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1Общие сведения
Использование документации
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1 Общие сведения
1.1 Использование документации

Настоящее дополнение к инструкции по эксплуатации "Безопасные датчи-
ки  AK0H/AK1H  — синхронные серводвигатели  CMP40–112, CMPZ71–100  —
функциональная безопасность" содержит информацию, специфическую для без-
опасных датчиков AK0H(FS)/AK1H(FS) двигателей типов CMP..
Подробные сведения о двигателях типов CMP. без безопасного навесного обо-
рудования см. в инструкции по эксплуатации синхронных серводвигателей
CMP40–112, CMPZ71–100.
Документация на двигатель с безопасным навесным оборудованием включает в
себя такие документы:
• Инструкцию по эксплуатации синхронных серводвигателей  CMP40–112,

CMPZ71–100;
• Дополнение к инструкции по эксплуатации "Безопасные датчики  AK0H/

AK1H — синхронные серводвигатели CMP40–112, CMPZ71–100 — функцио-
нальная безопасность".

Инструкция по эксплуатации и дополнение к ней являются неотъемлемой ча-
стью изделия и содержат важные указания по эксплуатации и техническому об-
служиванию. Инструкция по эксплуатации и дополнение к ней предназначены
для всех лиц, которые выполняют работы по монтажу, установке, вводу в эксплу-
атацию и техническому обслуживанию изделия.
Инструкция по эксплуатации и дополнение к ней должны находиться в доступ-
ном месте и пребывать в разборчивом состоянии. Следует убедиться, что персо-
нал, отвечающий за состояние оборудования и его эксплуатацию, а также персо-
нал, работающий с оборудованием под свою ответственность, полностью прочи-
тал и понял инструкцию по эксплуатации и дополнение к ней.
Разрешено использовать только последнюю версию документации и программ-
ного обеспечения.
На сайте компании (www.sew-eurodrive.de) можно загрузить различные докумен-
ты на разных языках. За консультациями и дополнительными сведениями следу-
ет обращаться в компанию SEW-EURODRIVE.
У компании SEW-EURODRIVE можно также заказать документацию в печатной
форме.

1.2 Структура предупреждающих указаний
1.2.1 Значение сигналов

В таблице ниже представлены градация и значение сигнальных слов, используе-
мых в предупреждающих указаниях.

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
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1 Общие сведения
Структура предупреждающих указаний

Дополнение к инструкции по эксплуатации – Синхронные серводвигатели CMP40–112, CMPZ71–1006

Сигнальное слово Значение Последствия несоблюдения
ВНИМАНИЕ Опасность материального ущерба Повреждение приводной системы

или расположенного вокруг обору-
дования

ПРИМЕЧАНИЕ Полезное примечание или реко-
мендация: облегчает обращение с
приводной системой.

1.2.2 Структура предупреждающих указаний, относящихся к определенным разделам
Предупреждающие указания, относящиеся к определенным разделам, действи-
тельны не для одного конкретного действия, а для нескольких действий в рамках
одной темы. Используемые символы опасности указывают либо на общую, 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
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1Общие сведения
Условия выполнения гарантийных требований

Дополнение к инструкции по эксплуатации – Синхронные серводвигатели CMP40–112, CMPZ71–100 7

Символ опасно-
сти

Значение

Предупреждение об автоматическом пуске

1.2.3 Структура вставленных предупреждающих указаний
Вставленные предупреждающие указания интегрированы непосредственно в
инструкцию по выполнению действия перед опасной рабочей операцией.
Далее приведена формальная структура предупреждающих вставленных указа-
ний:

  СИГНАЛЬНОЕ СЛОВО! Вид опасности и ее источник. Возможное послед-
ствие (возможные последствия) несоблюдения. Мера(-ы) предотвращения опас-
ности.

1.3 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!

1.4 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.

1.5 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.

1.6 Обозначение типа двигателей
В этой инструкции по эксплуатации рассматриваются двигатели типов CMP и
CMPZ.
Если данные касаются как двигателей CMP, так и двигателей CMPZ, использует-
ся форма записи "двигатели CMP.".22
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1 Общие сведения
Наименования изделия и товарные знаки

Дополнение к инструкции по эксплуатации – Синхронные серводвигатели CMP40–112, CMPZ71–1008

Если данные действительны только для двигателей CMP или CMPZ, однозначно
указывается соответствующий тип двигателя.

1.7 Наименования изделия и товарные знаки
Названные в данной документации наименования являются товарными знаками
или зарегистрированными товарными знаками соответствующих правооблада-
телей.

1.8 Примечание об авторском праве
© 2016 SEW‑EURODRIVE. Все права защищены. Любого рода размножение, об-
работка, распространение и прочее использование (даже выборочное) запреще-
но.
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2Указания по технике безопасности
Предварительные замечания

Дополнение к инструкции по эксплуатации – Синхронные серводвигатели CMP40–112, CMPZ71–100 9

2 Указания по технике безопасности
2.1 Предварительные замечания

Целью следующих основных указаний по технике безопасности является пре-
дотвращение травм персонала и материального ущерба. Эксплуатирующая сто-
рона обязана обеспечить строгое соблюдение этих указаний. Убедитесь, что
персонал, отвечающий за состояние оборудования и его эксплуатацию, а также
персонал, работающий с оборудованием под свою ответственность, полностью
прочитал и усвоил данную документацию. За консультациями и дополнительны-
ми сведениями следует обращаться в компанию SEW-EURODRIVE.
Приведенные ниже указания по технике безопасности относятся прежде всего к
применению устройства, описанного в инструкции по эксплуатации. В случае
применения других компонентов компании SEW - EURODRIVE следует дополни-
тельно обращать внимание на указания по технике безопасности для соответ-
ствующих компонентов, которые приведены в прилагаемой к ним документации.
Кроме того, необходимо учитывать дополненные указания по технике безопас-
ности, приведенные в отдельных главах данной инструкции по эксплуатации.

2.2 Квалификация персонала
Документ предназначен для всех лиц, занимающихся планированием, проекти-
рованием и вводом в эксплуатацию безопасных датчиков двигателей.
Все работы с программным обеспечением должны выполняться исключительно
квалифицированными специалистами. В контексте этой документации специали-
стами считаются лица, удовлетворяющие перечисленным ниже квалификацион-
ным требованиям.
• Прохождение соответствующего инструктажа.
• Знание этого документа и сопутствующей документации.
• Компания SEW‑EURODRIVE рекомендует также пройти учебные курсы по из-

делиям, для работы с которыми используется то или иное программное обес-
печение.

Все механические работы должны выполняться исключительно квалифициро-
ванными специалистами. В контексте данной документации специалисты — это
персонал, обладающий профессиональными навыками установки, механическо-
го монтажа, устранения неисправностей и ремонта изделия, а также имеющий
указанную ниже квалификацию.
• Образование в сфере механики (например, в качестве механика или механи-

ка-электронщика) со сданным итоговым экзаменом.
• Знание этого документа и сопутствующей документации.
Все электротехнические работы на подключенных устройствах должны выпол-
няться исключительно квалифицированными электриками. В контексте данной
документации квалифицированные электрики — это персонал, обладающий про-
фессиональными навыками электрического монтажа, ввода в эксплуатацию,
устранения неисправностей и ремонта изделия, а также имеющий указанную ни-
же квалификацию.
• Образование в сфере электротехники (например, в качестве специалиста по

электронике или механика-электронщика) со сданным итоговым экзаменом.
• Знание этого документа и сопутствующей документации.
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2 Указания по технике безопасности
Применение по назначению

Дополнение к инструкции по эксплуатации – Синхронные серводвигатели CMP40–112, CMPZ71–10010

• Знание действующих правил техники безопасности и законов.
• Знание других стандартов, директив и законов, упомянутых в этом докумен-

те.
Указанный персонал должен получить от эксплуатирующего предприятия одно-
значные полномочия на ввод в эксплуатацию, программирование, параметриро-
вание, маркирование и заземление устройств, систем и токовых цепей в соот-
ветствии со стандартами на средства обеспечения безопасности.
Все прочие работы, связанные с транспортировкой, хранением, эксплуатацией и
утилизацией, разрешается выполнять исключительно персоналу, прошедшему
соответствующий инструктаж.
Лица, выполняющие работы на безопасных датчиках, должны не только удовле-
творять приведенным выше квалификационным требованиям, но также обла-
дать следующими знаниями:
• знания на тему "Функциональная безопасность";
• знания действующих правил техники безопасности и законов, в частности

требований стандарта EN ISO 13849, а также других упомянутых в этой доку-
ментации норм и правил;

• знания содержания данного документа;
• знания содержания подробной инструкции по эксплуатации.
При работе с безопасными тормозами следует также выполнять требования до-
полнения к инструкции по эксплуатации "Безопасные тормоза  — синхронные
серводвигатели CMPZ71–100 — функциональная безопасность".

2.3 Применение по назначению
Использование по назначению предусматривает соблюдение требований
инструкции по эксплуатации и дополнения к нему.
Синхронные серводвигатели CMP и CMPZ являются приводными двигателями
для промышленных установок. Использование в других сферах применения, а
также при нагрузках, отличающихся от допустимых, разрешается только по со-
гласованию с компанией SEW‑EURODRIVE.
Использование во взрывоопасной среде запрещено, за исключением специаль-
но предусмотренных для этого вариантов исполнения.
Датчик следует беречь от масел, кислот, газов, паров и излучения как во время
транспортировки, так и после установки.
Синхронные серводвигатели CMP и CMPZ удовлетворяют требованиям действу-
ющей директивы по низковольтному оборудованию. При встраивании в машины
ввод в эксплуатацию (т. е. начало использования по назначению) запрещен до
тех пор, пока не будет установлено, что комплектная машина отвечает требова-
ниям местных законов и правил. В зоне действия норм ЕС/ЕЭС необходимо
соблюдать, в частности, директиву по машинному оборудованию 2006/42/ЕС.
Технические данные и требования к питанию от электросети указаны на за-
водской табличке и в документации и подлежат обязательному соблюдению.
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Применение по назначению

Дополнение к инструкции по эксплуатации – Синхронные серводвигатели CMP40–112, CMPZ71–100 11

В случае использования двигателя с тормозом CMP следует помнить, что ис-
пользование по назначению предполагает включение тормоза при переходе
двигателя в состояние покоя (< 50 min–1). Эксплуатация двигателя с выходом за
пределы рабочего диапазона, который соответствует использованию по назна-
чению, может привести к необратимым нарушениям работы датчика. Аварийные
процессы торможения, например при нарушении электроснабжения и задейство-
вании аварийного выключателя, возможны без нарушения работы датчика.
В случае использования датчика AK0H применять тормоз BY.. невозможно.
Обязательно нужно предусмотреть контроль температуры двигателя через под-
ключенный преобразователь частоты.
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2 Указания по технике безопасности
Транспортировка и хранение
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2.4 Транспортировка и хранение
Следует соблюдать указания по транспортировке, хранению и правильному об-
ращению.
Сразу же после получения необходимо проверить поставку на наличие возмож-
ных повреждений при транспортировке. Об их наличии следует немедленно со-
общить в транспортную фирму, которая выполняла доставку. В случае обнару-
жения полученных при транспортировке повреждений вводить двигатель в экс-
плуатация запрещено; следует обратиться за консультацией в сервисную служ-
бу SEW-EURODRIVE.
Перед вводом в эксплуатацию удалить имеющиеся транспортировочные фикса-
торы.
Туго затянуть ввернутые рым-болты. Они рассчитаны только на массу
двигателя/мотор-редуктора, поэтому прикреплять к ним дополнительные грузы
запрещено.
Установленные рым-болты соответствуют стандарту DIN 580. Обязательно нуж-
но соблюдать указанные там нагрузки и другие приведенные там требования. В
случае прикрепления к мотор-редуктору двух проушин или рым-болтов, крепить
стропы для транспортировки следует к обеим проушинам (обоим рым-болтам). В
таком случае, согласно стандарту  DIN  580, стропы в натянутом состоянии не
должны отклоняться от вертикали более чем на 45°.

ПРИМЕЧАНИЕ
• Ввертывать проушины следует до упора.
• Следует помнить, что проушины выдерживают ограниченную нагрузку, так

как при их использовании отклонение стропа в натянутом состоянии от вер-
тикали превышает 45°.

• Из-за большого отклонения стропов от вертикали проушины рассчитаны на
нагрузку с запасом. Следует помнить, что проушины не предусмотрены для
полной нагрузки редуктора.

В случае, если серводвигатель не устанавливается немедленно, его следует
хранить в сухом и непыльном месте. Серводвигатель можно хранить до одного
года без необходимости в особых мероприятиях перед последующим вводом в
эксплуатацию.

2.5 Установка и монтаж
Следует также соблюдать указания, приведенные в главах "Механический
монтаж" и "Электрический монтаж" подробной инструкции по эксплуатации.
Параметры свободного пространства и охлаждения должны отвечать требовани-
ям соответствующей документации.
Синхронные серводвигатели следует беречь от чрезмерных нагрузок. В частно-
сти, при транспортировке и перемещении устройства нужно беречь конструктив-
ные элементы от деформации.
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2Указания по технике безопасности
Подключение
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2.6 Подключение
Электромонтажные работы выполнять строго по правилам (учитывая сечение
жил кабеля, параметры предохранителей, защитное заземление и т. п.). Допол-
нительные указания см. в документации.
Соблюдать данные по подключению и особые данные, указанные на заводской
табличке.
Соблюдать указания главы "Электрический монтаж" подробной инструкции по
эксплуатации.

2.7 Ввод в эксплуатацию/эксплуатация
В случае появления отклонений от нормального режима, таких как повышенная
температура, шумы и вибрации, следует установить причину и проконсультиро-
ваться с изготовителем.
Соблюдать указания, приведенные в главе "Ввод в эксплуатацию" инструкции по
эксплуатации синхронных серводвигателей CMP40–112, CMPZ71–100.
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3 Функциональная безопасность (FS)
Безопасные датчики
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3 Функциональная безопасность (FS)
3.1 Безопасные датчики

Указанные ниже безопасные датчики можно приобрести в качестве опции для
синхронных серводвигателей.
• AK0H, номер: 13356615
• AK1H, номер: 13410547
В безопасном исполнении датчики, встроенные в синхронный серводвигатель,
соответствуют требованиям к функциональной безопасности. В таком случае
применять датчики разрешается только в указанных сочетаниях устройств.
Адаптация к другим двигателям не допускается.
Использование датчиков для обеспечения безопасности позволяет реализовать
защитные функции для контроля частоты вращения, направления вращения и
состояния покоя. Для этого датчик присоединяется к валу двигателя. Датчиковая
система не может самостоятельно инициировать какие-либо действия по ре-
зультатам внутренней диагностики. Для этого требуется вышестоящий безопас-
ный анализатор, способный распознавать неисправности, от которых может ис-
ходить угроза.
К электрическому и механическому подключению выдвигаются повышенные тре-
бования; в частности, нужно использовать экранированный соединительный ка-
бель типа "витая пара" и выполнять монтаж согласно правилам обеспечения
ЭМС.

ПРИМЕЧАНИЕ
Безопасные датчики AK0H и AK1H обеспечивают безопасный съем сигнала
только через интерфейс Sin/Cos. Безопасный съем сигнала с интерфейса
RS-485 (Hiperface®) невозможен. Для общей диагностики можно использовать
значения абсолютной позиции и другие данные (например, данные на за-
водской табличке, результаты диагностики).

3.2 Нормативная база
Безопасность датчика соответствует таким стандартам и классам:

Стандарт на безопасные датчики
Класс безопасности /
стандарт

• Уровень полноты безопасности (Safety
Integrity Level, SIL) 
согласно EN 62061:2005 / IEC 61508:2011

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

3.3 Крепление датчика
Датчик крепится к двигателю посредством безопасного соединения с динамиче-
ской связью.
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3Функциональная безопасность (FS)
Знак FS
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Механические элементы и их соединения при рассмотрении безопасности могут
учитываться как средства исключения неисправностей согласно стандарту EN
ISO 13849-1. При этом нужно учитывать механические ограничения, указанные в
главе "Технические данные" (→ 2 26).

3.4 Знак FS
Для идентификации безопасного датчика достаточно заводской таблички
двигателя. Демонтаж привода для идентификации не требуется. Пример за-
водской таблички приведен на рисунке в главе "Заводская табличка" (→ 2 20).

3.4.1 Логотип FS на заводской табличке
Приводы SEW‑EURODRIVE могут в качестве опции комплектоваться элемента-
ми для обеспечения функциональной безопасности.
Для обеспечения безопасности в синхронный серводвигатель можно встраивать
датчики, тормоза и, при необходимости, другие принадлежности, по отдельности
или в сочетаниях.

04

Наличие таких встроенных элементов для обеспечения функциональной безо-
пасности компания SEW-EURODRIVE обозначает на заводской табличке
двигателя логотипом FS и двузначным номером.
Номер указывает, какие элементы привода имеют безопасное исполнение. См.
приведенную ниже выдержку из таблицы кодов для всей продукции.

Функциональная
безопасность

Тормоз Датчик/крепление
датчика

02 x

04 x

11 x x

Например, если в логотипе FS на заводской табличке указан код "FS 11", это
означает, что на двигателе установлена комбинация безопасного тормоза и без-
опасного датчика.
При наличии логотипа FS на заводской табличке привода необходимо учитывать
и соблюдать данные, содержащиеся в указанных ниже документах.
• Дополнение к инструкции по эксплуатации "Безопасные датчики  AK0H/

AK1H — синхронные серводвигатели CMP40–112, CMPZ71–100 — функцио-
нальная безопасность".

• При необходимости  — дополнение к инструкции по эксплуатации "Безопас-
ные тормоза  — синхронные серводвигатели CMPZ71–100  — функциональ-
ная безопасность".

3.5 Возможность отследить происхождение
Каждому безопасному датчику соответствует уникальный серийный номер
двигателя. Благодаря этому в случае обнаружения брака продукции можно
проинформировать соответствующего заказчика (эксплуатирующую организа-
цию).
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3 Функциональная безопасность (FS)
Сочетание устройств
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3.6 Сочетание устройств
При сочетании устройств соблюдать приведенные ниже указания.
• В случае использования безопасных датчиков в сочетании с двигателем с

тормозом BY.. запрещается превышать допустимый рабочий зазор тормоза.
Поэтому рабочий зазор нужно проверять, как описано в инструкции по экс-
плуатации синхронных серводвигателей CMP40–112, CMPZ71–100 (глава
"Осмотр и техническое обслуживание").
Ненадлежащее техническое обслуживание тормоза BY.. может стать причи-
ной повреждений датчика.

• Тормоза BP.. и BK.. не требуют технического обслуживания. Проверка рабо-
чего зазора у этих тормозов невозможна, т. к. они встроены в двигатель.

3.6.1 Сочетание с двигателями CMP

Двигатель CMP Тормоз Датчик FS
AK0H AK1H

CMP40 Отсутств. X –

BP.. X –

BK.. X –

CMP50 Отсутств. X X

BP.. X –

BK.. X X

CMP63 Отсутств. X X

BP.. X –

BK.. X X

CMP71 Отсутств. X X

BP.. X X

CMP80 Отсутств. X X

BP.. X X

CMP100 Отсутств. X X

BP.. X X

CMP112S/M Отсутств. X X

BY.. – X

CMP112L/H/E Отсутств. – X

BY.. – X

X Имеется
– Нет в наличии
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3Функциональная безопасность (FS)
Защитные функции
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3.6.2 Сочетание с двигателями CMPZ

Двигатель CMP Тормоз Датчик FS
AK0H AK1H

CMPZ71 Отсутств. X X

BY.. – X

BY..(FS) – X

CMPZ80 Отсутств. X X

BY.. – X

BY..(FS) – X

CMPZ100 Отсутств. X X

BY.. – X

BY..(FS) – X

X Имеется
– Нет в наличии

3.7 Защитные функции
Безопасные датчики AK0H и AK1H позволяют реализовать указанные ниже за-
щитные функции согласно стандарту EN 61800-5-2.

Защитные функции согласно стандарту EN 61800-5-2
Сокраще-
ние

Обозначение (RU) Обозначение (EN)

SS1 Безопасный останов 1 Safe stop 1

SS2 Безопасный останов 2 Safe stop 2

SOS Безопасный рабочий останов Safe operating stop

SLA Безопасно ограниченное уско-
рение

Safely-limited acceleration

SLS Безопасно ограниченная ско-
рость

Safely-limited speed

SDI Безопасное направление дви-
жения

Safe direction

SLI Безопасно ограниченный шаг Safely-limited increment

SAR Безопасно ограниченный
диапазон ускорения

Safe acceleration range

SSR Безопасный диапазон скоро-
сти

Safe speed range
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3 Функциональная безопасность (FS)
Достижимый уровень полноты безопасности
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3.8 Достижимый уровень полноты безопасности
Безопасный датчик  — элемент, дополняющий комплексную систему обеспече-
ния безопасности.
Безопасные датчики AK0H и AK1H сертифицированы для выполнения указанных
выше защитных функций согласно таким стандартам:
• SIL 2 по стандарту EN 62061/IEC 61508,
• PL d по стандарту EN ISO 13849-1.
Достижимый уровень производительности (Performance Level, PL) или уровень
полноты безопасности (Safety Integrity Level, SIL) всей системы определяется
прежде всего указанными ниже аспектами.
• Выбранная структура безопасности и категория.
• Надежность используемых элементов системы (PL, B10d, MTTFd и т. д.).

Значение  MTTFd рассчитывается для конкретного случая применения на
основе значения B10d для рассматриваемого элемента и его практической ча-
стоты переключения.

• Степень охвата диагностикой (DCavg).
Степень охвата диагностикой зависит от внешнего анализатора сигналов
датчиков. Требования к внешнему анализатору сигналов датчиков изложены
в главе "Устройство обработки сигналов информационных
датчиков" (→ 2 29).

• Отказ по общим причинам (CCF) для категорий 2, 3 и 4.
Для выбранной системы обеспечения безопасности нужно определить достигну-
тый уровень полноты безопасности в рамках комплексного анализа установки.
Необходимые для этого параметры и показатели безопасности, касающиеся
безопасных датчиков, приведены в главе "Технические данные" (→ 2 26).
Параметры безопасности элементов оборудования SEW-EURODRIVE можно
найти как в документации на продукцию, так и на сайте www.sew-eurodrive.de, а
также в библиотеке SEW-EURODRIVE к программному обеспечению Sistema
Института охраны труда Немецкого государственного фонда страхования от не-
счастных случаев (IFA, прежде BGIA).

3.9 Обработка данных датчиков
Не допускать превышения допустимой температуры датчиков, см. главу
"Датчики" (→ 2 26). Если невозможно обеспечить эксплуатацию в пределах ука-
занных диапазонов, следует периодично опрашивать состояние датчиков,
например через канал параметрирования интерфейса датчика; при необходимо-
сти принимать корректирующие меры.
Для использования безопасных датчиков AK0H и AK1H в средствах обеспечения
безопасности требуется дополнительный анализатор, отвечающий за диагности-
ку (контроль) датчика. Анализатор должен удовлетворять требованиям, изло-
женным в главе "Устройство обработки сигналов информационных
датчиков" (→ 2 29).
При эксплуатации безопасных датчиков AK0H и AK1H в сочетании с предохрани-
тельными реле SEW-EURODRIVE, например MOVISAFE® UCS..B или DCS..B
требования к контролю датчиков считаются выполненными.
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3Функциональная безопасность (FS)
Валидация
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3.10 Валидация
Для определения уровня безопасности машины изготовитель установки должен
провести комплексный анализ.
После этого следует проверить действенность мер по снижению рисков. В
частности, нужно проверить, достигается ли требуемый уровень полноты безо-
пасности для каждой внедренной с помощью технических средств управления
защитной функции.
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4 Конструкция двигателей
Заводская табличка
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4 Конструкция двигателей
4.1 Заводская табличка
4.1.1 Двигатель

На рисунке ниже показан пример заводской таблички серводвигателя с логоти-
пом FS.

04

76646 Bruchsal/Germany
3ph~IEC60034

CMPZ71M/BY/KY/AK1H/SB1

01.4343157411.0001.15

M o I o9.4 Nm   7.5 A

nN 0 - 3000 r/min

I max39.0 A

IP 65

U sys 400 V Th.Kl. F

Up 256 V Ubr 380-431 ACV Mbr20 Nm BME1.5

IM B5 kg13.830

1333 930 3 nur Umrichterbetrieb Made in Germany

M pk 30.8 Nm   

VT fn 250 Hz

[2]

[1]

18014401399594379

[1] Серийный номер
[2] Логотип FS (Funktionale Sicherheit — функциональная безопасность), см.

также главу "Логотип FS на заводской табличке" (→ 2 15)
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5Механический монтаж
Дооснащение безопасными датчиками
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5 Механический монтаж
В этой главе не рассматриваются особенности, характерные для безопасных
элементов. Следует руководствоваться соответствующей инструкцией по экс-
плуатации.

5.1 Дооснащение безопасными датчиками
Дооснащение безопасными датчиками разрешено выполнять только специали-
стам компании SEW-EURODRIVE.
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6 Электрический монтаж
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6 Электрический монтаж

 ОПАСНОСТЬ
Опасность поражения электрическим током.
Тяжелые или смертельные травмы!
• При монтаже строго следовать указаниям по технике безопасности (см. гла-

ву 2)!
• Для переключения двигателя и тормоза следует использовать коммутирую-

щие контакты, относящиеся к категории применения AC-3 согласно EN
60947-4-1.

• Для коммутации тормоза с питанием 24 В постоянного тока нужно использо-
вать коммутирующие контакты, относящиеся к категории применения DC-3
по стандарту EN 60947-4-1.

• Для двигателей с питанием от преобразователя следует соблюдать соот-
ветствующие инструкции по электромонтажу, составленные изготовителем
преобразователя.

• Соблюдать инструкцию по эксплуатации сервоусилителя.

ПРИМЕЧАНИЕ
К двигателю прикреплен пакет, содержащий приведенные ниже указания.
Эти указания следует выполнять.
• Указания по технике безопасности
• Электрическая схема

Соблюдать указания и пояснения касательно правильного подключения кабе-
лей, приведенные в соответствующей инструкции по эксплуатации.
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7Ввод в эксплуатацию
Условия ввода в эксплуатацию
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7 Ввод в эксплуатацию
7.1 Условия ввода в эксплуатацию

 ОПАСНОСТЬ
Опасность поражения электрическим током.
Тяжелые или смертельные травмы!
• При монтаже необходимо строго соблюдать указания по технике безопас-

ности (см. главу 2).
• Для переключения двигателя и тормоза следует использовать коммутирую-

щие контакты, относящиеся к категории применения AC-3 согласно EN
60947-4-1.

• Для двигателей с питанием от преобразователя следует соблюдать соот-
ветствующие инструкции по электромонтажу, составленные изготовителем
преобразователя.

• Соблюдать инструкцию по эксплуатации сервоусилителя.

 ОПАСНОСТЬ
Вывод из строя функциональных предохранительных устройств.
Тяжелые или смертельные травмы.
• Все работы на элементах системы обеспечения функциональной безопас-

ности должны выполняться только обученными квалифицированными спе-
циалистами.

• Все работы на элементах системы обеспечения функциональной безопас-
ности должны выполняться в строгом соответствии с указаниями инструк-
ции по эксплуатации, а также соответствующего дополнения. В противном
случае гарантия теряет силу.

ПРИМЕЧАНИЕ
Если речь идет о мотор-редукторе, номинальная частота вращения двигателя
может превышать максимально допустимую частоту вращения первичного вала
редуктора.
Ограничить максимальную частоту вращения на сервоусилителе. Процедура
описана в документации на сервоусилитель.
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8 Осмотр и техническое обслуживание
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8 Осмотр и техническое обслуживание

 ОПАСНОСТЬ
Вывод из строя функциональных предохранительных устройств.
Тяжелые или смертельные травмы.
• Все работы на элементах системы обеспечения функциональной безопас-

ности должны выполняться только обученными квалифицированными спе-
циалистами.

• Все работы на элементах системы обеспечения функциональной безопас-
ности должны выполняться в строгом соответствии с указаниями инструк-
ции по эксплуатации, а также соответствующего дополнения. В противном
случае гарантия теряет силу.

 ОПАСНОСТЬ
Во время работы и после нее некоторые части серводвигателя проводят элек-
трический ток.
Тяжелые или смертельные травмы вследствие поражения электрическим то-
ком!
• Прежде чем отсоединять силовой или сигнальный штекер, нужно обесто-

чить все силовые, тормозные и сигнальные провода.
• Предохранить двигатели от непреднамеренного включения.
• Во время вращения вала двигатель может генерировать электроэнергию.

Запрещается касаться контактов штекера.

 ОСТОРОЖНО
Во время эксплуатации серводвигатель может нагреваться до температуры
выше 100 °C.
Опасность ожога и пожара.
• Категорически запрещается прикасаться к синхронному серводвигателю

CMP во время его работы, а также до полного остывания после выключе-
ния.

ВНИМАНИЕ
В случае использования неоригинальных запасных частей двигатель может
быть поврежден.
Опасность материального ущерба!
• Использовать только оригинальные запасные части согласно действующе-

му перечню деталей.
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8Осмотр и техническое обслуживание
Функциональная безопасность
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ВНИМАНИЕ
Слишком большой рабочий зазор на тормозе.
Опасность материального ущерба.
• В случае использования тормоза BY.. нужно измерять рабочий зазор с пе-

риодичностью, указанной в инструкции по эксплуатации синхронных серво-
двигателей CMP40–112, CMPZ71–100 (глава "Осмотр и техническое обслу-
живание"). Рабочий зазор, превышающий максимально допустимое значе-
ние, может привести к неисправностям или повреждению датчика.

8.1 Функциональная безопасность
Чтобы датчик мог выполнять задачи по обеспечению безопасности, должны
соблюдаться определенные требования к механическому подключению датчико-
вой системы.
Компания SEW-EURODRIVE отвечает за соблюдение требований к функцио-
нальной безопасности безопасных датчиков, которыми укомплектованы постав-
ленные этой компанией двигатели/мотор-редукторы. Соединительные элемен-
ты, задействованные в обеспечении безопасности, опломбированы на заводе,
чтобы можно было распознать несанкционированные вмешательства после по-
ставки.
Если во время работ с датчиком или двигателем возникает необходимость
открыть опломбированные соединения, существует два варианта действий:
• Поручить выполнение работ специалистам сервисной службы SEW-

EURODRIVE.
• В случае самостоятельного выполнения работ с безопасными датчиками

нужно учитывать, что эти датчики должны демонтироваться и монтироваться
только квалифицированными специалистами. Все работы с безопасными
датчиками и их механическими соединительными элементами проводятся на
собственный риск; сторона, выполняющая такие работы, берет на себя от-
ветственность за безопасные датчики в контексте обеспечения функциональ-
ной безопасности.
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9 Технические данные
Датчики
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9 Технические данные
9.1 Датчики

Обозначение Значение
AK0H AK1H

Температура окружающей среды
(двигатель)

От –20 до +60 °C

Температура датчика при эксплуа-
тации

От –20 до +110 °C От –20 до +115 °C

Температура датчика при хране-
нии

От –40 до +125 °C

Максимальная частота вращения 9000 min–1 12 000 min–1

Вибростойкость согласно
стандарту EN 60068-2-6

≤ 500 м/с2 ≈ 50 g (10 Гц–2 кГц) ≤ 200 м/с2 ≈ 20 g (10 Гц–2 кГц)

Ударостойкость согласно стандар-
ту EN 60068-2-27

≤ 1000 м/с2 ≈ 100 g (6 мс)

Максимальное угловое ускорение 5 ×105 рад/с2 2 ×105 рад/с2

Степень защиты согласно
EN 60529

IP50 IP40

Рабочее напряжение От +7 до +12 В постоянного тока

Потребляемый ток без нагрузки 60 мА 80 мА

Инкремент-
ная часть

Интерфейс Sin/Cos

Кол-во импульсов/
на оборот

128 1024

Точность ± 0,0222° (± 80 угловых секунд) ± 0,0125° (± 45 угловых секунд)

Абсолютная
часть

Интерфейс RS-485 (Hiperface®)

Количество шагов
на оборот (одноо-
боротный вариант)

12 бит = 4096 15 бит = 32 768

Разрешение
(многооборотный
вариант)

12 бит = 4096 12 бит = 4096

Точность ± 0,0888° (± 320 угловых се-
кунд)

± 0,025° (± 90 угловых секунд)
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9Технические данные
Параметры безопасности

Дополнение к инструкции по эксплуатации – Синхронные серводвигатели CMP40–112, CMPZ71–100 27

9.2 Параметры безопасности
9.2.1 Параметры безопасности для датчика AK0H

В таблице ниже показаны параметры безопасности безопасного датчика AK0H
для сигналов Sin/Cos.

Показатели согласно
EN 62061/IEC 61508 EN ISO 13849-1

Классификация/нормативные
ссылки

SIL2 PL d

Структура HFT = 1 2-канальный (соответствует ка-
тегории 3)

Вероятность опасного отказа в час
(значение PFHd)1)

1,3 × 10-8 1/ч

Среднее время до наступления
опасного отказа (значение MTTFd)

– 100 лет

Срок эксплуатации (Mission Time) 20 лет

Периодичность проверочных ис-
пытаний

Не требуется –

Безопасная доля неисправностей
(SSF)

> 90 % –

Соединение между двигателем и
датчиком

Для привода с логотипом FS на заводской табличке: 
исключение неисправностей согласно стандарту EN ISO

13849-1.
1)  Значение приведено для степени охвата диагностикой на уровне 90 %, которая должна достигаться за счет использования

анализатора. Диагностика должна выполняться в рамках времени реакции процесса. Соответствующие допущения относи-
тельно неисправностей можно взять из стандарта EN 61800-5-2. Анализатор сигналов датчиков должен иметь уровень пол-
ноты безопасности (SIL) как минимум 2.

9.2.2 Параметры безопасности для датчика AK1H
В таблице ниже показаны параметры безопасности безопасного датчика AK1H
для сигналов Sin/Cos.

Показатели согласно
EN 62061/IEC 61508 EN ISO 13849-1

Классификация/нормативные
ссылки

SIL2 PL d

Структура HFT = 1 2-канальный (соответствует ка-
тегории 3)

Вероятность опасного отказа в час
(значение PFHd)1)

1,0 × 10-8 1/ч

Среднее время до наступления
опасного отказа (значение MTTFd)

– 1073 года

Срок эксплуатации (Mission Time) 20 лет

Периодичность проверочных ис-
пытаний

Не требуется –

Безопасная доля неисправностей
(SSF)

> 90 % –22
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9 Технические данные
Параметры безопасности

Дополнение к инструкции по эксплуатации – Синхронные серводвигатели CMP40–112, CMPZ71–10028

Показатели согласно
EN 62061/IEC 61508 EN ISO 13849-1

Соединение между двигателем и
датчиком

Для привода с логотипом FS на заводской табличке: 
исключение неисправностей согласно стандарту EN ISO

13849-1.
1)  Значение приведено для степени охвата диагностикой на уровне 90 %, которая должна достигаться за счет использования

анализатора. Диагностика должна выполняться в рамках времени реакции процесса. Соответствующие допущения относи-
тельно неисправностей можно взять из стандарта EN 61800-5-2. Анализатор сигналов датчиков должен иметь уровень пол-
ноты безопасности (SIL) как минимум 2.
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9Технические данные
Устройство обработки сигналов информационных датчиков
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9.3 Устройство обработки сигналов информационных датчиков

Обозначение Значение
Требования к безопасности ≥ SIL 2 по стандарту EN 62061 / IEC 61508,

Процент выявленных неисправно-
стей1)

DC ≥ 90 %

Рамки неисправностей Согласно стандарту EN 61800-5-2:2007, та-
блица D.16

Контроль амплитуды сигнала2) От 0,5 до 1,5 В пост. тока (межпиковое зна-
чение)

Реализуемые защитные функции SS1, SS2, SOS, SLA, SLS, SDI, SLI, SAR,
SSR

1)  Диагностика должна выполняться в рамках времени реакции процесса.
2)  Сигналы A, /A, B и /B должны быть изолированы в анализаторе посредством развязки с высоким

сопротивлением (> 1 кОм) от напряжения питания и 0 В.
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10 Эксплуатационные неисправности
Неисправности датчика
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10 Эксплуатационные неисправности
При любых работах с двигателем, требующих разъединения опломбированных
соединений безопасного датчика, следует руководствоваться указаниями, дан-
ными в главе "Функциональная безопасность" (→ 2 25).

10.1 Неисправности датчика
В случае использования тормоза BY.. нужно измерять рабочий зазор с перио-
дичностью, указанной в инструкции по эксплуатации синхронных серводвига-
телей CMP40–112, CMPZ71–100 (глава "Осмотр и техническое обслуживание").
Рабочий зазор, превышающий максимально допустимое значение, может приве-
сти к неисправностям или повреждению датчика.
При неисправности датчика на преобразователь или вышестоящий анализатор
передается соответствующее сообщение об ошибке.
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11Декларация о соответствии

Дополнение к инструкции по эксплуатации – Синхронные серводвигатели CMP40–112, CMPZ71–100 31

11 Декларация о соответствии

Declaration of Conformity
Translation of the original text 900820610/EN

SEW-EURODRIVE GmbH & Co. KG
Ernst-Blickle-Straße 42, D-76646 Bruchsal
declares under sole responsibility that the following products

Bruchsal

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

Place Date

29.02.2016

Managing Director Technology
Johann Soder

a) b)

motors of the series CMP40-112, CMPZ71-100

in connection with encoders of the type AK0H (functional safety)
AK1H (functional safety)

possibly in connection with

Gear units of the series R..; RES
F..
K..; KES
W..
S..
H..
BS.F..
PS.F..
PS.C..

are in conformity with

Machinery Directive 2006/42/EC 1)
(L 157, 09.06.2006, 24-86)

This includes the fulfillment of the protection targets for "electrical power supply" in accordance with annex I No. 1.5.1
according to the Low Voltage Directive 73/23/EEC -- Note: 2006/95/EC (until 19 Apr 2016) and 2014/35/EU (as of 20 Apr
2016) are currently valid.

Applied harmonized standards: EN ISO 13849-1:2008 / AC:2009 5)
EN 61800-5-2: 2007 5)
EN 60034-1:2010
EN 60034-5:2001 / A1:2007
EN 60664-1:2007
EN ISO 12100:2010
EN 60204-1:2006 / A1:2009

Other applied standards: EN 61508-2:2010
1) The products are intended for installation in machines. Startup is prohibited until it has been established that the machinery into

which these products are to be incorporated complies with the provisions of the aforementioned Machinery Directive.

5) All safety-relevant requirements of the product-specific documentation (operating instructions, manual, etc.) must be met over the
entire product life cycle.
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