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1 Общие сведения
Использование документации

Краткая инструкция по эксплуатации – MOVIDRIVE® MDX60B/61B4

1 Общие сведения
1.1 Использование документации

Эта версия является переводом оригинальной 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. Убе-
диться, что персонал, отвечающий за состояние оборудования и его эксплуата-
цию, а также персонал, работающий с изделием под свою ответственность, пол-
ностью прочитал и усвоил данную документацию. За консультациями и дополни-
тельными сведениями следует обращаться в компанию SEW‑EURODRIVE.

1.2 Структура предупреждающих указаний
1.2.1 Значение сигнальных слов

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

ВНИМАНИЕ Опасность материального ущерба Повреждение системы привода
или окружающего ее оборудова-
ния.

ПРИМЕЧАНИЕ Полезное примечание или реко-
мендация: облегчает эксплуата-
цию оборудования

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.
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1Общие сведения
Условия выполнения гарантийных требований

Краткая инструкция по эксплуатации – MOVIDRIVE® MDX60B/61B 5

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
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!
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1 Общие сведения
Исключение ответственности

Краткая инструкция по эксплуатации – MOVIDRIVE® MDX60B/61B6

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
Для всех подключенных устройств действительной является соответствующая
документация.

1.6 Наименования изделий и товарные знаки

Названные в данной документации наименования являются товарными знаками
или зарегистрированными товарными знаками соответствующих правооблада-
телей.

1.7 Примечание об авторском праве

© 2017 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
Общие сведения

Краткая инструкция по эксплуатации – MOVIDRIVE® MDX60B/61B 7

2 Указания по технике безопасности
Целью следующих основных указаний по технике безопасности является пре-
дотвращение травм персонала и материального ущерба. Эксплуатирующая сто-
рона обязана обеспечить строгое соблюдение этих указаний по технике безопас-
ности. Убедиться, что персонал, отвечающий за состояние оборудования и его
эксплуатацию, а также персонал, работающий с оборудованием под свою ответ-
ственность, полностью прочитал и усвоил данную документацию. За консульта-
циями и дополнительными сведениями обращайтесь в компанию
SEW‑EURODRIVE.

2.1 Общие сведения
Запрещается устанавливать или пускать в эксплуатацию поврежденные изде-
лия. О повреждении немедленно сообщать в транспортную фирму, которая вы-
полняла доставку.
Приводные преобразователи во время эксплуатации, в зависимости от степени
защиты, могут иметь токоведущие, не изолированные, в некоторых случаях  —
подвижные или вращающиеся части, а также горячие поверхности.
В случае недопустимого снятия требуемых защитных крышек, ненадлежащего
применения, неправильного монтажа или ошибок в управлении существует опас-
ность травмирования персонала или материального ущерба.
Дополнительные сведения см. в документации.

2.2 Квалификация персонала
Все работы по монтажу, вводу в эксплуатацию, устранению неисправностей и
ремонту должны выполняться квалифицированными электриками (соблюдать
IEC 60364 и CENELEC HD 384 или DIN VDE 0100 и IEC 60664 или DIN VDE 0110,
а также правила техники безопасности национального уровня).
Квалифицированные электрики (в контексте данных указаний по технике безо-
пасности) — это персонал, обладающий профессиональными навыками установ-
ки, монтажа, наладки и эксплуатации изделия и имеющий квалификацию, соот-
ветствующую выполняемым работам.
Все прочие работы, связанные с транспортировкой, хранением, эксплуатацией и
утилизацией, должны выполняться персоналом, прошедшим соответствующий
инструктаж.
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2 Указания по технике безопасности
Использование по назначению

Краткая инструкция по эксплуатации – MOVIDRIVE® MDX60B/61B8

2.3 Использование по назначению
Приводные преобразователи  — это элементы, которые предусмотрены для
монтажа в электрические установки или машины.
При монтаже в машины ввод в эксплуатацию приводного преобразователя (т. е.
начало целевого применения) запрещен до тех пор, пока не будет установлено,
что машина отвечает требованиям Директивы по машинному оборудованию
2006/42/EC, следует учитывать EN 60204.
Ввод в эксплуатацию (т. е. начало использования по назначению) разрешается
только при соблюдении требований Директивы по ЭМС (2014/30/EC).
Приводные преобразователи отвечают требованиям Директивы 2014/35/EC по
низковольтному оборудованию. Для приводных преобразователей применяются
гармонизированные стандарты серии EN 61800-5-1/DIN VDE T105 вместе с EN
60439-1/VDE 0660 Часть 500 и EN 60146/VDE 0558.
Технические данные и требования к питанию от электросети указаны на за-
водской табличке и в документации и подлежат обязательному соблюдению.

2.3.1 Защитные функции
Выполнение приводными преобразователями MOVIDRIVE® MDX60B/61B каких-
либо защитных функций без интеграции в вышестоящие системы обеспечения
безопасности не допускается. Для защиты людей и оборудования следует ис-
пользовать вышестоящие системы обеспечения безопасности.
Для соблюдения правил техники безопасности необходимо следовать требова-
ниям руководства "MOVIDRIVE® MDX60B/61B Функциональная безопасность".

2.4 Транспортировка, хранение
Соблюдать указания по транспортировке, хранению и правильному обращению с
оборудованием. Климатические условия должны отвечать требованиям главы
"Общие технические данные".

2.5 Установка
Параметры свободного пространства и охлаждения должны отвечать требовани-
ям соответствующей документации.
Приводные преобразователи следует беречь от чрезмерных механических на-
грузок. В частности, при транспортировке и обращении с устройством нельзя до-
пускать, чтобы гнулись конструктивные элементы или изменялись изоляционные
промежутки. Следует избегать контакта с электронными и конструктивными эле-
ментами.
Приводные преобразователи включают в себя конструктивные элементы, кото-
рые могут быть повреждены в результате электростатического воздействия и ко-
торые могут быстро выйти из строя при ненадлежащем обращении. Электриче-
ские элементы не должны иметь механических повреждений или нарушений (в
определенных обстоятельствах это может привести к ущербу для здоровья)
Если однозначно не указано, что изделие рассчитано на такое применение,
запрещено:
• применение во взрывоопасной среде; 24
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2Указания по технике безопасности
Установка

Краткая инструкция по эксплуатации – MOVIDRIVE® MDX60B/61B 9

• применение в средах с вредными маслами, кислотами, газами, парами, пы-
лью, излучением и т. д.;

• применение в условиях, при которых возникают механические колебатель-
ные и ударные нагрузки, выходящие за рамки требований стандарта
EN 61800-5-1.
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2 Указания по технике безопасности
Электрическое подключение

Краткая инструкция по эксплуатации – MOVIDRIVE® MDX60B/61B10

2.6 Электрическое подключение
При выполнении работ на приводных преобразователях под напряжением необ-
ходимо соблюдать действующие правила техники безопасности (например, в
Германии — BGV A3).
Электромонтажные работы выполнять строго по правилам (учитывать сечение
жил кабеля, параметры предохранителей, защитное заземление и т. п.). Допол-
нительные указания см. в документации.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Поражение электрическим током из-за неразряженных конденсаторов. Высо-
кое напряжение может сохраняться на клеммах и внутри устройства до 10 ми-
нут после отключения от сети.
Тяжелые или смертельные травмы.
• Подождать 10 минут после отключения приводного преобразователя часто-

ты от источника питания. Следует убедиться, что устройство обесточено.
Только после этого можно приступать к работам на устройстве.

• При этом также необходимо принимать во внимание таблички с указаниями
на преобразователе частоты.

Указания относительно монтажа по нормам ЭМС, например, касательно экрани-
рования, заземления, расположения фильтров и прокладки кабелей, см. в доку-
ментации на приводные преобразователи. Данные указания необходимо посто-
янно соблюдать, в том числе при работе с приводными преобразователями,
имеющими маркировку CE. За соблюдение установленных законом предельных
значений по ЭМС ответственность несет изготовитель установки или машины.
Способы защиты и защитные устройства должны соответствовать действующим
стандартам (например, EN 60204 или EN 61800-5-1).
Необходимые меры защиты: заземление устройства.
Устройство MOVIDRIVE® B, типоразмер 7, дополнительно оснащается свето-
диодным индикатором, расположенным под нижней передней крышкой. Если го-
рит светодиодный индикатор, это указывает на наличие напряжения звена по-
стоянного тока. Нельзя прикасаться к разъемам силовых частей. Прежде чем
прикасаться к разъемам силовых частей, необходимо убедиться, что они обесто-
чены, независимо от индикации светодиода.

2.7 Безопасная развязка
Устройство отвечает всем требованиям стандарта EN 61800-5-1 по надежной
изоляции цепей силовых и электронных компонентов. Для того чтобы гарантиро-
вать надежность изоляции, все подключенные цепи также должны отвечать тре-
бованиям по надежной изоляции.
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2Указания по технике безопасности
Эксплуатация
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2.8 Эксплуатация
Установки, в которые встроены приводные преобразователи, при необходимости
должны быть оборудованы дополнительными контрольными и защитными
устройствами в соответствии с действующими нормами и правилами охраны
труда, например, в соответствии с законом о технологическом оборудовании,
предписаниями по профилактике производственного травматизма и т. д. Внесе-
ние изменений в программное обеспечение приводных преобразователей допус-
кается.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Поражение электрическим током из-за неразряженных конденсаторов. Высо-
кое напряжение может сохраняться на клеммах и внутри устройства до 10 ми-
нут после отключения от сети.
Тяжелые или смертельные травмы.
• Подождать 10 минут после отключения приводного преобразователя часто-

ты от источника питания. Следует убедиться, что устройство обесточено.
Только после этого можно приступать к работам на устройстве.

• При этом также необходимо принимать во внимание таблички с указаниями
на преобразователе частоты.

Во время работы все крышки и двери должны быть закрыты.
Если погасли светодиодные индикаторы и другие элементы индикации
(например, светодиодный индикатор для типоразмера 7), то это не означает, что
устройство отключено от электросети и обесточено.
Прежде чем прикасаться к разъемам силовых частей, требуется убедиться, что
они обесточены, независимо от индикации светодиода.
Механическая блокировка или внутренние защитные функции устройства могут
вызывать остановку двигателя. После устранения причины неисправности или
сброса возможен автоматический запуск привода. Если по соображениям безо-
пасности для приводимой машины это недопустимо, то перед устранением неис-
правности следует отсоединить устройство от электросети.
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3 Монтаж
Электрические схемы Базовый блок

Краткая инструкция по эксплуатации – MOVIDRIVE® MDX60B/61B12

3 Монтаж
Степень защиты специальных преобразователей MOVIDRIVE® B допускает их
установку только в электрошкафах.

3.1 Электрические схемы Базовый блок
3.1.1 Силовая часть (типоразмер 0–6) и тормоз

X1:

X2: X3:

F14/F15F14/F15

L1 L2 L3

L1' L2' L3'

F11/F12/F13

K11
(AC-3)

L1
L2
L3
PE

L1 L2 L3

U V

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

K12
(AC-3)

K12
(AC-3)

DBØØDBØØDBØØ

DGNDDGND

DGND

BG
BGE

BG
BGE

F14/F15

K11
(AC-3)

K11
(AC-3)

K11
(AC-3)

1
2
3
4

13
14
15

BMK*

UAC UAC UAC

CT/CV, CM71 ... 112: отключение по цепи постоянного и переменного тока 

Штекер 
тормоза**

X4:

-UZ +UZ

PE

M
3-фазный

Защитный провод (экран)

Опция Сетевой 
фильтр NF...

CT/CV/DR/DT/DV:
отключение по цепи 

переменного тока 

CT/CV/DR/DT/DV:
отключение по цепи 
постоянного и 
переменного тока

weiß

rot

blau

weiß

rot

blau

Силовая часть

W +R -R

PE

BE BE

Подключение звена 
постоянного тока ***

9007201060300683

** Обязательно соблюдать порядок подключений штекера тормоза. Неправильное подключе-
ние приводит к выходу тормоза из строя. При подключении тормоза через клеммную короб-
ку необходимо соблюдать руководство по эксплуатации применяемых двигателей!

*** На устройствах типоразмеров 1, 2 и 2S, оснащенных клеммами подключения к сети и к двига-
телю (X1, X2), соединение с проводом защитного заземления отсутствует. В этом случае ис-
пользовать клемму защитного заземления, которая находится рядом с подключением звена
постоянного тока (X4).
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3Монтаж
Электрические схемы Базовый блок

Краткая инструкция по эксплуатации – MOVIDRIVE® MDX60B/61B 13

ПРИМЕЧАНИЕ

• Тормозной выпрямитель следует подключать через отдельный кабель пита-
ния.

• Питание от напряжения двигателя недопустимо!

Всегда применять отключение тормоза со стороны постоянного тока и со сторо-
ны переменного тока, если
• приводы используются в подъемных устройствах,
• для приводов требуется короткое время реакции тормоза, и
• оборудование работает в режимах CFC и SERVO.

3.1.2 Силовая часть и блок питания от сети пост. тока (типоразмер 7)
При подключении тормоза учитывать схему подключения для типоразмеров 1–6.

X1:

X2: X3:

L1 L2 L3

L1' L2' L3'

F11/F12/F13

K11
(AC-3)

L1
L2
L3
PE

L1 L2 L3

U V

M
3 фазы

Опция Сетевой 
фильтр NF...

Силовая часть

W +R -R

PE

F21/F22/F23

L1
L2
L3
PE

L
1

L
2

L
3

9
1

0
1
1

1
2

Блок 

питания 

от сети 

пост. 

тока

 

→ Раздел "Подключение 

тормозного резистора 

BW../BW..-T/BW...-P"

9007201440755083

Технические данные блока питания от сети пост. тока
• Номинальный ток сети: 2,4 А перем. тока
• Ток включения, 30 A перем. тока/380–500 В перем. тока24
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3 Монтаж
Электрические схемы Базовый блок

Краткая инструкция по эксплуатации – MOVIDRIVE® MDX60B/61B14

ПРИМЕЧАНИЕ
При работе в поддерживающем режиме через блок питания от сети учитывать,
что подключение внешних блоков питания +24 В к сигнальной клемме X10:9 не
допускается. При неправильном подключении выдается сообщение об ошибке!

3.1.3 Тормозной выпрямитель в электрошкафу
При установке тормозного выпрямителя в электрошкафу соединительные линии
между тормозным выпрямителем и тормозом должны прокладываться отдельно
от других силовых кабелей. Совместная прокладка допускается только в том
случае, если силовой кабель экранирован.

3.1.4 Тормозной резистор BW... /BW...-...-T/BW...-...-P

Силовая часть

T2

T1

BW...-...-T

RB2

RB1

X3:

+R -R

PE

BW...

F16

X3:

+R -R

PE

Силовая часть Силовая часть

4 6

X3:

+R -R

PE

BW...-...-P

Воздействует 

на К11

97 95

98 96

F16 Воздействует 

на К11

Воздей-
ствует 
на К11

9007201060304139
При срабатывании сигнального контакта
F16 клемма K11 должна быть разомкну-
та, а DIØØ "/Блокировка регулятора"
должна получать сигнал "0". Контур ре-
зистора не должен прерываться!

При срабатывании внутреннего
температурного реле клемма K11
должна быть разомкнута, а DIØØ
"/Блокировка регулятора" должна
получать сигнал "0". Контур рези-
стора не должен прерываться!

При срабатывании внешнего би-
металлического реле (F16) клем-
ма K11 должна быть разомкнута,
а DIØØ "/Блокировка регулятора"
должна получать сигнал "0".
Контур резистора не должен пре-
рываться!

Защита от перегрузки
Тип тормозного рези-
стора

Заданная
конструкция

Внутреннее температурное
реле
(..T), (..P)

Внешнее биметаллическое
реле (F16)

BW... - - Необходимо
BW...-...-T/P - Требуется одна из двух опций (внутреннее температурное

реле /внешнее биметаллическое реле).
BW...-003/BW...-005 Достаточно - Допустимо
BW090-P52B Достаточно - -
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Электрические схемы Базовый блок

Краткая инструкция по эксплуатации – MOVIDRIVE® MDX60B/61B 15

3.1.5 Функциональное описание клемм базового блока (силовая часть и блок управления)
Клемма Функция
X1:1/2/3 L1/L2/L3 (PE) Подключение к электросети
X2:4/5/6 U/V/W (PE) Подключение двигателя
X3:8/9 +R/-R (PE) Подключение тормозного резистора
X4: +UZ/–UZ (PE) Подключение звена постоянного тока
9, 10, 11,
12

L1/L2/L3/PE Подключение импульсного блока питания (только для типоразмера 7)

S11: Переключение I-сигнал, пост. ток (0(4)–20 мА) ↔ U-сигнал, пост. ток (-10 В–0–10 В, 0–10 В), за-
водская настройка на U-сигнал.

S12: Подключить или отключить согласующий резистор системной шины; согласно заводской настрой-
ке–резистор отключен.

S13: Установить скорость передачи в бодах для интерфейса RS-485, клемма XT.
Предусмотрены варианты 9,6 или 57,6 кбод, заводская настройка 57,6 кбод.

S14: Подключить или отключить частотный вход; согласно заводским настройкам частотный вход отклю-
чен.

X12:1 DGND Общий вывод системной шины
X12:2 SC11 Системная шина, сигнал высокого уровня
X12:3 SC12 Системная шина, сигнал низкого уровня
X11:1 REF1 +10 В пост. тока (макс. 3 мА пост. тока) для задающего потенциометра
X11:2/3 AI11/12 Вход уставки n1 (дифференциальный вход или вход с общим выводом AGND), форма сигнала →

P11_ /S11
X11:4 AGND Общий вывод для аналогового сигнала (REF1, REF2, AI.., AO..)
X11:5 REF2 10 В пост. тока (макс. 3 мА пост. тока) для задающего потенциометра
X13:1 DIØØ Двоичный вход 1, фиксированное назначение "/

Блокировка регулятора"
• Двоичные входы с развязкой по напряжению

оптопарой.
• Возможность выбора для двоичных входов 2–

6 (DIØ1/DIØ5) → Меню параметров P60_
X13:2 DIØ1 Двоичный вход 2, заводская настройка "Вправо/

Остановка"
X13:3 DIØ2 Двоичный вход 3, заводская настройка "Влево/

Остановка"
X13:4 DIØ3 Двоичный вход 4, заводская настройка "Разблоки-

рование/Остановка"
X13:5 DIØ4 Двоичный вход 5, заводская настройка "n11/n21"
X13:6 DIØ5 Двоичный вход 6, заводская настройка "n12/n22"
X13:7 DCOM Основные данные для двоичных входов X13:1–X13:6 (DIØØ–DIØ5) и X16:1/X16:2 (DIØ6–DIØ7)

• Переключение двоичных входов с использованием внешнего напряжения +24 В пост. тока: Тре-
буется соединение X13:7 (DCOM) с общим выводом внешнего напряжения.

– Без перемычки X13:7–X13:9 (DCOM-DGND) → двоичные входы с нулевым потенциалом

– С перемычкой X13:7–X13:9 (DCOM-DGND)→ равнопотенциальные двоичные входы
• При переключении двоичных входов с использованием напряжения +24 В пост. тока от X13:8 или

от X10:8 (VO24) →  требуется перемычка X13:7-X13:9 (DCOM-DGND).
X13:8 VO24 Выход вспомогательного напряжения +24 В пост. тока (макс. нагрузка X13:8 и X10:8 = 400 мА) для

внешнего коммутатора
X13:9 DGND Общий вывод для двоичных сигналов
X13:10 ST11 RS-485+ (скорость передачи в бодах установлена на 9,6 кбод)
X13:11 ST12 RS-485-
X16:1 DIØ6 Двоичный вход 7, заводская настройка "Без функ-

ции"
• Двоичные входы с развязкой по напряжению

оптопарой.
• Возможность выбора для двоичных входов 7

и 8 (DIØ6/DIØ7) → Меню параметров P60_
• Возможность выбора для двоичных выходов

3–5 (DOØ3–DOØ5) → Меню параметров P62_

X16:2 DIØ7 Двоичный вход 8, заводская настройка "Без функ-
ции"

X16:3 DOØ3 Двоичный выход 3, заводская настройка "IPOS-
выход"

X16:4 DOØ4 Двоичный выход 4, заводская настройка "IPOS-
выход"

X16:5 DOØ5 Двоичный выход 5, заводская настройка "IPOS-
выход"
Не подавать внешнее напряжение на двоич-
ные выходы X16:3 (DOØ3)–X16:5 (DOØ5)!

X16:6 DGND Общий вывод для двоичных сигналов24
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Клемма Функция
X10:1 TF1 Подключение KTY+/TF-/TH (посредством TF/TH с соединением X10:2), заводская настройка "Отсут-

ствие реакции" (→  P835)
X10:2 DGND Общий вывод для двоичных сигналов/KTY–
X10:3 DBØØ Двоичный выход DBØØ в постоянном режиме присвоен "/Тормозу", макс. нагрузочная способность

150 мА пост. тока (устойчивый к короткому замыканию, устойчивый к напряжению питания до 30 В
пост. тока)

X10:4 DOØ1-C Общий контакт, двоичный выход 1, заводская настройка "Готов к работе"
X10:5 DOØ1-NO Нормально разомкнутый контакт, двоичный выход 1, нагрузочная способность контактов реле макс.

30 В пост. тока и 0,8 А пост. тока
X10:6 DOØ1-NC Нормально замкнутый контакт, двоичный выход 1
X10:7 DOØ2 Двоичный выход DBØ2, заводская настройка "/Неисправность", макс. нагрузочная способность

50 мА пост. тока (устойчивый к короткому замыканию, устойчивый к напряжению питания до 30 В
пост. тока). Возможность выбора для двоичных выходов 1 и 2 (DOØ1 и DOØ2) → Меню параметров
P62_ Не подавать внешнее напряжение на двоичные выходы X10:3 DBØØ) и X10:7 (DOØ2!

X10:8 VO24 Выход вспомогательного напряжения +24 В пост. тока (дополнительная макс. нагрузка X13:8 и
X10:8 = 400 мА) для внешнего коммутатора

X10:9 VI24 Вход электропитания +24 В пост. тока (опорное напряжение в зависимости от опции, диагностика
устройства при отключении питания от электросети)

X10:10 DGND Общий вывод для двоичных сигналов
Указание касательно X:10.9: внешнее опорное напряжение +24 В пост. тока только для типо-
размеров 0–6. Для типоразмера 7 блок питания постоянного тока должен получать
напряжение от сети. Соблюдать указания, приведенные в главе "Силовая часть и блок пита-
ния постоянного тока (типоразмер 7)" (→ 2 13).

X17:1 DGND Общий вывод для X17:2
X17:2 VO24 Выход вспомогательного напряжения +24 В пост. тока, только для питания X17:4 того же устрой-

ства. Можно подключать макс. 1 BST
X17:3 SOV24 Общий вывод для входа +24 В пост. тока "STO" (контакт предохранителя)
X17:4 SVI24 Вход +24 В пост. тока "STO" (контакт предохранителя)
XT Только сервисный интерфейс. Слот для опции: DBG60B/UWS21B/USB11A
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4 Ввод в эксплуатацию
4.1 Общие указания по вводу в эксплуатацию

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не защищенные силовые подключения.
Тяжелые или смертельные травмы вследствие поражения электрическим то-
ком.
• Установить защиту от прикосновения согласно предписаниям.
• Эксплуатация оборудования без установленной защиты от прикосновения

запрещается.

4.1.1 Условия
Условием успешного ввода в эксплуатацию является правильное проектирова-
ние привода. Подробные указания по проектированию и детализацию парамет-
ров можно найти в системном справочнике MOVIDRIVE® MDX60/61B.

4.2 Использование программного обеспечения MOVITOOLS® MotionStudio
ИспользованиепрограммногообеспеченияMOVITOOLS MotionStudio

4.2.1 О программном обеспечении MOVITOOLS® MotionStudio

Задачи
Этот пакет программного обеспечения позволяет решать следующие задачи:
• Обмен данными между устройствами
• Выполнение функций с помощью устройств

Обмен данными между устройствами
Для инициализации обмена данными с устройствами в пакет программного обес-
печения MOVITOOLS® MotionStudio включена программа SEW Communication
Server.
SEW Communication Server используется для наладки каналов обмена данны-
ми. После наладки устройства устанавливают связь с другим оборудованием по
каналам обмена данными, используя вспомогательные дополнительные устрой-
ства. Можно одновременно использовать не более 4 каналов обмена данными.
MOVITOOLS® MotionStudio поддерживает следующие типы каналов обмена дан-
ными:
• последовательный (RS-485) через интерфейсный преобразователь;
• системная шина (SBus) через интерфейсный преобразователь;
• Ethernet;
• EtherCAT®;
• полевая шина (PROFIBUS DP/DP-V1);
• Tool Calling Interface.
Эти каналы обмена данными выбираются в зависимости от устройства и его
коммуникационных возможностей.
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Выполнение функций с помощью устройств
Этот пакет программного обеспечения позволяет выполнять следующие функ-
ции:
• параметрирование (например, в дереве параметров устройства);
• ввод в эксплуатацию;
• визуализация и диагностика;
• программирование.
Для выполнения функций с помощью устройств в пакет программного обеспече-
ния MOVITOOLS® MotionStudio включены следующие основные компоненты:
• MotionStudio
• MOVITOOLS®

Все функции согласованы с инструментами. Программа
MOVITOOLS® MotionStudio предлагает для любого типа устройства и его функ-
ций нужные инструменты.

Техническая поддержка
Горячая линия сервисной службы SEW-EURODRIVE работает круглосуточно.
Достаточно набрать номер (+49) 0 18 05 и ввести комбинацию букв SEWHELP с
помощью клавиатуры вашего телефона. Кроме того, вы можете набрать номер
(+49) 0 18 05 - 7 39 43 57.

Онлайн-справка
После установки вы можете воспользоваться следующими видами помощи:
• После запуска программного обеспечения документация отображается в ок-

не помощи.
Если при запуске не требуется отображать окно помощи, следует отключить
флажок "Отображение" в пункте меню [Настройки] / [Опции] / [Помощь].
Если вновь требуется отображение окна помощи, следует активировать фла-
жок "Отображение" в пункте меню [Настройки] / [Опции] / [Помощь].

• Для работы с полями, в которые требуется ввести данные, вы можете полу-
чить контекстно-зависимую помощь. Например, с помощью клавиши <F1>
отображаются диапазоны значений параметров устройств.

4.2.2 Первые действия

Открытие программы и создание проекта
Для запуска MOVITOOLS® MotionStudio и создания проекта необходимо выпол-
нить следующие действия:
1. Запустить MOVITOOLS® MotionStudio из главного меню Windows, используя

следующий пункт меню:
[Пуск]  >  [Все  программы]  >  [SEW]  >  [MOVITOOLS‑MotionStudio]  >
[MOVITOOLS‑MotionStudio] ([Start] >  [Alle Programme]  /  [SEW] /  [MOVITOOLS-
MotionStudio] / [MOVITOOLS‑MotionStudio])

2. Создать проект, присвоив ему имя и место сохранения.
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Обмен данными и сканирование сети
Чтобы с помощью MOVITOOLS® MotionStudio организовать обмен данными и
сканировать свою сеть, необходимо выполнить следующие действия:
1. Настроить канал обмена данными для связи с устройствами.

Подробные сведения о конфигурации канала для обмена данными можно
найти в разделе с описанием коммуникации соответствующего типа.

2. Выполнить сканирование сети (сканирование устройств). Для этого нажать
экранную кнопку [Start Network Scan] [1] (Начать сканирование сети) на пане-
ли инструментов.

3. Выделить устройство, которое необходимо конфигурировать.
4. Открыть контекстное меню правой клавишей мыши.

После этого на экране будут отображаться инструменты, используемые для
конкретных устройств и предусматривающие выполнение определенных
функций.

5. Выделить устройство, которое необходимо конфигурировать.
6. Открыть контекстное меню правой клавишей мыши.

После этого на экране будут отображаться инструменты, используемые для
конкретных устройств и предусматривающие выполнение определенных
функций.

Ввод устройств в эксплуатацию (онлайн)
Чтобы ввести устройства в эксплуатацию (в режиме онлайн), выполнить следую-
щие действия:
1. Перейти на экран отображения сети.
2. Нажать графический символ "Переход в онлайн-режим" [1] в панели инстру-

ментов.

[1]

[1] Символ "Переход в онлайн-
режим"

3. Выбрать устройство, которое нужно ввести в эксплуатацию.
4. Открыть контекстное меню и выбрать команду [Ввод в эксплуатацию]/[Ввод в

эксплуатацию].
В результате открывается мастер ввода в эксплуатацию.

5. Следовать инструкциям мастера ввода в эксплуатацию и в заключение загру-
зить данные ввода в эксплуатацию в свое устройство.
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5 Эксплуатация
5.1 Индикация при эксплуатации
5.1.1 7-сегментный индикатор

На 7-сегментном индикаторе отображается эксплуатационное состояние устрой-
ства MOVIDRIVE®, а при возникновении ошибки отображается ошибка или код
предупреждения.

7-сегментный
индикатор

Состояние устрой-
ства
(старший байт слова
состояния 1)

Значение

0 0 Эксплуатация при 24 В (преобразова-
тель не готов)

1 1 Блокировка регулятора активна

2 2 Нет разрешения

3 3 Ток удержания

4 4 Разблокирование

5 5 Регулирование n

6 6 Регулирование M

7 7 Позиционное регулирование

8 8 Заводская настройка

9 9 Достигнут конечный выключатель

A 10 Опция

c 12 Выход в 0-позицию IPOSplus®

d 13 Подхват

E 14 Калибровка датчика

F Номер ошибки Индикация неисправностей (мигаю-
щий режим)

H Индикация состояния Ручной режим

t 16 Преобразователь ожидает получения
данных

U 17 STO активно

• (мигающая
точка)

- Программа IPOSplus® работает

мигающий инди-
катор

- ОСТАНОВКА посредством DBG 60B

- Неисправно ОЗУ
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Неправильная интерпретация сообщения "U = STO активно".
Тяжелые или смертельные травмы.
• Сообщение "U = STO активно" не обеспечивает безопасность и поэтому не

может использоваться дальше.

5.1.2 Напряжение звена постоянного тока для типоразмера 7

ПРИМЕЧАНИЕ
Прибл. через 20 секунд после отключения питания индикатор напряжения про-
межуточного контура отключается.

5.1.3 Клавишная панель DBG60B
Основные виды индикации:

0,00 min-1

0,000 Ампер
БЛОКИРОВКА РЕ-
ГУЛЯТОРА

Индикация при X13:1 (DIØØ "/Блокировка регулятора")
= "0".

0,00 min-1

0,000 Ампер
НЕТ РАЗРЕШЕНИЯ

Индикация при X13:1 (DIØØ "/Блокировка регулятора")
= "1" и при не разблокированном преобразователе
("Разблокирование/остановка" = "0").

950,00 min-1

0,990 Ампер
РАЗБЛОКИРОВА-
НИЕ (VFC)

Индикация при разблокированном преобразователе.

УКАЗАНИЕ 6:
ЗНАЧЕНИЕ СЛИШ-
КОМ БОЛЬШОЕ

Сообщение

(DEL)=Quit
ОШИБКА 9
ВВОД В ЭКСПЛУА-
ТАЦИЮ

Индикация неисправностей
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5.2 Предупреждающие сообщения

Предупреждающие сообщения на DBG60B (продолжительностью прибл. 2 с) или
в MOVITOOLS® MotionStudio (квитируемое сообщение):

№ Текст DBG60B/
MotionStudio

Описание

1 НЕДОПУСТИ-
МЫЙ ИНДЕКС

Индекс, запрошенный через интерфейс, отсутствует.

2 НЕ РЕАЛИЗОВА-
НО

• Попытка выполнить нереализованную функцию.
• Выбрана неправильная функция обмена данными.
• Ручной режим выбран с помощью недопустимого

интерфейса (например, полевая шина).

3 ЗНАЧЕНИЕ
ТОЛЬКО СЧИТЫ-
ВАЕТСЯ

Попытка редактировать значение, предназначенное
только для чтения.

4 ПАРАМЕТР ЗА-
БЛОКИРОВАН

Блокировка параметра P 803 = "ВКЛ.", параметр не мо-
жет быть изменен.

5 SETUP (НА-
СТРОЙКА) АК-
ТИВНА

Попытка изменения параметра при использовании за-
водской настройки.

6 ЗНАЧЕНИЕ
СЛИШКОМ
БОЛЬШОЕ

Попытка ввода слишком большого значения.

7 ЗНАЧЕНИЕ
СЛИШКОМ МА-
ЛОЕ

Попытка ввода чрезмерно малого значения.

8 ТРЕБУЕМОЕ ДО-
ПОЛНИТЕЛЬНОЕ
УСТРОЙСТВО
ОТСУТСТВУЕТ

Отсутствует дополнительное устройство, необходимое
для выполнения выбранной функции.

10 ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ
ST1

Ручной режим должен завершаться через X13:ST11/
ST12 (RS-485).

11 ТОЛЬКО ТЕРМИ-
НАЛ

Ручной режим должен завершаться через ТЕРМИНАЛ
(DBG60B или USB11A/UWS21B).

12 ОТСУТСТВУЕТ
ДОСТУП

Отказано в доступе к выбранному параметру.

13 БЛОКИРОВКА
РЕГУЛЯТОРА ОТ-
СУТСТВУЕТ

Для выбранной функции необходимо установить клем-
му DIØØ "/Блокировка регулятора" = "0".

14 НЕДОПУСТИМОЕ
ЗНАЧЕНИЕ

Попытка ввода недопустимого значения.

16 ПАРАМЕТР НЕ
СОХРАНЕН

Переполнение буфера EEPROM, например, в результа-
те периодического доступа в режиме записи. Параметр
не сохранен в EEPROM при обеспечении защиты в слу-
чае ОТКЛЮЧЕНИЯ СЕТИ.
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№ Текст DBG60B/
MotionStudio

Описание

17 РАЗБЛОКИРОВА-
НИЕ ПРЕОБ-
РАЗОВАТЕЛЯ

• Изменяемый параметр может быть установлен
только при "БЛОКИРОВКЕ РЕГУЛЯТОРА".

• Попытка изменения разрешенного порядка эксплуа-
тации в ручном режиме.

5.3 Карта памяти

Вставляемая карта памяти установлена на базовом блоке. На карте памяти
сохранены данные устройства, они всегда остаются актуальными. Если требует-
ся замена прибора, для ввода оборудования в эксплуатацию достаточно пере-
ставить карту памяти без использования ПК и резервного копирования данных,
что позволяет экономить время. Можно устанавливать неограниченное число
дополнительных устройств.
На следующем рисунке показана карта памяти MDX60B/61B.

1810728715

Номер: 08248834

5.3.1 Указание по выполнению замены карты памяти.
• Карту памяти можно вставлять или извлекать только при выключенном

устройстве MOVIDRIVE®.
• Карту памяти исходного устройства можно установить в новый преобразова-

тель. Допускаются такие комбинации:

Исходное устройство MOVIDRIVE®

MDX60B/61B...
Новый преобразователь
MOVIDRIVE® MDX60B/61B...

00 00 или 0T

0T 0T

• В новом преобразователе должны быть установлены те же опции, что и в ис-
ходном устройстве.
В противном случае будет отображаться сообщение об ошибке "Конфигура-
ция 79 HW" (Конфигурация аппаратного обеспечения). Ошибку можно устра-
нить в контекстном меню, вызвав пункт меню "СОСТОЯНИЕ ПРИ ПОСТАВ-
КЕ" (заводская настройка P802). В результате устройство возвращается к за-
водской настройке. Затем требуется заново выполнить ввод в эксплуатацию.
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• Показания счетчика опции DRS11B и данные опций DH..1B и
DCS21B/22B/31B/32B не сохраняются на карте памяти. При замене карты па-
мяти необходимо установить дополнительные устройства DRS11B, DH..1B и
DCS21B/22B/31B/32B исходного устройства в новый преобразователь.
Если в качестве исходного устройства используется MOVIDRIVE® B, типораз-
мер  0 с опцией DHP11B, в новое устройство необходимо перенести новую
опцию DHP11B с предварительно защищенным набором данных для конфи-
гурации (Имя файла.sewcopy).

• Если в качестве датчика двигателя или внешнего датчика перемещения ис-
пользуется датчик абсолютного отсчета, необходимо после замены устрой-
ства установить связь с датчиком.

• При замене датчика абсолютного отсчета необходимо заново установить
связь с датчиком.
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6 Сервис
6.1 Информация о неисправности
6.1.1 Память ошибок

Память ошибок (Р080) сохраняет последние 5 сообщений об ошибках (ошибки
t-0–t-4). Если число ошибок превышает 5, самое раннее сообщение об ошибке
удаляется. В момент возникновения неисправности сохраняется указанная ниже
информация:
Возникшая неисправность · Статус двоичных входов/выходов · Состояние при
эксплуатации преобразователя · Статус преобразователя · Температура радиа-
тора · Частота вращения · Выходной ток · Активный ток · Степень использования
устройства · Напряжение звена постоянного тока · Длительность включенного
состояния · Длительность разблокированного состояния · Набор параметров ·
Степень использования двигателя.

6.1.2 Виды отключающей реакции
В зависимости от характера неисправности возможны 3  варианта реакции от-
ключения; до устранения неисправности преобразователь остается заблокиро-
ванным:

Немедленное выключение
Устройство больше не выполняет торможение привода; выходной каскад в слу-
чае неисправности приобретает большое омическое сопротивление, и тормоз
немедленно срабатывает (DBØØ "/Тормоз" = "0").

Быстрая остановка
Торможение привода происходит постепенно, с определенным темпом останов-
ки t13/t23. При достижении частоты вращения остановки срабатывает тормоз
(DBØØ "/Тормоз" = "0"). На выходном каскаде по истечении времени наложения
тормоза (P732/P735) возникает высокое сопротивление.

Аварийная остановка
Торможение привода происходит в темпе аварийной остановки t14/t24. При до-
стижении частоты вращения остановки срабатывает тормоз (DBØØ "/Тормоз" =
"0"). На выходном каскаде по истечении времени наложения тормоза (P732/
P735) возникает высокое сопротивление.

6.1.3 Сброс
Сообщение об ошибке можно квитировать следующим образом:
• Отключение от сети и повторное подключение к сети

– Следует предусмотреть для сетевого контактора K11 минимальное время
срабатывания 10 секунд

• Сброс через входные клеммы, то есть через соответствующим образом под-
ключенный двоичный вход (DIØ1–DIØ7 на базовом блоке, DI1Ø–DI17 при ис-
пользовании опции DIO11B)

• Ручной сброс в MotionStudio (P840 = "ДА")
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• Ручной сброс с помощью DBG60B
• Автоматический сброс с регулируемым временем повторного пуска может

применяться макс. для 5 устройств.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасность травмирования в результате несанкционированного пуска двигате-
ля при автоматическом сбросе.
Тяжелые или смертельные травмы.
• Автоматический сброс нельзя использовать для приводов, несанкциониро-

ванный запуск которых может представлять опасность для людей или обо-
рудования.

• Выполнить ручной сброс.

6.1.4 Преобразователь ожидает получения данных
Если управление преобразователем производится через порт передачи данных
(полевая шина, RS-485 или шина SBus), и в это время произошло отключение
питания от электросети и повторное включение в сеть, или сброс сообщения об
ошибке, разблокирование не производится до тех пор, пока преобразователь не
получит действующие данные через интерфейс, который контролируется с помо-
щью функции тайм-аут.
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6.2 Сообщения об ошибках и список ошибок
6.2.1 Сообщение об ошибке с помощью 7-сегментного индикатора

Код неисправности отображается на 7-сегментном индикаторе, при этом соблю-
дается следующая очередность индикации (например, код неисправности 100):

1939352587

Мигает, прибл. 1 с

Индикация выкл., прибл. 0,2 с

Разряд сотен (если имеется), прибл. 1 с

Индикация выкл., прибл. 0,2 с

Разряд десятков, прибл. 1 с

Индикация выкл., прибл. 0,2 с

Разряд единиц, прибл. 1 с

Индикация выкл., прибл. 0,2 с

После сброса или при возобновлении отображения кода неисправности "0" инди-
катор переключается на индикацию при эксплуатации.

6.2.2 Отображение кодов дополнительных ошибок
Код дополнительной ошибки отображается в MOVITOOLS® MotionStudio или на
клавишной панели DBG60B.

6.2.3 Список ошибок
В столбце "Реакция P" указана заданная по умолчанию реакция на ошибку. До-
полнение (P) означает, что реакцию можно программировать (с помощью пара-
метра P83_ Реакция на ошибку или с помощью программы IPOSplus®). Для ошиб-
ки 108 дополнение (P) означает, что реакцию можно запрограммировать с помо-
щью параметра P555 Реакция на ошибку DCS. Для ошибки 109 дополнение (P)
означает, что реакцию можно запрограммировать с помощью параметра P556
Реакция на аварийный сигнал DCS.

Ошибка Дополнительная ошибка
Код Обозна-

чение
Реакция (P) Код Обозначение Возможная причина Мера

00 Отсутствие
ошибки
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6 Сервис
Сообщения об ошибках и список ошибок

Краткая инструкция по эксплуатации – MOVIDRIVE® MDX60B/61B28

Ошибка Дополнительная ошибка
Код Обозна-

чение
Реакция (P) Код Обозначение Возможная причина Мера

01 Избыточный
ток

Немедлен-
ная оста-
новка

0 Выходной каскад • Короткое замыкание на вы-
ходе

• Слишком большой двига-
тель

• Неисправен выходной кас-
кад

• Электропитание трансфор-
матора тока

• Отключено ограничение
темпа и установлено недо-
статочное значение темпа

• Неисправен фазовый мо-
дуль

• Нестабильное напряжение
питания 24 В или поступа-
ющее из него напряжение
24 В

• Обрыв или короткое замы-
кание на линиях передачи
сигналов фазовых модулей

• Устранить короткое замы-
кание

• Подключить меньший
двигатель

• В случае неисправности
выходного каскада про-
консультироваться с сер-
висной службой компании
SEW

• Активировать P 138 и/или
увеличить значение тем-
па

1 Контроль UCE или
контроль пониженного
напряжения драйвера
затвора

5 Преобразователь оста-
ется в режиме аппарат-
ного ограничения тока

6 Контроль UCE или
контроль пониженного
напряжения драйвера
затвора, или избыточный
ток с трансформатора
тока..
..фаза U

7 ..фаза V
8 ..фаза W
9 ..фаза U и V
10 ..фаза U и W
11 ..фаза V и W
12 ..фаза U, V и W
13 Электропитание, транс-

форматор тока в режиме
работы от электросети

14 Линии передачи сигна-
лов MFE

03 Замыкание
на землю

Немедлен-
ная оста-
новка

0 Замыкание на землю Замыкание на землю
• на кабеле двигателя
• на преобразователе
• на двигателе

• Устранить замыкание на
землю

• Проконсультироваться с
сервисной службой
компании SEW

04 Тормозной
прерыватель

Немедлен-
ная оста-
новка

0 Слишком высокое
напряжение звена посто-
янного тока в режиме 4Q

• Слишком высокая мощ-
ность генератора

• Разомкнута цепь тормозно-
го резистора

• Короткое замыкание в цепи
тормозного резистора

• Тормозное сопротивление
слишком высокое

• Тормозной прерыватель
неисправен

• Увеличить темпы за-
медления

• Проверить питающий про-
вод тормозного резистора

• Проверить технические
данные тормозного рези-
стора

• В случае неисправности
тормозного прерывателя
заменить преобразова-
тель MOVIDRIVE®

1

06 Обрыв фазы
электросети

Немедлен-
ная оста-
новка

0 Напряжение звена по-
стоянного тока периоди-
чески падает ниже допу-
стимого значения

• Обрыв фазы
• Неудовлетворительное ка-

чество напряжения элек-
тросети

• Проверить сетевой ка-
бель

• Проверить проектирова-
ние питающей сети

• Проверить питание (плав-
кие предохранители, кон-
тактор)

3 Сбой напряжения сети
4 Отклонение частоты

электросети от номинала
07 Перенапря-

жение звена
постоянного
тока

Немедлен-
ная оста-
новка

0 Слишком высокое
напряжение звена посто-
янного тока в режиме 2Q

Напряжение звена постоян-
ного тока слишком высокое

• Увеличить темпы за-
медления

• Проверить питающий про-
вод тормозного резистора

• Проверить технические
данные тормозного рези-
стора

1

2 Слишком высокое
напряжение звена посто-
янного тока в режиме 4Q
..фаза U

3 ..фаза V
4 ..фаза W
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6Сервис
Сообщения об ошибках и список ошибок

Краткая инструкция по эксплуатации – MOVIDRIVE® MDX60B/61B 29

Ошибка Дополнительная ошибка
Код Обозна-

чение
Реакция (P) Код Обозначение Возможная причина Мера

08 Контроль ча-
стоты вра-
щения

Немедлен-
ная оста-
новка (P)

0 Преобразователь рабо-
тает с ограничением тока
или проскальзывания

• Регулятор частоты враще-
ния или регулятор тока (в
режиме VFC без датчика)
работает на пределе из-за
механической Перегрузки
либо обрыв фазы сети или
двигателя

• Неправильное подключе-
ние датчика или направле-
ние вращения

• При регулировании враща-
ющего момента превыша-
ется значение nмакс.

• В режиме работы VFC: вы-
ходная частота ≥ 150 Гц

• В режиме работы U/f: вы-
ходная частота ≥ 599 Гц

• Уменьшить нагрузку
• Увеличить установленную

задержку (P501 или P503)
• Проверить подключение

датчика, при необходимо-
сти попарно поменять A/A
и B/B

• Проверить электропита-
ние датчика

• Проверить ограничение
тока

• При необходимости уве-
личить темпы

• Проверить кабель двига-
теля и двигатель

• Проверить фазы сети

3 Превышен системный
предел "Действительная
частота вращения".
Разность частоты враще-
ния между заданным
значением темпа и фак-
тическим значением пре-
вышала ожидаемое про-
скальзывание в течение
времени, равного двой-
ному значению темпа.

4 Превышена максималь-
ная частота вращения
вращающегося поля
Превышена максималь-
ная частота вращающе-
гося поля (в режиме VFC
макс. 150 Гц, в режиме
U/f макс. 599 Гц)

09 Ввод в экс-
плуатацию

Немедлен-
ная оста-
новка

0 Не выполнен ввод в экс-
плуатацию

Не выполнен ввод преобра-
зователя в эксплуатацию для
работы в выбранном режиме

Выполнить ввод в эксплуа-
тацию для работы в соот-
ветствующем режиме1 Выбран неправильный

режим работы
2 Неправильный тип

датчика, или неисправна
плата датчика

10 IPOS-ILLOP Аварийная
остановка

0 Недействительная ко-
манда IPOS

• При выполнении програм-
мы IPOSplus® обнаружена
неправильная команда

• Неправильные условия при
выполнении команды

• Проверить и при необхо-
димости исправить содер-
жимое программной па-
мяти

• Загрузить правильную
программу в программ-
ную память

• Проверить выполнение
программы (→ Руко-
водство IPOSplus®)

11 Перегрев Аварийная
остановка
(P)

0 Слишком высокая темпе-
ратура радиатора или
неисправность термо-
датчика

• Тепловая перегрузка пре-
образователя

• Неправильное измерение
температуры фазового мо-
дуля

(типоразмер 7)

• Уменьшить нагрузку и/или
обеспечить достаточное
охлаждение.

• Проверить вентилятор
• Если отображается F-11,

несмотря на то, что оче-
видного перегрева нет, то
это указывает на неис-
правный тепловой
контроль фазового моду-
ля.
Замена фазового модуля
(типоразмер 7)

3 Перегрев импульсного
блока питания

6 Слишком высокая темпе-
ратура радиатора или
неисправность термо-
датчика
..фаза U
(типоразмер 7)

7 ..фаза V
(типоразмер 7)

8 ..фаза W
(типоразмер 7)

13 Источник
управляюще-
го сигнала

Немедлен-
ная оста-
новка

0 Недоступен источник
управляющего сигнала,
например, полевая шина
источника управляющего
сигнала без модуля про-
мышленной сети

Не задан или задан непра-
вильно источник управляю-
щего сигнала

Задать правильный источ-
ник управляющего сигнала
(P101)
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6 Сервис
Сообщения об ошибках и список ошибок

Краткая инструкция по эксплуатации – MOVIDRIVE® MDX60B/61B30

Ошибка Дополнительная ошибка
Код Обозна-

чение
Реакция (P) Код Обозначение Возможная причина Мера

14 Датчики Немедлен-
ная оста-
новка

0 Датчик не подключен или
неисправен; неисправен
кабель датчика

• Неправильно подсоединен
кабель датчика или экран.

• Короткое замыкание/обрыв
провода в кабеле датчика

• Неисправный датчик.
• Если 2 преобразователя

соединены через X14 и
P505, F14 SubC 27 уста-
навливается на "ДА".

• Проверить кабель
датчика и экран на пра-
вильность подключения, а
также на предмет ко-
роткого замыкания и об-
рыва провода.

25 Ошибка датчика X15 —
превышение диапазона
частоты вращения
Датчик на X15 показыва-
ет частоту вращения бо-
лее 6542 min-1

26 Ошибка датчика X15 —
неисправна плата
Ошибка при обработке
данных квадрантов

27 Ошибка датчика — по-
вреждено соединение
датчика или датчик вы-
шел из строя

28 Ошибка датчика X15 —
ошибка передачи данных
по каналу RS-485

29 Ошибка датчика X14 —
ошибка передачи данных
по каналу RS-485

• Неправильно подсоединен
кабель датчика или экран.

• Короткое замыкание/обрыв
провода в кабеле датчика

• Неисправный датчик.
• Если 2 преобразователя

соединены через X14 и
P505, F14 SubC 27 уста-
навливается на "ДА".

• Проверить кабель
датчика и экран на пра-
вильность подключения, а
также на предмет ко-
роткого замыкания и об-
рыва провода.

30 Неизвестный тип
датчика на X14/X15

31 Ошибка при проверке
достоверности показа-
ний датчика Hiperface®

X14/X15
Инкременты утеряны

32 Ошибка датчика X15
Hiperface®

Датчик Hiperface® на X15
сообщает о неисправно-
сти

33 Ошибка датчика X14
Hiperface®

Датчик Hiperface® на X14
сообщает о неисправно-
сти

34 Ошибка датчика X15, ре-
зольвер — повреждено
соединение датчика или
датчик вышел из строя
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6Сервис
Сообщения об ошибках и список ошибок

Краткая инструкция по эксплуатации – MOVIDRIVE® MDX60B/61B 31

Ошибка Дополнительная ошибка
Код Обозна-

чение
Реакция (P) Код Обозначение Возможная причина Мера

17 Системная
неисправ-
ность

Немедлен-
ная оста-
новка

0 Ошибка "Stack
overflow" ("Перегружен-
ность стека")

Нарушена работа электрони-
ки преобразователя, возмож-
но, из-за электромагнитных
помех

• Проверить соединения
системы заземления и
экранирование, при необ-
ходимости исправить не-
дочеты

• При повторном возникно-
вении ошибки про-
консультироваться с сер-
висной службой компании
SEW

18 Ошибка "Stack
underflow" ("Незагружен-
ность стека")

19 Ошибка "External
NMI" ("Внешнее незапре-
щаемое прерывание")

20 Ошибка "Undefined
Opcode" ("Не определен-
ный код операций")

21 Ошибка "Protection
Fault" ("Нарушение защи-
ты")

22 Ошибка "Illegal Word
Operand Access" ("Запре-
щенный доступ к слову-
операнду")

23 Ошибка "Illegal Instruction
Access" ("Запрещенный
доступ к инструкции")

24 Ошибка "Illegal External
Bus Access" ("Запрещен-
ный доступ к внешней
шине")

25 EEPROM Быстрая
остановка

0 Ошибка чтения или запи-
си в EEPROM, силовая
часть

Ошибка при доступе к
EEPROM или к карте памяти

• Восстановить заводскую
настройку, выполнить
сброс и повторить пара-
метрирование

• При повторном возникно-
вении ошибки про-
консультироваться с сер-
висной службой компании
SEW

• Заменить карту памяти

11 Ошибка считывания из
энергонезависимой па-
мяти
Внутренняя NVRAM

13 Энергонезависимое
сохранение карты с ми-
крочипом, неисправен
блок памяти

14 Энергонезависимое
сохранение карты с ми-
крочипом, неисправна
карта памяти

16 Ошибка инициализации
энергонезависимой па-
мяти

26 Внешняя
клемма

Аварийная
остановка
(P)

0 Внешняя клемма Через программируемый
вход считан внешний сигнал
о неисправности

Устранить причину неис-
правности, при необходимо-
сти перепрограммировать
клемму

27 Отсутствуют
конечные
выключатели

Аварийная
остановка

0 Отсутствуют конечные
выключатели или
произошел обрыв прово-
да

• Обрыв провода/отсутствие
обоих конечных выключа-
телей

• Перепутано расположение
конечных выключателей
относительно направления
вращения вала двигателя

• Проверить подключение
конечных выключателей

• Поменять местами соеди-
нения конечных выключа-
телей

• Перепрограммировать
клеммы

2 Перепутаны конечные
выключатели

3 Одновременно активны
оба конечных выключа-
теля

28 Тайм-аут по-
левой шины

Быстрая
остановка
(P)

0 Неисправность "Feldbus
Timeout" ("Тайм-аут по-
левой шины")

Во время запланированного
контроля реакции обмен дан-
ными между ведущим и ведо-
мым устройством не состоял-
ся

• Проверить программу об-
мена данными ведущего
устройства

• Увеличить время тайм-
аута (P819) полевой ши-
ны/выключить контроль

2 Модуль промышленной
сети не загружается
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6 Сервис
Сообщения об ошибках и список ошибок

Краткая инструкция по эксплуатации – MOVIDRIVE® MDX60B/61B32

Ошибка Дополнительная ошибка
Код Обозна-

чение
Реакция (P) Код Обозначение Возможная причина Мера

29 Достигнут ко-
нечный вы-
ключатель

Аварийная
остановка

0 Достигнут аппаратный
конечный выключатель

В режиме работы IPOSplus®

достигнут конечный выключа-
тель

• Проверить область пере-
мещения

• Исправить прикладную
программу

30 Аварийная
остановка,
тайм-аут

Немедлен-
ная оста-
новка

0 Просрочка времени,
темп аварийной останов-
ки

• Перегружен привод
• Темп аварийной остановки

слишком мал

• Проверить проектирова-
ние

• Увеличить темп аварий-
ной остановки.

31 Триггер TF/
TH

Отсутствие
реакции (P)

0 Неисправность тепловой
защиты двигателя

• Двигатель слишком горя-
чий, сработал TF/TH

• TF/TH двигателя не под-
ключен или подключен не-
правильно

• Разрыв соединения между
MOVIDRIVE® и TF/TH на
двигателе

• Обязательно дать двига-
телю остыть и сбросить
ошибку

• Проверить подключения/
соединение между
MOVIDRIVE® и TF/TH.

• Если TF/TH не подключа-
ется: перемычка X10:1 с
X10:2

• Присвоить параметру
P835 значение "Нет реак-
ции".

32 Переполне-
ние индекса
IPOS

Аварийная
остановка

0 Ошибка в программе
IPOS

Нарушены правила програм-
мирования, из-за этого
произошло переполнение
стека внутри системы

Проверить прикладную про-
грамму IPOSplus® и внести ис-
правления (→ Руководство
IPOSplus®).

33 Источник
уставки

Немедлен-
ная оста-
новка

0 "Отсутствует доступ к ис-
точнику уставки",
например, источник
управляющего сигнала
полевой шины без моду-
ля промышленной сети

Не задан или задан непра-
вильно источник уставки

Задать правильный источ-
ник уставки (P100)

34 Тайм-аут по
темпу

Немедлен-
ная оста-
новка

0 Просрочка времени тем-
па быстрой остановки

Просрочка времени темпов
замедления, например, из-за
перегрузки.

• Увеличить темпы за-
медления

• Устранить перегрузку
35 Режим

работы
Немедлен-
ная оста-
новка

0 Режим работы недосту-
пен

• Режим работы не задан
или задан неправильно

• С помощью параметра
P916 настроена форма ге-
нератора темпа, для кото-
рой требуется MOVIDRIVE®

специального исполнения.
• С помощью параметра

P916 настроена форма ге-
нератора темпа, которая
не соответствует выбран-
ной специальной функции.

• С помощью параметра
P916 настроена форма ге-
нератора темпа, которая
не соответствует установ-
ленному времени синхро-
низации (P888)

• Настроить правильный
режим работы с помощью
параметра P700 или
P701.

• Использовать
MOVIDRIVE® специально-
го исполнения (..OT).

• Следует выбрать специ-
альную функцию, соот-
ветствующую параметру
P916, в меню "Ввод в экс-
плуатацию → Выбор спе-
циальной функции...".

• Проверить настройки па-
раметров P916 и P888

1 Неправильная привязка
режима работы к обору-
дованию

2 Неправильная привязка
режима работы к специ-
альной функции

36 Отсутствие
опции

Немедлен-
ная оста-
новка

0 Отсутствует аппаратное
обеспечение, или оно
недопустимо.

• Недопустимый тип допол-
нительного устройства

• Для данного дополнитель-
ного устройства недопусти-
мы источник уставки, ис-
точник управляющего
сигнала или режим работы

• Задан неправильный тип
датчика для DIP11B

• Использовать нужное до-
полнительное устройство

• Задать правильный ис-
точник уставки (P100)

• Задать правильный ис-
точник управляющего
сигнала (P101)

• Задать правильный
режим работы (P700 или
P701)

• Задать правильный тип
датчика

37 Контрольный
таймер си-
стемы

Немедлен-
ная оста-
новка

0 Ошибка "Переполнение
системного контрольного
таймера"

Ошибка в работе системного
программного обеспечения

Проконсультироваться с
сервисной службой компа-
нии SEW 24
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Ошибка Дополнительная ошибка
Код Обозна-

чение
Реакция (P) Код Обозначение Возможная причина Мера

38 Системное
программное
обеспечение

Немедлен-
ная оста-
новка

0 Ошибка
"Systemsoftware" ("Си-
стемное программное
обеспечение")

Системная неисправность Проконсультироваться с
сервисной службой компа-
нии SEW

39 Выход в 0-
позицию

Немедлен-
ная оста-
новка (P)

0 Ошибка "Выход в 0-пози-
цию"

• Датчик 0-позиции отсут-
ствует или не срабатывает

• Неправильное подключе-
ние конечных выключа-
телей

• Тип выхода в 0-позицию
изменен во время выхода в
0-позицию

• Проверить датчик 0-пози-
ции

• Проверить подключение
конечных выключателей

• Проверить установлен-
ный режим выхода в 0-по-
зицию и необходимые для
него параметры

40 Синхрониза-
ция загрузки

Немедлен-
ная оста-
новка

0 Тайм-аут при синхрони-
зации начальной загруз-
ки с опцией

• Ошибка при загрузочной
синхронизации между пре-
образователем и опцией

• ID синхронизации не посту-
пает или он неправильный

При повторном возникнове-
нии ошибки заменить до-
полнительное устройство

41 Опция
контрольного
таймера

Немедлен-
ная оста-
новка

0 Ошибка контрольного
таймера при передаче
данных на опцию или с
опции

• Ошибка при обмене данны-
ми между системным про-
граммным обеспечением и
программным обеспечени-
ем опции

• Контрольный таймер в про-
грамме IPOSplus®

• Проконсультироваться с
сервисной службой
компании SEW

17 Неисправность контроль-
ного таймера IPOS

• В MOVIDRIVE® B загружен
прикладной модуль без
специального исполнения

• При использовании при-
кладного модуля задана
неправильная специальная
функция

• Проверить программу
IPOS

• Проверить порядок техно-
логического активирова-
ния устройства (P079)

• Проверить специальную
функцию (P078)

42 Погрешность
запаздыва-
ния

Немедлен-
ная оста-
новка (P)

0 Погрешность запаздыва-
ния при позиционирова-
нии

• Энкодер подключен непра-
вильно

• Недостаточные темпы
ускорения

• Слишком малая P-состав-
ляющая регулятора пози-
ционирования

• Заданы неправильные па-
раметры регулятора часто-
ты вращения

• Слишком малое значение
допуска на погрешность
запаздывания

• Проверить подключение
энкодера

• Увеличить темпы
• Увеличить P-составляю-

щую
• Повторно выполнить па-

раметрирование регуля-
тора частоты вращения

• Увеличить значение до-
пуска на погрешность
запаздывания

• Проверить подключение
датчика, двигателя и фаз
сети

• Проверить механические
элементы на предмет за-
труднений хода; возмож-
но, произошла блокиров-
ка

43 Тайм-аут
RS-485

Быстрая
остановка
(P)

0 Тайм-аут обмена данны-
ми на интерфейсе
RS-485

Ошибка при обмене данными
через интерфейс RS-485

Проверить соединение с ин-
терфейсом RS-485
(например, между преобра-
зователем и ПК, преобразо-
вателем и DBG60B). При
необходимости про-
консультироваться с сер-
висной службой компании
SEW

43 Тайм-аут
RS-485

Быстрая
остановка
(P)

3 Тайм-аут ручного
режима

Прерван обмен данными с
источником, управляющим
ручным режимом. (независи-
мо от применяемого пользо-
вательского интерфейса)

Проверить соединение с ис-
точником управляющего
сигнала
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Ошибка Дополнительная ошибка
Код Обозна-

чение
Реакция (P) Код Обозначение Возможная причина Мера

44 Степень ис-
пользования
преобразо-
вателя

Немедлен-
ная оста-
новка

0 Ошибка: степень исполь-
зования устройства

• Степень использования ус-
тройства (I×Значение
T) > 125 %

• Уменьшить отдачу мощ-
ности

• Увеличить темпы
• Если указанные действия

невозможны, использо-
вать более мощный пре-
образователь.

• Уменьшить нагрузку

8 Неисправность: контроль
UL

45 Инициализа-
ция

Немедлен-
ная оста-
новка

0 Общая ошибка при ини-
циализации

• Память EEPROM силовой
части не настроена, или за-
даны неправильные пара-
метры

• Отсутствие связи между
дополнительным устрой-
ством и шиной задней па-
нели.

• Восстановить заводскую
настройку. Если и в этом
случае ошибка не исче-
зает, проконсультиро-
ваться с сервисной служ-
бой компании SEW

• Правильно установить до-
полнительное устройство.

3 Ошибка шины данных
при проверке ОЗУ

6 Ошибка: частота ЦП
7 Ошибка при определе-

нии силы тока
10 Ошибка при установке

защиты флэш-памяти
11 Ошибка шины данных

при проверке ОЗУ
12 Ошибка параметрирова-

ния синхронного режима
(внутренний синхронный
режим)

46 Системная
шина 2:
тайм-аут

Быстрая
остановка
(P)

0 Тайм-аут системной ши-
ны CAN2

Ошибка при обмене данными
через системную шину 2

Проверить соединение че-
рез системную шину

47 Системная
шина 1:
тайм-аут

Быстрая
остановка
(P)

0 Тайм-аут системной ши-
ны CAN1

Ошибка при обмене данными
через системную шину 1

Проверить соединение че-
рез системную шину

48 Аппаратное
обеспечение
DRS

Немедлен-
ная оста-
новка

0 Синхронный режим аппа-
ратного обеспечения

Только с DRS11B:
• Неправильный сигнал от

датчика ведущего устрой-
ства/внешнего датчика
перемещения

• Для синхронного режима
требуется другое аппарат-
ное обеспечение

• Проверить сигналы
датчика ведущего устрой-
ства/внешнего датчика
перемещения.

• Проверить подключение
датчика

• Заменить устройство син-
хронного управления

57 "TTL-датчик" Немедлен-
ная оста-
новка

512 X15: ошибка при про-
верке амплитуды

• Неправильно подсоединен
кабель датчика или экран

• Короткое замыкание/обрыв
провода в кабеле датчика

• Датчик вышел из строя
• Неисправность, вызванная

ЭМС

• Проверить кабель
датчика и экран на пра-
вильность подключения, а
также на предмет ко-
роткого замыкания и об-
рыва провода.

• Заменить датчик
• Принять меры по обеспе-

чению ЭМС

16896 X14: ошибка при про-
верке амплитуды

514 X15: неправильная на-
стройка значений числи-
теля и знаменателя

Неправильные значения чис-
лителя и знаменателя

Исправить значения числи-
теля и знаменателя

16898 X14: неправильная на-
стройка значений числи-
теля и знаменателя
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Ошибка Дополнительная ошибка
Код Обозна-

чение
Реакция (P) Код Обозначение Возможная причина Мера

58 "Синусно-ко-
синусный
датчик"

Немедлен-
ная оста-
новка

512 X15: ошибка при про-
верке амплитуды

• Неправильно подсоединен
кабель датчика или экран

• Короткое замыкание/обрыв
провода в кабеле датчика

• Датчик вышел из строя
• Неисправность, вызванная

ЭМС

• Проверить кабель
датчика и экран на пра-
вильность подключения, а
также на предмет ко-
роткого замыкания и об-
рыва провода.

• Заменить датчик
• Принять меры по обеспе-

чению ЭМС

514 X15: ошибка сигнала в
канале

16896 X14: ошибка при про-
верке амплитуды

16897 X14: инициализация
16898 X14: ошибка сигнала в

канале
513 X15: инициализация Датчик вышел из строя Заменить датчик
515 C15: неправильная на-

стройка значений числи-
теля и знаменателя

Неправильные значения чис-
лителя и знаменателя

Исправить значения числи-
теля и знаменателя

16899 X14: неправильная на-
стройка значений числи-
теля и знаменателя

59 "Обмен дан-
ными между
датчиками"

Быстрая
остановка

1 X15: ошибка сигнала в
канале

• Неправильно подсоединен
кабель датчика или экран

• Короткое замыкание/обрыв
провода в кабеле датчика

• Датчик вышел из строя
• Неисправность, вызванная

ЭМС

• Проверить кабель
датчика и экран на пра-
вильность подключения, а
также на предмет обрыва
провода.

• Заменить датчик
• Принять меры по обеспе-

чению ЭМС

16 повреждение на проводе
передачи данных

64–576 X15: обмен данными че-
рез RS-485

1088–
1388

X15: обмен данными че-
рез EnDat

16385 X14: ошибка сигнала в
канале

16400 X14: повреждение на
проводе передачи
данных

16448–
16832

X14: обмен данными че-
рез RS-485

17472–
17772

X14: обмен данными че-
рез EnDat

2 X15: датчик откалибро-
ван неправильно

Датчик откалиброван непра-
вильно или смещен механи-
чески относительно двигате-
ля

Состояние при поставке +
новый IBN

16386 X15: датчик откалибро-
ван неправильно

1024 X15: не подключена
тактовая шина и/или про-
вод передачи данных

Не подключена тактовая ши-
на и/или провод передачи
данных

Подключить тактовую шину
и/или провод передачи
данных

17408 X14: не подключена
тактовая шина и/или про-
вод передачи данных

77 Управляю-
щее слово
IPOS

Отсутствие
реакции (P)

0 Недействительное
управляющее слово
IPOS

Только в режиме работы
IPOSplus®:
• Предпринята попытка уста-

новки недействительного
автоматического режима
(через внешнее устройство
управления)

• Установлено значение
P916 = ТЕМП СИГНАЛА
ШИНЫ

• Проверить последова-
тельное соединение с
внешним устройством
управления

• Проверить значения запи-
си на внешнем устрой-
стве управления

• Правильно настроить
P916

78 Конечный
выключатель
SW IPOS

Отсутствие
реакции (P)

0 Достигнут программный
конечный выключатель

Только в режиме работы
IPOSplus®:
Запрограммированное задан-
ное положение находится за
пределами области переме-
щения, ограниченной про-
граммными конечными вы-
ключателями.

• Проверить программу
пользователя

• Проверить позицию про-
граммного конечного вы-
ключателя
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Ошибка Дополнительная ошибка
Код Обозна-

чение
Реакция (P) Код Обозначение Возможная причина Мера

79 Конфигура-
ция оборудо-
вания

Немедлен-
ная оста-
новка

0 Изменение конфигура-
ции оборудования при
замене карты памяти

После замены карты памяти
изменяются:
• Мощность
• Номинальное напряжение
• Код исполнения
• Серия устройств
• Исполнение специальное/

стандартное
• Дополнительные устрой-

ства

Следует обеспечить иден-
тичное аппаратное обеспе-
чение или восстановить со-
стояние при поставке (Пара-
метр = Заводская настрой-
ка).

80 Тестирова-
ние ОЗУ

Немедлен-
ная оста-
новка

0 Ошибка "Проверка ОЗУ" Внутренняя ошибка устрой-
ства, повреждено ОЗУ

Проконсультироваться с
сервисной службой компа-
нии SEW

81 Условие пус-
ка

Немедлен-
ная оста-
новка

0 Ошибка: условие пуска в
режиме "Подъемное
устройство/VFC"

Только в режиме работы
"VFC – подъемное устрой-
ство":
Во время предварительного
намагничивания не удалось
обеспечить достаточную силу
тока для двигателя:
• Слишком низкая номиналь-

ная мощность двигателя
относительно номинальной
мощности преобразовате-
ля

• Недостаточное сечение ка-
беля двигателя.

Только для режима работы с
линейным двигателем (ми-
кропрограммное обеспечение
версии 18 и выше):
• Привод переключен в

режим "Разблокирование"
при неизвестном смещении
коммутации между линей-
ным двигателем и линей-
ным датчиком. Поэтому не-
возможно настроить пра-
вильно индикатор тока пре-
образователя.

• Проверить данные по
вводу в эксплуатацию,
при необходимости повто-
рить ввод в эксплуатацию

• Проверить соединение
между преобразователем
и двигателем

• Проверить сечение кабе-
ля двигателя, при необхо-
димости использовать ка-
бель, имеющий большее
сечение

• Выполнить коммутацию в
режиме "Нет разблокиро-
вания" и переключиться в
режим "Разблокирование"
лишь после того, как пре-
образователь подтвердит
в слове состояния, бит 25,
что он переключен.

82 Выход разо-
мкнут

Немедлен-
ная оста-
новка

0 Выход разомкнут в режи-
ме "VFC – подъемное
устройство"

Только в режиме работы
"VFC – подъемное устрой-
ство":
• Обрыв двух или всех фаз

выхода
• Слишком низкая номиналь-

ная мощность двигателя
относительно номинальной
мощности преобразовате-
ля

• Проверить соединение
между преобразователем
и двигателем

• Проверить данные по
вводу в эксплуатацию,
при необходимости повто-
рить ввод в эксплуатацию

84 Защита дви-
гателя

Аварийная
остановка
(P)

0 Ошибка "Воспроизведе-
ние температуры двига-
теля"

• Слишком большая степень
использования двигателя

• Сработала функция
контроля IN-UL

• Параметру P530 дополни-
тельно присвоено значение
"KTY"

• Обязательно дать двига-
телю остыть и сбросить
ошибку

• Уменьшить нагрузку
• Увеличить темпы
• Увеличить паузы
• Проверить P345/P346
• Использовать более мощ-

ный двигатель

2 Обрыв провода термо-
датчика

3 Отсутствует тепловая
модель двигателя

4 Неисправность на
контроле UL

11 Короткое замыкание тер-
модатчика
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Ошибка Дополнительная ошибка
Код Обозна-

чение
Реакция (P) Код Обозначение Возможная причина Мера

86 Модуль па-
мяти

Немедлен-
ная оста-
новка

0 Ошибка в соединении с
модулем памяти

• Карта памяти отсутствует
• Дефект карты памяти

• Затянуть винт с рифленой
головкой

• Установить и закрепить
карту памяти

• Заменить карту памяти
• Восстановить состояние

при поставке и набор па-
раметров

87 Специальная
функция

Немедлен-
ная оста-
новка

0 Для стандартного ус-
тройства выбрана специ-
альная функция

На устройстве стандартного
исполнения активирована
специальная функция

Выключить специальную
функцию

88 Подхват Немедлен-
ная оста-
новка

0 Ошибка "Подхват" Только в режиме работы
"VFC/регулирование n":
Действительная частота вра-
щения > 6000 min-1 при раз-
блокировке преобразователя

Разблокировка только при
действительной частоте
вращения ≤ 6000 min-1

92 Проблема с
DIP-датчи-
ком

Индикация
неисправно-
сти (P)

1 Загрязнение стали
WCS3

Датчик сообщает о неисправ-
ности

Возможная причина: загряз-
нение датчика → Произве-
сти чистку датчика

93 Неисправ-
ность DIP-
датчика

Аварийная
остановка
(P)

0 Ошибка "Датчик абсо-
лютного отсчета"

Датчик сообщает о неисправ-
ности, например, о сбое элек-
тропитания.
• Соединительный кабель

датчика DIP11B не соответ-
ствует требованиям (витая
пара, экранированная)

• Слишком высокая тактовая
частота для кабеля такой
длины

• Превышены макс. допусти-
мая скорость/ускорение
датчика

• Датчик вышел из строя

• Проверить подключение
датчика абсолютного
отсчета.

• Проверить соединитель-
ный кабель

• Установить нужную такто-
вую частоту

• Уменьшить макс. скорость
перемещения или темп

• Заменить датчик абсо-
лютного отсчета

94 Контрольная
сумма
EEPROM

Немедлен-
ная оста-
новка

0 Параметры силовой ча-
сти

Нарушена работа электрони-
ки преобразователя.
Возможно, из-за электромаг-
нитных помех или дефекта

Отправить устройство на
ремонт

5 Данные блока управле-
ния

6 Данные силовой части
7 Недействительная вер-

сия набора данных кон-
фигурации

95 Ошибка до-
стоверности
DIP

Аварийная
остановка
(P)

0 Проверка достоверности
при абсолютной позиции

Не удалось установить до-
стоверную позицию
• Задан неправильный тип

датчика
• Неправильно заданы пара-

метры перемещения в
IPOSplus®

• Неправильно задан множи-
тель для числителя/знаме-
нателя

• Выполнена коррекция нуля
• Датчик вышел из строя

• Задать правильный тип
датчика

• Проверить параметры
перемещения в IPOSplus®

• Проверить скорость пере-
мещения

• Исправить множитель для
числителя/знаменателя

• После коррекции нуля вы-
полнить сброс

• Заменить датчик абсо-
лютного отсчета

97 Ошибка ко-
пирования

Немедлен-
ная оста-
новка

0 Ошибка при записи набо-
ра параметров

• Карта памяти недоступна
для чтения или записи

• Ошибка при передаче
данных

• Повторить копирование
• Восстановить состояние

при поставке (P802) и по-
вторить копирование

1 Отмена загрузки набора
параметров в устройство

2 Принятие параметров
невозможно
Запись параметров с
карты памяти невозмож-
на
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6 Сервис
Сообщения об ошибках и список ошибок

Краткая инструкция по эксплуатации – MOVIDRIVE® MDX60B/61B38

Ошибка Дополнительная ошибка
Код Обозна-

чение
Реакция (P) Код Обозначение Возможная причина Мера

98 Ошибка CRC
(контроль
циклическим
избыточным
кодом)

Немедлен-
ная оста-
новка

0 Ошибка "CRC (контроль
циклическим избыточ-
ным кодом) во встроен-
ной флэш-памяти"

Внутренняя ошибка устрой-
ства, повреждена флэш-па-
мять

Отправить устройство на
ремонт

99 Расчет тем-
па IPOS

Немедлен-
ная оста-
новка

0 Ошибка "Расчет темпа" Только в режиме работы
IPOSplus®:
При синусоидальном или
квадратичном темпе позицио-
нирования предпринимается
попытка изменить значения
темпа и скорость перемеще-
ния в то время, как преобра-
зователь разблокирован.

Изменить программу
IPOSplus® таким образом,
чтобы значения темпа и ско-
рость перемещения можно
было изменять только при
заблокированном преоб-
разователе.

100 Вибрация,
предупре-
ждение

Отображе-
ние ошибки
(P)

0 Вибродиагностика:
предупреждение

Сигнал предупреждения от
датчика вибрации
(→ Инструкция по эксплуата-
ции "DUV10A")

Определить причину вибра-
ций. Эксплуатацию можно
продолжать до тех пор, пока
не появится сообщение
F101.

101 Вибрация:
неисправ-
ность

Быстрая
остановка
(P)

0 Вибродиагностика: неис-
правность

Датчик вибрации сообщает о
неисправности

Компания SEW-EURODRIVE
рекомендует немедленно
устранить причину вибра-
ций

102 Старение
масла:
предупре-
ждение

Отображе-
ние ошибки
(P)

0 Старение масла: преду-
преждение

Поступило предупреждение
от датчика качества масла

Запланировать замену мас-
ла

103 Старение
масла: неис-
правность

Отображе-
ние ошибки
(P)

0 Старение масла: неис-
правность

Поступило сообщение об
ошибке от датчика качества
масла

Компания SEW‑EURODRIVE
рекомендует немедленно
заменить масло в редукторе

104 Старение
масла, пере-
грев

Отображе-
ние ошибки
(P)

0 Старение масла: пере-
грев

Датчик качества масла сооб-
щил о перегреве

• Дать маслу остыть
• Проверить охлаждение

редуктора
105 Старение

масла: сиг-
нал готовно-
сти

Отображе-
ние ошибки
(P)

0 Старение масла: сигнал
готовности

Датчик качества масла не го-
тов к работе

• Проверить электропита-
ние датчика качества мас-
ла

• Проверить датчик каче-
ства масла, при необхо-
димости произвести заме-
ну

106 Износ тормо-
зов

Отображе-
ние ошибки
(P)

0 Износ тормозов: неис-
правность

Износ тормозной накладки Заменить тормозную на-
кладку (→ Инструкция по
эксплуатации "Двигатели").

107 Сетевые
компоненты

Немедлен-
ная оста-
новка

1 Только для устройств ре-
куперации энергии в
сеть: отсутствие ответно-
го сигнала от главного
контактора

Главный контактор неиспра-
вен

• Проверить главный кон-
тактор

• Проверить сигнальные ка-
бели
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6Сервис
Сообщения об ошибках и список ошибок

Краткая инструкция по эксплуатации – MOVIDRIVE® MDX60B/61B 39

Ошибка Дополнительная ошибка
Код Обозна-

чение
Реакция (P) Код Обозначение Возможная причина Мера

108 Неисправ-
ность DCS

Отображе-
ние ошибки

0 Неисправность DCS
1 Данные конфигурации

загружены на опцию
DCS..B с ошибками.

Нарушение связи при загруз-
ке программы на опцию
DCS..B

• Заново загрузить файлы
конфигурации.

• В завершение выключить
и вновь включить опцию
DCS..B.

2 Данные конфигурации не
соответствуют версии
программного обеспече-
ния опции DCS..B.

Опция DCS..B конфигуриро-
вана с помощью программ-
ного обеспечения ненадле-
жащей версии.

• Параметрировать опцию
DCS..B с помощью про-
граммного обеспечения
MOVISAFE® требующейся
версии.

• В завершение выключить
и вновь включить опцию
DCS..B.

3 Устройство запрограм-
мировано с использова-
нием интерфейса про-
граммирования ненадле-
жащей версии.

Программа или данные кон-
фигурации записаны на
устройство с использованием
не соответствующего про-
граммного обеспечения
MOVISAFE®.

• Проверить модель опции
DCS..B и параметриро-
вать заново с использова-
нием требующегося про-
граммного обеспечения
MOVISAFE®.

• В завершение выключить
и вновь включить опцию
DCS..B.

4 Неправильное опорное
напряжение

• Неправильное опорное
напряжение

• Неправильное напряжение
питания опции DCS..B

• Дефектный узел на опции
DCS..B

• Проверить напряжение
питания опции DCS..B.

• Выключить и вновь вклю-
чить опцию DCS..B.

5

6 Неправильное
напряжение электросети

• Неправильное напряжение
питания опции DCS..B

• Дефектный узел на опции
DCS..B

• Проверить напряжение
питания опции DCS..B.

• Выключить и вновь вклю-
чить опцию DCS..B.

7

10 Неправильное
напряжение питания.

• Неправильное напряжение
питания 24 В пост. тока оп-
ции DCS..B.

• Дефект узла на опции
DCS..B

• Проверить напряжение
питания опции DCS..B.

• Выключить и вновь вклю-
чить опцию DCS..B.
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6 Сервис
Сообщения об ошибках и список ошибок

Краткая инструкция по эксплуатации – MOVIDRIVE® MDX60B/61B40

Ошибка Дополнительная ошибка
Код Обозна-

чение
Реакция (P) Код Обозначение Возможная причина Мера

108 Неисправ-
ность DCS

Отображе-
ние ошибки

11 Температура окружаю-
щей среды устройства за
пределами установлен-
ного диапазона

Температура на месте экс-
плуатации не соответствует
допустимому диапазону

Проверить температуру
окружающей среды

12 Ошибка достоверности:
переключение позиции

При переключении позиции
постоянно активированы
ZSC, JSS или DMC

• Проверить активацию
ZSC

• Проверить активацию JSS
• Активация DMC (только

при контроле с помощью
позиции)

13 Неправильное переклю-
чение драйвера
LOSIDE DO02_P/
DO02_M

Короткое замыкание выхода Проверить соединение на
выходе

14 Неправильное переклю-
чение драйвера
HISIDE DO02_P/DO02_M

15 Неправильное переклю-
чение драйвера
LOSIDE DO0_M

16 Неправильное переклю-
чение драйвера
HISIDE DO0_P

17 Неправильное переклю-
чение драйвера
LOSIDE DO01_M

18 Неправильное переклю-
чение драйвера
HISIDE DO01_P

19 Устройство запрограм-
мировано с использова-
нием интерфейса про-
граммирования ненадле-
жащей версии.

Программа или данные кон-
фигурации записаны на
устройство с использованием
не соответствующего про-
граммного обеспечения
MOVISAFE®.

• Проверить модель опции
DCS..B и параметриро-
вать заново с использова-
нием требующегося про-
граммного обеспечения
MOVISAFE®.

• В завершение выключить
и вновь включить опцию
DCS..B.

20

21 Некорректный контроль
циклическим избыточ-
ным кодом для данных
конфигурации.

Данные конфигурации запи-
саны на устройство с ошибка-
ми.

Заново записать данные
конфигурации на устрой-
ство.

22
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Сообщения об ошибках и список ошибок
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Ошибка Дополнительная ошибка
Код Обозна-

чение
Реакция (P) Код Обозначение Возможная причина Мера

108 Неисправ-
ность DCS

Отображе-
ние ошибки

23 Ошибка при внутренней
передаче данных конфи-
гурации.

- • Заменить опцию DCS..B.
• Отправить неисправную

опцию DCS..B, указав код
ошибки, на диагностику в
компанию SEW-
EURODRIVE.

24

25 Ошибка при расчете
данных конфигурации
микропрограммного
обеспечения.

- • Заменить опцию DCS..B.
• Отправить неисправную

опцию DCS..B, указав код
ошибки, на диагностику в
компанию SEW-
EURODRIVE.

26

27 Некорректный контроль
циклическим избыточ-
ным кодом для данных
конфигурации микропро-
граммного обеспечения.

- • Заменить опцию DCS..B.
• Отправить неисправную

опцию DCS..B, указав код
ошибки, на диагностику в
компанию SEW-
EURODRIVE.

28

29 Ошибка при внутренней
передаче данных конфи-
гурации микропрограмм-
ного обеспечения.

- • Заменить опцию DCS..B.
• Отправить неисправную

опцию DCS..B, указав код
ошибки, на диагностику в
компанию SEW-
EURODRIVE.

30

31 Проверка диапазона опи-
сания устройства с
ошибками.

Данные конфигурации описа-
ния устройства с ошибками.

• Заново записать данные
конфигурации, после чего
выключить и вновь вклю-
чить опцию DCS..B.

• Если неисправность про-
должает появляться, сле-
дует согласовать версию
программного обеспече-
ния MOVISAFE® с сервис-
ной службой компании
SEW-EURODRIVE.
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Ошибка Дополнительная ошибка
Код Обозна-

чение
Реакция (P) Код Обозначение Возможная причина Мера

108 Неисправ-
ность DCS

Отображе-
ние ошибки

32 Проверка диапазона до-
ступа к данным с ошиб-
ками.

Данные конфигурации описа-
ния устройства с ошибками.

• Заново записать данные
конфигурации, после чего
выключить и вновь вклю-
чить опцию DCS..B.

• Если неисправность про-
должает появляться, сле-
дует согласовать версию
программного обеспече-
ния MOVISAFE® с сервис-
ной службой компании
SEW-EURODRIVE.

33 Проверка диапазона
EMU с ошибками.

Неправильные данные кон-
фигурации для функции
EMU.

• Отменить изменения в
конфигурации EMU или
ввести заново.

• Заново записать данные
конфигурации, после чего
выключить и вновь вклю-
чить опцию DCS..B.

• Если неисправность про-
должает появляться, сле-
дует согласовать версию
программного обеспече-
ния MOVISAFE® с сервис-
ной службой компании
SEW-EURODRIVE.

34 Проверка диапазона
PSC с ошибками.

Неправильные данные кон-
фигурации для функции PSC.

• Отменить изменения в
конфигурации PSC или
ввести заново.

• Заново записать данные
конфигурации, после чего
выключить и вновь вклю-
чить опцию DCS..B.

• Если неисправность про-
должает появляться, сле-
дует согласовать версию
программного обеспече-
ния MOVISAFE® с сервис-
ной службой компании
SEW-EURODRIVE.
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Ошибка Дополнительная ошибка
Код Обозна-

чение
Реакция (P) Код Обозначение Возможная причина Мера

108 Неисправ-
ность DCS

Отображе-
ние ошибки

35 Проверка диапазона ESS
с ошибками.

Неправильные данные кон-
фигурации для функции ESS.

• Отменить изменения в
конфигурации ESS или
ввести заново.

• Заново записать данные
конфигурации, после чего
выключить и вновь вклю-
чить опцию DCS..B.

• Если неисправность про-
должает появляться, сле-
дует согласовать версию
программного обеспече-
ния MOVISAFE® с сервис-
ной службой компании
SEW-EURODRIVE.

36 Проверка диапазона ELC
с ошибками.

Неправильные данные кон-
фигурации для функции ELC.

• Отменить изменения в
конфигурации ELC или
ввести заново.

• Заново записать данные
конфигурации, после чего
выключить и вновь вклю-
чить опцию DCS..B.

• Если неисправность про-
должает появляться, сле-
дует согласовать версию
программного обеспече-
ния MOVISAFE® с сервис-
ной службой компании
SEW-EURODRIVE.

37 Проверка диапазона
OLC с ошибками.

Неправильные данные кон-
фигурации для функции OLC.

• Отменить изменения в
конфигурации OLC или
ввести заново.

• Заново записать данные
конфигурации, после чего
выключить и вновь вклю-
чить опцию DCS..B.

• Если неисправность про-
должает появляться, сле-
дует согласовать версию
программного обеспече-
ния MOVISAFE® с сервис-
ной службой компании
SEW-EURODRIVE.
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Ошибка Дополнительная ошибка
Код Обозна-

чение
Реакция (P) Код Обозначение Возможная причина Мера

108 Неисправ-
ность DCS

Отображе-
ние ошибки

38 Проверка диапазона ZSC
с ошибками.

Неправильные данные кон-
фигурации для функции ZSC.

• Отменить изменения в
конфигурации ZSC или
ввести заново.

• Заново записать данные
конфигурации, после чего
выключить и вновь вклю-
чить опцию DCS..B.

• Если неисправность про-
должает появляться, сле-
дует согласовать версию
программного обеспече-
ния MOVISAFE® с сервис-
ной службой компании
SEW-EURODRIVE.

39 Проверка диапазона
MSC с ошибками.

Неправильные данные кон-
фигурации для функции
MSC.

• Отменить изменения в
конфигурации MSC или
ввести заново.

• Заново записать данные
конфигурации, после чего
выключить и вновь вклю-
чить опцию DCS..B.

• Если неисправность про-
должает появляться, сле-
дует согласовать версию
программного обеспече-
ния MOVISAFE® с сервис-
ной службой компании
SEW-EURODRIVE.

40 Проверка диапазона
DMC с ошибками.

Неправильные данные кон-
фигурации для функции
DMC.

• Отменить изменения в
конфигурации DMC или
ввести заново.

• Заново записать данные
конфигурации, после чего
выключить и вновь вклю-
чить опцию DCS..B.

• Если неисправность про-
должает появляться, сле-
дует согласовать версию
программного обеспече-
ния MOVISAFE® с сервис-
ной службой компании
SEW-EURODRIVE.
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Сообщения об ошибках и список ошибок

Краткая инструкция по эксплуатации – MOVIDRIVE® MDX60B/61B 45

Ошибка Дополнительная ошибка
Код Обозна-

чение
Реакция (P) Код Обозначение Возможная причина Мера

108 Неисправ-
ность DCS

Отображе-
ние ошибки

41 Проверка диапазона JSS
с ошибками.

Неправильные данные кон-
фигурации для функции JSS.

• Отменить изменения в
конфигурации JSS или
ввести заново.

• Заново записать данные
конфигурации, после чего
выключить и вновь вклю-
чить опцию DCS..B.

• Если неисправность про-
должает появляться, сле-
дует согласовать версию
программного обеспече-
ния MOVISAFE® с сервис-
ной службой компании
SEW-EURODRIVE.

42 Проверка диапазона PLC
с ошибками.

Прикладная программа AWL
с ошибками.

• Заново передать и запи-
сать прикладную програм-
му, после чего выключить
и вновь включить опцию
DCS..B.

• Если неисправность про-
должает появляться, сле-
дует согласовать версию
программного обеспече-
ния MOVISAFE® с сервис-
ной службой компании
SEW-EURODRIVE.

43 Проверка диапазона, ка-
нал отключения с ошиб-
ками.

Внутренняя ошибка данных
конфигурации.

• Отменить изменения в от-
ключении (конфигурация)
или ввести заново.

• Заново записать данные
конфигурации, после чего
выключить и вновь вклю-
чить опцию DCS..B.

• Если неисправность про-
должает появляться, сле-
дует согласовать версию
программного обеспече-
ния MOVISAFE® с сервис-
ной службой компании
SEW-EURODRIVE.
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Сообщения об ошибках и список ошибок
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Ошибка Дополнительная ошибка
Код Обозна-

чение
Реакция (P) Код Обозначение Возможная причина Мера

108 Неисправ-
ность DCS

Отображе-
ние ошибки

44 Проверка диапазона,
двоичные выходы с
ошибками.

Неправильные данные кон-
фигурации двоичных выхо-
дов.

• Отменить изменения в
матрице отключения
двоичных выходов или
ввести заново.

• Заново записать данные
конфигурации, после чего
выключить и вновь вклю-
чить опцию DCS..B.

• Если неисправность про-
должает появляться, сле-
дует согласовать версию
программного обеспече-
ния MOVISAFE® с сервис-
ной службой компании
SEW-EURODRIVE.

45 Проверка диапазона,
двоичные выходы с
ошибками.

Неправильные данные кон-
фигурации двоичных выхо-
дов.

• Отменить изменения в
матрице отключения
двоичных выходов или
ввести заново.

• Заново записать данные
конфигурации, после чего
выключить и вновь вклю-
чить опцию DCS..B.

• Если неисправность про-
должает появляться, сле-
дует согласовать версию
программного обеспече-
ния MOVISAFE® с сервис-
ной службой компании
SEW-EURODRIVE.

46 Проверка диапазона, тип
датчика с ошибками.

Неправильная конфигурация
типа датчика.

• Отменить изменения в
конфигурации датчика
или ввести заново.

• Заново записать данные
конфигурации, после чего
выключить и вновь вклю-
чить опцию DCS..B.

• Если неисправность про-
должает появляться, сле-
дует согласовать версию
программного обеспече-
ния MOVISAFE® с сервис-
ной службой компании
SEW-EURODRIVE.
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Сообщения об ошибках и список ошибок

Краткая инструкция по эксплуатации – MOVIDRIVE® MDX60B/61B 47

Ошибка Дополнительная ошибка
Код Обозна-

чение
Реакция (P) Код Обозначение Возможная причина Мера

108 Неисправ-
ность DCS

Отображе-
ние ошибки

47 Проверка диапазона,
стандартизация датчика
с ошибками.

Неправильная конфигурация
участка датчика.

• Отменить изменения на
участке датчика (продол-
жительность измерения,
разрешение или макс.
скорость) или ввести за-
ново.

• Заново записать данные
конфигурации, после чего
выключить и вновь вклю-
чить опцию DCS..B.

• Если неисправность про-
должает появляться, сле-
дует согласовать версию
программного обеспече-
ния MOVISAFE® с сервис-
ной службой компании
SEW-EURODRIVE.

48 Проверка диапазона, по-
зиция датчика с ошибка-
ми.

Неправильная конфигурация
участка датчика.

• Отменить изменения на
участке датчика (продол-
жительность измерения,
разрешение или макс.
скорость) или ввести за-
ново.

• Заново записать данные
конфигурации, после чего
выключить и вновь вклю-
чить опцию DCS..B.

• Если неисправность про-
должает появляться, сле-
дует согласовать версию
программного обеспече-
ния MOVISAFE® с сервис-
ной службой компании
SEW-EURODRIVE.

49 Проверка диапазона
PDM с ошибками.

Неправильная конфигурация
функции PDM.

• Отменить изменения в
конфигурации PDM или
ввести заново.

• Заново записать данные
конфигурации, после чего
выключить и вновь вклю-
чить опцию DCS..B.

• Если неисправность про-
должает появляться, сле-
дует согласовать версию
программного обеспече-
ния MOVISAFE® с сервис-
ной службой компании
SEW-EURODRIVE.
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6 Сервис
Сообщения об ошибках и список ошибок
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Ошибка Дополнительная ошибка
Код Обозна-

чение
Реакция (P) Код Обозначение Возможная причина Мера

108 Неисправ-
ность DCS

Отображе-
ние ошибки

50 Ошибка при внутренней
передаче данных.

- • Заменить опцию DCS..B.
• Отправить неисправную

опцию DCS..B, указав код
ошибки, на диагностику в
компанию SEW-
EURODRIVE.

51

52 Ошибка при внутренней
передаче данных.

- • Заменить опцию DCS..B.
• Отправить неисправную

опцию DCS..B, указав код
ошибки, на диагностику в
компанию SEW-
EURODRIVE.

53

54 Внутренняя ошибка в
программе.

- • Заменить опцию DCS..B.
• Отправить неисправную

опцию DCS..B, указав код
ошибки, на диагностику в
компанию SEW-
EURODRIVE.

55

56 Проверка контрольного
таймера с ошибками.

Неправильное ответное со-
общение внутреннего канала
отключения цифровых выхо-
дов.

• Заменить опцию DCS..B.
• Отправить неисправную

опцию DCS..B, указав код
ошибки, на диагностику в
компанию SEW-
EURODRIVE.

57

58 Неправильные данные
процесса.

- • Заменить опцию DCS..B.
• Отправить неисправную

опцию DCS..B, указав код
ошибки, на диагностику в
компанию SEW-
EURODRIVE.

59

62 Внутренняя ошибка при
обработке в прикладной
программе.

- • Заменить опцию DCS..B.
• Отправить неисправную

опцию DCS..B, указав код
ошибки, на диагностику в
компанию SEW-
EURODRIVE.

63
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Сообщения об ошибках и список ошибок
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Ошибка Дополнительная ошибка
Код Обозна-

чение
Реакция (P) Код Обозначение Возможная причина Мера

108 Неисправ-
ность DCS

Отображе-
ние ошибки

64 Внутренняя ошибка при
обработке в прикладной
программе.

- • Заменить опцию DCS..B.
• Отправить неисправную

опцию DCS..B, указав код
ошибки, на диагностику в
компанию SEW-
EURODRIVE.

65

66 Внутренняя ошибка при
обработке в прикладной
программе.

- • Заменить опцию DCS..B.
• Отправить неисправную

опцию DCS..B, указав код
ошибки, на диагностику в
компанию SEW-
EURODRIVE.

67

68 Внутренняя ошибка при
обработке на входном
элементе

- • Заново записать данные
конфигурации, после чего
выключить и вновь вклю-
чить опцию DCS..B.

• Если неисправность про-
должает появляться, сле-
дует согласовать версию
программного обеспече-
ния MOVISAFE® с сервис-
ной службой компании
SEW-EURODRIVE.

69

70 Внутренняя ошибка при
обработке на входном
элементе

- • Заново записать данные
конфигурации, после чего
выключить и вновь вклю-
чить опцию DCS..B.

• Если неисправность про-
должает появляться, сле-
дует согласовать версию
программного обеспече-
ния MOVISAFE® с сервис-
ной службой компании
SEW-EURODRIVE.

71

72 Внутренняя ошибка при
обработке в прикладной
программе

- • Заменить опцию DCS..B.
• Отправить неисправную

опцию DCS..B, указав код
ошибки, на диагностику в
компанию SEW-
EURODRIVE.

73
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6 Сервис
Сообщения об ошибках и список ошибок
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Ошибка Дополнительная ошибка
Код Обозна-

чение
Реакция (P) Код Обозначение Возможная причина Мера

108 Неисправ-
ность DCS

Отображе-
ние ошибки

74 Ошибка во времени за-
держки.

- • Заменить опцию DCS..B.
• Отправить неисправную

опцию DCS..B, указав код
ошибки, на диагностику в
компанию SEW-
EURODRIVE.

75

80 Ошибка во времени за-
держки

- • Заменить опцию DCS..B.
• Отправить неисправную

опцию DCS..B, указав код
ошибки, на диагностику в
компанию SEW-
EURODRIVE.

82 Ошибка прерывания при
контроле времени.

- • Заменить опцию DCS..B.
• Отправить неисправную

опцию DCS..B, указав код
ошибки, на диагностику в
компанию SEW-
EURODRIVE.

83

85 Ошибка во времени за-
держки.

- • Заменить опцию DCS..B.
• Отправить неисправную

опцию DCS..B, указав код
ошибки, на диагностику в
компанию SEW-
EURODRIVE.

86

87 Ошибка в программе. - • Заменить опцию DCS..B.
• Отправить неисправную

опцию DCS..B, указав код
ошибки, на диагностику в
компанию SEW-
EURODRIVE.

88

89 Внутренняя ошибка ЦП. - • Заменить опцию DCS..B.
• Отправить неисправную

опцию DCS..B, указав код
ошибки, на диагностику в
компанию SEW-
EURODRIVE.
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Сообщения об ошибках и список ошибок
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Ошибка Дополнительная ошибка
Код Обозна-

чение
Реакция (P) Код Обозначение Возможная причина Мера

108 Неисправ-
ность DCS

Отображе-
ние ошибки

91 Внутренняя ошибка ЦП. - • Заменить опцию DCS..B.
• Отправить неисправную

опцию DCS..B, указав код
ошибки, на диагностику в
компанию SEW-
EURODRIVE.

92

93 Внутренняя ошибка ЦП. - • Заменить опцию DCS..B.
• Отправить неисправную

опцию DCS..B, указав код
ошибки, на диагностику в
компанию SEW-
EURODRIVE.

94

95 Внутренняя ошибка ОЗУ. - • Заменить опцию DCS..B.
• Отправить неисправную

опцию DCS..B, указав код
ошибки, на диагностику в
компанию SEW-
EURODRIVE.

96

97 Внутренняя ошибка
флэш-памяти.

- • Заменить опцию DCS..B.
• Отправить неисправную

опцию DCS..B, указав код
ошибки, на диагностику в
компанию SEW-
EURODRIVE.

98

99 Внутренняя ошибка ЦП - • Заменить опцию DCS..B.
• Отправить неисправную

опцию DCS..B, указав код
ошибки, на диагностику в
компанию SEW-
EURODRIVE.

100

101 Внутренняя ошибка при
обработке на PROFIsafe.

- • Заменить опцию DCS..B.
• Отправить неисправную

опцию DCS..B, указав код
ошибки, на диагностику в
компанию SEW-
EURODRIVE.

102

108 Неисправ-
ность DCS

Отображе-
ние ошибки

103 Внутренняя ошибка при
обработке на PROFIsafe.

- • Заменить опцию DCS..B.
• Отправить неисправную

опцию DCS..B, указав код
ошибки, на диагностику в
компанию SEW-
EURODRIVE.

104

105 Внутренняя ошибка при
обработке на PROFIsafe.

- • Заменить опцию DCS..B.
• Отправить неисправную

опцию DCS..B, указав код
ошибки, на диагностику в
компанию SEW-
EURODRIVE.

106

107 Ошибка при внутренней
передаче данных.

- • Заменить опцию DCS..B.
• Отправить неисправную

опцию DCS..B, указав код
ошибки, на диагностику в
компанию SEW-
EURODRIVE.

108

109 Ошибка при внутренней
передаче данных.

- • Заменить опцию DCS..B.
• Отправить неисправную

опцию DCS..B, указав код
ошибки, на диагностику в
компанию SEW-
EURODRIVE.

110

111 Ошибка при внутренней
передаче данных.

- • Заменить опцию DCS..B.
• Отправить неисправную

опцию DCS..B, указав код
ошибки, на диагностику в
компанию SEW-
EURODRIVE.

112
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Ошибка Дополнительная ошибка
Код Обозна-

чение
Реакция (P) Код Обозначение Возможная причина Мера

108 Неисправ-
ность DCS

Отображе-
ние ошибки

113 Ошибка при внутренней
передаче данных.

- • Заменить опцию DCS..B.
• Отправить неисправную

опцию DCS..B, указав код
ошибки, на диагностику в
компанию SEW-
EURODRIVE.

114

117 Ошибка при внутренней
передаче данных.

- • Заменить опцию DCS..B.
• Отправить неисправную

опцию DCS..B, указав код
ошибки, на диагностику в
компанию SEW-
EURODRIVE.

118

119 Ошибка при внутренней
передаче данных.

- • Заменить опцию DCS..B.
• Отправить неисправную

опцию DCS..B, указав код
ошибки, на диагностику в
компанию SEW-
EURODRIVE.

140 Неправильное
напряжение питания
ядра процессора DMP1.

• Напряжение питания ядра
процессора опции DCS..B
неправильное.

• Дефект узла на опции
DCS..B

• Заменить опцию DCS..B.
• Отправить неисправную

опцию DCS..B, указав код
ошибки, на диагностику в
компанию SEW-
EURODRIVE.

141

142 Неправильное
напряжение питания
ядра процессора DMPM.

• Напряжение питания ядра
процессора опции DCS..B
неправильное.

• Дефект узла на опции
DCS..B

• Заменить опцию DCS..B.
• Отправить неисправную

опцию DCS..B, указав код
ошибки, на диагностику в
компанию SEW-
EURODRIVE.

143

156 Неверное тестирование
ОЗУ

- • Заменить опцию DCS..B.
• Отправить неисправную

опцию DCS..B, указав код
ошибки, на диагностику в
компанию SEW-
EURODRIVE.

157

108 Неисправ-
ность DCS

Отображе-
ние ошибки

160 Неверное тестирование
статических регистров

- • Заменить опцию DCS..B.
• Отправить неисправную

опцию DCS..B, указав код
ошибки, на диагностику в
компанию SEW-
EURODRIVE.

161
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Ошибка Дополнительная ошибка
Код Обозна-

чение
Реакция (P) Код Обозначение Возможная причина Мера

109 Аварийный
сигнал DCS

Отображе-
ние ошибки

0 Аварийный сигнал DCS
1 Ошибка передачи

данных, шина задней па-
нели MOVIDRIVE® B.

С MOVIDRIVE® B на опцию
DCS..B не поступают дей-
ствительные данные.

• Проверить соединение
оборудования с
MOVIDRIVE® B

• Проверить версию микро-
программного обеспече-
ния MOVIDRIVE® B.

• Обеспечить экранирова-
ние большой поверхности
линий датчика, двигателя
и TF.

• Обеспечить выравнива-
ние потенциалов.

2 Ошибка достоверности
импульса 1 на двоичном
входе DI1.

На двоичном входе DI1
(X81:2) отсутствует конфигу-
рированное напряжение им-
пульса 1.

• Проверить конфигурацию
двоичного входа DI1
согласно проектированию
и электрической схеме.

• Проверить подключение.

3

4 Ошибка достоверности
импульса 1 на двоичном
входе DI2.

На двоичном входе DI2
(X81:3) отсутствует заданное
напряжение импульса 1.

• Проверить конфигурацию
двоичного входа DI2
согласно проектированию
и электрической схеме.

• Проверить подключение.

5

6 Ошибка достоверности
импульса 1 на двоичном
входе DI3.

На двоичном входе DI3
(X81:4) отсутствует заданное
напряжение импульса 1.

• Проверить конфигурацию
двоичного входа DI3
согласно проектированию
и электрической схеме.

• Проверить подключение.

7

8 Ошибка достоверности
импульса 1 на двоичном
входе DI4.

На двоичном входе DI4
(X81:5) отсутствует заданное
напряжение импульса 1.

• Проверить конфигурацию
двоичного входа DI4
согласно проектированию
и электрической схеме.

• Проверить подключение.

9
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6 Сервис
Сообщения об ошибках и список ошибок

Краткая инструкция по эксплуатации – MOVIDRIVE® MDX60B/61B54

Ошибка Дополнительная ошибка
Код Обозна-

чение
Реакция (P) Код Обозначение Возможная причина Мера

109 Аварийный
сигнал DCS

Отображе-
ние ошибки

10 Ошибка достоверности
импульса 1 на двоичном
входе DI5.

На двоичном входе DI5
(X81:7) отсутствует заданное
напряжение импульса 1.

• Проверить конфигурацию
двоичного входа DI5
согласно проектированию
и электрической схеме.

• Проверить подключение.

11

12 Ошибка достоверности
импульса 1 на двоичном
входе DI6.

На двоичном входе DI6
(X81:8) отсутствует заданное
напряжение импульса 1.

• Проверить конфигурацию
двоичного входа DI6
согласно проектированию
и электрической схеме.

• Проверить подключение.

13

14 Ошибка достоверности
импульса 1 на двоичном
входе DI7.

На двоичном входе DI7
(X81:9) отсутствует заданное
напряжение импульса 1.

• Проверить конфигурацию
двоичного входа DI7
согласно проектированию
и электрической схеме.

• Проверить подключение.

15

16 Ошибка достоверности
импульса 1 на двоичном
входе DI8.

На двоичном входе DI8
(X81:10) отсутствует задан-
ное напряжение импульса 1.

• Проверить конфигурацию
двоичного входа DI8
согласно проектированию
и электрической схеме.

• Проверить подключение.

17

18 Ошибка достоверности
импульса 2 на двоичном
входе DI1.

На двоичном входе DI1
(X81:2) отсутствует заданное
напряжение импульса 2.

• Проверить конфигурацию
двоичного входа DI1
согласно проектированию
и электрической схеме.

• Проверить подключение.

19

20 Ошибка достоверности
импульса 2 на двоичном
входе DI2.

На двоичном входе DI2
(X81:3) отсутствует заданное
напряжение импульса 2.

• Проверить конфигурацию
двоичного входа DI2
согласно проектированию
и электрической схеме.

• Проверить подключение.

21

22 Ошибка достоверности
импульса 2 на двоичном
входе DI3.

На двоичном входе DI3
(X81:4) отсутствует заданное
напряжение импульса 2.

• Проверить конфигурацию
двоичного входа DI3
согласно проектированию
и электрической схеме.

• Проверить подключение.

23

24 Ошибка достоверности
импульса 2 на двоичном
входе DI4.

На двоичном входе DI4
(X81:5) отсутствует заданное
напряжение импульса 2.

• Проверить конфигурацию
двоичного входа DI4
согласно проектированию
и электрической схеме.

• Проверить подключение.

25
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6Сервис
Сообщения об ошибках и список ошибок

Краткая инструкция по эксплуатации – MOVIDRIVE® MDX60B/61B 55

Ошибка Дополнительная ошибка
Код Обозна-

чение
Реакция (P) Код Обозначение Возможная причина Мера

109 Аварийный
сигнал DCS

Отображе-
ние ошибки

26 Ошибка достоверности
импульса 2 на двоичном
входе DI5.

На двоичном входе DI5
(X81:7) отсутствует заданное
напряжение импульса 2.

• Проверить конфигурацию
двоичного входа DI5
согласно проектированию
и электрической схеме.

• Проверить подключение.

27

28 Ошибка достоверности
импульса 2 на двоичном
входе DI6.

На двоичном входе DI6
(X81:8) отсутствует заданное
напряжение импульса 2.

• Проверить конфигурацию
двоичного входа DI6
согласно проектированию
и электрической схеме.

• Проверить подключение.

29

30 Ошибка достоверности
импульса 2 на двоичном
входе DI7.

На двоичном входе DI7
(X81:9) отсутствует заданное
напряжение импульса 2.

• Проверить конфигурацию
двоичного входа DI7
согласно проектированию
и электрической схеме.

• Проверить подключение.

31

32 Ошибка достоверности
импульса 2 на двоичном
входе DI8.

На двоичном входе DI8
(X81:10) отсутствует задан-
ное напряжение импульса 2.

• Проверить конфигурацию
двоичного входа DI8
согласно проектированию
и электрической схеме.

• Проверить подключение.

33

34 Ошибка достоверности:
учет скорости.

Расхождение между сигнала-
ми двух датчиков скорости
больше установленного поро-
га отключения скорости.

• Повторно проверить ха-
рактеристику перемеще-
ния с данными, настроен-
ными в конфигурации
датчика.

• Проверить датчик скоро-
сти.

• Настроить с помощью
функции SCOPE сораз-
мерные сигналы скоро-
стей.

35
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6 Сервис
Сообщения об ошибках и список ошибок

Краткая инструкция по эксплуатации – MOVIDRIVE® MDX60B/61B56

Ошибка Дополнительная ошибка
Код Обозна-

чение
Реакция (P) Код Обозначение Возможная причина Мера

109 Аварийный
сигнал DCS

Отображе-
ние ошибки

36 Ошибка достоверности:
учет позиции.

Расхождение между двумя
сигналами позиции больше
установленного инкремента
порога отключения.

• Проверить характеристи-
ку перемещения с задан-
ными данными в настрой-
ках датчика.

• Проверить сигнал пози-
ции.

• Подключены все сигналы
на 9-контактном штекере
датчика?

• Проверить правильное
подключение штекера
датчика.

• Настроить с помощью
функции SCOPE сораз-
мерные сигналы позиций.

• Если абсолютное значе-
ние передается через ши-
ну задней панели, то мо-
жет требоваться адапта-
ция параметра Инкре-
мент, порог отключения.

37

38 Ошибка достоверности:
неправильный диапазон
позиций.

Фактическая позиция нахо-
дится вне заданного диапазо-
на.

• Проверить характеристи-
ку перемещения с задан-
ными данными в настрой-
ках датчика.

• Проверить сигнал пози-
ции, при необходимости
подкорректировать сдвиг.

• Настроить с помощью
функции SCOPE сораз-
мерные сигналы позиций.

39

40 Ошибка достоверности:
неправильная скорость.

Фактическая скорость нахо-
дится за пределами заданной
максимальной скорости.

• Привод работает вне до-
пустимого и вне заданно-
го диапазона скорости.

• Проверить конфигурацию
(меню датчика: макси-
мально установленная
скорость).

• Проанализировать харак-
теристику скорости с по-
мощью функции SCOPE.

41
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6Сервис
Сообщения об ошибках и список ошибок

Краткая инструкция по эксплуатации – MOVIDRIVE® MDX60B/61B 57

Ошибка Дополнительная ошибка
Код Обозна-

чение
Реакция (P) Код Обозначение Возможная причина Мера

109 Аварийный
сигнал DCS

Отображе-
ние ошибки

42 Ошибка достоверности:
неправильное ускорение.

Фактическое ускорение нахо-
дится за пределами сконфи-
гурированного диапазона
ускорения.

• Проверить конфигурацию
(меню датчика: макси-
мально установленная
скорость).

• Проанализировать харак-
теристику скорости/уско-
рения с помощью функ-
ции SCOPE.

43

44 Ошибка достоверности
интерфейса датчиков
(A3401 = датчик 1 и
A3402 = датчик 2)

Подключение датчика не со-
ответствует сконфигуриро-
ванным данным.

• Проверить тип датчика и
конфигурацию (SSI/инкре-
ментный).

• Проверить подключение/
кабельное соединение
датчика

• Проверить знак полярно-
сти данных датчика

• Проверить работоспособ-
ность датчика

45

46 Неправильное электро-
питание датчика
(A3403 = датчик 1 и
A3404 = датчик 2).

Напряжение питания датчика
вне установленного диапазо-
на (мин. 20 В пост. тока/макс.
29 В пост. тока).

• Из-за перегрузки датчика
по напряжению питания
сработал встроенный
самовосстанавливающий-
ся предохранитель.

• Проверить напряжение
питания опции DCS..B.

47

48 Неправильное опорное
напряжение

Вход для опорного напряже-
ния датчиковой системы за
пределами установленного
диапазона.

Проверить вход для опорно-
го напряжения датчиковой
системы.

49

50 Дифференциальный уро-
вень драйвера 1 RS-485.
Ошибка: неправильный
сигнал "B" или сигнал
"Такт".

• Нет связи с датчиком.
• Подключен датчик другого

типа.

• Проверить соединение
датчика.

• Проверить кабельное со-
единение датчика.

51

52 Дифференциальный уро-
вень драйвера 2 RS-485.
Ошибка: неправильный
сигнал "A" или сигнал
"DATA".

53

54 Отклонение инкремент-
ного счетчика55
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6 Сервис
Сообщения об ошибках и список ошибок

Краткая инструкция по эксплуатации – MOVIDRIVE® MDX60B/61B58

Ошибка Дополнительная ошибка
Код Обозна-

чение
Реакция (P) Код Обозначение Возможная причина Мера

109 Аварийный
сигнал DCS

Отображе-
ние ошибки

56 Ошибка достоверности
интерфейса датчиков
(A3401 = датчик 1 и
A3402 = датчик 2)

Подключение датчика не со-
ответствует сконфигуриро-
ванным данным.

• Проверить тип датчика и
конфигурацию (SSI/инкре-
ментный).

• Проверить подключение/
кабельное соединение
датчика

• Проверить знак полярно-
сти данных датчика

• Проверить работоспособ-
ность датчика

57

58 Ошибка достоверности:
подключение синусно-ко-
синусного датчика.

Подключен датчик другого ти-
па.

Проверить подключение и
кабельное соединение
датчика.

59

60 Ошибка достоверности,
подключение инкремент-
ного датчика

Ошибка фазы инкрементного
датчика или синусно-косинус-
ного датчика

• Проверить соединение с
датчиком

• Заменить неисправный
датчик

61
62
63
64 Ошибка достоверности:

подключение датчика
SSI (ведущий режим).

Подключенный тип датчика
не соответствует установлен-
ной конфигурации.

• Проверить конфигурацию.
• Проверить подключенный

датчик.
65

66 Ошибка достоверности:
подключение датчика
SSI (ведомый режим).

Подключенный тип датчика
не соответствует установлен-
ной конфигурации.

• Проверить конфигурацию.
• Проверить подключенный

датчик.
67

68 Неправильное поведе-
ние драйвера High-
Side DO0_P в режиме
переключения.

Короткое замыкание 24 В
пост. тока на двоичном выхо-
де DO0_P (X82:1).

Проверить соединение на
двоичном выходе.69

70 Неправильное поведе-
ние драйвера Low-
Side DO0_M в режиме
переключения.

Короткое замыкание 0 В пост.
тока на двоичном выходе
DO0_M (X82:2).

Проверить соединение на
двоичном выходе.71

72 Неправильное поведе-
ние драйвера High-
Side DO1_P в режиме
переключения.

Короткое замыкание 24 В
пост. тока на двоичном выхо-
де DO1_P (X82:3).

Проверить соединение на
двоичном выходе.73
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6Сервис
Сообщения об ошибках и список ошибок

Краткая инструкция по эксплуатации – MOVIDRIVE® MDX60B/61B 59

Ошибка Дополнительная ошибка
Код Обозна-

чение
Реакция (P) Код Обозначение Возможная причина Мера

109 Аварийный
сигнал DCS

Отображе-
ние ошибки

74 Неправильное поведе-
ние драйвера Low-
Side DO1_M в режиме
переключения.

Короткое замыкание 0 В пост.
тока на двоичном выходе
DO1_M (X82:4).

Проверить соединение на
двоичном выходе.75

76 Для защитной функции
DMC одновременно ак-
тивирован контроль вра-
щения влево и вправо.

Многократная активация за-
щитной функции DMC.

При управлении защитной
функцией DMC всегда сле-
дить за тем, чтобы был ак-
тивирован только один па-
раметр "Enable".

77

78 Для защитной функции
OLC одновременно акти-
вирован контроль диапа-
зона вращения влево и
вправо.

Многократная активация за-
щитной функции OLC.

При управлении защитной
функцией OLC всегда сле-
дить за тем, чтобы был ак-
тивирован только один па-
раметр "Enable".

79

80 Для защитной функции
JSS одновременно акти-
вирован контроль вра-
щения влево и вправо.

Многократная активация за-
щитной функции JSS.

При управлении защитной
функцией JSS всегда сле-
дить за тем, чтобы был ак-
тивирован только один па-
раметр "Enable".

81

82 Ошибка тайм-аута MET. Дефектный входной элемент
с контролем времени.

Проверить подключение
входного элемента.83

84 Ошибка тайм-аута MEZ. Неправильное двуручное
управление с контролем вре-
мени.

Проверить подключение
входного элемента.85

86 Ошибка при контроле
EMU1.

• Неправильное управление
выходом

• Неправильная обратная
связь

Проверить соединение на
двоичном выходе.87

88 Ошибка при контроле
EMU289

90 Ошибка достоверности
при переключении пози-
ции.

При переключении позиции
постоянно активированы
ZSC, JSS или DMC.

• Проверить активирование
ZSC (SOS).

• Проверить активирование
JSS (SDI).

• Проверить активирование
DMC (SDI), только при
контроле позиции.

91
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6 Сервис
Сообщения об ошибках и список ошибок

Краткая инструкция по эксплуатации – MOVIDRIVE® MDX60B/61B60

Ошибка Дополнительная ошибка
Код Обозна-

чение
Реакция (P) Код Обозначение Возможная причина Мера

109 Аварийный
сигнал DCS

Отображе-
ние ошибки

92 Ошибка датчика SSI. Скачкообразное изменение
значения SSI датчика слиш-
ком велико в пределах одно-
го цикла.

• Проверить конфигурацию
датчика.

• Проверить кабельное со-
единение датчика.

93

94 Ошибка датчика SSI. Ошибка достоверности при
регулировке позиции.

• Проверить конфигурацию
датчика.

• Проверить кабельное со-
единение датчика.

95

96 Ошибка достоверности
каналов инкрементного
датчика

• Различные сигналы счета
на каналах датчика А/В.

• Дефектный элемент на ин-
терфейсе RS-485.

• Датчик работает за преде-
лами допусков интерфейса
датчиков.

• Проверить конфигурацию
датчика.

• Проверить кабельное со-
единение датчика.

• Проверить уровень
сигнала датчика.

• Проверить максимальную
частоту счета инкремент-
ного датчика.

97

98 Ошибка достоверности
при сравнении аналого-
вого/цифрового сигнала
на триггере Шмитта, вы-
ход/вход датчика X84.

• Подключенный тип датчика
не соответствует установ-
ленной конфигурации.

• Сигналы датчика с ошибка-
ми

• Дефект аппаратного обес-
печения

• Проверить конфигурацию.
• Проверить подключенный

датчик.
• Заменить опцию DCS..B.
• Отправить неисправную

опцию DCS..B, указав код
ошибки, на диагностику в
компанию SEW-
EURODRIVE.

99

100 Ошибка достоверности
при сравнении аналого-
вого/цифрового сигнала
на триггере Шмитта, вы-
ход/вход датчика X85.

• Подключенный тип датчика
не соответствует установ-
ленной конфигурации.

• Сигналы датчика с ошибка-
ми

• Дефект аппаратного обес-
печения

• Проверить конфигурацию.
• Проверить подключенный

датчик.
• Заменить опцию DCS..B.
• Отправить неисправную

опцию DCS..B, указав код
ошибки, на диагностику в
компанию SEW-
EURODRIVE.

101

110 Проверка диапазона об-
работки позиции при ис-
пользовании
DCS22B/32B.

На опциях DCS22B/32B была
активирована обработка по-
зиций.

• Проверить данные конфи-
гурации.

• Отключить обработку по-
зиций.

111

112 Проверка входа OSSD с
ошибками.

Неправильное тестирование
OSSD.

• Проверить входное
напряжение 24 В пост.
тока на всех входах
OSSD.

• Выключить и снова вклю-
чить опцию DCS..B.

113
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6Сервис
Сообщения об ошибках и список ошибок

Краткая инструкция по эксплуатации – MOVIDRIVE® MDX60B/61B 61

Ошибка Дополнительная ошибка
Код Обозна-

чение
Реакция (P) Код Обозначение Возможная причина Мера

109 Аварийный
сигнал DCS

Отображе-
ние ошибки

114 Неправильное поведе-
ние драйвера High-
Side DO2_P в режиме
переключения.

Короткое замыкание 24 В
пост. тока на двоичном выхо-
де DO2_P (X83:1).

Проверить соединение на
двоичном выходе.115

116 Неправильное поведе-
ние драйвера Low-
Side DO2_M в режиме
переключения.

Короткое замыкание 0 В пост.
тока на двоичном выходе
DO2_M (X83:2).

Проверить соединение на
двоичном выходе.117

118 Динамический тест для
драйвера стороны высо-
кого напряжения DO0_P.

Короткое замыкание 24 В
пост. тока на двоичном выхо-
де DO0_P.

Проверить соединение на
двоичном выходе.

119 Динамический тест для
драйвера стороны низко-
го напряжения DO0_M.

Короткое замыкание 0 В пост.
тока на двоичном выходе
DO0_М.

Проверить соединение на
двоичном выходе.

120 Динамический тест для
драйвера стороны высо-
кого напряжения DO1_P.

Короткое замыкание 24 В
пост. тока на двоичном выхо-
де DO1_P.

Проверить соединение на
двоичном выходе.

121 Динамический тест для
драйвера стороны низко-
го напряжения DO1_M.

Короткое замыкание 0 В пост.
тока на двоичном выходе
DO1_M.

Проверить соединение на
двоичном выходе.

122 Динамический тест для
драйвера стороны высо-
кого напряжения DO2_P.

Короткое замыкание 24 В
пост. тока на двоичном выхо-
де DO2_P.

Проверить соединение на
двоичном выходе.

123 Динамический тест для
драйвера стороны низко-
го напряжения DO2_M.

Короткое замыкание 0 В пост.
тока на двоичном выходе
DO2_М.

Проверить соединение на
двоичном выходе.

124 Проверка отключения
двоичных входов прове-
дена неправильно.

После отключения входы
остаются активными.

• Проверить подключение
двоичных входов.

• Выключить и снова вклю-
чить DCS..B

• Заменить опцию DCS..B.

125

134 Ошибка достоверности:
учет скорости

Расхождение между сигнала-
ми двух датчиков скорости
больше установленного поро-
га отключения скорости.

• Повторно проверить ха-
рактеристику перемеще-
ния с данными, настроен-
ными в конфигурации
датчика.

• Проверить датчик скоро-
сти.

• Настроить с помощью
функции SCOPE сораз-
мерные сигналы скоро-
стей.

135
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Сообщения об ошибках и список ошибок

Краткая инструкция по эксплуатации – MOVIDRIVE® MDX60B/61B62

Ошибка Дополнительная ошибка
Код Обозна-

чение
Реакция (P) Код Обозначение Возможная причина Мера

109 Аварийный
сигнал DCS

Отображе-
ние ошибки

136 Ошибка достоверности:
учет позиции.

Расхождение между двумя
сигналами позиции больше
установленного инкремента
порога отключения.

• Проверить характеристи-
ку перемещения с задан-
ными данными в настрой-
ках датчика.

• Проверить сигнал пози-
ции.

• Правильно подключены
все сигналы на 9-контакт-
ном штекере датчика?

• Проверить правильное
подключение штекера
датчика

• Настроить с помощью
функции SCOPE сораз-
мерные сигналы позиций.

137

138 Ошибка достоверности:
неправильный диапазон
позиций.

Фактическая позиция нахо-
дится вне заданного диапазо-
на.

• Проверить характеристи-
ку перемещения с задан-
ными данными в настрой-
ках датчика.

• Проверить сигнал пози-
ции, при необходимости
подкорректировать сдвиг.

• Настроить с помощью
функции SCOPE сораз-
мерные сигналы позиций.

139

140 Ошибка достоверности:
неправильная скорость.

Фактическая скорость нахо-
дится за пределами заданной
максимальной скорости.

• Привод работает вне до-
пустимого и вне заданно-
го диапазона скорости.

• Проверить конфигурацию
(меню датчика: макси-
мально установленная
скорость).

• Проанализировать харак-
теристику скорости с по-
мощью функции SCOPE.

141

142 Ошибка достоверности:
неправильное ускорение.

Фактическое ускорение нахо-
дится вне заданного диапазо-
на ускорения. Превышение
приводом допустимого
диапазона ускорения.

• Проверить конфигурацию
(меню датчика: макси-
мально установленная
скорость).

• Проанализировать харак-
теристику скорости/уско-
рения с помощью функ-
ции SCOPE.

143
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6Сервис
Сообщения об ошибках и список ошибок

Краткая инструкция по эксплуатации – MOVIDRIVE® MDX60B/61B 63

Ошибка Дополнительная ошибка
Код Обозна-

чение
Реакция (P) Код Обозначение Возможная причина Мера

109 Аварийный
сигнал DCS

Отображе-
ние ошибки

146 Неправильное электро-
питание датчика (E3405
= датчик 1 и E3406 = дат-
чик 2).

Напряжение питания датчика
находится вне установленно-
го диапазона (мин. 20 В пост.
тока/макс. 29 В пост. тока).

• Из-за перегрузки датчика
по напряжению питания
сработал встроенный
самовосстанавливающий-
ся предохранитель.

• Проверить напряжение
питания опции DCS..B.

147

150 Дифференциальный уро-
вень драйвера RS-485.
Ошибка: неправильный
сигнал "B" или сигнал
"Такт".

• Нет связи с датчиком.
• Подключен датчик другого

типа.

• Проверить соединение
датчика.

• Проверить кабельное со-
единение датчика.

151

152 Дифференциальный уро-
вень драйвера RS-485.
Ошибка: неправильный
сигнал "A" или сигнал
"DATA".

• Нет связи с датчиком.
• Подключен датчик другого

типа.

• Проверить соединение
датчика.

• Проверить кабельное со-
единение датчика.

153

158 Ошибка достоверности:
подключение синусно-ко-
синусного датчика.

Подключен датчик другого ти-
па.

Проверить подключение и
кабельное соединение
датчика.

159

164 Ошибка достоверности:
подключение датчика
SSI (ведущий режим).

Подключенный тип датчика
не соответствует установлен-
ной конфигурации.

• Проверить подключение и
кабельное соединение
датчика.

• Проверить датчик.

165

166 Ошибка достоверности:
подключение датчика
SSI (ведомый режим).

Подключенный тип датчика
не соответствует установлен-
ной конфигурации

• Проверить подключение и
кабельное соединение
датчика.

• Проверить датчик.

167

186 Ошибка при контроле
EMU1.

Ошибка при контроле внеш-
него канала отключения.

• Проверить соединения
аппаратного обеспечения.

• Слишком короткое время
втягивания или отпуска-
ния.

• Проверить коммутирую-
щие контакты.

187

188 Ошибка при контроле
EMU2.

Ошибка при контроле внеш-
него канала отключения.

• Проверить соединения
аппаратного обеспечения.

• Слишком короткое время
втягивания или отпуска-
ния.

• Проверить коммутирую-
щие контакты.

189
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6 Сервис
Сообщения об ошибках и список ошибок

Краткая инструкция по эксплуатации – MOVIDRIVE® MDX60B/61B64

Ошибка Дополнительная ошибка
Код Обозна-

чение
Реакция (P) Код Обозначение Возможная причина Мера

109 Аварийный
сигнал DCS

Отображе-
ние ошибки

190 Ошибка достоверности
при переключении пози-
ции.

При переключении позиции
постоянно активированы
ZSC, JSS или DMC.

• Проверить активирование
ZSC (SOS).

• Проверить активирование
JSS (SDI).

• Проверить активирование
DMC (SDI), только при
контроле позиции.

191

192 Ошибка датчика SSI. Скачкообразное изменение
значения SSI датчика слиш-
ком велико в пределах одно-
го цикла.

• Проверить конфигурацию
датчика.

• Проверить кабельное со-
единение датчика.

193

194 Ошибка датчика SSI. Ошибка достоверности при
регулировке позиции.

• Проверить конфигурацию
датчика.

• Проверить кабельное со-
единение датчика.

195

196 Ошибка достоверности
каналов инкрементного
датчика

• Различные сигналы счета
на каналах датчика А/В.

• Дефектный элемент на ин-
терфейсе RS-485.

• Датчик работает за преде-
лами допусков интерфейса
датчиков.

• Проверить конфигурацию
датчика.

• Проверить кабельное со-
единение датчика.

• Проверить уровень
сигнала датчика.

• Проверить максимальную
частоту счета инкремент-
ного датчика.

197

198 Ошибка достоверности
при сравнении аналого-
вого/цифрового сигнала
на триггере Шмитта, вы-
ход/вход датчика X84.

• Подключенный тип датчика
не соответствует установ-
ленной конфигурации.

• Сигналы датчика с ошибка-
ми

• Дефект аппаратного обес-
печения

• Проверить конфигурацию.
• Проверить подключенный

датчик.
• Заменить опцию DCS..B.
• Отправить неисправную

опцию DCS..B, указав код
ошибки, на диагностику в
компанию SEW-
EURODRIVE.

199

200 Ошибка достоверности
при сравнении аналого-
вого/цифрового сигнала
на триггере Шмитта, вы-
ход/вход датчика X85.

• Подключенный тип датчика
не соответствует установ-
ленной конфигурации.

• Сигналы датчика с ошибка-
ми

• Дефект аппаратного обес-
печения

• Проверить конфигурацию.
• Проверить подключенный

датчик.
• Заменить опцию DCS..B.
• Отправить неисправную

опцию DCS..B, указав код
ошибки, на диагностику в
компанию SEW-
EURODRIVE.

201

110 Неисправ-
ность "Взры-
возащита Ex-
e"

Аварийная
остановка

0 Превышено время
работы при частоте ниже
5 Гц

Превышено время работы
при частоте ниже 5 Гц

• Проверить правильность
проектирования

• Уменьшить время работы
при частоте ниже 5 Гц

113 Обрыв про-
вода, анало-
говый вход

Отсутствие
реакции (P)

0 Обрыв провода, аналого-
вый вход AI1

Обрыв провода, аналоговый
вход AI1

Проверить подключение

116 Ошибка
"Тайм-аут
MOVI‑PLC"

Быстрая
остановка/
Предупре-
ждение

0 Обмен данными, тайм-
аут MOVI-PLC®

• Проверить ввод в эксплу-
атацию

• Проверить подключение
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Сообщения об ошибках и список ошибок

Краткая инструкция по эксплуатации – MOVIDRIVE® MDX60B/61B 65

Ошибка Дополнительная ошибка
Код Обозна-

чение
Реакция (P) Код Обозначение Возможная причина Мера

122 "Опция Дат-
чик абсолют-
ного отсчета"

Немедлен-
ная оста-
новка

2 X15: неизвестный тип
датчика

Подключен неизвестный тип
датчика

Заменить датчик

16386 X14: неизвестный тип
датчика

1 X15: проверка достовер-
ности

• Неправильно подсоединен
кабель датчика или экран

• Короткое замыкание/обрыв
провода в кабеле датчика

• Датчик вышел из строя
• Неисправность, вызванная

ЭМС

• Проверить кабель
датчика и экран на пра-
вильность подключения, а
также на предмет ко-
роткого замыкания и об-
рыва провода.

• Заменить датчик
• Принять меры по обеспе-

чению ЭМС

33 X15: напряжение анало-
гового сигнала за преде-
лами допусков

41–45 X15: обмен данными че-
рез RS-485

60 X15: напряжение анало-
гового сигнала за преде-
лами допусков

63 X15: ошибка позиции,
слишком высокая часто-
та вращения, невозмож-
но определить положе-
ние

• Неправильно подсоединен
кабель датчика или экран

• Короткое замыкание/обрыв
провода в кабеле датчика

• Датчик вышел из строя
• Неисправность, вызванная

ЭМС

• Проверить кабель
датчика и экран на пра-
вильность подключения, а
также на предмет ко-
роткого замыкания и об-
рыва провода.

• Заменить датчик
• Принять меры по обеспе-

чению ЭМС

256 X15: просадка напряже-
ния

257 X15: нарушение такта
или обрыв провода пере-
дачи данных

258 X15: скачкообразное из-
менение положения

261 X15: отсутствует высокий
уровень

• Неправильно подсоединен
кабель датчика или экран

• Короткое замыкание/обрыв
провода в кабеле датчика

• Датчик вышел из строя
• Неисправность, вызванная

ЭМС

• Проверить кабель
датчика и экран на пра-
вильность подключения, а
также на предмет ко-
роткого замыкания и об-
рыва провода.

• Заменить датчик
• Принять меры по обеспе-

чению ЭМС

513 X15: проверка достовер-
ности

768 X15: тайм-аут PDO
770 X15: скачкообразное из-

менение положения
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Сообщения об ошибках и список ошибок

Краткая инструкция по эксплуатации – MOVIDRIVE® MDX60B/61B66

Ошибка Дополнительная ошибка
Код Обозна-

чение
Реакция (P) Код Обозначение Возможная причина Мера

122 "Опция Дат-
чик абсолют-
ного отсчета"

Немедлен-
ная оста-
новка

16385 X14: проверка достовер-
ности

• Неправильно подсоединен
кабель датчика или экран

• Короткое замыкание/обрыв
провода в кабеле датчика

• Датчик вышел из строя
• Неисправность, вызванная

ЭМС

• Проверить кабель
датчика и экран на пра-
вильность подключения, а
также на предмет ко-
роткого замыкания и об-
рыва провода.

• Заменить датчик
• Принять меры по обеспе-

чению ЭМС

16417 X14: напряжение анало-
гового сигнала за преде-
лами допусков

16444 X14: напряжение анало-
гового сигнала за преде-
лами допусков

16447 X14: ошибка позиции,
слишком высокая часто-
та вращения, невозмож-
но определить положе-
ние

16425–
16429

X14: обмен данными че-
рез RS-485

• Неправильно подсоединен
кабель датчика или экран

• Короткое замыкание/обрыв
провода в кабеле датчика

• Датчик вышел из строя
• Неисправность, вызванная

ЭМС

• Проверить кабель
датчика и экран на пра-
вильность подключения, а
также на предмет ко-
роткого замыкания и об-
рыва провода.

• Заменить датчик
• Принять меры по обеспе-

чению ЭМС

16640 X14: установлена бито-
вая ошибка датчика

16641 X14: нарушение такта
или обрыв провода пере-
дачи данных

16642 X14: скачкообразное из-
менение положения

16645 X14: отсутствует высокий
уровень

• Неправильно подсоединен
кабель датчика или экран

• Короткое замыкание/обрыв
провода в кабеле датчика

• Датчик вышел из строя
• Неисправность, вызванная

ЭМС

• Проверить кабель
датчика и экран на пра-
вильность подключения, а
также на предмет ко-
роткого замыкания и об-
рыва провода.

• Заменить датчик
• Принять меры по обеспе-

чению ЭМС

16897 X14: проверка достовер-
ности

17152 X14: тайм-аут PDO
17154 X14: скачкообразное из-

менение положения

34–40 X15: внутренняя ошибка
датчика

Внутренняя ошибка датчика Заменить датчик
46–50
64–67
514–544
772–774

122 "Опция Дат-
чик абсолют-
ного отсчета"

Немедлен-
ная оста-
новка

16418–
16424

X14: внутренняя ошибка
датчика

Внутренняя ошибка датчика Заменить датчик

16430–
16434

X14: внутренняя ошибка
датчика

16448–
16451

X14: внутренняя ошибка
датчика

16898–
16928

X14: внутренняя ошибка
датчика

17156–
17158

X14: внутренняя ошибка
датчика
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Сообщения об ошибках и список ошибок
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Ошибка Дополнительная ошибка
Код Обозна-

чение
Реакция (P) Код Обозначение Возможная причина Мера

122 "Опция Дат-
чик абсолют-
ного отсчета"

Немедлен-
ная оста-
новка

61 X15: критический ток
передатчика

Загрязнение, повреждение
передатчика

Заменить датчик

16445 X14: критический ток
передатчика

62 X15: критическая темпе-
ратура датчика

Слишком высокая температу-
ра датчика

Понизить температуру дви-
гателя и окружающей среды

16446 X14: критическая темпе-
ратура датчика

259 X15: тактовая частота
слишком низкая

Неправильное параметриро-
вание датчика

Проверить параметрирова-
ние датчика

260 X15: датчик сообщает о
программируемой ошиб-
ке

576 X15: внутреннее преду-
преждение датчика

769 X15: датчик сообщает о
программируемой ошиб-
ке

16643 X14: тактовая частота
слишком низкая

16644 X14: датчик сообщает о
программируемой ошиб-
ке

16960 X14: внутреннее преду-
преждение датчика

17153 X14: датчик сообщает о
программируемой ошиб-
ке

771 X15: аварийное сообще-
ние

17155 X14: аварийное сообще-
ние

123 Прерывание
позициони-
рования

Аварийная
остановка
(P)

0 Ошибка позиционирова-
ния/прерывание позици-
онирования

Контроль заданного положе-
ния при продолжении пре-
рванного позиционирования.
Иначе возможен пропуск за-
данного положения.

Выполнить процесс позици-
онирования без сбоев до за-
вершения

124 Условия
окружающей
среды

Аварийная
остановка
(P)

1 Превышение допустимой
температуры окружаю-
щей среды

Температура окружающей
среды > 60 °C

• Обеспечить необходимую
вентиляцию и охлажде-
ние

• Обеспечить необходимый
приток воздуха в элек-
трошкаф; проверить
фильтровальные холсты.
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Сообщения об ошибках и список ошибок
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Ошибка Дополнительная ошибка
Код Обозна-

чение
Реакция (P) Код Обозначение Возможная причина Мера

196 Силовая
часть

Немедлен-
ная оста-
новка

1 Разрядный резистор Перегрузка по разрядному
резистору

Соблюдать время ожидания
для включения и выключе-
ния

2 Распознавание аппарат-
ного обеспечения для
управления подзарядом/
разрядом

Неправильный вариант
управления подзарядом/раз-
рядом

• Проконсультироваться с
сервисной службой
компании SEW

• Заменить систему управ-
ления подзарядом/разря-
дом

3 Модуль сопряжения ин-
вертора

Модуль сопряжения инверто-
ра неисправен

• Проконсультироваться с
сервисной службой
компании SEW

• Заменить модуль сопря-
жения инвертора

4 Опорное напряжение мо-
дуля сопряжения инвер-
тора

Модуль сопряжения инверто-
ра неисправен

• Проконсультироваться с
сервисной службой
компании SEW

• Заменить модуль сопря-
жения инвертора

5 Конфигурация силовых
частей

На устройстве установлены
разные фазовые модули

• Проинформировать сер-
висную службу компании
SEW

• Проверить и заменить
фазовые модули

6 Конфигурация блока
управления

Неправильный блок управле-
ния инвертора со стороны се-
ти или двигателя

Заменить блок управления
инвертора со стороны сети
и со стороны двигателя или
привести его в соответ-
ствие.

7 Обмен данными между
блоком управления и си-
ловой частью

Обмен данными не состоялся Проверить монтаж блока
управления

8 Обмен данными между
системой управления
подзарядом/разрядом и
модулем сопряжения ин-
вертора

Обмен данными не состоялся • Проверить кабельное со-
единение

• Проконсультироваться с
сервисной службой
компании SEW

10 Обмен данными между
блоком управления и си-
ловой частью

Модуль сопряжения инверто-
ра не поддерживает протокол

Заменить модуль сопряже-
ния инвертора

11 Обмен данными между
блоком управления и си-
ловой частью

При обмене данными с моду-
лем сопряжения инвертора
при включении питания воз-
никают ошибки (ошибка при
контроле циклическим избы-
точным кодом).

Заменить модуль сопряже-
ния инвертора

12 Обмен данными между
блоком управления и си-
ловой частью

Модуль сопряжения инверто-
ра передает на блок управле-
ния другой протокол

Заменить модуль сопряже-
ния инвертора

13 Обмен данными между
блоком управления и си-
ловой частью

При эксплуатации обмен дан-
ными с модулем сопряжения
инвертора идет с ошибками:
более 1 ошибки в секунду при
контроле циклическим избы-
точным кодом.

Заменить модуль сопряже-
ния инвертора
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Сообщения об ошибках и список ошибок
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Ошибка Дополнительная ошибка
Код Обозна-

чение
Реакция (P) Код Обозначение Возможная причина Мера

196 Силовая
часть

Немедлен-
ная оста-
новка

14 Конфигурация блока
управления

Для набора данных EEPROM,
типоразмер 7, отсутствует
функция PLD.

Заменить блок управления

15 Неисправность модуля
сопряжения инвертора

Процессор на модуле сопря-
жения инвертора информиру-
ет о внутренней ошибке.

• При повторном возникно-
вении ошибки про-
консультироваться с сер-
висной службой компании
SEW

• Заменить модуль сопря-
жения инвертора

16 Ошибка, модуль сопря-
жения инвертора: версия
PLD несовместима

Заменить модуль сопряже-
ния инвертора

17 Неисправность системы
управления подзарядом/
разрядом

Процессор на системе управ-
ления подзарядом/разрядом
информирует о внутренней
ошибке

• При повторном возникно-
вении ошибки про-
консультироваться с сер-
висной службой компании
SEW

• Заменить систему управ-
ления подзарядом/разря-
дом

18 Неисправность: неис-
правно звено постоянно-
го тока вентилятора

Неисправно звено постоянно-
го тока вентилятора.

• Проконсультироваться с
сервисной службой
компании SEW

• Проверить, подключен ли
дроссель звена постоян-
ного тока вентилятора и
исправен ли он

19 Обмен данными между
блоком управления и си-
ловой частью

При эксплуатации обмен дан-
ными с модулем сопряжения
инвертора идет с ошибками:
более 1 внутренней ошибки в
секунду.

• При повторном возникно-
вении ошибки про-
консультироваться с сер-
висной службой компании
SEW

• Заменить модуль сопря-
жения инвертора

20 Обмен данными между
блоком управления и си-
ловой частью

На WRK уже давно не посту-
пали сообщения с блока
управления.

• При повторном возникно-
вении ошибки про-
консультироваться с сер-
висной службой компании
SEW

• Заменить модуль сопря-
жения инвертора

21 Измерение Uz недосто-
верно
Фаза R

Неисправен фазовый модуль При повторном возникнове-
нии ошибки проконсульти-
роваться с сервисной служ-
бой компании SEW22 Измерение Uz недосто-

верно
Фаза S

23 Измерение Uz недосто-
верно
Фаза T

197 Сеть Немедлен-
ная оста-
новка

1 Перенапряжение сети
(инвертор со стороны
двигателя, только при
запуске подзаряда)

Неудовлетворительное каче-
ство напряжения электросети

• Проверить питание (плав-
кие предохранители, кон-
тактор)

• Проверить проектирова-
ние питающей сети2 Минимальное

напряжение сети (только
в случае инвертора со
стороны сети)
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Центр обслуживания электроники SEW

Краткая инструкция по эксплуатации – MOVIDRIVE® MDX60B/61B70

Ошибка Дополнительная ошибка
Код Обозна-

чение
Реакция (P) Код Обозначение Возможная причина Мера

199 Приобрете-
ние заряда
звеном по-
стоянного
тока

Немедлен-
ная оста-
новка

4 Процесс подзаряда был
прерван

Заряд звена постоянного тока
невозможен

• Перегрузка по подзаряду
• Слишком большая ем-

кость звена постоянного
тока

• Короткое замыкание в
звене постоянного тока; 
проверить соединение
звена постоянного тока на
нескольких устройствах.

6.3 Центр обслуживания электроники SEW

6.3.1 Отправить устройство в ремонт
Если не удается устранить неисправность, обратитесь в центр обслужива-
ния электроники SEW-EURODRIVE (→  "Служба снабжения клиентов запасны-
ми частями").
При обращении в центр обслуживания электроники SEW обязательно указать
цифры сервис-кода, в этом случае наша помощь будет эффективнее.

При отправке устройства в ремонт указать следующие данные:
• серийный номер (→ заводская табличка);
• условное обозначение;
• стандартное исполнение или специальное исполнение;
• цифры сервис-кода;
• краткое описание применения (предусмотренное применение, управление

через клеммы или серийно);
• подключенный двигатель (тип двигателя, напряжение двигателя, коммутация

W или m);
• характер неисправности;
• сопутствующие обстоятельства;
• собственные предположения;
• предшествовавшие нестандартные ситуации и т. д.

6.4 Длительное хранение

При длительном хранении каждые 2 года подключать устройство к электросети
минимум на 5 минут. В противном случае возможно сокращение срока его служ-
бы.
Порядок действий при пропущенном техническом обслуживании
В преобразователях используются электролитические конденсаторы, которые в
обесточенном состоянии подвержены эффекту старения. Этот эффект может
привести к повреждению электролитических конденсаторов, если после дли-
тельного хранения сразу подать на устройство номинальное напряжение.
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Утилизация

Краткая инструкция по эксплуатации – MOVIDRIVE® MDX60B/61B 71

Если техническое обслуживание не выполнялось, SEW-EURODRIVE рекоменду-
ет медленно повышать входное напряжение до максимального значения. Это
возможно, например, с помощью регулируемого трансформатора, выходное
напряжение которого настраивается, как описано ниже.
Рекомендуется следующая градация:
Устройства с напряжением 400/500 В перем. тока:
• Ступень 1: от 0 В перем. тока до 350 В перем. тока в течение секунды
• Ступень 2: 350 В перем. тока на 15 минут
• Ступень 3: 420 В перем. тока на 15 минут
• Ступень 4: 500 В перем. тока на 1 час
Устройства с напряжением 230 В перем. тока:
• Ступень 1: 170 В перем. тока на 15 минут
• Ступень 2: 200 В перем. тока на 15 минут
• Ступень 3: 240 В перем. тока на 1 час
После подобного восстановления устройство можно сразу использовать или от-
править на дальнейшее длительное хранение с техническим обслуживанием.

6.5 Утилизация
Необходимо соблюдать действующие нормативно-правовые акты и положения.
Утилизировать в зависимости от свойств и существующих предписаний,
например, как:
• электронные отходы (печатные платы);
• пластик (корпус);
• листовая сталь;
• медь.
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7 Декларации о соответствии
MOVIDRIVE

Краткая инструкция по эксплуатации – MOVIDRIVE® MDX60B/61B72

7 Декларации о соответствии
7.1 MOVIDRIVE®

MOVIDRIVE

7.1.1 Декларация о соответствии

Декларация о соответствии нормам ЕС
Оригинальный текст 900230310/RU

SEW-EURODRIVE GmbH & Co. KG
Ernst-Blickle-Straße 42, D-76646 Bruchsal
заявляет о соответствии следующей продукции

Bruchsal

a) Уполномоченный представитель, выдавший декларацию от имени производителя
b) Лицо, уполномоченное на составление технической документации с идентичным адресом производителя

Место Дата

21.06.2017

Управляющий директор по технологиям
Johann Soder

a) b)

Преобразователь частоты семейства
продуктов

MOVIDRIVE® MDX6.B....-...-.-../.

согласно

Директиве по машинному оборудованию 2006/42/ЕС
(L 157, 09.06.2006, 24-86)

Это включает в себя выполнение целей защиты для «Электрического энергоснабжения» в соответствии с
Приложением I № 1.5.1 согласно Директиве по низковольтному оборудованию 73/23/ЕЭС. Примечание: на данный
момент действительна Директива 2014/35/ЕС.

Директива по ЭМС 2014/30/EС 4)
(L 96, 29.03.2014, 79-106)

Директива по запрещению применения
опасных веществ (RoHS)

2011/65/EС
(L 174, 01.07.2011, 88-110)

применимые гармонизированные
стандарты:

EN ISO 13849-1:2008/AC:2009
EN 61800-5-1:2007
EN 61800-3:2004/A1:2012
EN 50581:2012

4) Указанные изделия не являются самостоятельно работающими единицами оборудования в контексте директивы по ЭМС.
Только после встраивания продуктов в общую систему выполняют ее оценку относительно ЭМС. Оценка продукта была
подтверждена в типичной конфигурации системы.
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7.2 MOVIDRIVE® с DFS11B/DFS21B
MOVIDRIVEс DFS11B/DFS21B

7.2.1 Декларация о соответствии

Декларация о соответствии нормам ЕС
Оригинальный текст 900010510/RU

SEW-EURODRIVE GmbH & Co. KG
Ernst-Blickle-Straße 42, D-76646 Bruchsal
заявляет о соответствии следующей продукции

Bruchsal

a) Уполномоченный представитель, выдавший декларацию от имени производителя
b) Лицо, уполномоченное на составление технической документации с идентичным адресом производителя

Место Дата

19.06.2017

Управляющий директор по технологиям
Johann Soder

a) b)

Преобразователь частоты семейства
продуктов

MOVIDRIVE® MDX6.B....-..3-.-../.

встроено DFS11B PROFIBUS-DP-V1 с PROFIsafe
PROFINET IO DFS21B с PROFIsafe

согласно

Директиве по машинному оборудованию 2006/42/ЕС
(L 157, 09.06.2006, 24-86)

Это включает в себя выполнение целей защиты для "Электрического энергоснабжения" в соответствии с
Приложением I № 1.5.1 согласно Директиве по низковольтному оборудованию 73/23/ЕЭС. Примечание: на данный
момент действительна Директива 2014/35/ЕС.

Директива по ЭМС 2014/30/EС 4)
(L 96, 29.03.2014, 79-106)

Директива по запрещению применения
опасных веществ (RoHS)

2011/65/EС
(L 174, 01.07.2011, 88-110)

применимые гармонизированные
стандарты:

EN ISO 13849-1:2008/AC:2009
EN 61800-5-1:2007
EN 61800-3:2004/A1:2012
EN 50581:2012

другие примененные стандарты: EN 61508:2001 (Часть 1-7)
EN 62061:2005

4) Указанные изделия не являются самостоятельно работающими единицами оборудования в контексте директивы по ЭМС.
Только после встраивания продуктов в общую систему выполняют ее оценку относительно ЭМС. Оценка продукта была
подтверждена в типичной конфигурации системы.
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7 Декларации о соответствии
MOVIDRIVE с DCS2.B/DCS3.B

Краткая инструкция по эксплуатации – MOVIDRIVE® MDX60B/61B74

7.3 MOVIDRIVE® с DCS2.B/DCS3.B
MOVIDRIVEс DCS2.B/DCS3.B

7.3.1 Декларация о соответствии

Декларация о соответствии нормам ЕС
Оригинальный текст 901920513/RU

SEW-EURODRIVE GmbH & Co. KG
Ernst-Blickle-Straße 42, D-76646 Bruchsal
заявляет о соответствии следующей продукции

Bruchsal

a) Уполномоченный представитель, выдавший декларацию от имени производителя
b) Лицо, уполномоченное на составление технической документации с идентичным адресом производителя

Место Дата

23.06.2017

Управляющий директор по технологиям
Johann Soder

a) b)

Преобразователь частоты семейства
продуктов

MOVIDRIVE® MDX6.B....-..3-.-../.

встроено DCS2.B с DFS12B PROFIBUS-DP-V1 с PROFIsafe
DCS2.B с DFS22B PROFINET IO с PROFIsafe
DCS3.B

согласно

Директиве по машинному оборудованию 2006/42/ЕС
(L 157, 09.06.2006, 24-86)

Это включает в себя выполнение целей защиты для «Электрического энергоснабжения» в соответствии с
Приложением I № 1.5.1 согласно Директиве по низковольтному оборудованию 73/23/ЕЭС. Примечание: на данный
момент действительна Директива 2014/35/ЕС.

Директива по ЭМС 2014/30/EС 4)
(L 96, 29.03.2014, 79-106)

Директива по запрещению применения
опасных веществ (RoHS)

2011/65/EС
(L 174, 01.07.2011, 88-110)

применимые гармонизированные
стандарты:

EN ISO 13849-1:2008/AC:2009
EN 61800-3:2004/A1:2012
EN 61800-5-1:2007
EN 61800-5-2:2007
EN 50581:2012

другие примененные стандарты: EN 61508:2001 (Часть 1-7)
EN 62061:2005

4) Указанные изделия не являются самостоятельно работающими единицами оборудования в контексте директивы по ЭМС.
Только после встраивания продуктов в общую систему выполняют ее оценку относительно ЭМС. Оценка продукта была
подтверждена в типичной конфигурации системы.

Независимая программируемая система управления безопасностью для контроля над приводными системами
предназначена для SIL 3 согласно IEC 61508:2010 или PL e согласно EN ISO 13849-1:2008. Для блока
безопасности проведено типовое испытание по стандартам ЕС нижеследующим учреждением контроля: TÜV
Rheinland Industrie Service GmbH, Альбойнштрассе, 56, г. Берлин, 12103 Код уполномоченного органа: NB 0035

24
77

05
82

/R
U

 –
 1

1/
20

17





SEW-EURODRIVE—Driving the world

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Str. 42
76646 BRUCHSAL
GERMANY
Tel. +49 7251 75-0
Fax +49 7251 75-1970
sew@sew-eurodrive.com
www.sew-eurodrive.com
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