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Дополнения/исправления
Условное обозначение исполнения "Выносной монтаж"
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Дополнения/исправления
Для указанных ниже документов имеются дополнения и исправления:
Информацию, указанную в этом дополнении, следует принять к сведению. Данный документ не заменяет подробную инструкцию по эксплуатации/краткую
инструкцию по эксплуатации!
•

Инструкция по эксплуатации MOVIMOT® MM..D с трехфазным двигателем DT/
DV

•

Краткая инструкция по эксплуатации MOVIMOT® MM..D с трехфазным двигателем DT/DV

1.1

Условное обозначение исполнения "Выносной монтаж"

1.1.1

Заводская табличка

Соответствующая На иллюстрации ниже приведен пример соответствующей зазаказу
казу заводской таблички преобразователя MOVIMOT® при вызаводская табличка носном монтаже:
C

01
S0#:
Made in Germany Type:
Feldverteiler
Field Distributor

Input:

P-Motor = 1,5kW
95.7416041003.0001.17
MM15D-503-00/0/P21A/RO1A
/APG4
IP65 ML 0001
U= 3x380...500V I= 3,5A AC

UL
®

US

LISTED
IND.CONT.EQ.
2D06

Общая
На иллюстрации ниже приведен пример общей заводской тазаводская табличка блички преобразователя MOVIMOT® при выносном монтаже:
Output to next Field Distributor:
U=
–
Imax= –

Input:
U=
3x200...500V
Imax= 1,3...3,5A AC
f=
50...60Hz

Output to drive:
U=
3x0...Uinput
Imax= 1,6...4,0A AC
P-Motor= 0,25...1,5kW
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Input:
U=
3x200...500V
Imax= –
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Механический монтаж
Монтажная позиция
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Механический монтаж

2.1

Монтажная позиция
ϑu ≤ 35 °C

MM40D
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Выносной монтаж
преобразователя MOVIMOT® MM40D
(4 кВт) можно производить только в
монтажной позиции M2 (радиатор внизу,
см. рисунок справа), если температура
окружающей среды ϑu ≤ 35 °C.
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Электрический монтаж
Предписания по установке
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Электрический монтаж

3.1

Предписания по установке

3.1.1

Монтаж по стандартам UL

3

ПРИМЕЧАНИЕ
Следующая глава, независимо от языка данной документации и в связи с требованиями UL, всегда печатается на английском языке.
Field wiring power terminals
Observe the following notes for UL-compliant installation:
•

Use 60/75 °C copper wire only.

•

Tighten terminals to 1.5 Nm (13.3 lb.in)

Short circuit current rating
Suitable for use on a circuit capable of delivering not more than 200,000 rms symmetrical amperes when protected as follows
For 240 V systems:
250 V minimum, 25 A maximum, non-semiconductor fuses
or 250 V minimum, 25 A maximum, inverse time circuit breakers
For 500 V systems:
500 V minimum, 25 A maximum, non-semiconductor fuses
or 500 V minimum, 25 A maximum, inverse time circuit breakers
The max. voltage is limited to 500 V.
Branch circuit protection
Integral solid state short circuit protection does not provide branch circuit protection.
Branch circuit protection must be provided in accordance with the National Electrical
Code and any additional local codes.
For maximum branch circuit protection see table below.
Series
MOVIMOT®
MM..D

non-semiconductor fuses

inverse time circuit breaker

250 V/500 V minimum,
25 A maximum

250 V/500 V minimum,
25 A maximum
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Motor overload protection
MOVIMOT® MM..D is provided with load and speed-sensitive overload protection and
thermal memory retention upon shutdown or power loss.
The trip current is adjusted to 140 % of the rated motor current.
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Электрический монтаж
Предписания по установке

Ambient temperature
MOVIMOT® MM..D is suitable for an ambient temperature of 40 °C, max. 60 °C with
derated output current. To determine the output current rating at higher than 40 °C,
the output current should be derated 3.0 % per °C between 40 °C and 60 °C.
Only use certified units with a limited output voltage (Vmax = DC 30 V) and limited
output current (I ≤ 8 A) as an external DC 24 V voltage source.

•

The UL certification only applies for the operation on voltage supply systems with
voltages to ground of max. 300 V. The UL-certification does not apply to operation
on voltage supply systems with a non-grounded star point (IT systems).
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•

6

Исправления – MOVIMOT® MM..D с трехфазным двигателем DT/DV

Эксплуатация
Указания по эксплуатации
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Эксплуатация

4.1

Указания по эксплуатации
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасность поражения электрическим током из-за присутствия высокого напряжения в разъемах, кабелях и клеммах двигателя.
Если устройство включено, то разъемы и соединенные с ними кабели, а также
клеммы двигателя находятся под опасным напряжением. Опасность существует даже в том случае, если устройство заблокировано, а двигатель остановлен.
Тяжелые или смертельные травмы.
•

Избегать включения под нагрузкой.

•

Перед любыми работами отключать устройство от источника электропитания. Следует помнить, что на протяжении 1 минуты после выключения
устройства управления на клеммах и разъемах может сохраняться опасное
напряжение.

•

Прежде чем производить переключение на выходе устройства, следует заблокировать выходной каскад преобразователя.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Поражение электрическим током вследствие не полностью разряженных конденсаторов.
Тяжелые или смертельные травмы.
•

Обесточить преобразователь. После отключения от электросети необходимо выждать указанное далее минимальное время выключения:
– 1 минута

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасность непреднамеренного запуска двигателя
Тяжелые или смертельные травмы
•

Необходимо соблюдать указания по вводу в эксплуатацию.

•

Отключить все сигналы управления.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасность ожогов от горячих поверхностей прибора (например, радиатора).
Тяжелые травмы.
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•

Можно касаться прибора только после соответствующего охлаждения.

ПРИМЕЧАНИЕ
•

Максимальная выходная частота при всех режимах работы составляет
120 Гц.

•

При превышении максимальной выходной частоты светодиодный индикатор
состояния преобразователя MOVIMOT® начинает медленно мигать красным
светом (ошибка 08 "Контроль частоты вращения").
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Обслуживание
Технический осмотр/техническое обслуживание
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Обслуживание

5.1

Технический осмотр/техническое обслуживание

5.1.1

Преобразователь MOVIMOT®
Преобразователь MOVIMOT® не требует технического обслуживания. Компания
SEW-EURODRIVE не назначает работы по техническому осмотру/техническому
обслуживанию преобразователя MOVIMOT®.
Исключение: при длительном хранении необходимо соблюдать указания, приведенные в главе "Обслуживание" > "Длительное хранение".

5.1.2

Двигатель
Необходимо регулярно выполнять работы по техническому осмотру и техническому обслуживанию двигателя.
Следует соблюдать указания и инструкции, приведенные в главе "Технический
осмотр/техническое обслуживание" Инструкции по эксплуатации двигателя.

5.1.3

Редукторы (только в моторах-редукторах MOVIMOT®)
Необходимо регулярно выполнять работы по техническому осмотру и техническому обслуживанию редуктора.
Следует соблюдать указания и инструкции, приведенные в главе "Технический
осмотр/техническое обслуживание" Инструкции по эксплуатации редуктора.

5.1.4

Ремонт
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Ремонт выполняется только специалистами компании SEW-EURODRIVE.
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Декларация о соответствии
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Декларация о соответствии

Декларация о соответствии нормам ЕС
Оригинальный текст

900030410/RU

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

MOVIMOT® MM..D-..3-..
MOVIMOT® .../MM../...

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
(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 61800-5-2:2007
EN 61800-5-1:2007
EN 61800-3:2004/A1:2012
EN 50581:2012

4)
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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.

Bruchsal

20.07.2017

Место

Дата

Johann Soder
Управляющий директор по технологиям

a)
b)

a) b)

Уполномоченный представитель, выдавший декларацию от имени производителя
Лицо, уполномоченное на составление технической документации с идентичным адресом производителя
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SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
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GERMANY
Phone +49 7251 75-0
Fax +49 7251 75-1970
sew@sew-eurodrive.com

www.sew-eurodrive.com

