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О руководстве по подключению и эксплуатации

Это руководство по подключению и эксплуатации содержит информацию о
надлежащей эксплуатации и областях применения защитных световых завес SOLID-
4. Оно входит в комплект поставки.

Все указания руководства по подключении и эксплуатации, в особенности указания
по технике безопасности, подлежат неукоснительному соблюдению.

Необходимо аккуратно хранить руководство по подключению и эксплуатации. Оно
должно быть доступно в течение всего срока службы оптического защитного
устройства.

Предупреждения и указания по безопасности обозначены символом  .

Указания на важную информацию обозначены символом .

Leuze lumiflex GmbH + Co. KG не несет ответственности за ущерб, причиненный в
результате ненадлежащей эксплуатации устройства. Надлежащая эксплуатация
включает в себя также знание данного руководства. 

© Все права защищены. Перепечатка и тиражирование, в том числе выборочное,
только с явно выраженного согласия компании

Leuze lumiflex GmbH + Co. KG
Liebigstraße 4
D-82256 Fürstenfeldbruck
Тел. +49 8141 5350-0
Факс +49 8141 5350-190
E-mail: info@leuze.de
http://www.leuze.com
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1 Общие положения

Защитные световые завесы SOLID-4 представляют собой активные
оптоэлектронные защитные устройства (Active Opto-electronic Protective Devices,
AOPDs) типа 4 в соответствии с EN IEC 61496-1 и prEN IEC 61496-2. 

Все защитные световые завесы SOLID-4, оснащенные приемником типа SD4R-E,
имеют функции отключаемой блокировки запуска/повторного запуска и контроля
контактора, а также индикаторные элементы (светодиоды и 7-сегментные
индикаторы) для упрощения процедуры ввода в эксплуатацию и диагностики.

Устройства SOLID-4 в стандартной комплектации имеют 2 выхода OSSD
(транзисторные предохранительные коммутационные выходы) и разъемы М12 для
подключения.

Для оптимального решения особых задач предлагаются устройства SOLID-4 с
различным разрешением и высотой защитного поля.

1.1 Сертификация

Предприятие

Компания Leuze lumiflex GmbH & Co. KG в г. Фюрстенфельдбрук, Германия,
обладает сертифицированной системой контроля качества в соответствии с
ISO 9001.

Продукция

Защитные световые завесы SOLID-4 разработаны и изготовлены с соблюдением
действующих европейских директив и стандартов.

Испытания образца на соответствие требованиям директив ЕС согласно

EN IEC 61496-1 и prEN IEC 61496-2 
проведены:
TÜV PRODUCT SERVICE GmbH, IQSE
Ridlerstraße 65
D-80339 München
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1.2 Символы и термины

Используемые символы

Таблица 1.2-1: Символы

Предупреждение о потенциальной опасности.

Данное указание подлежит строгому соблюдению!

Указание на важную информацию.

➢ Указание или руководство к действию, содержит специальную 
информацию или описание процедуры настройки.

Символы передатчиков SOLID-4
Общий символ передатчика

Передатчик выкл.
Передатчик вкл.

Символы приемников SOLID-4
Общий символ приемника
Приемник активного защитного поля занят, выходы ВЫКЛ. 
Приемник активного защитного поля свободен, выходы ВКЛ. 
Приемник активного защитного поля свободен, выходы ВЫКЛ. 

Сигнальный выход
Сигнальный вход 
Сигнальный вход или выход 
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Используемые термины

Таблица 1.2-2: Терминология по защитным световым завесам SOLID-4

Блокировка повторного 
запуска (RES)

Предотвращает автоматический запуск после подачи 
напряжения питания и нарушения защитного поля. 

Время срабатывания 
AOPD

Время между вторжением в активное защитное поле 
AOPD и фактическим отключением выходов OSSD. 

AOPD Активное оптоэлектронное защитное устройство 
(Active Opto-electronic Protective Device)

Автоматическая 
перезагрузка (AutoRe-
set)

После сообщения о неисправности, например, неверного 
подключения внешних сигналов, выполняется перезапуск 
AOPD. В случае устранения неисправности AOPD 
возвращается в нормальное состояние. 

EDM Контроль контактора (External Device Monitoring) 

Защита в опасной зоне Требуется распознавание ног и стоп 

Защита на опасных 
участках

Требуется распознавание пальцев, кистей и рук

OSSD1
OSSD2

Предохранительный коммутационный выход
Output Signal Switching Device

RES Блокировка запуска/повторного запуска (Start/REStart in-
terlock)

RK Контур обратной связи EDM

Сканирование (Scan) Передатчик последовательно и с соблюдением цикла 
отправляет лучи в виде импульсов, начиная с 
синхронизирующего импульса.

Контроль контактора 
(EDM)

Контроль размыкающих контактов дополнительно 
(последовательно) подключенных контакторов или реле с 
принудительным управлением

SD4 Устройство SOLID-4, состоящее из передатчика и 
приемника

SD4R Приемник SOLID-4 

SD4R-E Приемник SOLID-4 с отключаемой блокировкой запуска/
повторного запуска (RES) и контролем контактора (EDM)

SD4T Передатчик SOLID-4 

Одиночное 
сканирование (SingleS-
can)

В случае прерывания луча световой завесы в течение 
первого цикла сканирования (Scan) устройство 
отключается.

SOLID-4E Устройство SOLID-4, состоящее из передатчика SD4T и 
приемника SD4R-E

UK1/UK2 Канал передачи 1 или 2

Защита доступа Для доступа в опасную зона необходима идентификация 
личности



Общие положения

Leuze electronic SOLID-4 9

T
N

T
 3

5/
7-

24
V

1.3 Модельный ряд SOLID-4

SD4trr-hhhhvk

SOLID-4 

t - разновидность прибора

T: Передатчик

R: Приемник

rr - разрешение/дальность действия 

14: 14 мм / 0,3 – 6 м

20: 20 мм / 0,7 – 14 м

30: 30 мм / 0,5 – 9 м

40: 40 мм / 0,9 – 20 м

90: 90 мм / 0,9 – 20 м

hhhh – высота защитного поля

150 ... 1800 мм

v – функции (только для приемника) 

E: отключаемая блокировка запуска/повторного
запуска и контроль контактора

k – исполнение

нет
H
G
L
U

стандартное исполнение
ведущее устройство
ведомое устройство
Г-образное
П-образное

Рис. 1.3-1: Ассортимент защитных световых завес SOLID-4
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2 Указания по технике безопасности 

2.1 Опасности при несоблюдении указаний по технике 
безопасности

Внимание!

Разработка и изготовление продукции осуществляются при тщательном
соблюдении общепринятых технических правил. Использование приборов не по
назначению или их ненадлежащая эксплуатация могут привести к нарушению
защитной функции. В таких случаях возможно возникновение опасности для жизни
и здоровья людей, работающих с машиной, а также причинение материального
ущерба.

2.2 Условия эксплуатации и надлежащая эксплуатация

Внимание!

Во время эксплуатации защитных световых завес SOLID-4 действуют
соответствующие предписания по обеспечению безопасности машин. На
территории Европейского Союза особо учитываются: 

• Директива ЕС для машинного оборудования 98/37/ЕС и 

• Директива об использовании рабочего оборудования 89/655/ЕЭС,

а также соответствующие действующие национальные законы стран-участников ЕС.
В ФРГ действуют Закон о безопасности оборудования, Постановление о
производственной безопасности совместно с Законом об охране труда и
инструкциями по предотвращению несчастных случаев, правила техники
безопасности и прочие предписания по технике безопасности и стандарты. 

За соблюдение этих правил отвечают производитель и пользователь машины или
оборудования, на которое устанавливается оптическое защитное устройство. Для
выяснения вопросов, касающихся техники безопасности, следует обратиться в
местные учреждения (например, промышленную инспекцию, профессиональную
ассоциацию или инспекцию по охране труда). В общем случае необходимо
соблюдать следующие условия эксплуатации:

Монтаж, электрическое подключение, настройка параметров и необходимые
испытания перед вводом в эксплуатацию, а также регулярные проверки должны
выполняться только квалифицированным персоналом, при этом необходимо
ведение подробного протокола. Знание указаний по технике безопасности этого
руководства по подключению и эксплуатации должно входить в компетенцию
персонала. Специальные указания по технике безопасности для электрического
подключения см. главу 7.

Чтобы исключить возможность выхода из строя бесконтактного защитного
устройства при наличии особых видов светового излучения (например,
беспроводных систем управления кранами, излучения сварочного аппарата или
влияния лучей стробоскопа), могут потребоваться дополнительные меры по
обеспечению безопасности. 

Данное руководство по эксплуатации должно прилагаться к документации машины,
на которую устанавливается защитное устройство, и быть всегда доступно для
обслуживающего персонала. Эксплуатирующее предприятие должно обеспечить
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проведение инструктажа обслуживающего персонала квалифицированным
специалистом. 

Для всех приведенных ниже случаев эксплуатации действует следующее правило:
доступ к опасному участку при использовании устройства SOLID-4 должен быть
возможен только через защитное поле. Между защитным полем и опасным
участком должно выдерживаться безопасное расстояние. Оно рассчитывается по
формулам, указанным в специализированных технологических европейских
сертификационных нормах или в общенормативном документе B1 EN 999. При этом
необходимо учитывать сответствующее разрешение и время срабатывания
устройства SOLID-4, а также расположение устройства и время инерционного
выбега машины. Примеры расчета безопасного расстояния см. главу 6.1.

Устройство SOLID-4 не предназначено для обеспечения защиты в случае, если
возможен выброс твердых объектов или разбрызгивание горячих или опасных
жидкостей. Оно также не предназначено для установки на машины с большим
инерционным выбегом. Leuze lumiflex рекомендует в таких случаях установку
специальных дверей и предлагает блокирующие устройства для них (защитные
выключатели) с принудительным удержанием и без.

Устройство SOLID-4 соответствует типу 4 согласно стандартам EN 61496-1 и prEN
61496-2 для обеспечения категории безопасности 4 согласно EN 954-1. Все
дополнительные элементы цепи безопасности вплоть до останова опасного
движения должны быть выполнены в соответствии с требованиями категории
безопасности 4.

2.2.1 Защитные световые завесы SOLID-4, разрешение от 14 мм до 40 мм

Служат для контроля опасных участков, устанавливаются преимущественно в
вертикальном положении (см. Рис. 6.1-1). В зависимости от выбранного разрешения
возможно распознавание следующих объектов:

Внимание!

Защитные световые завесы с разрешением > 40 мм не предназначены для контроля
опасных участков, для которых требуется распознавание пальцев, кистей и рук. 

Тип прибора Разреш. Распознав. 
объект (для лиц 
старше 14 лет)

Дальность 
действия

Основная 
область 
применения

SD4T 14-.. / 
SD4R 14-..

14 мм Палец 0,3 ... 6 м Контроль опасных 
участков

SD4T 20-.. / 
SD4R 20-..

20 мм Кисть 0,7 ... 14 м Контроль опасных 
участков

SD4T 30-.. / 
SD4R 30-..

30 мм Кисть 0,5 ... 9 м Контроль опасных 
участков

SD4T 40-.. / 
SD4R 40-..

40 мм Рука 0,9 ... 20 м Контроль опасных 
участков

Таблица 2.2-1: Защитные световые завесы SOLID-4 для контроля опасных 
участков



Указания по технике безопасности

12 SOLID-4 Leuze electronic

2.2.2 Защитные световые завесы SOLID-4, разрешение ≥ 40 мм

В основном используются для контроля опасной зоны (см. Рис. 6.1-2). Завеса
устанавливается преимущественно в горизонтальном положении и служит для
непрерывного контроля отсутствия людей в защитном поле. 

Указание!

В случае, если достаточно соблюдения требований категории безопасности 3
согласно EN 954-1, вместо горизонтальной световой завесы для контроля опасной
зоны можно использовать защитный лазерный сканер с регулируемым защитным
полем, если при этом сохраняется соответствие 3 классу защиты по стандарту EN
954-1 (информацию о защитных лазерных сканерах ROTOSCAN можно получить в
наших представительствах и у наших партнеров, а также на сайте www.leuze.de). 

2.2.3 Дополнительные указания по технике безопасности при 
использовании SOLID-4 для защиты доступа

Внимание!

Защитные световые завесы SOLID-4 с разрешением 14, 20, 30 или 40 мм
распознают кисть, руку или тело человека, входящего в опасную зону, и поэтому
могут устанавливаться ближе к границе опасной зоны, чем защитные световые
завесы с разрешением 90 мм. В этом случае высота верхнего и нижнего лучей
определяется в соответствии с EN 294.

Для всех моделей выполняется только контроль вхождения людей в опасную зону, а
не нахождение в ее пределах! Поэтому при прерывании человеком одного или
нескольких световых лучей система управления должна обеспечить надежную
блокировку.

Для защиты доступа обязательна блокировка запуска/повторного запуска! При
этом кнопка пуска/повторного пуска для снятия блокировки должна быть
расположена таким образом, чтобы исключить доступ к ней из опасной зоны и
обеспечить полный просмотр опасной зоны от места установки кнопки. См. также
главу 6.1.3.

Тип прибора Разреш. Распознав. 
объект (для лиц 
старше 14 лет)

Дальность 
действия

Основная 
область 
применения

SD4T 40-.. / 
SD4R 40-..

40 мм От стопы вверх 0,9 ... 20 м Контроль опасной 
зоны

SD4T 90-.. / 
SD4R 90-..

90 мм От бедра вверх 0,9 ... 20 м Контроль опасной 
зоны

Таблица 2.2-2: Защитные световые завесы SOLID-4 для контроля опасной зоны 
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3 Конструкция системы и области применения

3.1 Оптоэлектронное защитное устройство

Принцип действия

Устройство SOLID-4 состоит из передатчика SD4T и приемника SD4R. После
передачи первого луча (синхронизирующего импульса) непосредственно в
соответствии с индикаторами передатчик последовательно отправляет лучи в виде
коротких импульсов. Синхронизация между приемником и передатчиком
осуществляется оптическим способом

Приемник SD4R распознает поступающие от передатчика импульсы особой формы
и открывает один за другим соответствующие принимающие элементы синхронно с
поступлением импульсов. Таким образом, в области между передатчиком и
приемником образуется защитное поле, высота которого определяется
геометрическими параметрами защитного устройства, а ширина зависит от
выбранного расстояния между передатчиком и приемником в пределах
допустимого диапазона.

За выполение основных функций, например, блокировки запуска/повторного
запуска и контроля контактора, может по необходимости отвечать электронная
схема приемника SD4R-E, так что необходимость в отдельном интерфейсе системы
безопасности, как правило, отпадает.

a = передатчик
b = приемник 

Рис. 3.1-1: Принцип действия оптоэлектронного защитного устройства

a
b
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3.2 Возможность каскадного подключения

Для формирования сопряженных защитных полей можно выполнить каскадное
подключение нескольких световых завес SOLID-4 с помощью съемных кабелей или
постоянного соединения с использованием Г- и П-образных конструкций. 

Благодаря каскадному подключению устройств смежные защитные поля, например,
для контроля обхода опасной зоны, могут работать без дополнительных затрат на
управление и подключение. При этом ведущая система отвечает за обработку

a = передатчик SDT ведущий (H)
b = передатчик SDT ведомый (G) 

c = приемник SDR ведущий (H)
d = приемник SDR ведомый (G)

Рис. 3.2-1: Каскадное подключение с помощью кабелей

a = передатчик SDT ведущий (H)
b = передатчик SDT ведомый (G) 

c = приемник SDR ведущий (H)
d = приемник SDR ведомый (G)
e = доп. ведомое устройство для П-обр. 

конструкции 

Рис. 3.2-2: Каскадное подключение с использованием постоянных Г- и П-
образных конструкций

ca

b d

ca

b d

e
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информации, сигнализацию и взаимодействие приемной стороны с машинами и
управляющими устройствами. 

Следует соблюдать следующие условия:

• Высота защитного поля для первой световой завесы (ведущее устройство)
должна составлять не менее 225 мм.

• Требуемая дальность действия каскадной системы должна находиться в
пределах максимальной дальности действия отдельных компонентов системы.

• Максимальное число световых лучей всех подключенных компонентов не должно
превышать 240. Число лучей n для отдельных компонентов приводится в
соответствующих таблицах (см. главу 11).

• Соединительные кабели между отдельными компонентами являются частью
ведомого устройства. Стандартная длина кабелей составляет 300 мм. Они
подключаются к ведущему устройству с помощью M12.

Для работы с ведущим устройством без подключения ведомого устройства
необходимо установить дополнительную концевую заглушку (см. главу 12.3). 

Указание!

Общее время срабатывания каскадной системы всегда является суммой значений
времени срабатывания отдельных устройств.

Внимание!

Для постоянных соединений с помощью Г- и П-образных конструкций разрешение в
месте сопряжения может превышать разрешение отдельных устройств (см.
технические характеристики Г- и П-образных устройств).

При использовании соединительных кабелей можно комбинировать устройства с
различными разрешениями. При использовании Г- и П-образных конструкций
можно комбинировать только устройства с одинаковым разрешением.

Внимание!

На основании выбранного разрешения и общего времени срабатывания системы
определяется безопасное расстояние (см. главу 6).
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4 Функции

4.1 Настраиваемые функции передатчика SD4T

4.1.1 Канал передачи

Инфракрасные лучи передаются в виде импульсных пакетов особой формы, что
позволяет отличить их от постороннего света и таким обеспечить надежную работу
устройства. Сварочные искры или сигнальные огни от проезжающих погрузчиков не
оказывают никакого влияния на защитное поле. 

Однако в случае, если два защитных поля смежных машин находятся в
непосредственной близости друг от друга, необходимо принять меры по
исключению  взаимного влияния оптических защитных устройств.

В первую очередь следует попытаться установить оба передатчика задними
стенками друг к другу, чтобы их лучи расходились в противоположных
направлениях. Это позволит избежать взаимного влияния.

Еще одним способом защиты от взаимного влияния является переключение одного
из защитных устройств с канала передачи 1 на канал передачи 2, что приведет к
формированию различных между собой импульсных пакетов. Этот способ
используется в случае установки более двух защитных устройств рядом друг с
другом.

Переключение канала передачи с 1 на 2 выполняется как на передатчике, так и на
приемнике соответствующего оптического защитного устройства. Подробнее см.
главу 7.

4.2 Настраиваемые функции приемника SD4R-E

4.2.1 Канал передачи

В случае переключения передатчика на канал передачи 2 соответствующий
приемник необходимо также переключить на канал 2. См. главу 7.

a = AOPD "A", канал передачи 1
b = AOPD "B", канал передачи 2, влияние AOPD "A" отсутствует

Рис. 4.1-1: Выбор каналов передачи

a

b
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4.2.2 Блокировка запуска/повторного запуска (RES)

Блокировка запуска/повторного запуска предотвращает автоматическое
разблокирование цепей безопасности при включении или восстановлении
напряжения питания после сбоя электропитания. Только нажатие и отпускание
кнопки пуска в течение заданного промежутка времени приведет к переходу
приемника в состояние ВКЛ.

При вторжении в защитное поле блокировка запуска/повторного запуска
обеспечивает удержание приемника в состоянии ВЫКЛ. даже после освобождения
защитного поля. Только после нажатия и отпускания кнопки пуска в течение 0,3 - 4
секунд приемник снова перейдет в состояние ВКЛ.

Указание!

Не допускается удержание кнопки пуска в нажатом состоянии в течение более 10 с.
При превышении этого времени появляется сообщение об ошибке.

Внимание!

Без блокировки запуска/повторного запуска выходы приемника после включения
или восстановления напряжения питания и после освобождения защитного поля
сразу переходят во включенное состояние. Эксплуатация защитного устройства без
блокировки запуска/повторного запуска допускается только в виде исключения и
только при соблюдении требований для управляющих защитных устройств согласно
EN 292-1 и EN 292-2. При этом необходимо убедиться в том, что возможность
попадания в опасную зону в обход защитного устройства исключена.

При обеспечении защиты доступа блокировка запуска/повторного запуска является
обязательной, т.к. контролируется только доступ в опасную зону, а не пространство
между защитным полем и опасными участками.

Рис. 4.2-1: Блокировка запуска/повторного запуска при включении 
напряжения питания.

Рис. 4.2-2: Блокировка запуска/повторного запуска после прерывания 
защитного поля.

0

I

0

I
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Внимание!

Перед освобождением блокировки запуска/повторного запуска обслуживающий
персонал должен убедиться в том, что в опасной зоне отсутствуют люди.

Способы включения блокировки запуска/повторного запуска:

➢через соответствующее подключение приемника SOLID-4E (см. главу 7)

➢через дополнительный интерфейс системы безопасности (например, модельный
ряд MSI от Leuze lumiflex специально для функций подавления и управления)

➢через подключенную систему управления машиной

➢через подключенный ПЛК системы безопасности

В случае включения встроенной функции запуска/повторного запуска (см. главу 7)
выполняется непрерывный контроль функции блокировки. Только после нажатия и
отпускания кнопки пуска приемник SD4R-E переходит в состояние ВКЛ.
Обязательным условием является свободное защитное поле.

В случае, если включена как встроенная в SOLID-4E, так и дополнительная
блокировка запуска/повторного запуска, кнопка пуска SOLID-4E служит только для
перехода в исходное состояние (подтверждение).

4.2.3 Контроль контактора (EDM)

Внимание!

Функция контроля контактора SOLID-4E включается только путем монтажа (см.
главу 7)! 

Функция контроля контактора служит для непрерывного наблюдения за
подключенными к устройству SOLID-4E контакторами, реле или вентилями. Для
этого необходимо использовать переключающие элементы с принудительным
управлением и обратной связью (размыкающие контакты).

Способы включения функции контроля контактора:

➢через соответствующее подключение приемника SOLID-4E (см. главу 7)

➢через внешнюю функцию контроля контактора подключенного интерфейса
системы безопасности (например, модельного ряда МSI от Leuze lumiflex)

➢через внешнюю функцию контроля контактора подключенного ПЛК системы
безопасности (дополнительный, подключается через шину безопасности)

Если функция контроля контактора включена (см. главу 7), контроль выполняется
динамически, дополнительно к контролю замкнутого состояния контура обратной
связи перед каждым включением выходов OSSD проверяется размыкание контура
обратной связи в течение 500 мс после освобождения, а после отключения выходов
OSSD -  его повторное замыкание также в течение 500 мс. Если этого не произошло,

Рис. 4.2-3: Контроль контактора, например, в сочетании с блокировкой 
запуска/повторного запуска
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выходы OSSD после кратковременного включения снова переходят в выключенное
состояние. На 7-сегментном дисплее (F34) появляется сообщение о неисправности,
а приемник переходит в режим блокировки в случае неисправности, из которого его
можно перевести обратно в нормальный рабочий режим только посредством
отключения и повторного включения напряжения питания.

4.3 Функция диагностики: выход сигналов загрязнения и 
неисправности

В целях диагностики устройство SOLID-4 имеет защищенный от короткого
замыкания сигнальный выход "слабый луч/сигнал неисправности", сигналы с
которого поступают в систему управления машиной. Информацию о подключении
сигнального выхода и пример монтажа см. главу 7.

4.4 Испытательный вход

Будучи активным оптоэлектронным защитным устройством типа 4, SOLID-4 имеет
функцию непрерывного самоконтроля, с помощью которой оно самостоятельно
обнаруживает системные ошибки, а также короткие замыкания на выходах
машинного интерфейса. Внешний испытательный сигнал здесь не требуется. Для
проверки дополнительно подключенных контакторов можно с помощью внешнего
управления (например, комбинации контакторов) путем подачи испытательного
сигнала (= конт. 4 передатчика на 0 В или без напр.) отключить выходы OSSD
приемника и проверить перепад напряжений для элементов цепи. Время подачи
испытательного сигнала не должно превышать 3 секунд. После завершения
проверки выходы OSSD переходят во включеное состояние даже при включенной
блокировке запуска/повторного запуска, если защитное поле свободно.
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5 Элементы индикации

5.1 Индикаторы передатчика SD4T

Горящий зеленым светом светодиод LED1 передатчика сигнализирует о подаче
питания.

Таблица 5.1-1: Светодиодные индикаторы передатчика

a = LED1 (зеленый/красный) 
b = LED2 (зеленый/красный)

Рис. 5.1-1: Индикаторы передатчика

Индикатор Описание

LED1 зел. LED2 не горит Имеется напряжение питания, выбран  канал 
передачи 1

LED1 зел. LED2 зел. Имеется напряжение питания, выбран  канал 
передачи 2

LED1 зел. LED2 красн. Имеется напряжение питания, выбран  канал 
передачи 1 или 2, вкл. внешний испыт. сигнал

LED1 красн. LED2 любой Ошибка прибора

a b
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5.2 Индикаторы приемника SD4R-E

Два светодиода и 7-сегментный дисплей служат для индикации рабочего состояния
приемника.

5.2.1 7-сегментный дисплей

После включения напряжения питания на 7-сегментном дисплее приемника
появляются следующие данные:

a = символ выходов OSSD
b = LED1, зеленый/красный
c = символ блокировки RES
d = LED2, желтый

Рис. 5.2-1: Индикаторы приемника SD4R-E

7-сегментный 
дисплей

Описание

8. Перезагрузка устройства в момент включения

S Выполняется самотестирование (в течение ок. 1,5 с)

1 Нормальная работа, канал 1

2 Нормальная работа, канал 2

F = ошибка прибора
x = номер ошибки, отображается попеременно с "F"

мигающий 1 или 2 Мигающий номер канала передачи → слабый сигнал, 
нарушение юстировки или загрязнение прибора

Таблица 5.2-1: 7-сегментный дисплей приемника SD4R-E

b d
a c

F
x
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5.2.2 Светодиодные индикаторы

Указание!

Если все светодиодные индикаторы не горят, это означает отсутствие напряжения
питания.

Свето
диод

Цвет Описание

LED1 красн. КРАСН = выходы OSSD ВЫКЛ.

LED1 зел. ЗЕЛ = выходы OSSD ВКЛ.

LED2 желт. ВКЛ = Сработала внутренняя блокировка RES, выходы OSSD 
выключены. Для  снятия блокировки RES при свободном 
защитном поле нажать и отпустить кнопку пуска/
повторного запуска в течение 0,3 - 4 с.

ВЫКЛ = Если выходы OSSD ВКЛ (LED1 = зеленый): внутренняя 
блокировка RES свободна, или функция отключена.
Если выходы OSSD ВЫКЛ (LED1 = красный): включена 
внутренняя блокировка RES, и защитное поле не 
свободно.

Таблица 5.2-2: Светодиодные индикаторы приемника SD4R-E
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6 Монтаж 

Данная глава содержит важные указания по монтажу устройства SOLID-4, защитная
функция которого обеспечивается только при соблюдении приведенных ниже
указаний. В основе этих указаний по монтажу лежат общеевропейские нормы в
действующей на настоящий момент редакции: EN 999 и EN 294. При эксплуатации
SOLID-4 за пределами ЕС необходимо соблюдать соответствующие национальные
предписания.

Способ установки устройства зависит от его области применения (см. главу 2.2).
Поэтому такие ситуации, как, например:

• контроль опасных участков

• контроль  опасной зоны

• защита доступа

рассматриваются по отдельности. Затем  будет представлена информация о
расстоянии между защитным устройством и отражающими поверхностями,
действующем для всех видов защитных устройств.

6.1 Расчет минимальных расстояний

Световые завесы могут выполнять свои защитные функции только при условии
установки на достаточном расстоянии.

Формулы расчета безопасного расстояния зависят от вида защитного устройства. В
унифицированном европейском стандарте EN 999, "Расположение защитного
оборудования с учетом скорости приближения к частям тела человека", приводятся
примеры монтажа и формулы расчета безопасного расстояния для указанных выше
видов защитных устройств. 

Формулы для расчета расстояния до отражающих поверхностей соответствуют
европейскому стандарту prEN IEC 61496-2. 

6.1.1 Безопасное расстояние для контроля опасных участков

Расчет безопасного расстояния для защитной световой завесы SOLID-4 с
разрешением 14, 20, 30 и 40 мм для контроля опасных участков:

Согласно EN 999 безопасное расстояние S для контроля опасных участков
рассчитывается по формуле:

S [мм] = K [мм/с] x T [с] + C [мм]
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*) В случае, если из-за соблюдения безопасного расстояния это значение не может быть
достигнуто, должны быть приняты другие меры, например, установка механических
барьеров для обеспечения требуемого расстояния не более 75 мм.

Внимание!

При использовании защитных устройств с дополнительной функцией управления
разрешение должно быть Ј 30 мм, а минимальное расстояние S Љ150 мм.

S = безопасное расстояние в мм
Если результат меньше 100 мм, следует соблюдать расстояние не менее 100 мм

K = скорость приближения в мм/с
В ближней зоне 500 мм принимается значение 2000 мм/с.  Если результат больше 
500 мм, можно принять значение скорости K = 1600 мм/с. В этом случае безопасное 
расстояние должно быть не менее 500 мм.

T = общее время задержки в секундах; сумма следующих значений:

время срабатывания защитного устройства tAOPD a) 

время срабатывания интерфейса системы безопасности (при его наличии) 

tинтерфейса сист. безоп. 
b) 

время инерционного выбега машины tмaшины c) 

C = 8 x (d-14) в мм
поправка в зависимости от глубины проникновения в защитное поле перед 
включением защитного устройства

d = разрешение защитного устройства

a)
b)
c)

см. главу 11.2
см. технические характеристики интерфейса системы безопасности
см. технические характеристики машины или измерения времени инерционного выбега

a = безопасное расстояние (S)
b = меры против проникновения сверху
c = меры против проникновения сбоку
d = меры против проникновения сзади
e = меры против проникновения снизу
f = 75 мм – максимальное расстояние для избежания 

обхода*

Рис. 6.1-1: Безопасное расстояние (a) для контроля опасных участков

S [мм] = 2000 [мм/с] x (tAOPD + tинтерфейса сист. безоп.+ tмашины) [с] + 8 x (d-14) [мм]

f

d

b

a

e

c
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Пример расчета для контроля опасных участков

Световая защитная завеса с разрешением 20 мм и высотой защитного поля 1500 мм
установлена на машине с временем инерционного выбега 150 мс. Время
срабатывания интерфейса системы безопасности составляет 20 мс

Внимание!

При выполнении монтажа необходимо убедиться в том, что обход защитного поля
сверху, снизу, сбоку или сзади невозможен. 

6.1.2 Безопасное расстояние для контроля опасной зоны

Расчет безопасного расстояния и требуемого разрешения защитной световой
завесы для контроля опасной зоны

*) В случае, если из-за соблюдения безопасного расстояния это значение не может быть
достигнуто, должны быть приняты другие меры, например, установка механических
барьеров, для обеспечения требуемого расстояния не более 50 мм. При высоте от пола
более 375 мм допустимо значение 75 мм.

Инерц. выбег машины tмaшины = 150 мс

Время срабат. tAOPD = 25 мс

Время сраб. tинтерфейса сист. безоп. = 20 мс

Разрешение AOPD d = 20 мм

T = 0,150 с + 0,025 с + 0,020 с = 0,195 с

S = 2000 x 0,195 + 8 x (20 -14) = 438 мм

a = безопасное расстояние (S)
b = меры против обхода сбоку
c = высота над полом
d = 50 мм – максимальное расстояние для избежания захода сзади*

Рис. 6.1-2: безопасное расстояние (a) и высота (c) для контроля опасной зоны

a

c

d



Монтаж

26 SOLID-4 Leuze electronic

Высота защитного поля H над опорной поверхностью и разрешение d находятся в
следующей зависимости: 

Безопасное расстояние S для контроля опасной зоны рассчитывается согласно
EN 999 по формуле:

Hmin[мм] = 15 x (d -50) [мм] или d [мм] = Hmin/15 + 50 [мм]

Hmin = минимальная высота защитного поля над  опорной поверхностью
максимальная высота = 1000 мм
высоты, не превышающие 300 мм, рассматриватся как исключающие 
возможность проползания под ними взрослого человека

d = разрешение защитного устройства

S [мм] = K [мм/с] x T [с] + C [мм]

S = безопасное расстояние в мм

K = скорость приближения 1600 мм/с

T = общее время задержки в секундах; 
сумма следующих значений: 

время срабатывания защитного устройства tAOPD a) 

время срабатывания интерфейса системы безопасности (при его наличии) 

tзащитного устройства 
b)

время инерционного выбега tмaшины c) 

C = (1200 мм – 0,4 H), но не менее 850 мм (длина руки)

H = высота защитного поля над полом

a)
b)
c)

см. главу 11.2
см. технические характеристики интерфейса системы безопасности
см. технические характеристики машины или измерения времени инерционного выбега

S [мм] = 1600 [мм/с] x (tAOPD+ tинтерфейса сист. безоп. + tмaшины) [с] + (1200-0,4 H) [мм]
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6.1.3 Безопасное расстояние и высота лучей защитных световых завес, 
используемых для защиты доступа

Определение высоты лучей и расчет безопасного расстояния защитных световых
завесов с разрешением 14, 20, 30 или 40 мм при применении в качестве защиты
доступа, например, в случае ограниченного пространства между защитным полем и
опасным участком.

Внимание!

При использовании устройств SOLID-4 следует соблюдать дополнительные
указания по технике безопасности (см. главу 2.2.3).

a = безопасное расстояние (защитное поле/защитный участок)
b = высота нижнего луча над опорной поверхностью, см. таблицу 6.1-1
c = высота верхнего луча, см. таблицу 6.1-1
d = меры против обхода сбоку

Рис. 6.1-3: Защита доступа с помощью защитных световых завес с 
разрешением 14, 20, 30 или 40 мм

a

d

c

b
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Высота лучей при использовании защитных световых завесов для защиты 
доступа в соответствии с EN 999 и EN 294:

Таблица 6.1-1:  Высота лучей над поверхностью и поправка C для защиты доступа

Формула расчета безопасного расстояния S согласно EN 999

Безопасное расстояние для защитной световой завесы с разрешением до 40 мм,
используемой для защиты доступа. Безопасное расстояние S рассчитывается
согласно EN 999 по формуле:

Исполнение Разреш. Нижний луч над 
поверхностью

Верхний луч над 
поверхностью

Поправка C 
(см. формулу)

SD4-14-hhhh 14 мм по EN 294 по EN 294 0 мм

SD4-20-hhhh 20 мм по EN 294 по EN 294 48 мм

SD4-30-hhhh 30 мм по EN 294 по EN 294 128 мм

SD4-40-hhhh 40 мм по EN 294 по EN 294 208 мм

SD4-90-hhhh 90 мм 300 мм 1200 мм 850 мм

S [мм] = K [мм/с] x T [с] + C [мм]

S = безопасное расстояние в мм

K = скорость приближения в мм/с
В ближней зоне 500 мм принимается значение 2000 мм/с. Если результат 
больше 500 мм, можно принять значение скорости K = 1600 мм/с. В этом 
случае безопасное расстояние должно быть не менее 500 мм.

T = общее время задержки в секундах; 
сумма следующих значений: 

время срабатывания защитного устройства tAOPD a) 

время срабатывания интерфейса системы безопасности (при его наличии) 

tинтерфейса сист. безоп. 
b) 

время инерционного выбега машины tмaшины c)

C = 8 x (d-14) в мм
поправка в зависимости от глубины проникновения в защитное поле 
перед включением защитного устройства

d = разрешение защитного устройства до 
максимум 40 мм

a) см. главу 11.2
b) см. технические характеристики интерфейса системы безопасности
c) см. технические характеристики машины или измерения времени инерционного выбега

S [мм] = 2000 [мм/с] x (tAOPD + tинтерфейса сист. безоп. + tмaшины) [с] + 8 x (d-14) [мм]



Монтаж

Leuze electronic SOLID-4 29

T
N

T
 3

5/
7-

24
V

При разрешении более 40 мм, например, для защитных световых завес SOLID-4 с
разрешением 90 мм, берется поправка:

Таким образом, при разрешении 90 мм безопасное расстояние рассчитывается по
следующей формуле:
:

Внимание!

При использовании устройств SOLID-4 следует соблюдать дополнительные
указания по технике безопасности (см. главу 2.2.3).

Внимание!

При защите доступа следует убедиться в том, что функция блокировки запуска/
повторного запуска включена и разблокировка из опасной зоны невозможна.

6.1.4 Минимальное расстояние до отражающих поверхностей

Внимание!

Отражающие поверхности вблизи оптических защитных устройств могут вызывать
отклонение лучей на пути от передатчика к приемнику. Это может привести к тому,
что объект в защитном поле, не будет распознан! Поэтому для всех отражающих
поверхностей и предметов вблизи защитного поля (например, емкости для
материалов, металлические поддоны) необходимо соблюдать минимальное
расстояние а. Минимальное расстояние а зависит от расстояния b между
передатчиком и приемником.

При расчете минимального расстояния а до отражающих поверхностей нужно
учитывать, что при ширине защитного поля b менее 3 м минимальное расстояние
должно быть не менее 131 мм. При ширине защитного поля b более 3 м
минимальное расстояние a рассчитывается по следующей формуле:

C = 850 мм (длина руки)

S [мм] = 1600 [мм/с] x (tAOPD + tинтерфейса + tмaшины) [с] + 850 [мм]

a = расстояние
b = ширина защитного поля 
c = отражающая поверхность

Рис. 6.1-4: Минимальное расстояние до отражающих поверхностей

a [м] = 0,044 x b [м]

a

c

b
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6.2 Указания по монтажу

Особые указания по монтажу защитных световых завес SOLID-4 для контроля
опасных участков:

➢Рассчитать безопасное расстояние по формуле, (см. главу 6.1.1).

➢Убедиться в том, что обход защитного поля сверху, снизу, сбоку или сзади не
возможен.

➢Соблюдать максимальное расстояние между рабочей поверхностью машины и
защитным полем 75 мм, из расчета высоты стола 750 мм. В случае, если это
значение не может быть соблюдено из-за большей величины безопасного
расстояния, предусмотреть механические барьеры.

➢Соблюдать минимальное требуемое расстояние до отражающих поверхностей.

Особые указания по монтажу защитных световых завес SOLID-4 для контроля
опасной зоны:

➢Рассчитать безопасное расстояние по формуле (см. главу 6.1.2). Минимальная
высота защитного поля над полом зависит от разрешения.

➢Убедиться в том, что максимальная высота защитного поля над опорной
поверхностью не превышает 1000 мм, учесть, что только высота, не
превышающая 300 мм, рассматривается как исключающая возможность
проползания под барьером для взрослогочеловека (см. стандарт EN 999).

➢Убедиться в невозможности проникновения в опасную зону сбоку.
Предусмотреть соответствующие защитные ограждения.

➢Убедиться в невозможности воздействия на работу оптических компонентов
(человек при этом попадает в опасную зону). 

a = расстояние [мм]
b = ширина защитного поля [м]

Рис. 6.1-5: Минимальное расстояние до отражающих поверхностей в 
зависимости от ширины защитного поля

130

b

a
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Указание!

Установка в соответствующих углублениях боковых защитных ограждений позволит
защитить приемник и передатчик защитного устройства от воздействия.

➢Учитывать положение последнего светового луча перед машиной. Исключить
возможность нераспознанного нахождения между этим световым лучом и
машиной.

Особые указания по монтажу многолучевой защитной световой завесы SOLID-4 для
защиты доступа:

➢Рассчитать безопасное расстояние по формуле (см. главу 6.1.3).

➢Параметры верхнего и нижнего световых лучей, т.е. высота защитного поля,
определяются для защитных световых завесов с разрешением 14 мм, 20 мм, 30
мм или 40 мм исходя из требований стандарта EN 294. 

➢Защита доступа может осуществляться только с использованием функции
блокировки запуска/повторного запуска. Включить встроенную блокировку
приемника SD4R-E или блокировку запуска/повторного запуска подключенного
интерфейса и убедиться в ее надежной работе.

➢При монтаже кнопки пуска/повторного запуска убедиться в том, что нажатие
кнопки из опасной зоны невозможно. Опасная зона должна полностью
просматриваться с места установки кнопки. 

6.3 Механическое крепление

Какие общие положения нужно учитывать при монтаже?

➢Передатчик и приемник должны быть установлены на одном уровне на ровной
поверхности.

➢Для крепления следует использовать винты, демонтаж которых возможен только
с помощью специального инструмента.

➢Выполнить монтаж передатчика и приемника таким образом, чтобы исключить
возможность их смещения. В ближней зоне обеспечение защиты от смещений
особенно важно из соображений безопасности.

➢Соединители передатчика и приемника должны быть направлены в одну сторону.

➢Безопасное расстояние между защитным полем и опасным участком должно быть
соблюдено.

➢Доступ к опасному участку или опасной зоне должен быть возможен только через
защитное поле. Для прочих мест доступа необходимо обеспечить отдельную
защиту (например, с помощью защитных ограждений, дополнительных световых
завес или дверей с запирающими устройствами).
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6.4 Способы крепления

6.4.1 Стандартное крепление

В комплект поставки входят четыре держателя с поворотом на 360° (по два для
передатчика и приемника).

6.4.2 Вариант: крепление с помощью поворотных держателей

Четыре поворотных держателя с амортизацией заказываются отдельно. Они не
входят в комплект поставки. Угол поворота составляет ±8°.

Рис. 6.4-1: Держатели с поворотом на 360°, примеры монтажа

Рис. 6.4-2: Поворотный держатель с амортизацией
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6.4.3 Вариант: боковые крепления 

Также возможен монтаж с помощью крепежных уголков и сухарей,
устанавливаемых в боковой паз. Они не включены в комплект поставки.

Г-образный уголок И-образный уголок

Рис. 6.4-3: Примеры монтажа с использованием Г- и И-образных уголков 
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7 Электрическое подключение 

• Электрическое подключение должно выполняться только квалифицированным
персоналом. В профессиональную компетенцию также входит знание указаний по
технике безопасности, приведенных в этом руководстве по эксплуатации.

• Для внешнего напряжения питания 24 В DC +/- 20% необходимо обеспечить
надежную гальваническую развязку относительно сети в соответствии со
стандартом IEC 60742 и сохранение питания в случае сбоя сети в течение не
менее 20 мс. Leuze lumiflex предлагает подходящие блоки питания (см. перечень
принадлежностей в приложении, см. главу 12). Передатчик и приемник должны
быть подключены к общему блоку питания и иметь защиту от перегрузки по току
(см. главу 7.2). 

• Оба выхода OSSD должны быть подключены к рабочему контуру машины.

• Сигнальные выходы нельзя использовать для передачи сигналов, отвечающих за
безопасность.

• Кнопка пуска/повторного запуска для снятия блокировки запуска должна быть
расположена таким образом, чтобы исключить доступ к ней из опасной зоны и
обеспечить полный просмотр опасной зоны от места установки кнопки.

• На время выполнения монтажа необходимо обесточить машину или установку и
заблокировать ее от случайного включения, способного привести к опасному
движению.

7.1 Разъемы M12 

Передатчик и приемник имеют разъемы M12: передатчик - 5-полюсный разъем М12,
а приемник - 8-полюсный разъем М12. 

Внимание!

Для обеспечения безопасной работы SOLID-4 допускается использование только
указанных в приложении экранированных соединительных кабелей (см.  главу 12.3,
принадлежности). 

7.1.1 Передатчик 

Рис. 7.1-1: SD4T 5-полюсный (вид на контакты)

FE

2
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Путем смены полярности контактов 1 и 3 можно переключить канал передачи. В
случае подачи 24 В DC на контакт 1 и 0 В на контакт 3 выбран канал передачи 1, а в
случае подачи 0 В на контакт 1 и 24 В DC на контакт 3 выбран канал передачи 2.

Указание!

Для передатчика и приемника должен быть выбран одинаковый канал передачи.

Для оптимального экранирования следует использовать соединительные кабели, у
которых экран проведен до гайки с накаткой на корпус (подходящие кабели указаны
в перечне принадлежностей, см. главу 12.3). 

7.1.2 Приемник 

Конт. Цвет 
кабеля

Назначение Входы/выходы

1 коричн. Напряжение 
питания

24 В DC для канала 1 или 0 В для 
канала 2

2 белый Резерв

3 синий Напряжение 
питания

0 В для канала 1 или 24 В DC для 
канала 2

4 черный Испыт. вход Испытательный  вход
подача 24 В DC
→ нормальный режим
подача 0 В или своб.
→ вып. внешние испытания

5 серый Внутр. заземл. 
на корпус

Заземление

встр. 
корпус 
штекера

экран. 
оплетка

Экран Заземление

Таблица 7.1-1: Схема контактов передатчика

Рис. 7.1-2: SD4R-E 8-полюсный (вид на контакты)

FE
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7.1.2.1 Выбор канала передачи

Путем смены полярности контактов 2 и 7 можно переключить оптический канал
передачи. 
В случае подачи 24 В DC на контакт 2 и 0 В на контакт 7 выбран канал передачи 1, а
в случае подачи 0 В на контакт 2 и 24 В DC на контакт 7 выбран канал передачи 2. 

Указание!

Для передатчика и приемника должен быть выбран одинаковый канал передачи.

Для оптимального экранирования следует использовать соединительные кабели, у
которых экран проведен до гайки с накаткой на корпус (подходящие кабели указаны
в перечне принадлежностей, см. главу 12.4). 

Конт. Цвет Назначение Функция

1 белый Вход:
запуск/повт. 
запуск
Сигн. 
выход:слабый 
сигнал/ошибка

Запуск/повт. запуск замыкателя при 
24 В DC
Слабый сигнал/ошибка: 
24 В DC сильный приним. сигнал 
0 В слабый приним. сигнал или 
ошибка

2 коричн. Напряжение 
питания 

24 В DC для канала 1 или 0 В для 
канала 2

3 зелен. Вход:
режим работы/
цепь обратной 
связи EDM

Контроль контактора (EDM):
24 В DC: без EDM
0 В: с EDM, замкн. цепь обр. связи
Выс. сопр.: с EDM, разомкн. цепь обр. 
связи

4 желтый Вход:
режим работы

Блокировка запуска/повт. запуска
(RES):
24 В  DC: с RES
Перемычка после конт. 1: без RES 
(указание: функции сигн. выхода 
сохраняются)

5 серый Выход OSSD1, транзисторный 
коммутационный выход

6 розов. Выход OSSD2, транзисторный 
коммутационный выход 

7 синий Напряжение 
питания

0 В для канала 1 или 24 В DC для 
канала 2

8 красн. Внутр. заземл. 
на корпус

Заземление

встр. корпус 
штекера

экран. 
оплетка

Экран Заземление

Таблица 7.1-2:  Схема контактов приемника SD4R-E
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7.1.2.2 Выбор вида режима блокировки запуска/повторного запуска (RES) и 
контроля контактора (EDM)

Приемник SD4R-E подключается с помощью 8-полюсного разъема М12. Функции
RES/EDM могут быть включены только с помощью контактов 3 и 4, служащих для
выбора режима работы.

Внимание!

Переключение режима работы выполняется только в выключенном состоянии (без
напряжения). Переключение режима работы (RES/EDM) во время эксплуатации
устройства приводит к ошибке (F32/F33), которую можно устранить только путем
отключения напряжения питания.

Таблица 7.1-3: Выбор режима работы SOLID-4, приемник SD4R-E

без EDM
без RES

без EDM
с RES

с EDM
без RES

с EDM
с RES

Конт. 3 24 В DC 24 В DC 0 В через замкн. 
цепь обратной 
связи

0 В через замкн. 
цепь обратной 
связи

Конт. 4 перемычка 
после конт. 1

24 В DC перемычка после 
конт. 1

24 В DC

указание 
к конт. 1

сигн. выход 
слабый сигнал/
ошибка

кнопка пуска 
замыкателя 24 В 
DC и сигн. выход 
слабый сигнал/
ошибка

сигн. выход 
слабый сигнал/
ошибка

кнопка пуска 
замыкателя 24 В 
DC и сигн. выход 
слабый сигнал/
ошибка
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7.2 Примеры подключения

7.2.1 Пример подключения для канала передачи 1 (UK1)

a = цепь обратной связи для EDM
b = реле с принудительным управлением,  

функция гашения искр выполняется 
приемником

c = освобождающая цепь, 2-канальная*

d =  освобождающая цепь, 1-канальная*
e = без внешнего испытания
f =  полярность для канала передачи 1
g = клавиша пуска/повт. запуска
h = слаботочный предохранитель 2 A 

среднеинерционный

*) В освобождающей цепи всегда использовать оба контакта, обеспечить защиту от
перегрузки по току

Рис. 7.2-1: Приемник SD4R-E, канал передачи 1, с RES и EDM
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7.2.2 Пример подключения для канала передачи 2 (UK2)

Для переключения на канал передачи 2 следует изменить полярность напряжения
питания на передатчике и приемнике.

a = цепь обратной связи для EDM
b = реле с принудительным управлением, 

функция гашения искр выполняется 
приемником

c = освобождающая цепь, 2-канальная*

d =  освобождающая цепь, 1-канальная*
e = без внешнего испытания
f = полярность для канала передачи 2
g = кнопка запуска/повт. запуска
h = слаботочный предохранитель 2 A 

среднеинерционный

*) В освобождающей цепи всегда использовать оба контакта.

Рис. 7.2-2: Приемник SD4R-E, канал передачи 2, с RES и EDM
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7.2.3 Пример подключения SOLID-4 
с дополнительно подключаемым релейным модулем MSI-RM2

Внимание!

В случае, если K4 и K5 установлены не в одном распределительном шкафу вместе с
MS-RM2, каждое реле подключается к MSI-RM2 через отдельный соединительный
кабель с MSI-RM2. Соединительный кабель прокладывается в кабельной трубке,
обеспечивающей защиту от механических повреждений. Необходимо соблюдать
указания по подключению  и эксплуатации MSI-RM2.

Указание!

Дополнительные функции, например, подавление или синхронизация, реализуются
с помощью высокотехнологичного интерфейса системы безопасности модельного
ряда MSI от Leuze lumiflex. См. главу 12.3, принадлежности.

a = цепь обратной связи для EDM
b = рере с принудительным управлением, 

требуется гашение искр
c = освобождающая цепь, 2-канальная*

d = освобождающая цепь, 2-канальная*
e = без внешнего испытания
f = полярность для канала передачи 1
g = кнопка запуска/повт. запуска 
h = слаботочный предохранитель 2 A 

среднеинерционный

*) В освобождающей цепи всегда использовать оба контакта.

Рис. 7.2-3: Приемник SD4R-E, канал передачи 1, с RES, EDM и MSI-RM2
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8 Ввод в эксплуатацию 

Внимание!

Перед вводом в эксплуатацию SOLID-4 на машине с механическим приводом
уполномоченный квалифицированный специалист должен удостовериться в
правильности установки и подключения оптического защитного устройства к
системе управления машиной.

Перед первым включением напряжения питания и во время настройки передатчика
и приемника необходимо убедиться в том, что выходы оптического защитного
устройства не оказывают влияния на работу машины. Коммутационные элементы,
отвечающие за включение опасного движения машины, должны быть надежно
отключены или отсоединены и заблокированы от повторного включения.

Аналогичные меры безопасности следует принимать после каждого изменения
регулируемых функций оптического защитного устройства, после ремонта или
техобслуживания. 

Подключение оптоэлектронного защитного устройства к цепи управления машиной
допускается только после проверки его безупречной работы. 

8.1 Включение

Внимание!

В случае работы без встроенной блокировки запуска/повторного запуска выходы
OSSD при условии свободного защитного поля сразу после включения переходят в
режим ВКЛ.!

Для передатчика и приемника необходимо обеспечить защиту от перегрузки по току
(значения предохранителей см. главу 7.2). К напряжению питания предъявляются
особые требования: блок питания должен иметь надежную развязку относительно
сети, обеспечивать резерв тока не менее 250 мА и удерживать питание в случае
сбоя сети в течение не менее 20 мс.

8.1.1 Последовательность показаний индикаторов передатчика SD4T

После включения и выполнения самотестирования светодиоды отображают (см.
главу 5.1) текущий рабочий режим. 

Внимание!

Если индикатор передатчика указывает на ошибку (LED1 горит постоянным красным
светом/LED2 - любое показание), необходимо проверить наличие напряжения
питания 24 В DC и правильность подключения кабелей. Если индикатор продолжает
гореть после повторного включения, следует немедленно вывести устройство из
эксплуатации и отправить неисправный передатчик на диагностику. 
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8.1.2 Последовательность показаний индикаторов приемника SD4R-E

После включения на дисплее передатчика на несколько мгновений появляется "8", а
затем на ок. 1,5 с "S" для самотестирования. Затем дисплей переключается и
постоянно показывает выбранный канал передачи "1" или "2". 

Внимание!

Если индикатор передатчика указывает на ошибку (LED1 горит постоянным красным
светом/LED2 - любое показание), необходимо проверить наличие напряжения
питания 24 В DC и правильность подключения кабелей. Если индикатор продолжает
гореть после повторного включения, следует немедленно вывести устройство из
эксплуатации и отправить неисправный передатчик на диагностику. 

Показания светодиодных индикаторов приемника после включения: без внутренней
блокировки запуска/повторного запуска (RES, WE):

Внимание!

В случае приема всех импульсов приемник переключается в состояние ВКЛ.!

Показания светодиодов приемника SD4R-E с включенной внутренней блокировкой
запуска/повторного запуска после включения (информацию о включении см. главу
7.1.2):

Светод. без внутренней RES, передатчик/
приемник настроены и защитное 
поле свободно 

без внутренней RES, передатчик/
приемник не настроены или 
защитное поле занято 

LED1 зеленый = выходы OSSD 
ВКЛ.

красный = выходы OSSD 
ВЫКЛ.

LED2 нет показаний = RES не 
заблокирована

нет показаний = RES не 
заблокирована

Таблица 8.1-1: Показания светодиодных индикаторов без блокировки запуска/
повторного запуска (RES)

Светод. с внутренней RES, перед снятием 
блокировки с помощью кнопки 
запуска/повт. запуска при 
свободном защитном поле

с внутренней RES перед снятием 
блокировки с помощью кнопки 
запуска/повт. запуска при 
прерванном защитном поле

LED1 красный = выходы OSSD 
ВЫКЛ.

красный = выходы OSSD 
ВЫКЛ.

LED2 желтый = RES 
заблокирована 

нет показаний = RES 
заблокирована 

Таблица 8.1-2: Показания светодиодов приемника с функцией блокировки 
запуска/повторного запуска (RES)
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8.2 Центрирование передатчика и приемника

Передатчик и приемник располагаются на одинаковой высоте, а в случае установки
в лежачем положении - на одинаковом расстоянии к опорной поверхности, и
предварительно закрепляются. Для достижения требуемого угла расхода лучей ±2°
необходимо выполнить точную настройку расположения приемника и передатчика
относительно друг друга перед тем, как затянуть крепежные винты.

Указание!

В случае центрирования компонентов каскадной системы необходимо соблюдать
следующую последовательность: сначала ведущие, затем ведомые устройства. 

8.2.1 Точное центрирование путем поворота или наклона передатчика и 
приемника

Различие между сигналом свободного защитного поля (дисплей показывает номера
каналов передачи) и слабым сигналом (дисплей показывает мигающий номер канала
передачи) позволяют выполнить более точное центрирование.

После центрирования компонентов можно продолжить юстировку путем поворота,
например, приемника. Для этого следует поворачивать приемник при ослабленном
креплении до тех пор, пока не начнет мигать 7-сегментный дисплей. Запомнить
положение. Поворачивать приемник в обратном направлении до тех пор, пока
индикатор не загорится постоянным светом, и далее, пока он снова начнет мигать.
Повернуть приемник обратно, расположив его двумя обнаруженными
положениями. Зафиксировать приемник с защитой от смещения. Выполнить
аналогичную процедуру для передатчика. 

В каскадных системах процедура может осуществляться последовательно со всеми
устройствами, начиная с ведущих. Здесь также необходимо добиться точного
центрирования всех компонентов.

Светод. с внутренней RES, после снятия 
блокировки с помощью кнопки 
запуска/повт. запуска при 
свободном защитном поле

LED1 зеленый = выходы OSSD 
ВКЛ.

LED2 нет показаний = RES 
разблокирована 

Таблица 8.1-3: Показания светодиодов приемника с функцией блокировки 
запуска/повторного запуска (RES)
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9 Проверки

9.1 Проверки перед вводом в эксплуатацию

Проверка перед вводом в эксплуатацию, проводимая квалифицированным лицом,
должна установить, что оптическое защитное устройство и другие защитные
элементы конструкции выполнены в соответствии с местными предписаниями, в
особенности с учетом требований директив ЕС для машинного оборудования и об
использовании рабочего оборудования (в Германии также с учетом Закона об
охране труда на производстве), при надлежащей эксплуатации обеспечивают
требуемый уровень защиты. 

➢Проверка защитного устройства на соответствие местным предписаниям, по
необходимости с помощью контрольных списков в приложении, проверка
правильности установки защитных устройств, их электрического подключения к
системе управления машиной и их надежности в различных режимах работы
машины. При выборе контрольного списка следует учитывать область
применения защитного устройства (контроль опасных участков, контроль
опасной зоны или защита доступа). 

➢Аналогичные требования к выполнению проверок предъявляются в случае
простоя машины течение длительного времени, после значительных изменений
конструкции и ремонтных работ, способных повлиять на уровень безопасности. 

➢Следует учитывать предписания касательно инструктажа обслуживающего
персонала квалифицированным специалистом перед началом работы.
Ответственность за проведение инструктажа несет эксплуатирующее
предприятие.

Leuze lumiflex предлагает на территории Германии услуги квалифицированных
технических специалистов и принимает отдельные заказы на проведение проверок
и обучения (www.leuze.de). Результаты проверки документируются согласно
семейству стандарту ISO 9000 и передаются на эксплуатирующее предприятие. 

9.2 Регулярные проверки

Регулярные проверки выполняются в соответствии с местными предписаниями. Их
целью является обнаружение изменений (например, времени инерционного выбега)
или нежелательных манипуляций с машиной или защитным устройством.

➢Надежность работы защитного устройства должна подтверждаться
квалифицированным специалистом в рамках установленных сроков, но не реже
одного раза в год.

➢Даже при регулярно проводимых проверках рекомендуется использовать
соответствующий контрольный список в приложении. 

Leuze lumiflex предлагает услуги квалифицированных специалистов для проведения
регулярных проверок. 

9.3 Ежедневная проверка с помощью испытательного стержня

Защитные световые завесы SOLID-4 имеют функцию самоконтроля. Тем не менее,
крайне важно ежедневно проверять рабочее состояние защитного поля, чтобы
убедиться в том, что защита обеспечивается в каждой его точке также в случае
изменения параметров или смены инструментов. 
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Внимание!

Всегда проводите проверку только испытательным стержнем и никогда - рукой!

➢При выборе испытательного стержня следует учитываать данные о параметрах
обнаружения, указанные на типовой табличке приемника с данными обнаружения
(= разрешение). 

➢Если используется внутренняя блокировка запуска/повторного запуска, а
защитное устройство находится в рабочем состоянии, светодиод LED1 приемника
SD4R-E горит зеленым светом. При погружении испытательного стержня
индикатор LED1 загорается красным светом, блокировка повторного запуска
замыкается. В ходе проверки индикатор LED2 не должен загораться ни в одной
точке защитного поля. Только после извлечения испытательного стержня из
защитного поля светодиод LED2 загорается желтым светом (блокировка
повторного запуска замкнута). 

➢Если защитное устройство эксплуатируется без внутренней блокировки запуска/
повторного запуска, достаточно во время проверки наблюдать за показаниями
светодиода LED1 приемника. При погружении испытательного стержня в
защитное поле светодиод LED1 должен переключиться с зеленого цвета на
красный и не должен загореться зеленым светом ни в одной точке поля во время
проверки.

Внимание!

Если проверка не показывает желаемых результатов, причиной этого может быть
недостаточная высота защитного поля или отражение лучей, например, от
находящихся в защитном поле металлических листов или поверхностей

a = начало проверки

Рис. 9.3-1: Проверка защитного поля испытательным стержнем

a
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инструментов. В этом случае правильность установки защитной световой завесы
должна быть проверена квалифицированным специалистом. Если причина не может
быть однозначно определена и устранена, дальнейшая эксплуатация машины или
установки запрещается!

9.4 Чистка заслонок

Заслонки передатчика и приемника необходимо регулярно очищать по мере
загрязнения. Мигающий 7-сегментный индикатор приемника при свободном
защитном поле (светодиод LED1 горит зеленым светом) указывает на "слабый
сигнал приема", в этом случае требуется чистка заслонок. Если чистка не привела к
желаемому результату, необходимо проверить юстировку устройств и дальность
действия. Для чистки заслонок из плексигласа рекомендуется мягкое чистящее
средство. Заслонки хорошо выдерживают обработку раствором кислоты или
щелочи и менее устойчивы к воздействию органических чистящих средств. 
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10 Диагностика ошибок

Приведенная ниже информация служит для быстрого устранения ошибок в случае
неисправности. 

10.1 Что делать в случае ошибки?

Если AOPD выдает сообщение об ошибке, машина сразу же должна быть отключена
и проверена квалифицированным персоналом. Если ошибку не удалось
идентифицировать и устранить, следует обратиться в службу поддержки местного
представительства Leuze или на горячую линию Leuze lumiflex.

10.2 Диагностика

Как правило, сбои в работе бывают вызваны простыми причинами, которые можно
устранить самостоятельно. Следующие таблицы помогут в этом.

10.2.1 Диагностика передатчика SD4T

10.2.2 Диагностика приемника SD4R-E

На приемнике все неисправности и ошибки отображаются с помощью кодов Fxx.
Ниже приведены все возможные коды и соответствующие меры по устранению
ошибок. 

Ошибка Способ устранения ошибки

LED1 не горит Проверить напряжение питания
Проверить соединительный кабель
По необходимости заменить передатчик

LED1 горит пост. 
красным светом

Неисправность оборудования, заменить передатчик

LED2 горит пост. 
красным светом

Передатчик в режиме испытания
Проверить испыт. вход, подать на него 24 В DC

Таблица 10.2-1:Диагностика передатчика

Код Причина/значение Способ устранения ошибки

Светодиоды и 7-сегментный дисплей 
не горят

Проверить наличие напряжения 
питания 24 В DC, проверить 
соединительный кабель, по 
необходимости заменить приемник

F4 Внутреняя ошибка оборудования Отправить прибор в службу ремонта

F6* Замыкание выхода OSSD на землю 
выхода 1 или перекр. замыкание

Устранить замыкание на землю, 
перегрузку или перекр. замыкание, 
выключить и снова включить 
напряжение питания

*) Блокирующие ошибки, перезагрузка системы возможна только путем выключения и
повторного включения напряжения питания. 
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Таблица 10.2-2:Диагностика приемника

F7 Замыкание выхода OSSD на VCC 
выхода 1 или перекр. замыкание

Устранить замыкание на VCC или 
перекр. замыкание, при повторении 
отправить прибор в службу ремонта

F8* Замыкание выхода OSSD на землю 
выхода 2 или перекр. замыкание

Устранить замыкание на землю, 
перегрузку или перекр. замыкание, 
выключить и снова включить 
напряжение питания

F9 Замыкание выхода OSSD на VCC 
выхода 2 или перекр. замыкание

Устранить замыкание на VCC или 
перекр. замыкание, при повторении 
отправить прибор в службу ремонта

F10 Пониженное напряжение на блоке 
питания

Проверить блок питания и соед. 
кабель

F20 Внутренняя ошибка оборудования Отправить прибор в службу ремонта

F21 Внутренняя ошибка оборудования Отправить прибор в службу ремонта

F22 Внутренняя ошибка оборудования Отправить прибор в службу ремонта

F23 Внутренняя ошибка оборудования Отправить прибор в службу ремонта

F24 Внутренняя ошибка оборудования Отправить прибор в службу ремонта

F25* Обнаружены разные каналы 
передачи (во время эксплуатации)

Выключить и снова включить 
напряжение питания

F26* Обнаружены разные методы 
обработки результатов сканирования 
(SCAN) (во время эксплуатации)

Выключить и снова включить 
напряжение питания

F27 Внутренняя ошибка оборудования Отправить прибор в службу ремонта

F28 Внутренняя ошибка оборудования Отправить прибор в службу ремонта

F29 Внутренняя ошибка оборудования Отправить прибор в службу ремонта

F30 Ошибка тестирования 
полупроводников (таймаут или множ. 
предохранители)

Выключить и снова включить 
напряжение питания, при повторении 
отправить прибор в службу ремонта

F32* Изменен режим блокировки запуска/
повт. запуска RES (во время 
эксплуатации)

Выключить и снова включить 
напряжение питания

F33* Изменен режим контроля контактора 
EDM (во время эксплуатации)

Выключить и снова включить 
напряжение питания

F34* Превышено время EDM (отсутствие 
замыкания или размыкания цепи обр. 
связи)

Проверить схему EDM, выключить и 
снова включить напряжение питания

F35 Кнопка пуска/повт. запуска нажата в 
течение более 10 с.

Проверить схему подключения 
кнопки пуска

F36 Поступление испыт. сигнала от 
передатчика в течение более 3 с.

Проверить испыт. вход передатчика

F37* Ошибка конфигурации EDM Проверить схему EDM, выключить и 
снова включить напряжение питания

F38 Внутренняя ошибка оборудования Отправить прибор в службу ремонта

Код Причина/значение Способ устранения ошибки

*) Блокирующие ошибки, перезагрузка системы возможна только путем выключения и
повторного включения напряжения питания. 
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10.3 Автоматическая перезагрузка системы

После выявления и индикации ошибки, за исключением блокирующих
неисправностей или ошибок,

• для передатчика - по истечении ок. 10 секунд

• для приемника - по истечении ок. 10 секунд

выполняется автоматический перезапуск устройства. В случае устранения
неисправности возможен запуск машины или установки.
Временное сообщение о неисправности при этом теряется. 

*При блокирующих неисправностях (F6, F8, F10, F25, F26, F32, F33, F34, F37 [при
определенных условиях: F30]) не выполняется перезапуск приемника по истечении
10 секунд. Вместо этого приемник переходит в режим блокировки, из которого он
может быть выведен только посредством выключения и повторного включения
напряжения питания. 
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11 Технические характеристики 

11.1 Общие характеристики

11.1.1 Характеристики защитного поля

11.1.2 Технические характеристики обеспечения безопасности

Защитная 
световая завеса

Дальность 
действия

Физическое 
разрешение

Высота защитного поля

мин. макс. мин. макс.

SD4-14 0,3  м 6  м 14 мм 150 мм 1800 мм

SD4-20 0,7  м 14  м 20 мм 150 мм 1800 мм

SD4-30 0,5  м 9  м 30 мм 150 мм 1800 мм

SD4-40 0,9  м 20 м 40 мм 150 мм 1800 мм

SD4-90 0,9  м 20 м 90 мм 600 мм 1800 мм

Таблица 11.1-1:Характеристики излучения/защитного поля

Тип согл. IEC/EN 61496 4

SIL по IEC 61508 или IEC/EN 62061 3

Уровень эффективности (PL) по EN ISO 13849-1 PL e

Вероятность опасного сбоя в час (PFHD)

высота защ. поля до 900 мм, для всех разрешений
высота защ. поля до 1800 мм, для всех разрешений
высота защ. поля до 2850 мм, для всех разрешений

6,0 x 10-9 1/ч
7,3 x 10-9 1/ч
по запросу

Время эксплуатации (TM) по EN ISO 13849-1 20 лет

Категория по EN ISO 13849 или EN 954-1 4

Таблица 11.1-2:Технические характеристики обеспечения безопасности
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11.1.3 Общие характеристики системы

11.1.4 Вход передатчика SD4T

Таблица 11.1-4:Вход передатчика

Напряжение питания Uv
передатчика и приемника

24 В DC, ±20 %, (безоп. сверхнизкое 
напряжение), требуется компенсация в 
случае сбоя напр. в теч. 20 мс, не менее 
250 мА (+ нагрузка выходов OSSD)

Остат. пульсация напряжения питания ± 5 % в пределах диапазона Uv

Потребляемый ток передатчика 75 мА

Потребляемый ток приемника 110 мА без внешней нагрузки

Общее значение для внешнего 
предохранителя в кабеле передатчика 
и приемника 

2 A среднеинерционный

Передатчик

Класс
Длина волны
Мощность

Светоизлучающие диоды по
EN 60825-1:1994 + A1:2002 + A2:2001
1
950 нм
< 50 мкВт

Синхронизация Оптическая между передатчиком и 
приемником

Класс защиты (IEC EN 61140): III 

Степень защиты IP65*

Темп. окр. среды, эксплуатация 0 ... 55 °C

Темп. окр. среды, хранение -25 ... 70 °C 

Относительная влажность воздуха 15 ... 95 %

Устойчивость к вибрации 5 g, 10 - 55 Гц по IEC/EN 60068-2-6

Устойчивость к ударам 10 g, 16 мс по IEC/EN 60068-2-29

Размеры См. чертежи и таблицы (см. главу 11.2) 

Вес См. таблицу (см. главу 11.2) 

*) Приборы не предназначены для эксплуатации на открытом воздухе без принятия
дополнительных мер

Таблица 11.1-3:Общие характеристики системы 

Конт. 4:
испыт. вход Вход: контакт или транзистор при 24 В DC

0 В или своб. = испытание

Макс. ток 20 мА
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11.1.5 Входы и выходы приемника SD4R-E

Конт. 1: 
кнопка запуска/повт. 
запуска

Вход: контакт (замык.) при 24 В DC

Макс. ток 25 мА

Общ. сигнал о загрязнениях 
и неисправностях

Выход: PNP, номин. сраб. при 22 В DC, макс. ток 
80 мА

Конт. 3:
EDM (контроль контактора) Ввод: контакты (размык.) при 0 В 

Макс.ток 15 мА

без EDM подключение к 24 В DC

Конт. 4: 
с RES вход: 24 В DC

без RES перемычка после конт. 1

Таблица 11.1-5:Машинный интерфейс приемника, информационные и 
управляющие сигналы
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11.1.6 Транзисторные выходы, отвечающие за безопасность

Указание!

Выходные транзисторы выполняют функцию гашения искр. Поэтому на
транзисторных выходах не требуется применение рекомендуемых обычно
производителями клапанов и контакторов элементов гашения (RC-элементов,
варисторов или гасящих диодов). Они увеличивают время отпускания индуктивных
элементов цепи. 

Коммутационные выходы OSSD 2 предохранительных полупроводниковых 
выхода, PNP с защитой от кор. замыканий

миним. номин. макс.

Управл.напряжение, выс. ур. (Uv – 1,6 В)
при омической нагрузке Inenn = 250 мА

Управл. напряжение, низ. ур. 
Управл. ток
Ток утечки
Нагрузочная емкость
Нагрузочная индуктивность

- 80 В**)

+22 В DC

0 В
250 мА

< 5 мкА

+ 2,8 В

< 20 мкА

< 220 нф
< 2 Гн

Допустимое сопротивление кабеля 
относ. нагрузки

< 300 Ω*)

Допуст. длина кабеля между

приемником и нагрузкой (при 0,25 мм2)

100  м

Длительность испыт. импульса 30 мкс 100 мкс

Пауза между испыт.импульсами 22 мс

Время повторного включения выходов 
OSSD после прерывания лучей

40 мс 100 мс

Время срабат. выходов OSSD см. таблицы (см. главу 11.2) 

*) Следует учитывать доп. ограничения на счет длины кабеля и тока нагрузки.
**) Напряжение быстрого снятия возбуждения для контакторов, в прочих случаях 0 В

Таблица 11.1-6:Машинный интерфейс приемника, транзисторные выходы, 
отвечающие за безопасность 
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11.2 Размеры, вес, время срабатывания защитных световых завес / 
ведущее устройство

Тип Размеры [мм] Вес [кг] Время срабатывания [мс]

разм. 
A

разм. 
B

SD4T/
SD4R

SD4-14 SD4-20 SD4-30 SD4-40 SD4-90

SD4trrv-150 150 225,5 0,3 7 11 6 6

SD4trrv-225 225 300,5 0,4 9 9 9

SD4trrv-300 300 375,5 0,4 13 11 11 11

SD4trrv-450 450 525,5 0,6 10 9 9 9

SD4trrv-600 600 675,5 0,7 13 11 11 11 8

SD4trrv-750 750 825,5 0,9 17 13 13 13 9

SD4trrv-900 900 975,5 1,0 20 16 9 9 11

SD4trrv-1050 1050 1125,5 1,2 23 18 10 10 7

SD4trrv-1200 1200 1275,5 1,3 26 21 11 11 8

SD4trrv-1350 1350 1425,5 1,5 29 23 12 12 9

SD4trrv-1500 1500 1575,5 1,6 32 26 13 13 9

SD4trrv-1650 1650 1725,5 1,8 35 28 15 15 10

SD4trrv-1800 1800 1875,5 1,9 38 31 16 16 11

Таблица 11.2-1:Размеры и время срабатывания защитных световых завес / 
ведущее устройство

A = выс. защ. поля B = общий размер без штекера

Рис. 11.2-1: Размеры передатчика и приемника
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11.3 Размеры, вес, время срабатывания защитных световых завес / 
ведомое устройство

Тип Высота 
защ. 
поля 
[мм]

Вес SDT-
..G SDR-..G 
[кг]

Время срабатывания [мс]

SD4T/SD4R SD4-14 SD4-20 SD4-30 SD4-40 SD4-90

SD4trrv-150G 150 0,3 7 11 6 6

SD4trrv-225G 225 0,4 9 9 9

SD4trrv-300G 300 0,4 13 11 11 11

SD4trrv-450G 450 0,6 10 9 9 9

SD4trrv-600G 600 0,7 13 11 11 11 8

SD4trrv-750G 750 0,9 17 13 13 13 9

SD4trrv-900G 900 1,0 20 16 9 9 11

SD4trrv-1050G 1050 1,2 23 18 10 10 7

SD4trrv-1200G 1200 1,3 26 21 11 11 8

SD4trrv-1350G 1350 1,5 29 23 12 12 9

SD4trrv-1500G 1500 1,6 32 26 13 13 9

SD4trrv-1650G 1650 1,8 35 28 15 15 10

SD4trrv-1800G 1800 1,9 38 31 16 16 11
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Рис. 11.3-1: Каскадное подключение ведущего и ведомого устройств
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11.4 Размеры креплений

Рис. 11.4-1: Держатель с поворотом на 360°

a = удлин. отверстие 13 x 6
b = угол наклона ± 8°

Рис. 11.4-2: Вариант: поворотные держатели с амортизацией
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Рис. 11.4-3: Вариант: крепление с помощью Г-образного уголка

Рис. 11.4-4: Вариант: крепление с помощью И-образного уголка
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12 Приложение

12.1 Комплект поставки SOLID-4 

Защитные световые завесы SOLID-4 поставляются в следующей комплектации:

• 1 передатчик SD4T

• 1 приемник SD4R

• 4 держателя с поворотом на 360°

• 1 руководство по подключению и эксплуатации

Для моделей SD4 14, SD4 20, SD4 30 и SD4 40 в комплект также входят: 

• 1 испытательный стержень AC-TB14/30 (SD4 14/30), AC-TB20 (SD4 20) или AC-
TB40 (SD4 40) 

12.2 Информация для заказа SOLID-4

Передатчик SD4T-14 SD4T-20 SD4T-30 SD4T-40 SD4T-90

SD4Txx-150 67843501 67841701 67841801 67841901

SD4Txx-225 67841702 67841802 67841902

SD4Txx-300 67843503 67841703 67841803 67841903

SD4Txx-450 67843504 67841704 67841804 67841904

SD4Txx-600 67843506 67841706 67841806 67841906 67842006

SD4Txx-750 67843507 67841707 67841807 67841907 67842007

SD4Txx-900 67843509 67841709 67841809 67841909 67842009

SD4Txx-1050 67843510 67841710 67841810 67841910 67842010

SD4Txx-1200 67843512 67841712 67841812 67841912 67842012

SD4Txx-1350 67843513 67841713 67841813 67841913 67842013

SD4Txx-1500 67843515 67841715 67841815 67841915 67842015

SD4Txx-1650 67843516 67841716 67841816 67841916 67842016

SD4Txx-1800 67843518 67841718 67841818 67841918 67842018

Приемник SD4R-14 SD4R-20 SD4R-30 SD4R-40 SD4R-90

SD4Rxx-150E 67843401 67840401 67840801 67841201

SD4Rxx-225E 67840402 67840802 67841202

SD4Rxx-300E 67843403 67840403 67840803 67841203

SD4Rxx-450E 67843404 67840404 67840804 67841204

SD4Rxx-600E 67843406 67840406 67840806 67841206 67841606

SD4Rxx-750E 67843407 67840407 67840807 67841207 67841607

SD4Rxx-900E 67843409 67840409 67840809 67841209 67841609

SD4Rxx-1050E 67843410 67840410 67840810 67841210 67841610

SD4Rxx-1200E 67843412 67840412 67840812 67841212 67841612

SD4Rxx-1350E 67843413 67840413 67840813 67841213 67841613

SD4Rxx-1500E 67843415 67840415 67840815 67841215 67841615

SD4Rxx-1650E 67843416 67840416 67840816 67841216 67841616

SD4Rxx-1800E 67843418 67840418 67840818 67841218 67841618
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12.2.1 Информация для заказа SOLID-4, ведущее устройство

Передатчик SD4T-14 SD4T-20 SD4T-30 SD4T-40 SD4T-90

SD4Txx-300H 67845003 67845103 67845203 67845303 67845403

SD4Txx-450H 67845004 67845104 67845204 67845304 67845404

SD4Txx-600H 67845006 67845106 67845206 67845306 67845406

SD4Txx-750H 67845007 67845107 67845207 67845307 67845407

SD4Txx-900H 67845009 67845109 67845209 67845309 67845409

SD4Txx-1050H 67845010 67845110 67845210 67845310 67845410

SD4Txx-1200H 67845012 67845112 67845212 67845312 67845412

SD4Txx-1350H 67845013 67845113 67845213 67845313 67845413

SD4Txx-1500H 67845015 67845115 67845215 67845315 67845415

SD4Txx-1650H 67845016 67845116 67845216 67845316 67845416

SD4Txx-1800H 67845018 67845118 67845218 67845318 67845418

Приемник SD4R-14 SD4R-20 SD4R-30 SD4R-40 SD4R-H-90

SD4Rxx-300EH 67844103 67844303 67844503 67844703 67844903

SD4Rxx-450EH 67844104 67844304 67844504 67844704 67844904

SD4Rxx-600EH 67844106 67844306 67844506 67844706 67844906

SD4Rxx-750EH 67844107 67844307 67844507 67844707 67844907

SD4Rxx-900EH 67844109 67844309 67844509 67844709 67844909

SD4Rxx-1050EH 67844110 67844310 67844510 67844710 67844910

SD4Rxx-1200EH 67844112 67844312 67844512 67844712 67844912

SD4Rxx-1350EH 67844113 67844313 67844513 67844713 67844913

SD4Rxx-1500EH 67844115 67844315 67844515 67844715 67844915

SD4Rxx-1650EH 67844116 67844316 67844516 67844716 67844916

SD4Rxx-1800EH 67844118 67844318 67844518 67844718 67844918
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12.2.2 Информация для заказа SOLID-4, ведомое устройство

Указание!

Модели с постоянными соединениями с использованием Г- и П-образных
конструкций по запросу.

Передатчик SD4T-14 SD4T-20 SD4T-30 SD4T-40 SD4T-90

SD4Txx-150G 67847001 67847101 67847201 67847301 67847401

SD4Txx-225G 67847102 67847202 67847302 67847402

SD4Txx-300G 67847003 67847103 67847203 67847303 67847403

SD4Txx-450G 67847004 67847104 67847204 67847304 67847404

SD4Txx-600G 67847006 67847106 67847206 67847306 67847406

SD4Txx-750G 67847007 67847107 67847207 67847307 67847407

SD4Txx-900G 67847009 67847109 67847209 67847309 67847409

SD4Txx-1050G 67847010 67847110 67847210 67847310 67847410

SD4Txx-1200G 67847012 67847112 67847212 67847312 67847412

SD4Txx-1350G 67847013 67847113 67847213 67847313 67847413

SD4Txx-1500G 67847015 67847115 67847215 67847315 67847415

SD4Txx-1650G 67847016 67847116 67847216 67847316 67847416

SD4Txx-1800G 67847018 67847118 67847218 67847318 67847418

Приемник SD4R-14 SD4R-20 SD4R-30 SD4R-40 SD4R-90

SD4Rxx-150G 67846001 67846201 67846401 67846601 67846801

SD4Rxx-225G 67846202 67846402 67846602 67846802

SD4Rxx-300G 67846003 67846203 67846403 67846603 67846803

SD4Rxx-450G 67846004 67846204 67846404 67846604 67846804

SD4Rxx-600G 67846006 67846206 67846406 67846606 67846806

SD4Rxx-750G 67846007 67846207 67846407 67846607 67846807

SD4Rxx-900G 67846009 67846209 67846409 67846609 67846809

SD4Rxx-1050G 67846010 67846210 67846410 67846610 67846810

SD4Rxx-1200G 67846012 67846212 67846412 67846612 67846812

SD4Rxx-1350G 67846013 67846213 67846413 67846613 67846813

SD4Rxx-1500G 67846015 67846215 67846415 67846615 67846815

SD4Rxx-1650G 67846016 67846216 67846416 67846616 67846816

SD4Rxx-1800G 67846018 67846218 67846418 67846618 67846818
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12.3 Информация для заказа,  принадлежности для SOLID-4 

№ для 
заказа

Наименование Описание

429050 BT-360° держатель с поворотом на 360°

429055 BT-360°-SET крепежный набор, состоящий из двух BT-360°

429051 BT-L Г-образный крепежный уголок

429052 BT-Z И-образный крепежный уголок

429056 BT-L-Winkelset крепежный набор, состоящий из двух BT-L

429057 BT-Z-Winkelset крепежный набор, состоящий из двух BT-Z

560300 BT-SSD держатель поворотный, с амортизацией, с 2 
винтами и 2 сухарями

Соединительные кабели, 5-полюсные, для передатчика

429071 CB-M12-5000S-5GF соед. кабель экран., с разъемом М12,
прямой, длина 5 м

429072 CB-M12-5000S-5WF соед. кабель экран., с разъемом М12,
угловой, длина 5 м

429073 CB-M12-10000S-5GF соед. кабель экран., с разъемом М12,
прямой, длина 20 м

429074 CB-M12-10000S-5WF соед. кабель экран., с разъемом М12, угловой, 
длина 10 м

429075 CB-M12-15000S-5GF соед. кабель экран., с разъемом М12, прямой, 
длина 15 м

429076 CB-M12-15000S-5WF соед. кабель экран., с разъемом М12, угловой, 
длина 15 м

429171 CB-M12-25000S-5GF соед. кабель экран., с разъемом М12, 5-полюсный, 
25 м, прямой/своб. конец

429172 CB-M12-25000S-5WF соед. кабель экран., с разъемом М12, 5-полюсный, 
25 м, угловой/своб. конец

Соединительные кабели, 8-полюсные, для приемника SD4R-E

429081 CB-M12-5000S-8GF соед. кабель экран., с разъемом М12, прямой, 
длина 5 м 

429082 CB-M12-5000S-8WF соед. кабель экран., с разъемом М12, угловой, 
длина 5 м 

429083 CB-M12-10000S-8GF соед. кабель экран., с разъемом М12, прямой, 
длина 10 м 

429084 CB-M12-10000S-8WF соед. кабель экран., с разъемом М12, угловой, 
длина 10 м

429085 CB-M12-15000S-8GF соед. кабель экран., с разъемом М12, прямой, 
длина 15 м

429086 CB-M12-15000S-8WF соед. кабель экран., с разъемом М12, угловой, 
длина 15 м

429181 CB-M12-25000S-8GF соед. кабель экран., с разъемом М12, 8-полюсный, 
25 м, прямой/своб. конец

429182 CB-M12-25000S-8WF соед. кабель экран., с разъемом М12, 8-полюсный, 
25 м, угловой/своб. конец
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Заглушка для ведущего устройства

426122 AC-H-END набор заглушек для ведущих передатчиков и 
приемников SOLID-4E

Заслонки

346803 PS-SD-300 заслонка 300 мм, длина 341,5 мм

346804 PS-SD-450 заслонка 450 мм, длина 491,5 мм

346806 PS-SD-600 заслонка 600 мм, длина 641,5 мм

346807 PS-SD-750 заслонка 750 мм, длина 791,5 мм

346809 PS-SD-900 заслонка 900 мм, длина 941,5 мм

346810 PS-SD-1050 заслонка 1050 мм, длина 1091,5 мм

346812 PS-SD-1200 заслонка 1200 мм, длина 1241,5 мм

346813 PS-SD-1350 заслонка 1350 мм, длина 1391,5 мм

346815 PS-SD-1500 заслонка 1500 мм, длина 1541,5 мм

346816 PS-SD-1650 заслонка 1650 мм, длина 1691,5 мм

346818 PS-SD-1800 заслонка 1800 мм, длина 1841,5 мм

429042 AC-PS-MB-SD-1Set крепление, состоящее из двух держателей для 
длины 300-1050 мм

429043 AC-PS-MB-SD-2Set крепление, состоящее из двух держателей для 
длины 1200-1800 мм

Блоки питания

520060 SITOPpower электропитание 120/230 В AC 
→ 24 В DC/5 A, с регулир.

520061 LOGO! power электропитание 120/230 В AC 
→ 24 В DC/1,3 A, с регулир.

Испытательные стержни

349945 AC-TB14/30 испытательный стержень 14 мм/30 мм

349557 AC-TB40 испытательный стержень 40 мм

Предохранительные реле

549918 MSI-RM2 релейный модуль, двухканальный, для AOPD с 2 
выходами OSSD и EDM

549915 MSI-SR2/F устройство аварийного выключения категории 4, 
для быстрого автоматического запуска или 
активации функции блокировки запуска/
повторного запуска

№ для 
заказа

Наименование Описание
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12.4 Контрольные списки

Перед вводом в эксплуатацию проверяется безупречное с точки зрения техники
безопасности подключение оптоэлектронного защитного устройства (AOPD) к
машине и ее системе управления. Результат проверки заносится в письменный
протокол и хранится вместе с документацией на машину. Протокол используется в
справочных целях при проведении последующих регулярных проверок. 

Интерфейс системы безопасности

549900 MSI-s/R интерфейс системы безопасности тип 4, релейный 
выход

549901 MSI-sx/Rx интерфейс системы безопасности тип 4, 
расширенный, релейный выход 

549902 MSI-i/R интерфейс системы безопасности тип 4, 
синхронизация, релейный выход 

549903 MSI-ix/Rx интерфейс системы безопасности тип 4, релейный 
выход, синхронизация, расширенный

549904 MSI-m/R интерфейс системы безопасности тип 4, релейный 
выход, функция подавления

549980 MSI-mE/R интерфейс системы безопасности тип 4, релейный 
выход, функция подавления, UL/CSA, расшир. 
температурный диапазон 60 °C

549905 MSI-mx/Rx интерфейс системы безопасности тип 4, релейный 
выход, расширенный, функция подавления

549982 MSI-mxE/Rx интерфейс системы безопасности тип 4, релейный 
выход, расширенный, функция подавления, UL/
CSA, расшир. температурный диапазон 60 °C

549906 MSI-mi/R интерфейс системы безопасности тип 4, релейный 
выход, функция подавления и синхронизация

549907 MSI-mix/Rx интерфейс системы безопасности тип 4, релейный 
выход, функция подавления и синхронизация, 
расширенный

№ для 
заказа

Наименование Описание
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12.4.1 Контрольный список для контроля опасных участков

Для защитной световой завесы SOLID-4 (разрешение от 14 мм до 40 мм), при
нормальной скорости приближения к защитному полю

Указание!

Данный контрольный список является вспомогательным.
Он помогает осуществить, но не заменяет собой проверку перед вводом в
эксплуатацию, а также регулярные проверки, проводимые квалифицированным
специалистом.

• Было ли рассчитано безопасное расстояние в соответствии с
действующими формулами для контроля опасных участков с учетом
разрешения, эффективного времени срабатывания AOPD, времени
срабатывания дополнительно подключенного интерфейса и времени
инерционного выбега машины и соблюдается ли это минимальное
расстояние между защитным полем и опасным участком?

да нет

• Возможен ли доступ к опасному участку только через защитное поле
AOPD и защищены ли другие места доступа соответствующими
защитными конструкциями?

да нет

• Результаты проверки показали надежность работы защитного поля со
всех сторон (см. главу 9.3).

да нет

• Возможность обхода защитного поля сверху, снизу или сбоку
исключена за счет механических защитных приспособлений (с исп.
сварных или резьбовых соединений).

да нет

• Действительно ли исключено незащищенное нахождение между
защитным полем и опасным участком, например, посредством
постоянно включенных или контролируемых системой управления
механических конструкций?

да нет

• Передатчик и приемник после завершения юстировки были
закреплены с защитой от смещения или поворота.

да нет

• Защитное устройство и устройства управления не имеют внешних
повреждений.

да нет

• Все разъемы и соединительные кабели полностью исправны. да нет

• Кнопка пуска/повторного запуска AOPD установлена вне опасной
зоны и находится в рабочем состоянии.

да нет

• Коммутационные выходы OSSD  подключены к системе управления
машиной в соответствии с требуемой категорией безопасности.

да нет

• Для подключенных к выходам OSSD коммутационных элементов
(например, контакторов с принудительным управлением или
предохранительных клапанов) обеспечивается контроль через цепь
обратной связи (EDM).

да нет

• Фактическое подключение AOPD к системе управления машиной
соответствует принципиальным схемам.

да нет

• Находится ли AOPD в рабочем состоянии во время опасного
движения машины?

да нет

• Блокируется ли опасное движение при отключении питания AOPD и
требуется ли нажатие кнопки пуска/повторного запуска после
восстановления напряжения для возврата машины в начальное
состояние?

да нет
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12.4.2 Контрольный список для контроля опасной зоны

Для защитной световой завесы SOLID-4 при приближении параллельно защитному
полю

Указание!

Данный контрольный список является вспомогательным.Он помогает осуществить,
но не заменяет собой проверку перед вводом в эксплуатацию, а также регулярные
проверки, проводимые квалифицированным специалистом.

• Минимальная высота защитного поля над опорной поверхностью
зависит от разрешения AOPD. При расчетах минимальной высоты за
основу было принято разрешение AOPD, и полученное значение
выдержано.

да нет

• Было ли рассчитано безопасное расстояние по действующим
формулам для контроля опасной зоны и соблюдается ли это
минимальное расстояние между самым дальним лучом и опасной
зоной?

да нет

• Учитывалось ли при расчете рисков, что согласно нормативам ЕС (EN
999) высота защитного поля свыше 300 мм считается невозможной
для преодоления ползком.

да нет

• Возможен ли доступ в опасную зону только через защитное поле
AOPD и защищены ли другие места доступа соответствующими
заграждениями или предохранительными элементами?

да нет

• Исключено ли незащищенное нахождение между ближайшим лучом и
опасной зоной?

да нет

• Передатчик и приемник после завершения юстировки были
закреплены с защитой от смещения или поворота.

да нет

• Защитное устройство и устройства управления не имеют внешних
повреждений.

да нет

• Все разъемы и соединительные кабели полностью исправны. да нет

• Кнопка пуска/повторного запуска AOPD установлена вне опасной
зоны и находится в рабочем состоянии.

да нет

• Коммутационные выходы OSSD  подключены к системе управления
машиной в соответствии с требуемой категорией безопасности.

да нет

• Для подключенных к выходам OSSD коммутационных элементов
(например, контакторов с принудительным управлением или
предохранительных клапанов) обеспечивается контроль через цепь
обратной связи (EDM).

да нет

• Фактическое подключение AOPD к системе управления машиной
соответствует принципиальным схемам.

да нет

• Находится ли AOPD в рабочем состоянии во время опасного
движения машины?

да нет

• Блокируется ли опасное движение при отключении питания AOPD и
требуется ли нажатие кнопки пуска/повторного запуска после
восстановления напряжения для возврата машины в начальное
состояние?

да нет
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12.4.3 Контрольный список для защиты доступа

Для защитной световой завесы SOLID-4 при приближении параллельно защитному
полю 

Указание!

Данный контрольный список является вспомогательным.Он помогает осуществить,
но не заменяет собой проверку перед вводом в эксплуатацию, а также регулярные
проверки, проводимые квалифицированным специалистом. 

• Было ли рассчитано безопасное расстояние в соответствии с
действующими постановлениями и соблюдается ли это минимальное
расстояние между защитным полем и опасной зоной? 

да нет

• Соблюдаются ли требуемые значения высоты нижнего и верхнего
лучей (см. главу 6.1.3)?

да нет

• Возможен ли доступ в опасную зону только через защитное поле
AOPD и защищены ли другие места доступа соответствующими
заграждениями или предохранительными элементами? 

да нет

• Защитное устройство и устройства управления не имеют внешних
повреждений.

да нет

• Передатчик и приемник после завершения юстировки были
закреплены с защитой от смещения или поворота. 

да нет

• Все разъемы и соединительные кабели полностью исправны. да нет

• Кнопка пуска/повторного запуска AOPD установлена вне опасной
зоны и находится в рабочем состоянии.

да нет

• Коммутационные выходы OSSD  подключены к системе управления
машиной в соответствии с требуемой категорией безопасности.

да нет

• Для подключенных к выходам OSSD коммутационных элементов
(например, контакторов с принудительным управлением или
предохранительных клапанов) обеспечивается контроль через цепь
обратной связи (EDM).

да нет

• Фактическое подключение AOPD к системе управления машиной
соответствует принципиальным схемам.

да нет

• Прерывание любого из лучей приводит к срабатыванию AOPD, при
прерывании лучей срабатывает блокировка запуска/перезапуска. Это
необходимо, так как отслеживается только доступ, но не нахождение
в опасной зоне.

да нет

• Блокируется ли опасное движение при отключении питания AOPD и
требуется ли нажатие кнопки пуска/повторного запуска после
восстановления напряжения для возврата машины в начальное
состояние?

да нет
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