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Важная информация 

 

Подвижные и вращающиеся элементы, а также горячие поверхности могут привести к серьезным 
травмам или повреждению имущества 
Установка, подключение, пНР и обслуживание должно выполняться квалифицированным 
персоналом. 

 

Должны соблюдаться инструкции по безопасности, установке и техобслуживанию, а также 
проектная документация и соответствующие национальные, местные и ситемные требования к 
безопасности. 

 

• Мы оставляем за собой право вносить изменения во всю информацию, представленную в этой 

программе 

• Обо всех провреждениях, произошедших во время транспортировки, необходимо незамедлительно 

сообщить отправителю груза. 

• Поврежденные элементы нельзя вводить в эксплуатацию 

• Условием для безопасной работы и заявки на гарантийное обслуживание является соблюдение 

инструкций по установке и техобслуживанию. 

• Продукция может храниться только в закрытых сухих помещениях, защищенных от механических 

повреждений и вибрации. Допустимая тмпература для хранения: 0…+60°C  

В случае долгого хранения на складе необходимо проконсультироваться с производителем 

• Предусмотренные подъемные скобы рассчитаны только на вес продукта, нельзя прикреплять 

дополнительные грузы. 

 

Данная инструкция не предназначена для подробного описания всех деталей, касающихся самой 

конструкции  и способов применения. Если у Вас возникают сомнения, свяжитесь с производителем! 

 

 

 

Производитель: 

KEB Antriebstechnik GmbH 

Wildbacher Straße 5, D-08289 Schneeberg 

Postfach 100152, D-08284 Schneeberg 

Telefon (03772)67-0 

Fax (03772)67-280 

 

Для идентификации запасных частей требуются данные с шильдика продукта с указанием серийного 

номера производителя. 
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Механическая установка 
• До установки удалите коррозионную защиту выходного вала и смажьте поверхность вала 

• Установка двигателя без ударных нагрузок и напряжения 

• При использовании сцепления следите за точной подгонкой 

• Используйте резьбовое отверстие на конце вала для фиксации трансмиссионных элементов, избегайте 

ударных нагрузок, покройте соединенные части при работе 

• Компоненты, установленные на валу двигателя, должны динамично быть сбалансированы 

Роторы сбалансированы полушпонкой на заводе. 

• После установки проверьте, достаточно ли вентилируется двигатель 

Каналы для вентиляции должны быть свободными, пространство для вентиляции должно быть 

минимальным 

Избегайте забора горячего воздуха. 

• Выберете место для установки в соответствии с стандартами защиты двигателя 

Электрическое подключение 
• Серводвигатели могут работать только с подходящим ПЧ (например, преобразователь КЕВ  F5-M или 

F5-S) в сети с низким напряжением.  

Прямое подключение к сети выведет двигатель из строя. 

Рекомендуется использовать экранированные кабели двигателя 

• Подключите двигатель к сети без напряжения, (отключите и убедитесь, что не произойдет повторное 

включение), Эта операция должна выполняться квалифицированным персоналом с учетом действующих 

предписаний 

• вид тока, сетевого напряжения и частоты должны соответствовать данным шильдика Отклонения в 

кривой и ссиметрии повышают температуру двигателя и могут повлиять на электромагнитную 

совместимость. 

• Необходимо учитывать информацию на шильдике 

• Необходимо учитывать электрические соединения и перечень технических данных. 

АН09 - Аккуратно выполните защитное заземление. 

• Электрическое подключение должно выполняться безопасно  и продолжительно 

Аккуратно выполните защитное заземление. 

Обеспечьте экранирование в соответствии с EMV 

• Избегайте неконтролируемых вращений ротора! 

При вращении ротора на разъемах(клеммах) двигателя может возникнуть взрывоопасное высокое 

напряжение! 
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Двигатель TA2..TA5 Двигатель TA6 
Соединитель 
питания (силовой 
разъем) 
размеры 1, 8полюс 

Контакт Сигнал 

 

1 U1 
 PE 
3 W1 
4 V1 
A BD1 
B BD2 
C TP1 
D TP2 

 

Соединитель 
питания (силовой 
разъем) 
размеры 1.5, 
8полюс 

Контакт Сигнал 

 

U U1 
V V1 
W W1 
 PE 
+ BD1 
- BD2 
1 TP1 
2 TP2 

 

 
 
 
 

Электрическая схема нормальный 

 
 

 
 
 
 

Электрическая схема Тормоз BP 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

F – Принудительная вентиляция 
Соединитель 
питания (силовой 
разъем) 
4полюс  

Контакт Сигнал 

 

1 U1 
2 V1 
3 W1 
 PE 

Напряжение/Частота: 3 ∼ 400V 50Гц 

Номинальный ток вынужденной вентиляции: 0.14A 

Электрическая схема 
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ввод в эксплуатацию 
• Проверьте изоляционное сопротивление обмотки до ПНР. Его значение должно быть ≤1.5 MΩ. 

• Для двигателей с тормозом проверьте, функционирует ли торможение 

• При запуске без сцепления зафиксируйте шпонку на валу двигателя. 

• Временно используйте привод без груза и проверьте неисправности. 

• Контроль потребления тока с нагрузкой, определение причины отклонеий (вибрации, шумы) или 

ненормальное увеличение температуры При необходимости свяжитесь с производителем  

Вибрация в пределах 3-4 мм/сек безопасна 

контроль и обслуживание 
• При наличии тяжелых примесей периодически очищайте воздухозаборник  

• Регулярно проверяйте подшиник двигателя, заменяйте его при ненормальном шуме или нагревании. 

Рекомендуется менять каждые 3-4 года. 

• Проверяйте уплотняющие прокладки, меняйте их при повреждении. 

• Следите, чтобы механическое и электрическое подключение происходило надлежащим образом. 

• Избегайте неконтролируемых вращений ротора! 

При вращении ротора на разъемах(клеммах) двигателя может возникнуть взрывоопасное высокое 

напряжение! 

• В нормальном рабочем состоянии температура поверхности может превысить 100°C. 

Внимание - риск сгорания! 

Подходящие компоненты 
TA2..TA5: Кабель питания KEB F5-Multi 

4x1.5mm²+2x(2x0.75mm²) 00S401900__, Длина 02, 03, 05, 10, 15, или 20m 

4x2.5mm²+2x(2x0.75mm²) 00S411900__, Длина 02, 03, 05, 10, 15, или 20m 

4x4mm²+2x(2x0.75mm²) 00S421900__, Длина 05, 10, 15, или 20m 

TA2..TA5: ответная часть разъема 00EKQS20002 

TA6: ответная часть разъема 00EKQS20001 

варистор Тормоз BP (24V) 00EKS900105 
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ER – Резольвер 
 

Тип BRX 2-полюс 

Напряжение 7Vrms 

Частота 10kГц 

фактор преобразования 0.5 ± 5% 

системная позиция датчика  

+  U, - V 

Rotor 330°- electrical offset 15° = 315° 

KEB F5-Multi: ec02 = 57344 

 

сигнальный 

соединитель 12полюс 

 

 
 

Контакт Сигнал 

1 /sin 

2 /cos 

5 /sin-ref 

7 sin-ref 

10 sin 

11 cos 
 

Электрическая схема 

 

 
Impedances 
ZRO[Ω]=70+j*100 
ZSO[Ω]=180+j*300 
ZSS[Ω]=175+j*275 
 
Phase shift 
Φ =0° ref 

Электрическое подключение 
EMV - сообразная электропроводка является основой для надежного функциоирования. 

Используйте только экранированные кабели! 

Обратите внимание на качество кабеля (напр,  ведомого кабеля) 

Экранируйте кабель с обоих концов, используйте все поперечное сечение электропроводки. 

Следите за правильностью системной позиции датчика, двигателя и преобразователя частоты. 

Ошибка системной позиции может привести к термическому разрушению серво двигателя. 

Подходящие компоненты 
Интерфейс датчика KEB F5-Multi 1MF5K81HZ28/EZ29 (размеры D,E), 2MF5K81HZ28/EZ29 (размеры 

G..W) 

Интерфейс датчика KEB H6 __H6AA__1B0/21B0 

Кабель питания KEB F5-A Servo 00F50C100__, Длина 02, 03, 05, 10, 15, 20, или 30m 

Кабель питания KEB F5-Multi 00F50C110__, Длина 02, 03, 05, 10, 15, 20, или 30m 

ответная часть разъема 00EKQI1Z040 
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EAS – Датчик абсолютных значений, однооборотный  
EAM – Датчик абсолютных значений, мультиповоротный 
 

Стандартная версия 
 
Разрешение с одним поворотом 13bit 
Разрешение с мультиповоротами 12bit 
(4096 rev) 
Потребляемый ток max. 70mA 
Допустимая нагрузка / канал ± 20 mA 
Стандарт защиты IP65 
системная позиция датчика 
KEB F5-Multi ec02 = 0 
 

сигнальный соединитель 
17полюс 
 

 

Контакт Сигнал 
SSI 

Сигнал 
BiSS 

10 0V 0V 
7 +5V +5V 
8 clock clock 
9 /clock /clock 
14 data data 
17 /data /data 
15 A - 
16 /A - 
12 B - 
13 /B - 

 

 
Singleturn, SSI, Gray code, периоды Sin/Cos 2048ppr 1Vpp 
напряжение питания 5VDC ± 5% 

IKSSS7CAB02 
IEWSR0FAB02 

Singleturn, BiSS, binary code 
напряжение питания 5VDC ± 5% IEWTR0FCB00 

Multiturn, SSI, Gray code, периоды Sin/Cos 2048ppr 1Vpp 
напряжение питания 5VDC ± 5% 

IKRSS7CAA02 
IEWSR0FAA02 

Multiturn, BiSS, binary code 
напряжение питания 5VDC ± 5% IEWTR0FCA00 

Электрическое подключение 
EMV - сообразная электропроводка является основой для надежного функциоирования. 
Используйте только экранированные кабели! 
Обратите внимание на качество кабеля (напр,  ведомого кабеля) 
Экранируйте кабель с обоих концов, используйте все поперечное сечение электропроводки. 
Следите за правильностью системной позиции датчика, двигателя и преобразователя частоты. 
Ошибка системной позиции может привести к термическому разрушению серво двигателя. 

Подходящие компоненты 
Интерфейс датчика KEB F5-Multi SSI: 1MF5K8GUZ44/VZ47 (размеры D,E), 
   2MF5K8GUZ34/VZ37 (размеры G..W) 
. BiSS: 1MF5K8G9Z09 (размеры D,E), 2MF5K8G9Z09 (размеры G..W) 
Интерфейс датчика KEB H6 SSI / BiSS: __H6AA__1B0/21B0 
Кабель питания KEB F5-Multi 00F50C142P5, Длина 2,5m 
  00F50C140__, Длина 05, 08, 10, 15, или 20m 
ответная часть разъема 00EKQI1Z042 

уставка KEB F5-Multi 
Параметр ec00=20; SSI sincos 
 ec00=28; BiSS 
  ec01=2048; 2048 ppr sincos 
 ec02 = 0; системная позиция датчика 
 ec43=1; SSI gray code 
 ec43=0; BiSS binary code 
  ec44=13; Singleturn 13 bit 
EAS ec53=0; 
EAM ec53=12; Multiturn 12 bit 
. ec62=2; BiSS 
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