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Функциональная безопасность
Функциональная безопасность подразумевает необходимые меры, которые должны 
быть выполнены с использованием электрического или электронного оборудования 
с целью предотвращения или устранения опасностей, связанных с функциональными 
ошибками. Для этого в рамках функциональной безопасности в инверторе реализованы 
функции безопасности, а также предусмотрены безопасные входы и выходы.

Это означает, что выполнены условия в отношении системы управления и привода 
для оптимальной практической реализации защитных функций с целью защиты 
работающих на машинах людей в соответствии с Директивой на машины и механизмы. 
В итоге также снижаются расходы на планирование и установку.

Меры функциональной безопасности позволяют надежно контролировать соблюдение 
требований в отношении предельных значений. При превышении контролируемых 
предельных значений в рамках функциональной безопасности инициируется обработка 
ошибок в соответствии с EN 61800-5-2.

В данной документации описаны функции безопасности, которые реализованы в 
инверторах и могут использоваться для обеспечения безопасной работы оборудования. 
Отдельные функции рассматриваются независимо от конкретной модели инвертора, что 
позволяет произвести общую оценку рисков.

Обозначение компонентов
Компоненты функциональной безопасности и соответствующие выводы как правило 
обозначаются желтым цветом. Поскольку стандарты функциональной безопасности не 
предписывают какой-либо определенной цветовой кодировки, то для компонентов и 
выводов могут использоваться и другие цвета.

Подтверждение
Сертификация интегрированной системы обеспечения безопасности основывается на 
следующих основных стандартах, описывающих требования к проведению испытаний:
• EN ISO 13849−1: Безопасность оборудования. Элементы систем управления, 

связанные с безопасностью. Часть 1
• EN ISO 13849−2: Безопасность оборудования. Элементы систем управления, 

связанные с безопасностью. Часть 2
• EN 60204−1: Безопасность оборудования. Электрооборудование машин и механизмов. 

Часть 1
• IEC 61508, часть 1−7: Безопасность оборудования. Функциональная безопасность 

электрических, электронных и программируемых электронных, связанных с 
безопасностью систем

• EN 61800−5−1: Системы силовых электрических приводов с регулируемой скоростью. 
Часть 5–1: К электрической, термической и энергетической безопасности

• EN 61800−5−2: Системы силовых электрических приводов с регулируемой скоростью. 
Часть 5–2: Требования функциональной безопасности

• IEC 62061: Безопасность оборудования. Функциональная безопасность электрических, 
электронных и программируемых электронных, связанных с безопасностью систем

Используемые 
обозначения
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Функциональная безопасность

Оценка рисков
Перед вводом машины в эксплуатацию ее компания-изготовитель должна произвести 
оценку рисков в соответствии с Директивой 2006/42/ЕС: Директива на машины и 
механизмы [UKCA: S.I. 2008/1597 — Правила поставки оборудования
(требования безопасности), 2008 г.] для определения опасностей, связанных с 
использованием таких машин.
При подготовке оценки рисков необходимо учитывать соответствующие директивы, 
стандарты и законы.

Процедура оценки рисков
Вопросы, касающиеся безопасности оборудования, порядка оценки и снижения 
рисков, описаны в DIN EN ISO 12100:2013-08. По результатам оценки рисков компания-
изготовитель оборудования определяет требуемую степень снижения рисков (уровень 
полноты безопасности (SIL), уровень исполнения (PL)) для выбранных функций 
безопасности в соответствии с DIN EN ISO 13849-1 или EN 62061. 

   
ОПАСНО!

Неправильная установка средств обеспечения безопасности может приводить к 
неконтролируемому пуску приводов.

• Возможное последствие: Серьезные травмы вплоть до летального исхода
• Возможные меры по предотвращению опасных ситуаций:

 - Установка и ввод в эксплуатацию средств обеспечения безопасности должны 
осуществляться только квалифицированными специалистами.

 - Соблюдение требований документации на соответствующие инверторы.

Планирование проекта
При планировании проекта необходимо обратить внимание на следующее: 

• Использование дополнительных компонентов
 - Разрешается использовать только те компоненты, которые обеспечивают снижение 

рисков в соответствующей области применения.

• Срок службы
 - При использовании компонентов функциональной безопасности необходимо 

учитывать срок их службы.
 - По истечении срока службы соответствующий компонент необходимо заменить. 

Дальнейшая его эксплуатация запрещена!

• Приемка
 - Компания-изготовитель оборудования должна проверять и подтверждать 

работоспособность всех используемых функций безопасности.

• Функциональное тестирование
 - После установки и каждого внесения изменений оператор оборудования должен 

проверять функцию безопасности и подтверждать ее работоспособность.
 - В процессе эксплуатации необходимо регулярно проверять функции безопасности 

и подтверждать их работоспособность. Периодичность проверок определяется по 
результатам оценки рисков или в соответствии с действующими нормами.

Для обеспечения подробной информации при планировании проекта и 
предотвращения ошибок при реализации функций безопасности необходимо 
соблюдать требования документа «Оригинальное руководство по эксплуатации 
/ документация по планированию проекта», поставляемого с соответствующим 
инвертором.

Оценка рисков Функции безопасностиОбщая информация Используемые 
обозначения
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Функциональная безопасность

Функции безопасности
С помощью используемых в инверторе функций безопасности возможен безопасный 
контроль предельных значений функций движения. В случае возникновения ошибки 
работа системы останавливается с помощью функций останова. 

Предусмотрены специальные функции помощи и технического обслуживания для 
настройки рабочих параметров и обслуживания системы.

Набор доступных в инверторе функций безопасности зависит от серии устройства. Эта 
информация указывается в технических характеристиках инверторов. 

 Функции останова
Это функции безопасности, которые приводят к останову системы:
• Безопасное отключение момента (STO)
• Безопасный останов 1 (SS1)
• Безопасный останов 2 (SS2)
• Безопасный аварийный останов (SSE) 
• Безопасный рабочий останов (SOS)
• Безопасное управление тормозом (SBC)
• Каскадное STO (CAS) (одновременное включение функции безопасного отключения 

момента (STO) в нескольких инверторах)

 Функции мониторинга
Это функции безопасности, которые обеспечивают контроль предельных значений 
функций движения, зависящих от скорости или положения:
• Безопасная максимальная скорость (SMS)
• Безопасная ограниченная скорость (SLS)
• Монитор безопасной скорости (SSM)
• Безопасно ограниченный инкремент (SLI)
• Безопасное направление (SDI)
• Безопасно ограниченное положение (SLP)
• Безопасная скорость в зависимости от положения (PDSS)
• Безопасный кулачок (SCA)

 Функции помощи и технического обслуживания
Это функции, которые используются для настройки и обслуживания системы:
• Безопасное исходное положение (SHOM)
• Селектор режима работы (OMS)
• Селектор ремонтного режима (RMS)
• Кнопка подтверждения (ES)
• Безопасный вывод из рабочего режима (MUT)

 Шина безопасности
Шина безопасности может быть организована на базе следующих сетей:
• PROFINET или PROFIBUS с протоколом PROFIsafe
• EtherCAT с протоколом FSoE

Безопасная настройка параметров
Для использования функций безопасности в инверторах должны быть настроены 
соответствующие параметры. Эти параметры не доступны напрямую, в их отношении 
применяется процедура безопасной настройки параметров. Соответствующие 
настройки осуществляются с помощью отдельного диалогового окна в инженерном ПО 
EASY Starter, PLC Designer или Engineer. 

Оценка рисков Функции безопасностиОбщая информация Используемые 
обозначения
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Инструкции по безопасности
Под инструкциями по безопасности подразумевается информация по использованию 
продукции, предупреждающая пользователя о существующих опасностях и дающая 
указания о порядке действий, которые позволят предотвратить причинение вреда 
людям. В данном документе они классифицируются указанным ниже образом в 
соответствии с ANSI Z535.6:

 
 ОПАСНО!

Указывает на возможность возникновения чрезвычайно опасной ситуации. 
Несоблюдение этого указания приводит к тяжелым травмам повреждениям вплоть до 
летального исхода.

   
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Указывает на возможность возникновения чрезвычайно опасной ситуации. 
Несоблюдение этого указания может приводить к тяжелым травмам вплоть до 
летального исхода.

   
ВНИМАНИЕ!

Указывает на наличие опасной ситуации. Несоблюдение этого указания может 
приводить к травмам легкой и средней тяжести.

 
УКАЗАНИЕ

 
Указывает на возможность повреждения оборудования или имущества. Несоблюдение 
этого указания может приводить к нанесению материального ущерба.

Форма представления чисел
В данной документации в качестве десятичного разделителя, как правило, используется 
точка.
Например: 1234.56

Используемые 
обозначения
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Функции останова

Безопасное отключение момента (STO) 
Функция безопасности STO обеспечивает переключение приводов в режим движения 
по инерции после выключения. Функция безопасности STO соответствует категории 
останова 0 согласно EN 60204. При использовании этой функции требуются 
дополнительные меры для аварийного отключения в соответствии с EN 60204-1.

t

0

n

STO

Непосредственная активация
Эта функция безопасности может быть активирована посредством безопасного входа 
или шины безопасности. 

Срабатывание данной функции безопасности
Автоматически после окончания действия функций безопасности:
• Безопасный останов 1 (SS1)
• Безопасный аварийный останов (SSE)

Вследствие возникновения ошибок в функциях безопасности:
• Безопасный рабочий останов (SOS)
• Безопасная максимальная скорость (SMS)
• Безопасная ограниченная скорость (SLS)
• Безопасно ограниченный инкремент (SLI)
• Безопасное направление (SDI)
• Безопасно ограниченное положение (SLP)
• Безопасная скорость в зависимости от положения (PDSS)

   
ОПАСНО!

Для источника питания безопасное отключение не обеспечивается.
• Возможное последствие: серьезные травмы вплоть до летального исхода из-за 

воздействия высокого напряжения.
• Возможные меры по предотвращению опасных ситуаций: Отключение источника 

питания.

Возможно неконтролируемое вращение двигателя.
• Возможное последствие: Серьезные травмы вплоть до летального исхода
• Возможные меры по предотвращению опасных ситуаций: перевести двигатель в 

состояние останова механическим способом.

В случае отключения запроса на функцию безопасности может произойти 
автоматический перезапуск.
• Возможное последствие: Серьезные травмы вплоть до летального исхода
• Возможные меры по предотвращению опасных ситуаций: сторонние меры, 

обеспечивающие перезапуск с подтверждением, позволяют гарантировать то, что 
пуск привода не будет осуществлен до подтверждения.

SS1 SOSSSE SS2STO CASSBC
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Функции останова

Безопасный останов 1 (SS1) 
При использовании функции безопасности SS1 привод останавливается по истечении 
определенного времени. Кроме того, возможно задание задержки для автоматического 
срабатывания функции STO. Функция безопасности SS1 соответствует категории 
останова 1 согласно EN 60204.
В качестве варианта возможно отслеживание момента снижения скорости до нуля, а 
затем немедленная активация функции STO.

STO

SS1-t

n

t

0

    

STO

SS1-t

n

t

0

По времени замедления По времени останова

При настройке значений следует убедиться в том, что привод действительно 
останавливается по истечении заданного времени, так как функция STO активируется 
по истечении заданного времени. Если в это время привод не находится в состоянии 
останова, то производится его останов с движением по инерции.

Непосредственная активация
Эта функция безопасности может быть активирована посредством безопасного входа 
или шины безопасности. 

Срабатывание данной функции безопасности
Автоматически после окончания действия функций безопасности:
• Безопасный аварийный останов (SSE)

Вследствие возникновения ошибок в функциях безопасности:
• Безопасная максимальная скорость (SMS)
• Безопасная ограниченная скорость (SLS)
• Безопасно ограниченный инкремент (SLI)
• Безопасное направление (SDI)
• Безопасно ограниченное положение (SLP)
• Безопасная скорость в зависимости от положения (PDSS)

 
 ОПАСНО

!
Для источника питания безопасное отключение не обеспечивается.
• Возможное последствие: серьезные травмы вплоть до летального исхода из-за 

воздействия высокого напряжения.
• Возможные меры по предотвращению опасных ситуаций: Отключение источника 

питания.

Возможно неконтролируемое вращение двигателя.
• Возможное последствие: Серьезные травмы вплоть до летального исхода
• Возможные меры по предотвращению опасных ситуаций: перевести двигатель в 

состояние останова механическим способом.

В случае отключения запроса на функцию безопасности может произойти 
автоматический перезапуск.
• Возможное последствие: Серьезные травмы вплоть до летального исхода
• Возможные меры по предотвращению опасных ситуаций: сторонние меры, 

обеспечивающие перезапуск с подтверждением, позволяют гарантировать то, что 
пуск привода не будет осуществлен до подтверждения.













SS1 SOSSSE SS2STO CASSBC
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Функции останова

Безопасный аварийный останов (SSE) 
Функция безопасности SSE имеет более высокий приоритет для срабатывания по 
сравнению с SS1 или STO.  Управление функцией безопасности SSE, как правило, 
осуществляется из любых состояний, режимов работы или функций безопасности, и 
срабатывание назначенной функции останова происходит незамедлительно

SS1-t

SSE

STO

n

t

0

  

SSE

STO

n

t

0

Непосредственная активация
Эта функция безопасности может быть активирована посредством безопасного входа 
или шины безопасности. 

   
ОПАСНО!

Для источника питания безопасное отключение не обеспечивается.
• Возможное последствие: серьезные травмы вплоть до летального исхода из-за 

воздействия высокого напряжения.
• Возможные меры по предотвращению опасных ситуаций: Отключение источника 

питания.

В случае отключения запроса на функцию безопасности может произойти 
автоматический перезапуск.
• Возможное последствие: Серьезные травмы вплоть до летального исхода
• Возможные меры по предотвращению опасных ситуаций: Благодаря принятию 

сторонних мер пуск привод осуществляется только после подтверждения.













SS1 SOSSSE SS2STO CASSBC
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Функции останова

Безопасный останов 2 (SS2) 
При использовании функции безопасности SS2 привод останавливается по 
истечении определенного времени. Достигнутое положение активно удерживается 
и контролируется с помощью функции останова SOS. Функция безопасности SS2 
соответствует категории останова 2 согласно EN 60204.

SOS

SS2-t

n

t

0

   

SOS

SS2

n

t
0

По времени замедления По времени останова

При настройке значений следует убедиться в том, что по истечении заданного времени 
параметры привода действительно находятся в окне допуска SOS. Если это не так, 
активируется функция STO, и с привода снимается крутящий момент. 

Непосредственная активация
Эта функция безопасности может быть активирована посредством безопасного входа 
или шины безопасности. 

Срабатывание данной функции безопасности
Вследствие возникновения ошибок в функциях безопасности:
• Безопасная максимальная скорость (SMS)
• Безопасная ограниченная скорость (SLS)
• Монитор безопасной скорости (SSM)
• Безопасно ограниченный инкремент (SLI)
• Безопасное направление (SDI)
• Безопасно ограниченное положение (SLP)
• Безопасная скорость в зависимости от положения (PDSS)

   
ОПАСНО!

Если не используется энкодерная система, отвечающая требованиям безопасности, 
возможно неконтролируемое вращение двигателя.
• Возможное последствие: Серьезные травмы вплоть до летального исхода
• Возможные меры по предотвращению опасных ситуаций: использование энкодерной 

системы, отвечающей требованиям безопасности.

В случае отключения запроса на функцию безопасности может произойти 
автоматический перезапуск.
• Возможное последствие: Серьезные травмы вплоть до летального исхода
• Возможные меры по предотвращению опасных ситуаций: Благодаря принятию 

сторонних мер пуск привод осуществляется только после подтверждения.













SS1 SOSSSE SS2STO CASSBC
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Функции останова

Безопасный рабочий останов (SOS) 
В отличие от STO функция безопасности SOS не приводит к останову привода по 
инерции; вместо этого привод переводится в состояние останова и достигнутое 
положение активно удерживается.

SOS

STO

n

t

0

Непосредственная активация
Эта функция безопасности может быть активирована посредством безопасного входа 
или шины безопасности. 

Срабатывание данной функции безопасности
Автоматически после окончания действия функций безопасности:
• Безопасный останов 2 (SS2)

   
ОПАСНО!

Если не используется энкодерная система, отвечающая требованиям безопасности, 
возможно неконтролируемое вращение двигателя.
• Возможное последствие: Серьезные травмы вплоть до летального исхода
• Возможные меры по предотвращению опасных ситуаций: использование для этой 

функции энкодерной системы, отвечающей требованиям безопасности.

В случае отключения запроса на функцию безопасности может произойти 
автоматический перезапуск.
• Возможное последствие: Серьезные травмы вплоть до летального исхода
• Возможные меры по предотвращению опасных ситуаций: Благодаря принятию 

сторонних мер пуск привод осуществляется только после подтверждения.













SS1 SOSSSE SS2STO CASSBC
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Функции останова

Безопасное управление тормозом (SBC) 
Функция SBC позволяет безопасно активировать пружинный тормоз привода. При 
снятии напряжения незамедлительно включается тормоз. Чтобы освободить привод, 
одновременно с этим или с временной задержкой может быть активирована функция 
STO.

SBC

n

t

0

   

STO

SBC

n

t

0

Непосредственная активация
Эта функция безопасности может быть активирована посредством безопасного входа 
или шины безопасности.

   
ОПАСНО!

Для источника питания безопасное отключение не обеспечивается.
• Возможное последствие: серьезные травмы вплоть до летального исхода из-за 

воздействия высокого напряжения.
• Возможные меры по предотвращению опасных ситуаций: Отключение источника 

питания.

В случае отключения запроса на функцию безопасности может произойти 
автоматический перезапуск.
• Возможное последствие: Серьезные травмы вплоть до летального исхода
• Возможные меры по предотвращению опасных ситуаций: Благодаря принятию 

сторонних мер пуск привод осуществляется только после подтверждения.













SS1 SOSSSE SS2STO CASSBC
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Функции останова

Каскадное безопасное отключение момента (CAS) 
CAS — это не отдельная функция безопасности, а объединение функций безопасности 
STO, привязанных к одному сигналу и относящихся к нескольким приводам.

При таком каскадировании несколько приводов могут быть синхронно отключены путем 
подачи сообщения STO. После чего все связанные приводы будут остановлены по 
инерции.

CAS

Активация
Для каскадирования сигнал STO должен передаваться с безопасного выхода на 
безопасный вход ведомого привода. Для повторного пуска системы необходимо 
подтвердить функцию безопасности для каждого привода.













SS1 SOSSSE SS2STO CASSBC
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Функции мониторинга

Безопасная максимальная скорость (SMS) 
Функция SMS может использоваться для контроля максимальной скорости привода.

-nmax

+nmax

STO/SS1/SS2

SMS

t

0

n

Непосредственная активация
Эта функция безопасности активируется при настройке параметров, отвечающих за 
максимальную скорость.

Реакция на превышение контролируемых предельных значений
Срабатывание функций останова STO, SS1 или SS2.

   
ОПАСНО!

Если не используется энкодерная система, отвечающая требованиям безопасности, 
возможно неконтролируемое вращение двигателя.
• Возможное последствие: Серьезные травмы вплоть до летального исхода
• Возможные меры по предотвращению опасных ситуаций: использование для этой 

функции энкодерной системы, отвечающей требованиям безопасности.

SSMSMS SLISLS SDI SLP PDSS SCA
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Функции мониторинга

Безопасная ограниченная скорость (SLS)
С помощью функции SLS может контролироваться любая рабочая скорость машины.
Контроль начинает осуществляться, когда фактическая скорость оказывается в пределах 
установленных границ контроля.

SLS

-nlim

+nlim

t

0

n

STO/SS1/SS2

Непосредственная активация
Эта функция безопасности активируется посредством безопасного входа или шины 
безопасности.

Реакция на превышение контролируемых предельных значений
Срабатывание функций останова STO, SS1 или SS2.

   
ОПАСНО!

Если не используется энкодерная система, отвечающая требованиям безопасности, 
возможно неконтролируемое вращение двигателя.
• Возможное последствие: Серьезные травмы вплоть до летального исхода
• Возможные меры по предотвращению опасных ситуаций: использование для этой 

функции энкодерной системы, отвечающей требованиям безопасности.

SSMSMS SLISLS SDI SLP PDSS SCA
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Функции мониторинга

Монитор безопасной скорости (SSM) 
С помощью функции SSM может контролироваться любая рабочая скорость машины. 
Информация о соблюдении контролируемых пределов выдается с помощью сообщений 
о состоянии. 

Примеры применения:
• Монитор безопасной скорости.
• Если несмотря на превышение скорости не происходит незамедлительный останов 

машины. Информирование обслуживающего персонала осуществляется только в 
безопасном режиме.

SSM

Status

0

t

-n

+n

n

Непосредственная активация
Эта функция безопасности активируется при настройке параметров, отвечающих за 
контролируемую рабочую скорость.

 

Реакция на превышение контролируемых предельных значений
• Шина безопасности: бит состояния сброшен
• Безопасный выход: активен / не активен

 
 ОПАСНО!

Если не используется энкодерная система, отвечающая требованиям безопасности, 
возможно неконтролируемое вращение двигателя.
• Возможное последствие: Серьезные травмы вплоть до летального исхода
• Возможные меры по предотвращению опасных ситуаций: использование для этой 

функции энкодерной системы, отвечающей требованиям безопасности.

SSMSMS SLISLS SDI SLP PDSS SCA
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Функции мониторинга

Безопасно ограниченный инкремент (SLI) 
Функция SLI может использоваться для контроля величины максимально допустимого 
изменения положения.  

 

-Inkrmax

+Inkrmax

SLI

STO/SS1/SS2

t

0

Inkr

Непосредственная активация
Эта функция безопасности активируется посредством безопасного входа или шины 
безопасности. 

Реакция на превышение контролируемых предельных значений
Срабатывание функций останова STO, SS1 или SS2.

   
ОПАСНО!

Если не используется энкодерная система, отвечающая требованиям безопасности, 
возможно неконтролируемое вращение двигателя.
• Возможное последствие: Серьезные травмы вплоть до летального исхода
• Возможные меры по предотвращению опасных ситуаций: использование для этой 

функции энкодерной системы, отвечающей требованиям безопасности.

SSMSMS SLISLS SDI SLP PDSS SCA
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Функции мониторинга

Безопасное направление (SDI)
Функция SDI позволяет контролировать направление вращения машины. 

Для определения количества приращений, на которые привод может перемещаться в 
заблокированном направлении, может использоваться окно допусков.

SDI

SDI

t

-n

0

n

   

STO/SS1/SS2

SDI

SDI

t

-n

0

n

Непосредственная активация
Эта функция безопасности активируется посредством безопасного входа или шины 
безопасности. С целью контроля возможна настройка времени задержки.

Реакция на превышение контролируемых предельных значений
Срабатывание функций останова STO, SS1 или SS2.

   
ОПАСНО!

Если не используется энкодерная система, отвечающая требованиям безопасности, 
возможно неконтролируемое вращение двигателя.
• Возможное последствие: Серьезные травмы вплоть до летального исхода
• Возможные меры по предотвращению опасных ситуаций: использование для этой 

функции энкодерной системы, отвечающей требованиям безопасности.

SSMSMS SLISLS SDI SLP PDSS SCA
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Функции мониторинга

Безопасно ограниченное положение (SLP)
С помощью функции SLP возможен контроль предельных значений абсолютного 
положения для допустимого диапазона перемещений.

STO/SS1/SS2

SLP

-Pmax

+Pmax

t

0

P

Непосредственная активация
Эта функция безопасности активируется посредством безопасного входа или шины 
безопасности. 

Реакция на превышение контролируемых предельных значений
Срабатывание функций останова STO, SS1 или SS2.

   
ОПАСНО!

Если не используется энкодерная система, отвечающая требованиям безопасности, 
возможно неконтролируемое вращение двигателя.
• Возможное последствие: Серьезные травмы вплоть до летального исхода
• Возможные меры по предотвращению опасных ситуаций: использование для этой 

функции энкодерной системы, отвечающей требованиям безопасности.

SSMSMS SLISLS SDI SLP PDSS SCA
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Функции мониторинга

Безопасная скорость в зависимости от положения (PDSS)
Функция PDSS может использоваться для контроля скорости привода в зависимости 
от абсолютного положения в пределах физически ограниченного диапазона 
перемещений, например, между конечными положениями стеллажного штабелера.

Используя параметризованные значения для максимальной скорости, замедления и 
абсолютных конечных положений, функция PDSS рассчитывает максимальную скорость 
в каждом положении для обеспечения своевременного останова в крайних положениях. 
Кроме того, возможна настройка двух замедленных скоростей для более плавного 
приближения к крайним положениям.

В итоге могут быть уменьшены размеры механических приспособлений для смягчения 
удара или же возможен полный отказ от таких устройств и концевых выключателей. 
Может также потребоваться соответствующая механическая тормозная система, 
отвечающая требованиям безопасности.

Из конечных положений привод может перемещаться с максимальным ускорением.

 

PDSSPDSS

STO/SS1/SS2STO/SS1/SS2

SCS SCS

nmax

n

s
0

Непосредственная активация
Эта функция безопасности активируется посредством безопасного входа или шины 
безопасности. 

SSMSMS SLISLS SDI SLP PDSS SCA

Реакция на превышение контролируемых предельных значений
Срабатывание функций останова STO, SS1 или SS2.

   
ОПАСНО!

Если не используется энкодерная система, отвечающая требованиям безопасности, 
возможно неконтролируемое вращение двигателя.
• Возможное последствие: Серьезные травмы вплоть до летального исхода
• Возможные меры по предотвращению опасных ситуаций: использование для этой 

функции энкодерной системы, отвечающей требованиям безопасности.
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Функции мониторинга

Безопасный кулачок (SCA)
С помощью функции SCA может контролироваться любое положение машины. 
Информация о соблюдении контролируемых пределов выдается с помощью сообщений 
о состоянии. 

Примеры применения:
• Контроль парковочного положения стеллажного штабелера.
• Предотвращение столкновений для X-Y-Z портала при наличии неподвижного 

препятствия в диапазоне перемещения.

SCA

Status

P

0

t

+P

-P

Непосредственная активация
Эта функция безопасности активируется посредством настройки значений параметров 
для кулачков (значений положения).

 

SSMSMS SLISLS SDI SLP PDSS SCA

Реакция на превышение контролируемых предельных значений
• Шина безопасности: бит состояния сброшен
• Безопасный выход: активен / не активен

   
ОПАСНО!

Если не используется энкодерная система, отвечающая требованиям безопасности, 
возможно неконтролируемое вращение двигателя.
• Возможное последствие: Серьезные травмы вплоть до летального исхода
• Возможные меры по предотвращению опасных ситуаций: использование для этой 

функции энкодерной системы, отвечающей требованиям безопасности.
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Безопасное исходное положение (SHOM)
Функции безопасности, основанные на абсолютном положении, требуют наличия 
абсолютного исходного положения для расчета и контроля положения. Определение 
абсолютного исходного положения необходимо потому, что энкодерные системы, 
используемые для оценки положения, не обеспечивают безопасного абсолютного 
положения после первого включения системы. 

Активация
SHom активируется управляющим сигналом. Исходное положение передается вторым 
управляющим сигналом, который должен следовать за первым управляющим сигналом 
через определенный промежуток времени.

Реакция на возникновение ошибок
Возникновение ошибки при установке в исходное положение приводит к срабатыванию 
функции останова STO. 

 
 ОПАСНО!

Если не используется энкодерная система, отвечающая требованиям безопасности, 
возможно неконтролируемое вращение двигателя.
• Возможное последствие: Серьезные травмы вплоть до летального исхода
• Возможные меры по предотвращению опасных ситуаций: использование для этой 

функции энкодерной системы, отвечающей требованиям безопасности.

Функции помощи и технического обслуживания
RMSSHom ESOMS MUT
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Функции помощи и технического обслуживания

Селектор режима работы (OMS)
OMS не является функцией безопасности как таковой, а используется для ввода системы 
в эксплуатацию. Благодаря ей возможно включение или отключение соответствующих 
функций безопасности.

После переключения на OMS активируется одна из конфигурируемых функций останова 
— STO, SS1 или SS2. Кнопка подтверждения используется для отмены активированной 
функции останова, после чего функции управления могут быть протестированы.

Для OMS могут быть определены отдельные функции движения SLI и SLS.

Селектор режима 
работы (OMS)
отключен

AIS
Подтверждение
перезапуска

Нормальный 
режим работы

STO, SS1 или SS2
активен

Перемещение привода

Нормальный
 режим работы

STO, SS1 или SS2
активен

ES
включен

ES
отключен

Селектор режима 
работы (OMS)

включен

Специальный режим работы

Непосредственная активация
Селектор режима работы (OMS) может быть активирован посредством безопасного 
входа или шины безопасности.

RMSSHom ESOMS MUT
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Функции помощи и технического обслуживания

Селектор ремонтного режима (RMS)
Если привод полностью заблокирован неисправной энкодерной системой (deadlock), эта 
функция может быть использована для снятия блокировки и перемещения привода.

После переключения на RMS активируется одна из конфигурируемых функций останова 
— STO или SS1. Кнопка подтверждения используется для отмены активированной 
функции останова, после чего привод может быть выведен из состояния блокировки и 
перемещен в необходимое положение.

Обратите внимание на следующее:
• Подключенные энкодеры не являются связанными с безопасностью устройствами.
• Активируются только функции останова, конфигурируемые для RMS, и кнопка 

подтверждения ES.
• Все остальные функции безопасности отключены.

Селектор
ремонтного

режима (RMS)
отключен

AIS
Подтверждение
перезапуска

Нормальный
 режим работы

STO или SS1
активен

Перемещение привода

Нормальный
 режим работы

STO или SS1
активен

ES
включен

ES
отключен

Селектор
ремонтного

режима (RMS)
включен

Операция ремонта

Непосредственная активация
Ремонтный режим (RMS) может быть активирован посредством безопасного входа или 
шины безопасности.

Реакция на возникновение ошибок
Если после возвращения из ремонтного режима текущие положения выходят за 
пределы параметризованных окон допусков, то срабатывает функция останова STO.
Требуется повторная установка в исходное положение. 

   
ОПАСНО!

Возможны самопроизвольные перемещения со скоростью, величина которой не может 
быть предсказана заранее.
Нарушение допустимых пределов перемещения.

• Возможное последствие: Серьезные травмы вплоть до летального исхода
• Возможные меры по предотвращению опасных ситуаций:

 - RMS следует использовать исключительно для освобождения привода из состояния 
блокировки. 

 - При необходимости следует принять дополнительные меры безопасности, чтобы 
исключить опасности для людей, поскольку все функции мониторинга отключены, 
за исключением кнопки подтверждения ES.

 - Использовать другие функции для перемещения привода, если он не находится в 
заблокированном состоянии!

RMSSHom ESOMS MUT
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Функции помощи и технического обслуживания

Кнопка подтверждения (ES)
ES отменяет функцию останова, активную в специальном режиме OMS или RMS. Функция 
останова отключается без задержки. После этого привод может свободно перемещаться, 
пока кнопка подтверждения находится в активированном состоянии. Если кнопка 
подтверждения переводится в отключенное состояние, то функция останова для 
специального режима работы снова активируется без задержки.

Непосредственная активация
Кнопка подтверждения может быть активирована посредством безопасного входа или 
шины безопасности.

RMSSHom ESOMS MUT
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Функции помощи и технического обслуживания

Безопасный вывод из рабочего режима (MUT)
Функция MUT используется во время ввода в эксплуатацию или технического 
обслуживания системы. 

С помощью MUT отдельные безопасные входы и выходы и/или шина безопасности 
могут быть выведены из рабочего режима на короткий промежуток времени.

Активация
Поскольку эта функция может использоваться только для ввода в эксплуатацию и 
технического обслуживания системы, для ее активации требуется инженерное ПО EASY 
Starter или PLC Designer.
Активация возможна только при наличии пароля, позволяющего выполнить 
безопасный вывод из рабочего режима. 
Функция безопасного вывода из рабочего режима действует не более 30 минут 
и автоматически отключается по истечении этого времени. При этом привод 
незамедлительно переключается обратно в контролируемый режим работы.

Реакция на возникновение ошибок
Если функция безопасного вывода из рабочего режима отменяется из-за ошибки, 
контролируемый режим работы незамедлительно возобновляется.
Все ранее отключенные функции безопасности снова становятся активными. 

   
ОПАСНО!

Активация функции безопасного вывода из рабочего режима отключает функции 
безопасности!
• Возможное последствие: Серьезные травмы вплоть до летального исхода
• Возможные меры по предотвращению опасных ситуаций:

 - Активация функции безопасного вывода из рабочего режима должна 
осуществляться только уполномоченным персоналом.

 - Необходимо предусмотреть возможность аварийного останова, которая не может 
быть отменена с помощью функции безопасного вывода из рабочего режима.

RMSSHom ESOMS MUT
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Шина безопасности

PROFIsafe 
PROFIsafe — это сертифицированный протокол безопасности, предназначенный для 
передачи данных, связанных с безопасностью, через PROFINET® или PROFIBUS®.

Эта шина безопасности поддерживает безопасную передачу информации по протоколу 
PROFIsafe в соответствии со спецификацией PROFIsafe Profile for Safety Technology 
(«Профиль PROFIsafe для проектирования средств обеспечения безопасности»), версия 
2.0, разработанной организацией пользователей PROFIBUS (PNO). Применяются общие 
определения данных PROFIsafe.

Инвертор должен быть оснащен модулем PROFINET или PROFIBUS. Инвертор передает 
информацию PROFIsafe для безопасной оценки.

Адресация
Для того чтобы телеграмма данных достигала соответствующего устройства, 
необходим уникальный адрес назначения PROFIsafe. Безопасный адрес принимается в 
качестве целевого адреса PROFIsafe. Этот адрес должен совпадать с соответствующей 
конфигурацией ПЛК системы обеспечения безопасности.

FSoEPROFIsafe















Инструкции по эксплуатации | Функциональная безопасность | 27

© 11/2022 · RU · www.Lenze.com

Шина безопасности

FSoE
PROFIsafe со схемой отказоустойчивой передачи через EtherCAT (Fail-safe-over-EtherCAT, 
FSoE) — это сертифицированный протокол безопасности, предназначенный для 
передачи данных, связанных с безопасностью, через EtherCAT®.

Эта шина безопасности позволяет безопасно передавать информацию по протоколу 
FSoE согласно спецификации ETG.5100 S, версия 1.2.0, разработанной организацией 
пользователей EtherCAT (ETG). Применяются общие определения данных EtherCAT.

Инвертор должен быть оснащен модулем EtherCAT. Инвертор передает информацию 
FSoE для безопасной оценки.

Safety over EtherCAT® является зарегистрированной торговой маркой и 
запатентованной технологией, лицензированной компанией Beckhoff Automation GmbH, 
Германия.

Адресация
Для того чтобы телеграмма данных достигала соответствующего устройства, необходим 
уникальный адрес назначения FSoE. Безопасный адрес принимается в качестве 
целевого адреса FSoE. Этот адрес должен совпадать с соответствующей конфигурацией 
ПЛК системы обеспечения безопасности

FSoEPROFIsafe














