CAN — системная шина
[7] MOVI‑DPS EKK‑.../E12
[8] X4101: шина CAN — системная шина
[9] Согласующий резистор CAN 13287036
[10] Кабель для соединения шины CAN и системной шины  (→ 2 26)
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Дополнение к инструкции по эксплуатации – MOVIPRO®‑ADC с интерфейсом для управления энерго-
потреблением16

4.2.2 Принцип подключения: 11,0 кВт и 15,0 кВт (типоразмер 2)

[1] [2]

[4]

[11]

[3][3]

[5]

[6]

[9]

[7]

[8]

[10]

[1] [2]

BA

[9]

15164484875

A Энергетический/силовой режим
B Работа от электросети
[1] MOVIPRO®‑ADC
[2] X4101_12: шина CAN — системная шина (порт передачи данных на MOVI‑DPS EKK)
[3] X1271: подключение системы управления энергопотреблением (энергетический интерфейс для

MOVI‑DPS EKK)
[4] MOVI‑DPS EKK‑.../EKK12: силовой кабель 18166873 для разъема X1501

MOVI‑DPS EKK‑.../EKK11: силовой кабель 18166865 для разъема X1272
[5] MOVI‑DPS EKK‑.../EKK12: X1501: питание 560 В пост. тока

MOVI‑DPS EKK‑.../EKK11: X1272: подключение системы управления энергопотреблением
[6] X4102: шина CAN — системная шина
[7] MOVI‑DPS EKK‑.../EKK12 с разъемом X1501

MOVI‑DPS EKK‑.../EKK11 с разъемом X1272
[8] X4101: шина CAN — системная шина
[9] Согласующий резистор CAN 13287036
[10] Кабель для соединения шины CAN и системной шины  (→ 2 26)
[11] Перемычка системы управления энергопотреблением 18166903
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Дополнение к инструкции по эксплуатации – MOVIPRO®‑ADC с интерфейсом для управления энерго-
потреблением 17

4.3 Панели разъемов

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Поражение электрическим током вследствие отсоединения или подсоединения
штекерных разъемов под напряжением

Тяжелые или смертельные травмы

• Отключить все источники напряжения питания.

• Убедиться в отсутствии напряжения на приборе.

• Никогда не отсоединять и не подсоединять штекерные разъемы под напря-
жением.

Панель разъема устройства может иметь ту или иную конструкцию в зависимо-
сти от исполнения.
Обозначения разъемов для конкретного устройства можно найти на табличке па-
нели разъемов, которая прикреплена к фронтальной панели устройства.
После сочленения штекерных разъемов необходимо закрепить их с помощью со-
ответствующих фиксаторов.
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4 Электрический монтаж
Панели разъемов

Дополнение к инструкции по эксплуатации – MOVIPRO®‑ADC с интерфейсом для управления энерго-
потреблением18

4.3.1 4,0 кВт и 7,5 кВт (типоразмер 1)

[A] [B] [1] [2] [5][4][3]

[6][C] [11] [10] [8] [7][9]

14918146955

[A] Место для подключения полевой шины
[B] Место для подключения комплекта передачи данных
[C] Место для подключения дополнительного датчика
[1] X5502: система безопасного отключения — вход
[2] X4223: Ethernet, сервисный интерфейс
[3] X5001_1: цифровые входы/выходы — узел обмена данными и управления
[4] X5001_2: цифровые входы — узел обмена данными и управления
[5] X1213: вход 400 В перем. тока / питание 24 В пост. тока для контактного блока (до 15,0 кВт —

с кодировкой)
или
X1214: вход 400 В перем. тока / питание 24 В пост. тока для кабеля питания (до 15,0 кВт — с
кодировкой)

[6] X1273: подключение системы управления энергопотреблением (энергетический интерфейс
для MOVI‑DPS EKK)

[7] X4101_12: шина CAN — системная шина (порт обмена данными с MOVI‑DPS EKK)
[8] X2301: тормозной резистор
[9] X2012: двигатель с блоком управления тормозом
[10] X5102_1: цифровые входы — преобразователь частоты
[11] X5102_2: цифровые входы — преобразователь частоты

или
X5201: аналоговый вход — силовая часть
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Дополнение к инструкции по эксплуатации – MOVIPRO®‑ADC с интерфейсом для управления энерго-
потреблением 19

4.3.2 11,0 кВт и 15,0 кВт (типоразмер 2)

[A] [B] [1] [2]

[C][12] [11]

[4][3]

[8] [7][9] [6][10]

[5]

14918149387

[A] Место для подключения полевой шины
[B] Место для подключения комплекта передачи данных
[C] Место для подключения дополнительного датчика
[1] X5502: система безопасного отключения — вход
[2] X4223: Ethernet, сервисный интерфейс
[3] X5001_1: цифровые входы/выходы — узел обмена данными и управления
[4] X5001_2: цифровые входы — узел обмена данными и управления
[5] X1213: вход 400 В перем. тока / питание 24 В пост. тока для контактного блока (до 15,0 кВт — с

кодировкой)
или
X1214: вход 400 В перем. тока / питание 24 В пост. тока для кабеля питания (до 15,0 кВт — с
кодировкой)

[6] X1271: подключение системы управления энергопотреблением (энергетический интерфейс для
MOVI‑DPS EKK)

[7] X4101_12: шина CAN — системная шина (порт обмена данными с MOVI‑DPS EKK)
[8] X2301: тормозной резистор
[9] X2012: двигатель с блоком управления тормозом
[10] X5102_1: цифровые входы — преобразователь частоты
[11] X5102_2: цифровые входы — преобразователь частоты

или
X5201: аналоговый вход — силовая часть

[12] X5111: вентиляторный блок
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Дополнение к инструкции по эксплуатации – MOVIPRO®‑ADC с интерфейсом для управления энерго-
потреблением20

4.4 Электрические подключения
4.4.1 Изображение подключений

На схемах подключения показаны контактные стороны разъемов.

4.4.2 Соединительный кабель
Соединительные кабели не входят в комплект поставки.
Подготовленные кабели для соединения между собой компонентов
SEW‑EURODRIVE можно заказать у компании SEW‑EURODRIVE. Для каждого
разъема указаны доступные в продаже подготовленные кабели. При оформле-
нии заказа необходимо указать номер и длину нужного кабеля.
Количество и исполнение необходимых соединительных кабелей зависит от ис-
полнения устройств и подключаемых компонентов. Поэтому для работы потре-
буются не все из описанных кабелей.

Варианты исполнения кабелей
В следующей таблице показаны используемые изображения и их значение:

Изображение Значение

Неизменная длина

Изменяемая длина

Подходит для прокладки в цепных
коробах

Не подходит для прокладки в цеп-
ных коробах
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Дополнение к инструкции по эксплуатации – MOVIPRO®‑ADC с интерфейсом для управления энерго-
потреблением 21

4.4.3 Структура кабеля

Схема

Структура кабеля указывается по приведенной далее схеме. В качестве примера
используется кабель со структурой (4X2X0,25):

( Экран кабеля

4 Количество пар жил (только для витых проводов)

X

2 Количество жил

X G – с защитным проводом, зеленый-желтый

Х – без защитного провода

0,25 Сечение жил в мм2

) Экран кабеля

+ Другие жилы с другими характеристиками добавляются с помощью знака
плюс.

...

Примеры

Приведенные далее примеры наглядно представляют схему для указания струк-
туры кабеля:
• 3G1.5:
 кабель с 3 жилами по 1,5 мм2, в том числе один провод зеленый-желтый
• ((2X2X0,25)+4G2.5):
 экранированный гибридный кабель с

– 4 попарно витыми проводами по 0,25 мм2, экранированными, и

– 4 жилами провода по 2,5 мм2, в том числе один провод зеленый-желтый.
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Дополнение к инструкции по эксплуатации – MOVIPRO®‑ADC с интерфейсом для управления энерго-
потреблением22

4.4.4 X1271: подключение системы управления энергопотреблением

Функция

Подключение 400 В перем. тока и звена постоянного тока для перемыкания фа-
зы сети или подключения компонентов системы управления энергопотребле-
нием

Способ подключения

Han‑Modular® 10 B, розетка — вилка — розетка, 1 продольная защелка

Схема подключения

a c

1

3

2

4

1

3 2

1

3 2

13557105803

Назначение

№ Наименова-
ние

Функция

[a] Защищенный модуль Han® C, розетка

1 n.c. Резервный

2 +Uz Звено постоянного тока (+)

3 n.c. Резервный

4 -Uz Звено постоянного тока (–)

[b] Модуль Han® C, вилка

1 L1_In Подключение к электросети фаза 1 — вход

2 L2_In Подключение к электросети фаза 2 — вход

3 L3_In Подключение к электросети фаза 3 — вход

[c] Модуль Han® C, розетка

1 L1_Out Подключение к электросети фаза 1 — выход

2 L2_Out Подключение к электросети фаза 2 — выход

3 L3_Out Подключение к электросети фаза 3 — выход

Шарнирная рама

PE PE Подключение защитного провода
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Дополнение к инструкции по эксплуатации – MOVIPRO®‑ADC с интерфейсом для управления энерго-
потреблением 23

Соединительные кабели

Кабель Длина/способ
прокладки

Элемент

Номер: 18166873
Структура кабеля: (3G6)

Han® 10B, вилка — розетка — вилка ↔ Han® Q4/2,
розетка

Изменяемая длина,
до 5 м

MOVI‑DPS EKK.../E12

Номер: 18166865
Структура кабеля: (7G6)

Han® 10B, вилка — розетка — вилка ↔ Han® 6B, ро-
зетка — розетка

Изменяемая длина,
до 5 м

MOVI‑DPS EKK.../E11

Компонент для подключения

Перемычка системы управления энергопотреблением

Номер: 18166903

Конструкция

Модули Шунтированные штыри

[B] – [C]

1 – 1

2 – 2

3 – 3

Подключение: Han® 10 B, вилка — розетка — вилка

14494361355
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Дополнение к инструкции по эксплуатации – MOVIPRO®‑ADC с интерфейсом для управления энерго-
потреблением24

4.4.5 X1273: подключение системы управления энергопотреблением

Функция

Подключение звена постоянного тока для подсоединения компонентов системы
управления энергопотреблением

Способ подключения

Han‑Modular® 10 B, розетка, 1 продольная защелка

Схема подключения

a c

1

3

2

4

13641953419

Назначение

№ Наименова-
ние

Функция

[a] Защищенный модуль Han® C, розетка

1 n.c. Резервный

2 +Uz Звено постоянного тока (+)

3 n.c. Резервный

4 -Uz Звено постоянного тока (–)

Шарнирная рама

PE PE Подключение защитного провода

ПРИМЕЧАНИЕ
К этому разъему можно подключать только элемент энергетической связи
MOVI‑DPS EKK‑A‑D500‑I06‑500‑.‑/E12.
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Дополнение к инструкции по эксплуатации – MOVIPRO®‑ADC с интерфейсом для управления энерго-
потреблением 25

Соединительные кабели

Кабель Длина/способ
прокладки

Элемент

Номер: 18166873
Структура кабеля: (3G6)

Han® 10B, вилка — розетка — вилка ↔ Han® Q4/2,
розетка

Изменяемая длина,
до 5 м

MOVI‑DPS EKK.../E12

4.4.6 X4101_12: Шина CAN — системная шина

Функция

Внутренняя шина CAN (системная шина) — выход

Способ подключения

M12, 5‑полюсн., розетка, кодировка A

Схема подключения

1

4 3

2

5

18014400774298251

Назначение

№ Наименова-
ние

Функция

1 CAN_SHLD Экран/уравнивание потенциалов

2 +24V Выход 24 В=

3 GND Общий вывод

4 CAN_H Провод шины данных CAN (high)

5 CAN_L Провод шины данных CAN (low)

ПРИМЕЧАНИЕ
Если к этому разъему не подключен никакой абонент, то на шину CAN необхо-
димо установить оконечный согласующий резистор с сопротивлением 120 Ом.
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Дополнение к инструкции по эксплуатации – MOVIPRO®‑ADC с интерфейсом для управления энерго-
потреблением26

Соединительные кабели

Кабель Длина/способ
прокладки

Элемент

Стандартные варианты длины
1 м: номер 13237748

2 м: номер 13237756

3 м: номер 13286315

4 м: номер 13286323

5 м: номер 13286331

10 м: номер 13286358

15 м: номер 13286366

Варианты длины по заказу
1,5 м: номер 13286293

2,5 м: номер 13286307

Структура кабеля: ((1X2X0,2)+(1X2X0,32)+1X0,32)

М12, вилка, кодировка А ↔ М12, розетка, кодировка А

Неизменная длина
–

Стандартные варианты длины
2 м: номер 13281364

5 м: номер 13281402

Варианты длины по заказу
1 м: номер 13281348

1,5 м: номер 13281356

2,5 м: номер 13281372

3 м: номер 13281380

4 м: номер 13281399

10 м: номер 13281410

15 м: номер 13281429

Структура кабеля: ((1X2X0,2)+(1X2X0,32)+1X0,32)

M12, вилка, кодировка A ↔ открытый конец

Неизменная длина
–
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4Электрический монтаж
Электрические подключения

Дополнение к инструкции по эксплуатации – MOVIPRO®‑ADC с интерфейсом для управления энерго-
потреблением 27

Назначение жил

Номер Наименование сигнала Цвет жилы

13281348

13281356

13281364

13281372

13281380

13281399

13281402

13281410

13281429

CAN_SHLD –

+24V Красный

GND Черный

CAN_H Белый

CAN_L Синий

Компоненты для подключения

Согласующий резистор CAN

Номер: 13287036
Подключение: M12

63050395932099851
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5 Эксплуатация
Электрические подключения

Дополнение к инструкции по эксплуатации – MOVIPRO®‑ADC с интерфейсом для управления энерго-
потреблением28

5 Эксплуатация

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Риск поражения электрическим током — опасное напряжение в разъемах, ка-
белях и клеммах двигателя.
Когда устройство включено, в разъемах и подключенных к ним кабелях, а так-
же клеммах двигателя имеется опасное напряжение. Это имеет место даже в
том случае, когда устройство заблокировано, а двигатель остановлен.

Тяжелые или смертельные травмы вследствие поражения электрическим то-
ком

• Не разъединять соединения под нагрузкой.

• Перед выполнением любых работ отключать устройство от источника элек-
тропитания.

• При подключенном устройстве MOVI‑DPS EKK: следует помнить, что
устройство сопряжения с аккумуляторами MOVI‑DPS находится под напря-
жением даже после отключения от электросети. Проверить напряжение в
устройстве сопряжения с аккумуляторами MOVI‑DPS на разъеме X2381
элемента энергетической связи или ответвителя мощности. Если напряже-
ние превышает 20 В, следует подождать, пока оно не опустится ниже 20 В.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасность поражения электрическим током при расчленении или сочленении
находящихся под напряжением штекерных разъемов.

Тяжелые или смертельные травмы.

• Отключить все источники напряжения питания.

• Убедиться, что преобразователь обесточен.

• Категорически запрещено расчленять или сочленять штекерные разъемы
под напряжением.

• При подключенном устройстве MOVI‑DPS EKK: следует помнить, что
устройство сопряжения с аккумуляторами MOVI‑DPS находится под напря-
жением даже после отключения от электросети. Проверить напряжение в
устройстве сопряжения с аккумуляторами MOVI‑DPS на разъеме X2381
элемента энергетической связи или ответвителя мощности. Если напряже-
ние превышает 20 В, следует подождать, пока оно не опустится ниже 20 В.

Необходимо также соблюдать требования, изложенные в инструкции по эксплуа-
тации элементов энергетической связи/ответвителей мощности MOVI‑DPS
EKK‑A‑....‑I06‑500‑0‑0/E...
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5Эксплуатация
Режимы работы

Дополнение к инструкции по эксплуатации – MOVIPRO®‑ADC с интерфейсом для управления энерго-
потреблением 29

5.1 Режимы работы
5.1.1 Продолжительный режим

Продолжительный режим подразумевает работу под непрерывной нагрузкой.
При этом ток соответствует номинальному, а устройство достигает стабильного
термического режима.

I

ϑ

I
N

I, ϑ

ϑ
max

t

9236454539

5.1.2 Переменная нагрузка
В режиме переменной нагрузки устройство на определенное время t1 нагружает-
ся током, превышающим номинальный. Затем в течение определенного времени
t2 устройство нагружается током ниже номинального. Этот цикл повторяется не-
ограниченное число раз.

I, ϑ

ϑ
max

I

ϑ

t

I
1

I
2

t
1

t
2

9236456971
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5 Эксплуатация
Интерфейс для управления энергопотреблением

Дополнение к инструкции по эксплуатации – MOVIPRO®‑ADC с интерфейсом для управления энерго-
потреблением30

5.2 Интерфейс для управления энергопотреблением
Через разъемы X1271 или X1273 можно соединять устройство с элементом
энергетической связи/ответвителем мощности MOVI‑DPS. При работе без эле-
мента энергетической связи/ответвителя мощности MOVI‑DPS к разъему X1271
нужно подключить перемычку системы управления энергопотреблением.

5.3 Отключение от сети
5.3.1 Без подключенного устройства MOVI‑DPS EKK

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Поражение электрическим током из-за неполной разрядки конденсаторов кон-
денсаторов

Тяжелые или смертельные травмы

• После отключения от электросети необходимо выждать следующее мини-
мальное время выключения: 
10 минут.

5.3.2 С подключенным устройством MOVI‑DPS EKK
Если к устройству MOVIPRO® подключен элемент энергетической связи/ответви-
тель мощности MOVI‑DPS, простое отключение установки от сети не может га-
рантировать перехода в безопасное состояние.
Процедура отсоединения MOVI‑DPS EKK от MOVIPRO® описана в главе «Отсое-
динение MOVI‑DPS EKK (→ 2 30)».

5.4 Отсоединение MOVI‑DPS EKK

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасность поражения электрическим током из‑за неполной разрядки
устройства сопряжения с аккумуляторами MOVI‑DPS.

Тяжелые или смертельные травмы

• Устройство сопряжения с аккумуляторами MOVI‑DPS должно быть разряже-
но до напряжения ниже 20 В; прежде чем отсоединять MOVI‑DPS EKK от
MOVIPRO®, следует выждать 10 минут.

• Не открывать корпус устройства сопряжения с аккумуляторами MOVI‑DPS.

• Не замыкать устройство сопряжения с аккумуляторами MOVI‑DPS накорот-
ко.

Подключенное к MOVIPRO® устройство сопряжения с аккумуляторами MOVI‑DPS
можно отсоединять, только когда оно разрядится до напряжения ниже 20 В (без-
опасное при прикосновении напряжение). Необходимо также соблюдать требо-
вания, изложенные в разделе «Вывод из эксплуатации» главы «Обслуживание»
инструкции по эксплуатации элементов энергетической связи/ответвителей мощ-
ности MOVI‑DPS EKK‑A‑....‑I06‑500‑0‑0/E...
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5Эксплуатация
Отсоединение MOVI‑DPS EKK

Дополнение к инструкции по эксплуатации – MOVIPRO®‑ADC с интерфейсом для управления энерго-
потреблением 31

Из‑за физических свойств применяемых аккумуляторных элементов на устрой-
стве сопряжения с аккумуляторами MOVI‑DPS после разрядки может снова по-
являться напряжение.
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6 Обслуживание
Профилактические осмотры и техническое обслуживание

Дополнение к инструкции по эксплуатации – MOVIPRO®‑ADC с интерфейсом для управления энерго-
потреблением32

6 Обслуживание
6.1 Профилактические осмотры и техническое обслуживание

Устройство не нуждается в техническом обслуживании. Компания
SEW‑EURODRIVE не требует проводить профилактические осмотры с опреде-
ленной периодичностью, однако рекомендует регулярно проверять указанные
ниже компоненты.

• Соединительные кабели

 При появлении повреждений или признаков износа следует немедленно за-
менять поврежденные кабели.

• Охлаждающие ребра

 Для обеспечения достаточного охлаждения необходимо удалять отложения.
• При наличии вентиляторного блока необходимо проверять функционирова-

ние входящих в его состав отдельных осевых вентиляторов.

ПРИМЕЧАНИЕ
Ремонт разрешено выполнять только специалистам SEW-EURODRIVE!

6.2 Вывод из эксплуатации
6.2.1 Без подключенного устройства MOVI‑DPS EKK

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасность поражения электрическим током из‑за неполной разрядки аккумуля-
торов энергии.

Тяжелые или смертельные травмы

Выполнять рабочие операции строго в приведенной последовательности.

• Обесточить устройство на входе 400 В переменного тока (X1213 или
X1214).

• Выдержать минимальное время выключения, составляющее 10 минут.
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6Обслуживание
Вывод из эксплуатации

Дополнение к инструкции по эксплуатации – MOVIPRO®‑ADC с интерфейсом для управления энерго-
потреблением 33

6.2.2 С подключенным устройством MOVI‑DPS EKK

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасность поражения электрическим током из‑за неполной разрядки аккумуля-
торов энергии.

Тяжелые или смертельные травмы

Выполнять рабочие операции строго в приведенной последовательности.

• Обесточить устройство на входе 400 В переменного тока (X1213 или
X1214).

• Проверить напряжение на разъеме X2381 элемента энергетической связи/
ответвителя мощности MOVI‑DPS (см. главу «Вывод из эксплуатации» ин-
струкции по эксплуатации элемента энергетической связи/ответвителя мощ-
ности MOVI‑DPS EKK‑A‑....‑I06‑500‑0/E..).

• Отсоединить штекер интерфейса системы управления энергопотреблением
X1273 или X1271.

• Выдержать минимальное время выключения, составляющее 10 минут.
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7 Технические данные
Базовый блок

Дополнение к инструкции по эксплуатации – MOVIPRO®‑ADC с интерфейсом для управления энерго-
потреблением34

7 Технические данные
7.1 Базовый блок

Ниже приведены технические данные устройства.

MOVIPRO®

Типоразмер Типоразмер 1 Типоразмер 2

Класс мощности 4,0 кВт 7,5 кВт 11,0 кВт 15,0 кВт

Вход

Подключение к электро-
сети

3‑фазное подключение, переменный ток

Напряжение питающей
сети

Допустимый диапазон

Uсеть 380–500 В перем. тока, 3 фазы

(Uсеть = от 380 В перем. тока – 10 % до 500 В перем. тока + 10 %)

Частота электросети fсеть 50–60 Гц ±5 %

Номинальный ток сети
100 %

(при Uсеть = 400 В
3‑фазн. перем. тока)1)

Iсеть 8,6 А перем.
тока

14,4 А перем.
тока

21,6 А перем.
тока

28,8 A перем.
тока

Выход

Полная выходная мощ-
ность

(при Uсеть = 380–
500 В 3‑фазн. пе-
рем. тока)

Sном. 6,6 кВ·А 11,2 кВ·А 16,8 кВ·А 22,2 кВ·А

Мощность двигателя,
режим S1

Pдвиг. 4,0 кВт 7,5 кВт 11,0 кВт 15,0 кВт

Номинальный выходной
ток

Iном. 9,5 А перем.
тока

16 А перем.
тока

24 А перем.
тока

32 А перем.
тока

Ограничение тока Iмакс. Двигательный и генераторный режим: 150 % Iном, длительность
зависит от степени нагрузки

Внутреннее ограниче-
ние тока

Iмакс. Настраиваемое, 0–150 %

Внешний тормозной ре-
зистор

Rмин. 33 Ом 15 Ом

Выходное напряжение Uвых. 0–Uсети

Частота ШИМ fШИМ Настраиваемая: 4/8/12/16 кГц (по умолчанию: 4 кГц)

Диапазон частоты вра-
щения/разрешающая
способность

nвых./
Δnвых.

От –6000 до 6000 мин–1 / 0,2 мин–1 по всему диапазону

Потери мощности при
Pном.

PПмакс. 100 Вт

200 Вт

400 Вт

550 Вт
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Базовый блок
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MOVIPRO®

Типоразмер Типоразмер 1 Типоразмер 2

Класс мощности 4,0 кВт 7,5 кВт 11,0 кВт 15,0 кВт

Длина кабеля двигателя До 30 м

Защита двигателя TF, TH или KTY

Режим работы S1 (EN 60034‑1)

Допустимая длина кабе-
ля тормозного резисто-
ра

До 15 м

Общие данные

Степень защиты IP54

Помехозащищенность Согласно EN 61800‑3
Излучение помех Класс предельных значений C2 согласно EN 61800‑3
Температура окружаю-
щей среды

ϑокр. 5–40 °C, без конденсации, без выпадения росы;

Устройство искробезопасно при термических воздействиях

(Уменьшение Pном.: 3 % на К до максимум 60 °C или 50 °C с двух-
тактным разъемом SCRJ)

Климатический класс EN 60721‑3‑3, класс 3K3

Температура при хране-
нии

ϑхран. От –25 до 70 °C, EN 60721‑3‑3, класс 3K3

Допустимая вибрацион-
ная и ударная нагрузка

Согласно EN 61800‑5‑1

Класс перенапряжений III согласно IEC 60664‑1 (VDE 0110‑1)

Степень загрязненности
среды

2 согласно IEC 60664‑1 (VDE 0110‑1) внутри корпуса

Ограничение примене-
ния/высота над уровнем
моря

• Если h < 1000 м, ограничений нет

• Если h ≥ 1000 м, действуют указанные ниже ограничения.

– От 1000 до макс. 4000 м:

 снижение Iном. на 1 % каждые 100 м

– От 2000 до макс. 4000 м:

 снижение Uном. на 6 В (перем. ток) каждые 100 м

• На высоте более 2000 м достигается только класс перенапря-
жений 2.

• Для класса перенапряжений 3 требуются внешние меры.
• Классы перенапряжений соответствуют стандарту

DIN VDE 0110‑1.

Масса 18,5 кг 29,5 кг (с вентилятором: 31 кг)

Габаритные размеры,
Ш x В x Г

480 × 190 × 300 мм 570 × 190 × 420 мм

1) Если U сети = 500 В 3‑фазн. перем. тока, значения входного и выходного тока необходимо уменьшить на 20 % по сравне-
нию с номинальными.
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потреблением36

MOVIPRO®

Типоразмер Типоразмер 1 Типоразмер 2

Класс мощности 4,0 кВт 7,5 кВт 11,0 кВт 15,0 кВт

подключение системы управле-
ния энергопотреблением

X1273 X1271

Номинальное напряже-
ние

Uном. 500 В пост. тока – 10 /+ 50 %
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7Технические данные
Габаритные чертежи

Дополнение к инструкции по эксплуатации – MOVIPRO®‑ADC с интерфейсом для управления энерго-
потреблением 37

7.2 Габаритные чертежи
7.2.1 4,0 кВт и 7,5 кВт (типоразмер 1)

На габаритном чертеже показаны размеры устройства MOVIPRO® типоразмера 1
в мм.
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7 Технические данные
Габаритные чертежи

Дополнение к инструкции по эксплуатации – MOVIPRO®‑ADC с интерфейсом для управления энерго-
потреблением38

7.2.2 11,0 кВт и 15,0 кВт (типоразмер 2)
На габаритном чертеже показаны размеры устройства MOVIPRO® типоразмера 2
в мм.
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