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Общие сведения
Применение руководства

1
1

Общие сведения

1.1

Применение руководства
Руководство входит в комплект поставки изделия и содержит важные указания по
монтажу, вводу в эксплуатацию, эксплуатации и обслуживанию изделия. Оно
предназначено для всех специалистов, выполняющих работы по установке,
монтажу, вводу в эксплуатацию и техническому обслуживанию.
Содержите руководство в удобочитаемом состоянии и храните в доступном
месте. Убедитесь, что персонал, отвечающий за состояние оборудования и его
эксплуатацию, а также персонал, работающий с оборудованием под свою ответственность, полностью прочитал и усвоил данное руководство. За консультациями
и дополнительными сведениями обращайтесь в компанию SEW-EURODRIVE.

1.2

Описание указаний по технике безопасности
Указания по технике безопасности в данном руководстве составлены следующим
образом:

Пиктограмма

СИГНАЛЬНОЕ СЛОВО!
Характер опасности и ее источник.
Возможные последствия несоблюдения указаний.
•

Пиктограмма
Пример:

Меры по предотвращению опасности.

Сигнальное
слово

Функция

Последствия
несоблюдения

ОПАСНО!

Непосредственная угроза
жизни

Тяжелые или смертельные травмы

ВНИМАНИЕ!

Возможна опасная ситуация

Тяжелые или смертельные травмы

ОСТОРОЖНО!

Возможна опасная ситуация

Легкие травмы

СТОП!

Угроза повреждения
оборудования

Повреждение приводной системы или
ее оборудования

ПРИМЕЧАНИЕ

Полезное примечание или
рекомендация.
Облегчает работу с приводной
системой.

Опасность общего
характера

Конкретная опасность,
например поражение
электрическим током
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1.3

1

Выполнение гарантийных требований
Строгое соблюдение документации по MOVITRAC® B является условием
безотказной работы и выполнения возможных гарантийных требований. Поэтому
внимательно прочтите ее до начала работы с устройством!
Обеспечьте доступ к документации лицам, отвечающим за состояние установки и
ее эксплуатацию, а также лицам, работающим с устройством под свою ответственность. Содержите документацию в надлежащем (читаемом) состоянии.

1.4

Ограничение ответственности
Соблюдение документации по MOVITRAC® B является основным условием,
обеспечивающим безопасность и качество работы MOVITRAC® B согласно его
техническим данным и рабочим характеристикам. За травмы персонала,
материальный или имущественный ущерб вследствие несоблюдения требований
документации компания SEW-EURODRIVE ответственности не несет. В таких
случаях ответственность за дефекты изделия исключается.

1.5

Замечание об авторских правах
© 2009 - SEW-EURODRIVE. Все права защищены.
Любое — полное или частичное — копирование, редактирование, распространение
и иное коммерческое использование запрещены.

1.6

Содержание брошюры
Данная брошюра содержит требования и дополнительные сведения по технике
безопасности при эксплуатации MOVITRAC® B.
Система состоит из преобразователя частоты с асинхронным двигателем и
сертифицированного внешнего устройства отключения.
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1
1.7

Необходимая документация
Данная брошюра дополняет инструкцию по эксплуатации MOVITRAC® B и вносит
некоторые ограничения в соответствии с нижеследующими данными.
Используйте ее только вместе со следующей документацией:
•

Инструкция по эксплуатации MOVITRAC®
инструкции являются обязательными.

Допустимые варианты подключения см. в
(Æ стр. 17).

6

B.

Требования

настоящей

главе "Варианты подключения"
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Необходимая документация
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Концепция безопасности
•

Потенциальная угроза, исходящая от машинного оборудования, в опасной
ситуации должна ликвидироваться как можно быстрее. Если опасность
создается движением машины, то безопасное состояние — это, как правило,
останов с предотвращением повторного пуска.

•

Преобразователь MOVITRAC® B отличается возможностью подключения
(через разъем X17) внешнего сертифицированного защитно-коммутационного
устройства (ЗКУ) с блокировкой ошибочных действий. При воздействии на
подключенный орган управления (кнопка аварийного выключения с фиксацией)
ЗКУ обесточивает все активные элементы (безопасное отключение питания
24 В для управления выходным каскадом), которые необходимы для
формирования последовательности импульсов в силовом выходном каскаде
(IGBT).

•

Отключение питающего напряжения 24 В на разъеме X17 надежно прерывает
подачу питания, необходимого для работы преобразователя частоты и
формирования последовательности импульсов (используемой для создания
вращающегося поля), и тем самым обеспечивает невозможность самопроизвольного повторного пуска.

•

Вместо гальванической развязки привода от электросети с помощью
контакторов или выключателей описываемый здесь метод отключения питания
24 В надежно блокирует управление силовыми полупроводниковыми
приборами в преобразователе частоты. За счет этого прекращается
генерирование импульсов вращающегося поля для соответствующего
двигателя. В таком состоянии отдельный двигатель не создает вращающего
момента, хотя напряжение электросети на привод подается.

•

Требования к устройству управления защитой точно определены в следующих
главах и подлежат строгому соблюдению.
При подключении через внешнее устройство управления защитой
с характеристиками:
– допуск к эксплуатации — по категории безопасности 3 согласно EN 954-1
допускается эксплуатация преобразователя частоты MOVITRAC® B
с системой безопасного отключения по категории останова 0 или 1
(согласно EN 60204-1), с надежной защитой от повторного пуска (согласно
EN 1037) и с соблюдением категории безопасности 3 (согласно EN 954-1).
При подключении через внешнее устройство управления защитой
с характеристиками:
– допуск к эксплуатации — по уровню эффективности "d" согласно
EN ISO 13849-1
допускается эксплуатация преобразователя частоты MOVITRAC® B
с системой безопасного отключения по категории останова 0 или 1
(согласно EN 60204-1), с надежной защитой от повторного пуска (согласно
EN 1037) и с соблюдением уровня эффективности "d" (согласно EN ISO
13849-1).
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Концепция безопасности
Ограничения
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Ограничения
•

Внимание: Данная концепция безопасности применима только для
выполнения работ с механической частью приводимой установки/
машины.

•

Внимание: Эксплуатация преобразователя частоты MOVITRAC® B
запрещается,
если
отсутствуют
результаты
анализа
риска,
выполненного для приводимой установки/машины ее изготовителем.

•

Внимание! Опасно для жизни: При безопасном отключении питания 24 В
звено постоянного тока преобразователей частоты остается под
напряжением электросети.

•

Внимание! Опасно для жизни: При отключении питания 24 В
преобразователь частоты MOVITRAC® B остается под напряжением звена
постоянного тока.

•

Внимание: Для проведения работ с электрической частью приводной
системы необходимо полностью обесточить преобразователь.
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Схема "Концепция безопасности для MOVITRAC® B / блок управления"

MOVITRAC® B

выс.
напр.

(2)

CAN
RS485

GND

24V

(9)

ИИП

GND

SVI24

24 В внеш.
или
24 В внутр.

S0V24

24 B
внутр.

Развязка
потенциалов

24 B
внеш.

Uz+
Uz-

ЗКУ
(внешнее)

(1)

Безопасное
отключение, одноили
двухполюсное

24V

Контур безопасного отключения

2.2

допуск по кат. 3
согласно EN 954-1
или
ур.эфф. "d"
EN 13849-1

X17

(3)

ИИП

(4)

Двоичный
вход

(5)
Процессор

Питание для
управления
силовыми
транзисторами

Питание для управления выходным каскадом в порядке
(вне контура безопасного отключения)

Двоичный
выход

(6)

Контроль
температуры

ШИМ

Штекерный разъем для силовой части

Питание 24 В от ЗКУ отключено / Тормоз ВКЛ (вне контура безопасного отключения)
Аналоговый
вход

Штекерный разъем для силовой части
Uz+

(7)

(8)

M
Uz-

Силовая часть

сеть

[1] Защитно-коммутационное устройство (внешнее)
[2] Импульсный источник питания, работающий от низкого напряжения
[3] Импульсный источник питания, работающий от напряжения ЗКУ
[4] Питание для управления силовыми транзисторами
[5] Обратная связь с процессором: питание для управления выходным каскадом в порядке
(вне контура безопасного отключения)
[6] ШИМ-сигналы для выходного каскада
[7] Силовая часть
[8] Двигатель
[9] Импульсный источник питания, работающий от высокого напряжения
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Концепция безопасности
Схема "Концепция безопасности для MOVITRAC® B / типоразмер 0"

P Hz

Схема "Концепция безопасности для MOVITRAC® B / типоразмер 0"

выс.
напр.

(2)

CAN
RS485

24V

допуск по кат. 3
согласно EN 954-1
или
ур.эфф. "d"
EN 13849-1

X17

(3)
Развязка
потенциалов

MOVITRAC B

ИИП

Контур безопасного отключения

®

GND

SVI24

24V

24V внеш.

24V
внеш.

ЗКУ
(внешнее)

(1)

Безопасное
отключение, одноили
двухполюсное

GND

2.3

S0V24

2

ИИП

(4)

Двоичный
вход

(5)
Процессор

Питание для
управления
силовыми
транзисторами

Питание для управления выходным каскадом в порядке
(вне контура безопасного отключения)

Двоичный
выход

Питание 24 В от ЗКУ отключено / Тормоз ВКЛ (вне контура безопасного отключения)
Аналоговый
вход

Uz+

(6)

(7)

ШИМ

(8)

M
Контроль
температуры
Uz-

Силовая часть

сеть

[1] Защитно-коммутационное устройство (внешнее)
[2] Импульсный источник питания, работающий от низкого напряжения
[3] Импульсный источник питания, работающий от напряжения ЗКУ
[4] Питание для управления силовыми транзисторами
[5] Обратная связь с процессором: питание для управления выходным каскадом в порядке
(вне контура безопасного отключения)
[6] ШИМ-сигналы для выходного каскада
[7] Силовая часть
[8] Двигатель

На устройствах типоразмера 0 в исполнении MC07B...-S0 внешнее питание 24 В
должно быть подключено постоянно, поскольку управляющая электроника
работает только от этого питания.
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Требования по технике безопасности
Примечание по категориям останова

3

3

Требования по технике безопасности
При монтаже и эксплуатации MOVITRAC® B с системой безопасного отключения
привода (по категории останова 0 или 1 согласно EN 60204-1), с надежной
защитой от повторного пуска (согласно EN 1037) и с соблюдением категории
безопасности 3 (согласно EN 954-1) или уровня эффективности "d" (согласно
EN ISO 13849-1) следующие требования подлежат строгому соблюдению. Эти
требования разделены по главам:

3.1

•

Преобразователи, разрешенные к применению

•

Требования к монтажу

•

Требования к внешним защитно-коммутационным устройствам

•

Требования к вводу в эксплуатацию

•

Требования к эксплуатации.

Примечание по категориям останова
•

Для останова по категории 0 безопасное отключение питания 24 В можно
выполнять независимо от уставки.

•

Для останова по категории 1 необходимо соблюдать следующий порядок
действий:
– Уставкой от контроллера остановите привод с соответствующим темпом
торможения.
– Отключите подачу
устройство.
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24

В

через

защитно-коммутационное
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Требования по технике безопасности
Преобразователи, разрешенные к применению

3
3.2

Преобразователи, разрешенные к применению
С системой безопасного отключения по категории останова 0 или 1 (согласно
EN 60204-1), с надежной защитой от повторного пуска (согласно EN 1037) и
с соблюдением категории безопасности 3 (согласно EN 954-1) или уровня
эффективности "d" (согласно EN ISO 13489-1) разрешается использовать
следующие преобразователи частоты.

3.2.1

MOVITRAC B ® для работы от сети 3 × 380 – 500 В~ / 200 – 240 В~

Мощность [кВт]

12

380 – 500 В
Типоразмер

Изделие

0.55

0S

MC07B0005-5A3-4-S0

0.75

0S

MC07B0008-5A3-4-S0

1.1

0S

MC07B0011-5A3-4-S0

1.5

0S

MC07B0015-5A3-4-S0

2.2

0L

MC07B0022-5A3-4-S0

3.0

0L

MC07B0030-5A3-4-S0

4.0

0L

MC07B0040-5A3-4-S0

5.5

2S

MC07B0055-5A3-4-00

7.5

2S

MC07B0075-5A3-4-00

11

2

MC07B0110-5A3-4-00

15

3

MC07B0150-503-4-00

22

3

MC07B0220-503-4-00

30

3

MC07B0300-503-4-00

37

4

MC07B0370-503-4-00

45

4

MC07B0450-503-4-00

55

5

MC07B0550-503-4-00

75

5

MC07B0750-503-4-00

Мощность [кВт]

200 – 240 В
Типоразмер

Изделие

0.55

0S

MC07B0005-2A3-4-S0

0.75

0S

MC07B0008-2A3-4-S0

1.1

0L

MC07B0011-2A3-4-S0

1.5

0L

MC07B0015-2A3-4-S0

2.2

0L

MC07B0022-2A3-4-S0

3.7

1

MC07B0037-2A3-4-00

5.5

2

MC07B0055-2A3-4-00

7.5

2

MC07B0075-2A3-4-00

11

3

MC07B0110-203-4-00

15

3

MC07B0150-203-4-00

22

4

MC07B0220-203-4-00

30

4

MC07B0300-203-4-00
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Требования по технике безопасности
Требования к монтажу

3.2.2

3

Опасность вследствие выбега привода по инерции
Следует учитывать, что при остановке без механического тормоза или в случае
его неисправности возможен выбег привода по инерции.
Примечание: Если выбег привода конкретной установки представляет
опасность, то необходимо принять дополнительные меры по защите
персонала, блокирующие доступ к опасным местам (например, съемные/
откидные кожухи на замках).
Конструкция и монтаж дополнительных защитных кожухов должны отвечать
требованиям категории безопасности самой машины.
После срабатывания защитно-коммутационного устройства доступ к узлам
установки (в зависимости от степени опасности) должен оставаться
заблокированным до тех пор, пока привод не остановится. Реализуйте такую
блокировку с помощью специальной функции или определите время блокировки
доступа и соблюдайте соответствующий безопасный интервал.

3.3

Требования к монтажу
Для эксплуатации преобразователя MOVITRAC® B с системой безопасного
отключения привода по категории останова 0 или 1 (согласно EN 60204-1),
с надежной защитой от повторного пуска (согласно EN 1037) и с соблюдением
категории безопасности 3 (согласно EN 954-1) или уровня эффективности "d"
(согласно EN ISO 13489-1) соблюдайте следующие указания.
•

Линией питания 24 В, обеспечивающей безопасность, называется кабель
между устройством управления защитой (или устройством безопасного
отключения) и разъемом X17 на MOVITRAC® B.

•

Силовые кабели и обеспечивающую безопасность линию питания 24 В следует
прокладывать в отдельных кабельных каналах.

•

Обеспечивающую безопасность линию питания 24 В прокладывайте в соответствии с нормами электромагнитной совместимости (ЭМС) и с учетом
следующих требований:
– Вне электрошкафа используйте экранированные кабели (стационарная
прокладка, защита от внешних повреждений или иные аналогичные меры).
– Внутри электрошкафа можно прокладывать отдельные кабельные жилы.

Соблюдайте требования стандартов, касающихся данной приводной системы.
•

Обязательно примите меры по предотвращению паразитных наводок
напряжения на линию питания 24 В, обеспечивающую безопасность.

•

В целях защиты от электромагнитных помех общая длина кабеля между
устройством управления защитой (например, ЗКУ) и MOVITRAC® B не должна
превышать 100 м.

•

При групповом отключении учитывайте коммутационную способность ЗКУ и
максимально допустимое падение напряжения на кабеле питания 24 В.

•

Используйте только такие соединительные блоки (распределители), которые
отвечают требованиям EN 60204-1 и исключают возможность короткого
замыкания.

•

Для монтажа кабельных соединений по нормам ЭМС соблюдайте указания
инструкции по эксплуатации "MOVITRAC® B". Обязательно учитывайте, что
кабельный экран нужно подсоединять к корпусам устройств с обоих концов.

•

Используйте только источники напряжения с надежной изоляцией
(SELV/PELV) в соответствии с требованиями VDE0100. Согласно EN60950-1
в случае одной единственной неисправности напряжение между выходами
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3

такого источника или между любым одним выходом и заземленными деталями
не должно превышать 60 В= в течение более чем 0,2 с и не должно достигать
максимального значения в 120 В=.
•

Для эксплуатации преобразователя с системой безопасного отключения
привода по категории останова 0 или 1 (согласно EN 60204-1), с надежной
защитой от повторного пуска (согласно EN 1037) и с соблюдением категории
безопасности 3 (согласно EN 954-1) или уровня эффективности "d" (согласно
EN ISO 13849-1) необходимо снять перемычки с клемм X17:1...X17:4
(Æ следующий рисунок).

•

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

•

Обязательно соблюдайте технические данные MOVITRAC® B (Æ Инструкция
по эксплуатации MOVITRAC® B).

14

GND

24V

SVI

3.4

SOV

Снятие перемычек

X17

Требования к внешним защитно-коммутационным устройствам
•

Для соблюдения требований EN 954-1 используемое ЗКУ должно иметь допуск
к эксплуатации не ниже чем по 3-й категории безопасности согласно EN 954-1.

•

Для соблюдения требований EN ISO 13849-1 используемое ЗКУ должно иметь
допуск к эксплуатации не ниже чем по уровню эффективности "d" согласно
EN ISO 13849-1.

•

Если для безопасного отключения размыкается только положительная ветвь
питания 24 В=, то на эту ветвь в отключенном состоянии не должны подаваться
тестовые импульсы.

•

Допускается двухполюсное отключение питания 24 В=.

•

Компоновка схемы безопасного отключения должна обязательно учитывать
спецификацию ЗКУ.
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3.4.1

•

Коммутационная способность ЗКУ должна быть не ниже максимально
допустимого выходного тока источника питания 24 В=. Необходимо
соблюдать рекомендации изготовителя ЗКУ о допустимой нагрузке на
контакты и о защите этих контактов предохранителями. При отсутствии
таких
рекомендаций
следует
использовать
предохранители,
рассчитанные на ток, равный 0,6-кратному номинальному значению
максимальной нагрузки на контакты, указанной изготовителем.

•

Конструкция и подключение устройства управления должны обеспечивать
блокировку повторного пуска даже при возврате органа управления в исходное
положение. То есть, повторный пуск должен выполняться только после
дополнительного сброса устройства управления.

3

Пример схемы подключения ЗКУ
На рисунке показана принципиальная схема подключения внешнего защитнокоммутационного устройства (согласно вышеназванным требованиям) к преобразователю MOVITRAC® B.
При подключении соблюдайте данные технической документации изготовителя.
Однополюсное отключение питания 24 В:
Сертифицированный
аварийный выключатель

Предохранители согласно
данным изготовителя ЗКУ

ЗКУ с допуском не ниже чем
по категории 3 согласно
EN954-1 или по уровню
эффективности "d" согласно
EN ISO 13849

24 V

Обеспечивающее
безопасность питание
24 В от ЗКУ
(например, PNOZ...)

Питание 24 В
GND

Кнопка сброса
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3
3.5

3.6
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Требования к вводу в эксплуатацию
•

Ввод в эксплуатацию и проверка эффективности защитных функций должны
быть подтверждены документально.

•

При вводе в эксплуатацию MOVITRAC® B с системой безопасного отключения
привода по категории останова 0 или 1 (согласно EN 60204-1), с надежной
защитой от повторного пуска (согласно EN 1037) и с соблюдением категории
безопасности 3 (согласно EN 954-1) или уровня эффективности "d" (согласно
EN ISO 13849-1) нужно обязательно проверить функционирование устройства
отключения и кабельные соединения, а результаты проверки занести
в протокол.

•

В ходе проверки функционирования необходимо
обеспечивающее безопасность питание 24 В.

проконтролировать

Требования к эксплуатации.
•

Условия эксплуатации должны точно соответствовать данным технической
документации. Это требование касается как внешнего ЗКУ, так и MOVITRAC® B.

•

Функционирование защитной системы подлежит регулярной проверке.
Интервал проверки выбирается в соответствии с результатами анализа риска.
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4

4

Варианты подключения
Примеры допустимых вариантов подключения преобразователей, перечисленных
в главе "Преобразователи, разрешенные к применению", с системой безопасного
отключения привода по категории останова 0 или 1 (согласно EN 60204-1),
с надежной защитой от повторного пуска (согласно EN 1037) и с соблюдением
категории безопасности 3 (согласно EN 954-1) или уровня эффективности "d"
(согласно EN ISO 13849-1) приведены в брошюре "Система безопасного
отключения для MOVITRAC® B – Варианты применения". Брошюра "Система
безопасного отключения для MOVITRAC® B – Варианты применения" постоянно
пополняется новыми примерами и на основе контрольных списков оказывает
дополнительную помощь в проектировании, монтаже и эксплуатации приводов
MOVITRAC® B с системой безопасного отключения. При любом способе
подключения, описанном в брошюре "Система безопасного отключения для
MOVITRAC® B – Варианты применения", следует четко выполнять требования
документации, упомянутой в главе "Указания по технике безопасности и
предупреждения".

4.1

Отключение отдельных приводов

4.1.1

Требования
Требования изготовителей ЗКУ (например, защита выходных контактов от
залипания с помощью предохранителей) или других компонентов системы
безопасного отключения подлежат строгому соблюдению. Кроме того, при
прокладке кабелей необходимо соблюдать соответствующие требования
документации "Система безопасного отключения для MOVITRAC® B – Условия
применения".
Из соображений безопасности длина кабеля между разъемом X17 на
MOVITRAC® B и защитным компонентом (например, ЗКУ) не должна превышать
100 м. В каждом конкретном случае применения следует учитывать и
дополнительные рекомендации изготовителя ЗКУ.
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4
4.1.2

Внутреннее питание 24 В, останов категории 0

+24V

Электросеть

Цифровые входы
ПЛК
Цифровые выходы

L1 L2 L3
1

X12
1

GND

2
4
* 24 B

Контур безопасного
отключения

2

3

X1

'0'=блокировка регулятора
без заводской
'1'=разблокировка регулятора настройки
'0'=Стоп
'1'=ПУСК направо
'0'=Стоп
'1'=Разрешение

}

+

8

24VIO

–

9

GND

MOVTRAC ® B

ЗКУ

ПУСК

Сброс

АВАР.ВЫКЛ.

Подтверждение АВАР.ВЫКЛ.

СТОП

X17
GND

GND

VO24

Выход +24 В

SOV24 Общий вывод для входа +24 В
"Безопасный останов"
SVI24

Вход +24 В "Безопасный останов"

X2
4
U

5

6

V W

M

* Внешнее питание 24 В=. Необходимо для типоразмера 0S и типоразмера 0L!
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4.1.3

4

Внешнее питание 24 В, останов категории 0

+24V

Электросеть

Цифровые входы
ПЛК
Цифровые выходы

L1 L2 L3
1

X12
1

GND

2
4
* 24 B

Контур безопасного
отключения

2

3

X1

'0'=блокировка регулятора
без заводской
'1'=разблокировка регулятора настройки
'0'=Стоп
'1'=ПУСК направо
'0'=Стоп
'1'=Разрешение

}

+

8

24VIO

–

9

GND

MOVITRAC ® B

ЗКУ

ПУСК

Сброс

АВАР.ВЫКЛ.

Подтверждение АВАР.ВЫКЛ.

СТОП

X17
GND

GND

VO24

Выход +24 В

SOV24 Общий вывод для входа +24 В
"Безопасный останов"
SVI24

Вход +24 В "Безопасный останов"

X2
4
U

5

6

V W

M

* Внешнее питание 24 В=. Необходимо для типоразмера 0S и типоразмера 0L!
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4
4.1.4

Внутреннее питание 24 В, останов категории 1
+24V

[1]

GND

ЗКУ

Электросеть

Цифровые входы
ПЛК
Цифровые выходы

L1 L2 L3
1

X12

t1

1
2
4
* 24 B

Контур безопасного
отключения

2

3

X1

'0'=блокировка регулятора
'1'=разблокировка регулятора
'0'=Стоп
'1'=ПУСК направо
'0'=Стоп
'1'=Разрешение

+

8

24VIO

–

9

GND

X17
GND

GND

VO24

Выход +24 В

заводской
} без
настройки

MOVITRAC ® B

АВАР.ВЫКЛ.

ПУСК

Сброс

Подтверждение АВАР.ВЫКЛ.

СТОП

SOV24 Общий вывод для входа +24 В
"Безопасный останов"
SVI24

Вход +24 В "Безопасный останов"

X2
4
U

5

6

V W

M

* Внешнее питание 24 В=. Необходимо для типоразмера 0S и типоразмера 0L!
[1] Защитно-коммутационное устройство с регулируемой задержкой t1.
Для останова по категории 1 необходимо соблюдать следующий порядок
действий:
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•

Уставкой от контроллера остановите привод с соответствующим темпом
торможения.

•

Отключите подачу питания 24 В через защитно-коммутационное устройство.
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4.1.5

4

Внешнее питание 24 В, останов категории 1

+24V

[1]

ЗКУ

Цифровые входы
ПЛК
Цифровые выходы

L1 L2 L3
1

X12

t1

GND

Электросеть

1
2
4
* 24 B

Контур безопасного
отключения

2

3

X1

'0'=блокировка регулятора
без заводской
'1'=разблокировка регулятора настройки
'0'=Стоп
'1'=ПУСК направо
'0'=Стоп
'1'=Разрешение

}

+

8

24VIO

–

9

GND

MOVITRAC ® B

АВАР.ВЫКЛ.

ПУСК

Сброс

Подтверждение АВАР.ВЫКЛ.

СТОП

X17
GND

GND

VO24

Выход +24 В

SOV24 Общий вывод для входа +24 В
"Безопасный останов"
SVI24

Вход +24 В "Безопасный останов"

X2
4
U

5

6

V W

M

* Внешнее питание 24 В=. Необходимо для типоразмера 0S и типоразмера 0L!
[1] Защитно-коммутационное устройство с регулируемой задержкой t1.
Для останова по категории 1 необходимо соблюдать следующий порядок
действий:
•

Уставкой от контроллера остановите привод с соответствующим темпом
торможения.

•

Отключите подачу питания 24 В через защитно-коммутационное устройство.
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4
4.2

Отключение группы приводов

4.2.1

Требования
В случае группового привода питание 24 В может подаваться на несколько
MOVITRAC® B через одно единственное ЗКУ. Максимальное число (n) приводов
в группе рассчитывается по максимально допустимой нагрузке на контакты ЗКУ и
максимально допустимому падению постоянного напряжения питания для
устройств MOVITRAC® B.
Требования изготовителя ЗКУ подлежат строгому соблюдению (например, защита
выходных контактов от залипания с помощью предохранителей). Кроме того, при
прокладке кабелей необходимо соблюдать соответствующие требования
документации "Система безопасного отключения для MOVITRAC® B – Условия
применения".
Из соображений безопасности длина кабеля между разъемом X17 (MOVITRAC® B)
и защитным компонентом (например, ЗКУ) не должна превышать 100 м.
В каждом конкретном случае применения следует учитывать и дополнительные
рекомендации изготовителя ЗКУ.

Определение максимального числа приводов MOVITRAC® B для группового отключения
Число (n) приводов MOVITRAC® B в отключаемой группе ограничено следующими
факторами:
1. Коммутационная способность ЗКУ.
Во избежание залипания (приваривания) контактов ЗКУ обязательно
подключайте это устройство через предохранитель, соответствующий
рекомендациям изготовителя.
Указанные в инструкции к этому устройству данные по коммутационной
способности согласно EN 60947-4-1, 02/1 и EN 60947-5-1, 11/97 и по защите
контактов предохранителями подлежат строгому соблюдению и относятся
к сфере ответственности проектирующей стороны.
2. Максимально допустимое падение напряжения в цепи питания 24 В.
При проектировании систем группового привода учитывайте предельно
допустимые значения длины кабелей и падения напряжения.
3. Максимальное сечение жил кабеля: 1 x 1,5 мм2 или 2 x 0,75 мм2.
Расчет на основании технических данных MOVITRAC® B следует выполнять
отдельно для каждого конкретного случая применения группового отключения.
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Варианты подключения
Отключение группы приводов

Внешнее питание 24 В, останов категории 0

+24V

Электросеть

ЗКУ

ПУСК

L1 L2 L3

Цифровые входы

ПЛК

1

X12

Цифровые выходы

Сброс

АВАР.ВЫКЛ.

Подтверждение АВАР.ВЫКЛ.

СТОП

1
2
4

* 24 B
GND

3

X1

'0'=блокировка регулятора
'1'=разблокировка регулятора
'0'=Стоп
'1'=ПУСК направо
'0'=Стоп
'1'=Разрешение

+

8

24VIO

–

9

GND

Контур
безопасного
отключения

2

заводской
} без
настройки

MOVITRAC ® B

4.2.2

4

X17
GND

GND

VO24

Выход +24 В

SOV24 Общий вывод для входа +24 В
"Безопасный останов"
SVI24

Вход +24 В "Безопасный останов"

X2
4
U

5
V

6
W

M

X12
2
4

* 24 B

X1

'0'=блокировка регулятора
'1'=разблокировка регулятора
'0'=Стоп
'1'=ПУСК направо
'0'=Стоп
'1'=Разрешение

+

8

24VIO

–

9

GND

заводской
} без
настройки

X17
GND

GND

VO24

Выход +24 В

MOVITRAC ® B

1

SOV24 Общий вывод для входа +24 В
"Безопасный останов"
SVI24

Вход +24 В "Безопасный останов"

X2

* Внешнее питание 24 В=. Необходимо для типоразмера 0S и типоразмера 0L!

Функциональная безопасность – MOVITRAC® B

23

Варианты подключения
Отключение группы приводов

4

Внешнее питание 24 В, останов категории 1

+24V

Электросеть

АВАР.ВЫКЛ.

[1]

ЗКУ

ПУСК

ПЛК

1

X12

Цифровые выходы

1
2
4

* 24 B

t1

GND

L1 L2 L3

Цифровые входы

Сброс

Подтверждение АВАР.ВЫКЛ.

СТОП

3

X1

'0'=блокировка регулятора
'1'=разблокировка регулятора
'0'=Стоп
'1'=ПУСК направо
'0'=Стоп
'1'=Разрешение

+

8

24VIO

–

9

GND

Контур
безопасного
отключения

2

заводской
} без
настройки

MOVITRAC ® B

4.2.3

X17
GND

GND

VO24

Выход +24 В

SOV24 Общий вывод для входа +24 В
"Безопасный останов"
SVI24

Вход +24 В "Безопасный останов"

X2
4
U

5
V

6
W

M

X12
2
4

* 24 B

+

8

24VIO

–

9

GND

заводской
} без
настройки

X17
GND

GND

VO24

Выход +24 В

MOVITRAC ® B

1

X1

'0'=блокировка регулятора
'1'=разблокировка регулятора
'0'=Стоп
'1'=ПУСК направо
'0'=Стоп
'1'=Разрешение

SOV24 Общий вывод для входа +24 В
"Безопасный останов"
SVI24

Вход +24 В "Безопасный останов"

X2

* Внешнее питание 24 В=. Необходимо для типоразмера 0S и типоразмера 0L!
[1] Защитно-коммутационное устройство с регулируемой задержкой t1.
Для останова по категории 1 необходимо соблюдать следующий порядок
действий:
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•

Уставкой от контроллера остановите привод с соответствующим темпом
торможения.

•

Отключите подачу питания 24 В через защитно-коммутационное устройство.
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Технические данные
Отключение группы приводов

5

kVA

i

f

n

5

P Hz

Технические данные
Защитный вход X17, клемма 4
Напряжение / Сечение / Время
Обеспечивающее безопасность питание 24 В
Потребление мощности
(типоразмер / емкость)

Функциональная безопасность – MOVITRAC® B

Ном.

Макс.

Единица

19,2

24

30

В=

3
5
6
7,5
8
10

Вт

1,5

мм2

20
100

мс

0S / 0L / 27 мкФ
1 / 270 мкФ
2/2S / 270 мкФ
3 / 270 мкФ
4 / 270 мкФ
5 / 270 мкФ

Сечение жил кабеля питания 24 В, обеспечивающего
безопасность
Время с момента отключения
обеспечивающего безопасность
питания 24 В на MOVITRAC® B
до момента отключения
последовательности импульсов
на выходном каскаде "tоткл"

Мин.

Типоразмер 0
Типоразмер 1...5

0,75
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