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Введение
Totally Integrated Automation
Totally Integrated Automation и Totally Integrated Power

Totally Integrated Automation

Торговая марка SIMATIC широко известна во всем мире, как
синоним программируемых контроллеров. Сегодня под этой
торговой маркой мы представляем системы комплексной автоматизации (Totally Integrated Automation - TIA), позволяющие создавать управляющие комплексы любого назначения и
любой степени сложности на базе:
• стандартных компонентов SIMATIC,
• продукции других отделов департамента SIEMENS IA&DT
(Industrial Automation and Drive Technology – департамент
техники автоматизации и приводов),
• изделий других производителей.
TIA - это качественно новый метод унификации различных
компонентов, в котором стандартные аппаратные и программные средства управления сливаются в единую систему.
Такое слияние происходит на основе унификации:
• систем управления данными,
• методов и способов проектирования,
• методов и способов программирования,
• вариантов организации промышленной связи,
• методов и способов технической диагностики.
Высокая степень совместимости программных и аппаратных
средств автоматизации достигается применением инструментальных средств проектирования, отвечающих основным требованиям TIA:
• Промышленное программное обеспечение SIMATIC обеспечивает поддержку всех этапов жизненного цикла системы автоматизации: выбор и конфигурирование аппаратуры, проектирование, выполнение пуско-наладочных
работ, эксплуатацию готовой системы и ее дальнейшее
развитие.
• Все инструментальные средства используют одну и ту же
базу данных проекта. В пределах одного проекта любые
данные вводятся только один раз, после чего становятся
доступными на всех уровнях управления любым инструментальным средствам SIMATIC.
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• Все компоненты и системы конфигурируются, програм-

мируются и обслуживаются с использованием простых
стандартных блоков, встроенных в систему разработки.
Все операции выполняются с использованием единого интерфейса и единых инструментальных средств.
• Все компоненты используют единые способы организации
промышленной связи, базирующихся на открытых международных стандартах построения промышленных сетей.
• Для всех компонентов используется единая концепция технической диагностики, обеспечивающая возможность быстрого обнаружения и локализации отказов и снижающая
до минимума время простоя производства.
Использование фундаментальных, общепризнанных международных стандартов гарантирует надежное взаимодействие
систем автоматизации SIMATIC с техникой других производителей. Такое взаимодействие обеспечивается поддержкой
обмена данными через стандартные промышленные сети Industrial Ethernet, PROFINET, PROFIBUS и AS-Interface, поддержкой международных стандартов PLC-Open и OPC, а
также Windows и т.д.
Концепция TIA уничтожает барьеры, разделяющие дискретные и непрерывные производства, позволяет получать сквозные решения в рамках всего предприятия, базирующиеся на
единой системной платформе стандартных компонентов автоматизации SIMATIC.
В первую очередь требования концепции Totally Integrated
Automation распространяются на компоненты системы SIMATIC, включающей в свой состав:
• Промышленное программное обеспечение SIMATIC.
• Программируемые контроллеры SIMATIC S7.
• Системы компьютерного управления и встраиваемые системы SIMATIC WinAC.
• Станции систем распределенного ввода-вывода SIMATIC
ET 200.

Компоненты систем комплексной автоматизации ST70 • 2009

© ООО Siemens 2009

Введение
Totally Integrated Automation
Totally Integrated Automation и Totally Integrated Power
• Промышленные компьютеры и программаторы SIMATIC
•
•
•
•
•
•

PC/PG.
Приборы и системы человеко-машинного интерфейса SIMATIC HMI.
Компоненты систем промышленной связи SIMATIC NET.
Системы управления непрерывными процессами SIMATIC
PCS7.
Системы регулирования и управления приводами SIMATIC
TDC.
Системы анализа видео изображений SIMATIC Machine Vision.
Системы идентификации и датчики BERO системы SIMATIC.

Кроме того, требования TIA распространятся и на целый ряд
других продуктов департамента SIEMENS IA&DT:
• Промышленные компьютеры SICOMP IMC.
• Контрольно-измерительную аппаратуру, аналитические
приборы, исполнительные устройства.
• Системы управления перемещением и позиционированием
SINUMERIK и SIMOTION.
• Преобразователи частоты семейств MICROMASTER, SIMOVERT MASTERDRIVES, SINAMICS.
• Преобразователи постоянного тока SIMOREG.
• Низковольтную коммутационную и защитную аппаратуру
SENTRON, SIRIUS, SIMOCODE DP и другие.
• Компоненты систем обеспечения безопасности SIGUARD.

Totally Integrated Power

Концепция Totally Integrated Power (TIP) предлагает интегрированные решения автоматизации систем распределения
электроэнергии в промышленных и офисных установках
среднего и высокого напряжения. TIP базируется на интеграции процессов планирования, конфигурирования, а также ко-

ординации работы различных продуктов и систем. Дополнительно она поддерживает коммуникационные и программные
модули, позволяющие интегрировать системы распределения
электроэнергии в системы автоматизации производственных
предприятий и зданий.
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Введение
Микросистемы
LOGO! и S7-200
Обзор
Микросистемы SIMATIC – это спектр программных и аппаратных продуктов, обладающих невысокой стоимостью и
ориентированных на построение наиболее простых устройств
и систем автоматического управления различного назначения. Они находят применение в системах промышленной автоматизации, а также в системах автоматизации зданий.
Микросистемы SIMATIC объединяют в своем составе две
линейки продуктов:
• Логические модули LOGO! для построения наиболее простых программируемых устройств автоматического управления.
• Программируемые контроллеры S7-200 для построения относительно простых систем автоматического управления,
работающих автономно или интегрируемых в более сложные системы автоматизации.
Логические модули LOGO!
Программирование логических модулей LOGO! может выполняться:
• непосредственно с встроенной клавиатуры (в LOGO! Basic),
• с компьютера, оснащенного программным обеспечением
LOGO! Soft Comfort или
• установкой запрограммированного модуля памяти.
Дисплей модуля используется как на этапе программирования, так и на этапе его эксплуатации. В процессе эксплуатации на дисплей могут выводиться простейшие оперативные
сообщения (русский язык поддерживается только в версиях
модулей 0BA6 и выше). При необходимости к логическому
модулю LOGO! (от версии 0BA6 и выше) может подключаться внешний текстовый дисплей LOGO! TD.
Модули LOGO! Pure являются полными функциональными
аналогами модулей LOGO! Basic, но не имеют встроенной
клавиатуры и дисплея.
Универсальные логические модули LOGO! являются компактными функционально законченными изделиями, предназначенными для решения наиболее простых задач автоматизации с логической обработкой информации. Семейство
включает в свой состав универсальные логические модули
LOGO! Basic и LOGO! Pure, модули ввода-вывода дискретных и аналоговых сигналов, коммуникационные модули, модули блоков питания LOGO! Power и другие модули.
Система ввода-вывода логических модулей LOGO! Basic и
LOGO! Pure легко адаптируется к требованиям решаемой задачи. Максимальная конфигурация позволяет обслуживать до
24 дискретных входов, до 16 дискретных выходов, до 8 аналоговых входов и до 2 аналоговых выходов.
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Логические модули LOGO! имеют функциональные аналоги
в семействе SIPLUS, которые способны сохранять работоспособность:
• в диапазоне температур от -25 до +70 °C или от -40 до +70
°C;
• в условиях появления конденсата и обледенения печатных
плат;
• при наличии агрессивных примесей в атмосфере;
• в условиях более сильных вибрационных и ударных нагрузок.
Более полную информацию о модулях LOGO! можно найти в
Internet по адресам:
www.automation.siemens.com/logo
www.automation-drives.ru/logo
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Микросистемы
LOGO! и S7-200
Программируемые контроллеры S7-200
Программируемые контроллеры SIMATIC S7-200 предназначены для построения относительно простых и недорогих систем автоматического управления и могут использоваться для
замены существующих релейно-контактных систем. Семейство включает в свой состав модули центральных процессоров, модули ввода-вывода дискретных и аналоговых сигналов, технологические, коммуникационные и другие модули.
Контроллеры поддерживают мощную систему команд и способны выполнять логические операции, математические операции с фиксированной и плавающей точкой, поддерживать
алгоритмы ПИД регулирования и позиционирования и т.д.
Одна система на основе S7-200 способна обслуживать до 256
дискретных и до 32 аналоговых каналов ввода-вывода.
Контроллеры способны поддерживать обмен данными через
промышленные сети PPI (Point to Point Interface), MPI (Multi
Point Interface), Industrial Ethernet, а также через Internet и
системы модемной связи. Кроме того, они способны работать
в системах распределенного ввода-вывода на основе сетей
AS-Interface и PROFIBUS DP.
Для решения задач человеко-машинного интерфейса с программируемыми контроллерами S7-200 может использоваться целый ряд текстовых дисплеев и панелей операторов.
Программирование контроллеров SIMATIC S7-200, а также
конфигурирование текстовых дисплеев SIMATIC TD 200, TD
100C, TD 200C и TD 400C выполняется с помощью пакета
STEP 7-Micro/WIN. Разработка программ может выполняться
на языках LAD, FBD и STL. Для расширения функциональных возможностей пакета STEP 7 Micro/WIN можно использовать целый ряд дополнительных пакетов промышленного
программного обеспечения.

Параллельно с SIMATIC S7-200 выпускается семейство
SIPLUS S7-200. Модули семейства SIPLUS способны сохранять работоспособность:
• в диапазоне температур от -25 до +70 °C;
• в условиях появления конденсата и обледенения печатных
плат;
• при наличии агрессивных примесей в атмосфере;
• в условиях более сильных вибрационных и ударных нагрузок.
Более полную информацию о программируемых контроллерах S7-200 можно найти в Internet по адресам:
www.automation.siemens.com/s7-200
www.automation-drives.ru/s7-200

Компоненты систем комплексной автоматизации ST70 • 2009

1/5

© ООО Siemens 2009

Введение
Системные компоненты
Промышленное программное обеспечение SIMATIC
Обзор

Промышленное программное обеспечение SIMATIC составляет основу концепции Totally Integrated Automation и содержит широкий спектр инструментальных средств для решения
любых задач автоматизации от начала проектирования и выполнения пуско-наладочных работ до диагностики эксплуатации готовой системы.
• Поддержка всех интерфейсов, необходимых для подключения к программируемым контроллерам, аппаратуре человеко-машинного интерфейса, системам управления перемещением и системам управления непрерывными процессами.
• Дистанционное программирование и обслуживание всех
компонентов автоматизации через промышленные сети из
единого сервисного центра.
• Снижение времени разработки новых систем автоматизации за счет использования структурированной, проблемноориентированной методологии программирования.

• Повышение производительности программирования за счет

•
•
•
•
•

многократного использования одних и тех же программных модулей.
Использование единой базы данных проекта, доступной
для всех инструментальных средств.
Широкое использование методов графического проектирования вместо трудоемкого программирования.
Интуитивно понятный интерфейс, снижение времени на
обучение персонала.
Общая среда разработки проектов автоматизации для компьютеров и программируемых контроллеров.
Поддержка широкого спектра диагностических функций,
снижение времени простоя оборудования.

Стандартные инструментальные средства
Программное обеспечение с базовым набором инструментальных средств для работы с программируемыми контроллерами SIMATIC S7/WinAC:
• STEP 7: базовая платформа проектирования, наладки и обслуживания всех контроллеров SIMATIC.
• STEP 7 Professional: исчерпывающий набор инструментальных средств с поддержкой всех стандартных языков про-

граммирования контроллеров и возможностью моделирования работы разрабатываемой программы на компьютере.
• STEP 7 Lite: недорогой пакет разработки программ для автономных систем управления на основе программируемых
контроллеров S7-300 и станций ET 200S и ET 200pro с интеллектуальными интерфейсными модулями.

Инструментальные средства проектирования
Инструментальные средства проектирования – это набор
языков высокого уровня, технологически ориентированных и
графических языков программирования, существенно упрощающих процесс разработки программы контроллера:
• SIMATIC iMAP: пакет проектирования систем управления
Component Based Automation.
• S7-SCL: Pascal-подобный язык программирования контроллеров.

1/6

• S7-GRAPH: язык программирования высокого уровня, по-

зволяющий выполнять графическую разработку программы в виде последовательности шагов и переходов между ними.
• S7-HiGraph: язык программирования высокого уровня, позволяющий получать исполняемую программу на основе
графа состояний системы управления.
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Введение
Системные компоненты
Промышленное программное обеспечение SIMATIC
• CFC: язык графического проектирования систем автомати•

•

•
•

зации.
S7-PLCSIM: пакет моделирования работы разрабатываемых программ на компьютере без использования программируемых контроллеров.
S7 Distributed Safety: пакет проектирования распределенных систем обеспечения безопасности и противоаварийной
защиты.
DOCPRO: пакет подготовки технической документации.
S7-PDIAG: программное обеспечение технической диагностики систем автоматизации на основе компонентов SIMATIC.

• TeleService:

программное обеспечение дистанционного
программирования и обслуживания систем автоматизации
через телефонные каналы связи.
• D7-SYS: пакет программирования систем автоматического
регулирования.
• SIMATIC PDM: для конфигурирования, диагностики и обслуживания приборов полевого уровня.
Применение инструментальных средств проектирования не
является обязательным. Однако с их помощью разработка
проектов выполняется значительно быстрее и эффективнее.

Программное обеспечение Runtime
Программное обеспечение Runtime – это готовое к использованию программное обеспечение, требующее для своего за

пуска только предварительной настройки параметров.

Программное обеспечение SIMATI HMI
Программное обеспечение для решения широкого круга задач человеко-машинного интерфейса:
• SIMATIC WinCC:
мощная SCADA система для построения одноместных и
клиент-серверных структур оперативного управления и
мониторинга на базе компьютеров.
• SIMATIC WinCC flexible:
программное обеспечение разработки проектов панелей

операторов SIMATIC, а также компьютерных станций визуализации.
• SIMATIC ProAgent:
программное обеспечение технической диагностики систем
автоматизации на базе аппаратуры и программного обеспечения SIMATIC.

Программное обеспечение SIMATIC NET
Программное обеспечение поддержки коммуникационного
обмена данными через промышленные сети, обслуживания
систем распределенного ввода-вывода, построения систем

телеуправления, дистанционного программирования и диагностики компонентов комплексных систем автоматизации на
базе аппаратуры и программного обеспечения SIMATIC.

Premium Studio
Для ознакомления с функциональными возможностями промышленного программного обеспечения SIMATIC выпускается DVD диск Premium Studio. На диске собрано все про-

граммное обеспечение SIMATIC с 14-дневными лицензиями
на использование каждого пакета.

Более полную информацию о промышленном программном обеспечении SIMATIC можно найти в Internet по адресам:
www.automation.siemens.com/simatic-software
www.automation-drives.ru/sw
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Обзор

Программаторы SIMATIC PG M2 являются незаменимым инструментом для программирования, конфигурирования, отладки, диагностирования и эксплуатации технических
средств управления SIMATIC. Они оснащены всем необходимым набором интерфейсов и соединительных кабелей для
подключения к программируемым контроллерам SIMATIC
S5/S7/WinAC, а также для программирования EPROM карт
памяти SIMATIC S7, микрокарт памяти SIMATIC S7,
EPROM и EEPROM модулей памяти SIMATIC S5 (через
адаптер).
Предустановленное программное обеспечение включает операционную систему Windows и один из трех следующих комплектов промышленного программного обеспечения SIMATIC текущих версий:
• STEP 7, STEP 7 Micro/WIN и WinCC flexible Advanced.
• STEP 7, STEP 5, STEP 7 Micro/WIN и WinCC flexible Advanced.
• STEP 7 Professional (STEP 7 + S7-SCL + S7-GRAPH + S7PLCSIM), STEP 5, STEP 7 Micro/WIN и WinCC flexible Advanced.
При необходимости состав программного обеспечения может
быть расширен самостоятельно.
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SIMATIC Field PG M2
• Металлический корпус с повышенной стойкостью к электромагнитным воздействиям, вибрации и тряске.
• Выдвигающаяся рукоятка для переноса программатора.
• Эффективный литиево-ионный аккумулятор емкостью 6.6
Ачас, обеспечивающий многочасовую автономную работу
программатора.
• Материнская плата с микропроцессором Intel Core 2 Duo
текущих версий.
• Оперативное запоминающее устройство емкостью 2 Гбайт.
• Жесткий диск емкостью 160 Гбайт.
• 3.5" дисковод 1.44 Мбайт.
• DVD-ROM/CD-RW или DVD-R/RW.
• 15" TFT-дисплей, разрешение 1400х1050 точек с динамической видео памятью и портом для подключения внешнего
монитора.
• Эргономичная клавиатура с лазерной маркировкой клавиш
и прецизионным touchpad.
• Интерфейс для программирования карт памяти, микро карт
памяти и EPROM-модулей SIMATIC S5 (через адаптер).
• Один COM порт (V.24 и TTY) для связи с SIMATIC S5.
• Один MPI/PROFIBUS DP интерфейс с максимальной скоростью обмена данными 12 Мбит/с для связи с SIMATIC
S7 (CP 5611 - совместимый).
• 4 USB-интерфейса V2.0.
• Один интерфейс Ethernet 10/100 Мбит/с для подключения к
локальной вычислительной сети или Internet.
• Интерфейс IWLAN 2.4 или 5 ГГц по стандарту 802.11 а, b,
c.
• Один разъем для установки PC карты.
• Один параллельный интерфейс (ECC/ECP, 25-полюсное
гнездо соединителя D-типа).
• 16-разрядная звуковая карта, два встроенных динамика,
порт для подключения микрофона и стереофонических телефонов.
Более полную информацию о программаторах SIMATIC
можно найти в Internet по адресам:
www.automation.siemens.com/simatic-pg
www.automation-drives.ru/ipc
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SIEMENS выпускает широкую гамму универсальных программируемых контроллеров различной производительности,
полностью соответствующих требованиям концепции Totally
Integrated Automation. Все выпускаемые контроллеры можно
разделить на две большие группы:
• Модульные контроллеры SIMATIC S7, работающие под
управлением встроенных специализированных операционных систем реального масштаба времени.
• Программные контроллеры SIMATIC WinAC (Windows
Automation Center), работающие под управлением операционной системы Windows.
В свою очередь программируемые контроллеры SIMATIC
WinAC делятся на три группы:
• встраиваемые системы автоматизации (Embedded Automation), использующие в качестве аппаратной платформы:
- многофункциональные панели операторов SIMATIC, работающие под управлением операционной системы
Windows CE,

- компьютеры и контроллеры, работающие под управле-

нием операционной системы Windows XP Embedded.
• компьютерные системы автоматизации (PC-Based Automa-

tion), работающие под управлением операционной системы
Windows XP Professional.
Деление систем SIMATIC WinAC на встраиваемые и компьютерные достаточно условно. К встраиваемым системам относят все модификации SIMATIC WinAC, использующие для
своей работы аппаратуру без вращающихся частей. Компьютерные системы строятся на базе промышленных или офисных компьютеров, оснащенных жесткими дисками и вентиляторами, что снижает их стойкость к вибрационным и ударным воздействиям.
Все контроллеры отличаются полной программной совместимостью и программируются из среды STEP 7.

Программируемые контроллеры S7-300
Универсальные программируемые контроллеры SIMATIC
S7-300 имеют модульную конструкцию и предназначены для
решения задач автоматического управления низкой и средней
степени сложности. Они находят применение во всех областях промышленного производства.
Полное соответствие требованиям Totally Integrated Automation:
• Конфигурирование и программирование средствами STEP
7 Lite, STEP 7, возможность использования инструментальных средств проектирования и программного обеспечения Runtime.
• Поддержка обмена данными через промышленные сети
MPI, PROFIBUS, Industrial Ethernet, системы модемной
связи, через Internet. Работа в системах распределенного
ввода-вывода на основе AS-Interface, PROFIBUS DP, PROFINET IO, а также в системах PROFINET CBA.
• Широкие диагностические возможности.
Высокая производительность:
• Высокая вычислительная мощность, комплексный набор
команд, способность работать в локальных и глобальных
вычислительных сетях делают контроллер исключительно
мощным.

• Широкий набор встроенных в операционную систему

функций, всеобъемлющая диагностика, парольная защита
доступа, обслуживание систем локального и распределенного ввода-вывода, удобная система подключения внешних
цепей, отсутствие ограничений на порядок размещения модулей позволяют создавать многообразные конфигурации
систем управления.
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Высокая универсальность:
• Широкий спектр центральных процессоров, сигнальных,
функциональных, коммуникационных и интерфейсных модулей позволяют в максимальной степени адаптировать
контроллер к выполнению поставленных задач.
• Возможность подключения к одному базовому блоку контроллера до 3 стоек расширения, компактность, возможность использования соединителей SIMATIC TOP Connect,
позволяют располагать контроллер в минимальных монтажных объемах.
• Интерфейс обмена данными со всеми изделиями семейства
SIMATIC, интегрированные функции поддержки человекомашинного интерфейса, базовый пакет программирования
STEP 7, расширяемый инструментальными средствами
проектирования делают SIMATIC S7-300 универсальным
контроллером.
• Работа без буферной батареи, использование микрокарты
памяти ММС в качестве загружаемой памяти контроллера,

необслуживаемое сохранение данных в ММС при перебоях
в питании контроллера.
• Наличие центральных процессоров, оснащенных набором
встроенных входов и выходов и поддерживающих целый
ряд технологических функций на уровне своей операционной системы.
• Наличие центральных процессоров для построения систем
противоаварийной защиты и обеспечения безопасности с
поддержкой соответствующих функций на уровне операционной системы.
• Наличие контроллеров семейства SIPLUS S7-300 с диапазоном рабочих температур от -20 до +60°C, которые могут
эксплуатироваться вне отапливаемых помещений и работать в атмосфере с содержанием агрессивных примесей.
Более полную информацию о программируемых контроллерах S7-300 можно найти в Internet по адресам:
www.automation.siemens.com/s7-300
www.automation-drives.ru/s7-300

Программируемые контроллеры S7-400

•
•

•

•

Универсальные программируемые контроллеры SIMATIC
S7-400 имеют модульную конструкцию и предназначены для
решения задач автоматического управления средней и высокой степени сложности. Они находят применение во всех
секторах промышленного производства.
Полное соответствие требованиям “Totally Integrated Automation”:
• Конфигурирование и программирование средствами STEP
7, возможность использования инструментальных средств
проектирования и программного обеспечения Runtime.
• Поддержка обмена данными через промышленные сети
MPI, PROFIBUS, Industrial Ethernet, системы модемной
связи, через Internet. Работа в системах распределенного
ввода-вывода на основе, PROFIBUS DP и PROFINET IO, а
также в системах PROFINET CBA.
• Широкие диагностические возможности.
Конструктивные и функциональные особенности:
• Высокая вычислительная мощность, комплексный набор
команд, способность работать в локальных и глобальных
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•

•

вычислительных сетях делают контроллер исключительно
мощным.
Поддержка мультипроцессорных конфигураций. До 4 центральных процессоров на один контроллер.
Широкий набор встроенных в операционную систему
функций, всеобъемлющая диагностика, парольная защита
доступа, обслуживание систем локального и распределенного ввода-вывода, удобная система подключения внешних
цепей, отсутствие ограничений на порядок размещения модулей позволяют создавать многообразные конфигурации
систем управления
Широкий спектр центральных процессоров, сигнальных,
функциональных, коммуникационных и интерфейсных модулей позволяют в максимальной степени адаптировать
контроллер к выполнению поставленных задач. Поддержка
функций “горячей” замены модулей в системах локального
и распределенного ввода-вывода.
Поддержка технологии CiR (Configuration in Run), позволяющая вносить изменения в структуру системы управления и параметры ее настройки без остановки производственного процесса.
Возможность подключения к одному базовому блоку контроллера до 21 стойки расширения, возможность использования соединителей SIMATIC TOP Connect.
Наличие контроллеров семейства SIPLUS S7-400 для более
тяжелых условий эксплуатации.

Модификации:
• SIMATIC S7-400 для построения систем автоматизации со

стандартным набором функций управления.
• SIMATIC S7-400H для построения резервированных сис-

тем автоматизации с повышенной надежностью функционирования.
• SIMATIC S7-400F/FH для построения систем противоаварийной защиты и обеспечения безопасности с одновременной поддержкой стандартных функций управления.
Более полную информацию о программируемых контроллерах S7-400 можно найти в Internet по адресам:
www.automation.siemens.com/s7-400
www.automation-drives.ru/s7-400

Компоненты систем комплексной автоматизации ST70 • 2009

© ООО Siemens 2009

Введение
Системные компоненты
Программируемые контроллеры SIMATIC

Программируемые контроллеры на базе ET 200
Станции систем распределенного ввода-вывода ET 200S и ET
200pro могут комплектоваться интеллектуальными интерфейсными модулями с функциональными возможностями
центральных процессоров программируемого контроллера
S7-300. В такой комплектации они превращаются в универсальные модульные программируемые контроллеры, способные самостоятельно решать возложенные на них задачи. По
своим функциональным возможностям они соответствуют
программируемым контроллерам S7-300 с соответствующими типами центральных процессоров.
Применение таких контроллеров открывает множество преимуществ по сравнению с использованием обычных станций
распределенного ввода-вывода:
• На первом этапе развития предприятия на базе таких контроллеров могут создаваться локальные системы автоматизации, не поддерживающие сетевого обмена данными.
• В дальнейшем с минимальными затратами локальные системы могут быть объединены в единую систему автоматизации с помощью промышленных сетей PROFIBUS DP или
PROFINET IO.
• На этапе эксплуатации комплексной системы автоматизации интеллектуальные станции ET 200 обеспечивают:
- снижение нагрузки на центральный процессор ведущего
сетевого устройства и на промышленные сети за счет

предварительной обработки данных на локальном уровне,
- сохранение работоспособности всех узлов системы автоматизации при повреждении каналов связи.
Более полную информацию о станциях ET 200 с интеллектуальными интерфейсными модулями можно найти в Internet
по адресам:
www.automation.siemens.com/simatic-dp
www.automation-drives.ru/et200

Программируемые контроллеры SIMATIC WinAC MP
Программное обеспечение SIMATIC WinAC MP 2008 позволяет имитировать работу S7-совместимого контроллера в
оперативной памяти многофункциональной панели оператора
SIMATIC с операционной системой Windows CE. В таком сочетании одна многофункциональная панель оператора способна выполнять функции автоматического управления и
функции человеко-машинного интерфейса в объеме загруженного в нее проекта WinCC flexible. Контроллеры SIMATIC WinAC MP 2008 не имеют системы локального вводавывода. Подключение датчиков и исполнительных устройств
осуществляется через систему распределенного ввода-вывода
на основе сети PROFIBUS DP. В сети PROFIBUS DP контроллер WinAC MP выполняет функции ведущего сетевого
устройства. Связь с системами управления более высокого
иерархического уровня осуществляется через встроенный в
панель оператора интерфейс Ethernet.
Контроллеры SIMATIC WinAC MP 2008 выпускаются в трех
модификациях, ориентированных на использование различных аппаратных платформ и имеющих различную производительность:
• SIMATIC WinAC MP 177
работа на панелях операторов SIMATIC MP 177, функциональные возможности наиболее близки к CPU 314 программируемого контроллера S7-300.
• SIMATIC WinAC MP 277
работа на панелях операторов SIMATIC MP 277, функциональные возможности наиболее близки к CPU 315 программируемого контроллера S7-300.

• SIMATIC WinAC MP 377

работа на панелях операторов SIMATIC MP 377, функциональные возможности наиболее близки к CPU 317 программируемого контроллера S7-300.
Все программируемые контроллеры SIMATIC WinAC MP
отличаются относительно невысокой стоимостью, работают в
реальном масштабе времени и могут использоваться непосредственно в промышленной среде.
Дополнительную информацию о программируемых контроллерах SIMATIC WinAC MP 2007 можно найти в Internet по
адресам:
www.automation.siemens.com/embedded-automation
www.automation-drives.ru/winac
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SIMATIC WinAC RTX 2008

SIMATIC WinAC RTX 2008 - это семейство S7-совместимых контроллеров, функционирующих в среде операционных
систем Windows XP Professional и Windows XP Embedded.
Расширение RTX (Real Time Extension) позволяет решать задачи автоматического управления в жестких рамках реального масштаба времени.
Являясь обычным приложением Windows программируемые
контроллеры SIMATIC WinAC RTX 2008 способны функционировать параллельно с другими приложениями Windows.
Это позволяет использовать единую аппаратную платформу
для решения задач автоматического управления, технологических задач, визуализации, компьютерной обработки и накопления данных, интенсивного сетевого обмена данными.
Программируемые контроллеры SIMATIC WinAC RTX 2008
способны функционировать на платформе:
• На промышленных или офисных компьютерах с операционной системой Windows XP Professional.
• На промышленных компьютерах и встраиваемых контроллерах с операционной системой Windows XP Embedded:
- SIMATIC S7-mEC31-RTX
мощный программируемый контроллер (mEC – micro
Embedded Controller) с встроенным микропроцессором
Intel Core 2 Duo с полным набором компьютерных интерфейсов, а также интерфейсом расширения сигналь-
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ными модулями контроллера S7-300. Поставляется с
предварительно установленной операционной системой
и программным обеспечением WinAC RTX.
- SIMATIC Microbox 427B-RTX
программируемый контроллер на основе компактного
промышленного компьютера SIMATIC Microbox PC
427B. Поставляется с предварительно установленной
операционной системой и программным обеспечением
WinAC RTX. В модификации SIMATIC Microbox 427BHMI/RTX в состав предварительно установленного программного обеспечения дополнительно включен пакет
WinCC flexible RT.
- SIMATIC Panel PC 477B-HMI/RTX
программируемый контроллер на основе промышленного компьютера SIMATIC Panel PC 477B, оснащенного
встроенным дисплеем. Поставляется с предварительно
установленным программным обеспечением WinAC
RTX и WinCC flexible RT.
Связь с объектом управления осуществляется через системы
распределенного ввода-вывода на основе сетей PROFIBUS
DP и PROFINET IO. Подключение компьютеров к системам
распределенного ввода-вывода осуществляется через встроенные коммуникационные интерфейсы SIMATIC PC или через коммуникационные процессоры SIMATIC NET соответствующих типов. Дополнительно контроллеры SIMATIC S7mEC31-RTX позволяют использовать системы локального
ввода-вывода на основе сигнальных модулей S7-300.
В аппаратуре управления на базе Windows XP Embedded отсутствуют подвижные части (жесткие диски, вентиляторы),
что позволяет обеспечивать ее высокую стойкость к вибрационным и ударным воздействиям, устанавливать ее непосредственно в промышленных условиях.
Применение пакета SIMATIC WinAC ODK позволяет интегрировать в программы контроллеров WinAC RTX коды
C/C++.
Дополнительную информацию о программируемых контроллерах SIMATIC WinAC RTX можно найти в Internet по адресам:
www.automation.siemens.com/embedded-automation
www.automation-drives.ru/winac
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Промышленные компьютеры SIMATIC PC предназначены
для сбора и накопления данных, решения задач управления и
визуализации, использования для обработки данных широкой
гаммы программного обеспечения персональных компьютеров. SIMATIC PC отличаются высокой стойкостью к вибрации и тряске, способны работать в загрязненной промышленной среде и условиях воздействия внешних электромагнитных полей. Все компьютеры оснащены встроенной системой
мониторинга и способны сохранять работоспособность при
температурах до +50 °C. Компьютеры поставляются с заранее
установленным программным обеспечением, имеют свободные разъемы для наращивания функциональных возможностей и интерфейсы для подключения к промышленным сетям.
Все промышленное программное обеспечение SIMATIC проходит предварительное тестирование на промышленных
компьютерах SIMATIC PC, что гарантирует полную совместимость этих групп продуктов.
SIMATIC PC включают в свой состав 3 разновидности промышленных компьютеров:
• SIMATIC Box PC
компактные промышленные компьютеры, предназначенные для установки в шкафы управления.
• SIMATIC Rack PC
предназначенные для установки в 19” стойки управления
или использования в качестве настольных компьютеров.
• SIMATIC Panel PC
для решения задач визуализации и встраивания в технологическое оборудование.

Дополнительную информацию о промышленных компьютерах SIMATIC PC можно найти в каталогах ST PC и CA01, а
также в Internet по адресам:
www.automation.siemens.com/simatic-pc
www.automation-drives.ru/ipc
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Обзор
рации системы распределенного ввода-вывода на основе
PROFIBUS DP без остановки системы автоматизации.
В программируемых контроллерах SIMATIC не существует
различий между системами локального и распределенного
ввода-вывода. Для конфигурирования, настройки параметров,
диагностики, обслуживания и подготовки технической документации по системам локального и распределенного вводавывода используется одно и то же программное обеспечение.
Все операции могут выполняться дистанционно с одного
программатора, подключенного к любой точке сети
PROFIBUS, PROFINET или Industrial Ethernet. Для обращения к входам и выходам систем локального и распределенного ввода-вывода в программе пользователя используются
одни и те же методы адресации.
Siemens выпускает широкую гамму компонентов, ориентированных на использование в системах распределенного вводавывода:
• Программируемые контроллеры SIMATIC, работающие в
режимах ведомых сетевых устройств.
• Станции SIMATIC ET 200.
• Контрольно-измерительная и аналитическая аппаратура.
• Преобразователи частоты.
• Низковольтная коммутационная и защитная аппаратура.
• Системы управления перемещением и позиционированием
и т.д.
При необходимости через системы распределенного вводавывода может подключаться аппаратура и оборудование других производителей
Использование специальных режимов работы и профилей
обмена данными существенно расширяет существующие
границы применения систем распределенного ввода-вывода.
Например,
• использование изохронного режима в сетях PROFIBUS и
PROFINET для обеспечения синхронизации и повышения
точности работы распределенных систем позиционирования и управления перемещением;
• использование профиля PROFIsafe для организации обмена
данными между компонентами распределенных систем
обеспечения безопасности и противоаварийной защиты на
базе сетей PROFIBUS, PROFINET и AS-Interface.

Распределенные структуры управления позволяют обеспечить высокую гибкость, эффективность, простоту и удобство
обслуживания систем автоматизации. Компоненты SIMATIC
позволяют создавать системы распределенного ввода-вывода
на основе промышленных сетей PROFINET, PROFIBUS и
AS-Interface. Для всех перечисленных сетей выпускается достаточно широкая гамма различного периферийного оборудования.
Многие программируемые контроллеры SIMATIC оснащены
встроенными интерфейсами для подключения к сетям
PROFIBUS и PROFINET и способны выполнять функции ведущих или ведомых сетевых устройств. Это обеспечивает
получение высокой производительности систем распределенного ввода-вывода, позволяет отказаться от использования
дополнительного оборудования, снижать затраты на построение системы, размещать компоненты автоматизации в минимальных монтажных объемах. Поддержка программируемыми контроллерами SIMATIC S7-400 технологии CiR (Configuration in Run) позволяет производить изменение конфигу-
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В составе систем распределенного ввода-вывода могут использоваться интеллектуальные приборы полевого уровня.
Такие приборы способны выполнять предварительную обработку информации на локальном уровне, разгружая от этих
задач центральный процессор ведущего сетевого устройства
и снижая нагрузку на сеть. Кроме того, интеллектуальные
приборы полевого уровня способны работать и без наличия
связи с ведущим сетевым устройством, повышая надежность
функционирования всей системы автоматизации в целом.
Высокая гибкость распределенных структур управления во
многом определяется наличием множества шлюзовых компонентов, обеспечивающих возможность обмена данными между различными сетями. Например, между PROFINET и
PROFIBUS, PROFINET и AS-Interface, PROFIBUS DP и ASInterface, PROFIBUS DP и KONNEX, PROFIBUS DP и
PROFIBUS PA.
Дополнительную информацию о компонентах распределенной периферии производства Siemens можно найти в Internet
по адресам:
www.automation.siemens.com/simatic-dp
www.automation-drives.ru/et200
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Для решения задач оперативного управления и мониторинга
используется продукция семейства SIMATIC HMI (HumanMachine Interface – человеко-машинный интерфейс). Это семейство объединяет в своем составе приборы и системы оперативного управления и мониторинга, предназначенные для
работы с программируемыми контроллерами SIMATIC. На
их основе могут создаваться как простейшие устройства человеко-машинного интерфейса для управления отдельно взятой машиной или установкой, так и мощные клиент/ серверные структуры управления технологическим оборудованием одного или нескольких предприятий. Вся продукция
SIMATIC HMI полностью соответствует требованиям концепции Totally Integrated Automation.
Системы HMI запрашивают все необходимые для своей работы данные у программируемых контроллеров SIMATIC.
Программируемые контроллеры отвечают на эти запросы.
Обмен данными выполняется автоматически, поддерживается на уровне операционной системы контроллеров и не
требует дополнительного программирования.
Конфигурирование приборов человеко-машинного интерфейса – от простейшей панели оператора до промышленного
компьютера выполняется с помощью программного обеспечения SIMATIC WinCC flexible.
WinCC flexible базируется на новейших компьютерных технологиях, предлагает разработчикам удобный и интуитивно
понятный интерфейс, обширные библиотеки готовых объектов и изображений, а также исчерпывающий набор интеллектуальных инструментальных средств. Обеспечивается
возможность разработки проектов с многоязыковой поддержкой.
Дополнительные опции обеспечивают поддержку новых инновационных концепций автоматизации и дополнительных
сервисных функций, поддерживаемых панелями операторов
SIMATIC и программируемыми контроллерами SIMATIC
WinAC.

TCP/IP связь позволяет осуществлять доступ с одной панели
оператора к переменным и изображениям другой панели. Такой обмен данными может осуществляться в масштабах всего
предприятия, между машинами и установками, расположенными на значительном удалении друг от друга.
Событийное формирование e-mail сообщений, поддержка
широкого спектра диагностических функций, дистанционный
доступ к системам автоматизации через Internet/ Intranet для
выполнения сервисного обслуживания существенно повышают удобство эксплуатации готовых систем, значительно
снижают время простоя оборудования.
Существующие проекты ProTool могут быть интегрированы
в новые системы или преобразованы с помощью удобных инструментальных средств SIMATIC WinCC flexible.
Программное обеспечение SIMATIC WinCC flexible Runtime
устанавливается на одиночные компьютерные станции оперативного управления и мониторинга уровня отдельно взятой
машины или установки. Это программное обеспечение работает под управлением операционных систем Windows 2000
Professional/ XP Professional, обеспечивает поддержку функций визуализации и сигнальных функций и может расширяться дополнительными пакетами программ.
Наиболее широкими функциональными возможностями по
созданию компьютерных систем человеко-машинного интерфейса обладает SCADA система SIMATIC WinCC. Она может использоваться на одиночных станциях оператора, а
также позволяет создавать мощные комплексы на основе
клиент/ серверных структур. Система выпускается в нескольких вариантах, отличающихся количеством обслуживаемых
переменных и составом дополнительного программного
обеспечения. Для использования SIMATIC WinCC на компьютерах должна быть установлена операционная система
Windows VISTA Ultimate/ Business/ Enterprise, Windows XP
Professional или Windows 2003 Server.
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Архивируемые данные сохраняются в базе данных MS SQL
Server 2005 и могут считываться оттуда с помощью стандартных механизмов. Например, через OLE-DB. Приложения, работающие параллельно с WinCC (например, MS Excel), способны запрашивать оперативные данные через открытые
стандартные интерфейсы. При необходимости система может
дополняться коммерческими OCX (OLE Custom Control).
Подобно всем SIMATIC компонентам WinCC использует
стандартный интерфейс Windows и позволяет осуществлять
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связь с программами пользователя и стандартными приложениями Windows. Интерактивное конфигурирование позволяет
выполнять модификацию проекта без остановки процесса
управления.
Дополнительную информацию о программных и аппаратных
компонентах SIMATIC HMI можно найти в каталогах ST80 и
CA01, а также в Internet по адресам:
www.automation.siemens.com/simatichmi
www.automation-drives.ru/hmi
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В современных системах автоматического управления промышленная связь играет исключительно важную роль. Исходя из этого, Siemens предоставляет множество сетевых решений для каждого уровня управления в различных секторах
промышленного производства: от простейших систем распределенного ввода-вывода до мощных сетевых решений,
поддерживаемых встроенными интерфейсами систем автоматизации или коммуникационными процессорами. Независимо
от типа выбранного варианта связи, пользователь всегда имеет дело только с дружественным интерфейсом.
Компоненты SIMATIC NET позволяют создавать не только
высокопроизводительные системы связи на основе Industrial
Ethernet, но и интегрировать в эти системы сети полевого
уровня, обеспечивая возможность доступа к данным полевого уровня со всех уровней управления предприятием.
Все предлагаемые сетевые решения базируются на поддержке открытых международных коммуникационных стандартов:
• Industrial Ethernet (IEEE 802.3 и IEEE802.11): наиболее распространенная во всем мире сеть, используемая на глобальном и локальном уровнях.

• PROFINET (IEC 61158/ IEC 61784): открытый коммуника-

ционный стандарт организации связи между системами автоматизации через каналы Industrial Ethernet.
• PROFIBUS (IEC 61 158/ IEC 61784): высокопроизводительная сеть полевого уровня для стандартных и Ex-применений, обеспечивающая поддержку множества специализированных профилей передачи данных (PROFIsafe, PROFIdrive
и т.д.).
• AS-Interface (IEC 62026-2/ EN 50295): сеть полевого уровня
для построения систем распределенного ввода-вывода на
уровне отдельно взятых машин и установок.
• IO Link: сеть полевого уровня, используемая для построения датчиков и исполнительных устройств.
Для всех поддерживаемых сетей Siemens выпускает широкую
гамму коммуникационного программного обеспечения, активных и пассивных сетевых компонентов, поддерживает
технологии быстрого монтажа.
Дополнительную информацию о спектре продукции SIMATIC NET можно найти в каталогах IKPI и CA01, а также в
Internet по адресам:
www.automation.siemens.com/simatic-net
www.automation-drives.ru/net
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SIMATIC PCS 7 является гибкой открытой платформой комплексной автоматизации непрерывных производственных
процессов на базе концепции “Totally Integrated Automation”.
SIMATIC PCS 7 с ее свойствами и функциональными возможностями по управлению производственными процессами
отвечает самым высоким современным требованиям к производительности, надежности, безопасности и удобству управления. SIMATIC PCS7 охватывает все фазы производственного процесса предприятия – прием сырья и комплектующих, выпуск необходимой продукции и ее отпуск. Она
обеспечивает интеграцию технологий автоматизации во все
уровни управления предприятием – от уровня планирования
распределения ресурсов предприятия (ERP) до полевого
уровня включительно.

зуют открытую современную платформу для получения экономичных, ориентированных на будущее решений во всех
областях и секторах промышленного производства. На базе
этой платформы могут быть автоматизированы не только основные, но и вспомогательные процессы и службы.

Горизонтальная интеграция
Горизонтальная интеграция в PCS7 базируется на использовании унифицированных стандартных программных и аппаратных компонентов для решения всех задач автоматизации
предприятия. Как комплексная система управления непрерывными процессами SIMATIC PCS 7 оперирует модулями TIA, созданными на основе унифицированных программных и аппаратных компонентов SIMATIC. Интегрированная поддержка управления данными, однородные способы
конфигурирования и организации промышленной связи обра-

Вертикальная интеграция SIMATIC PCS 7 в систему управления предприятием затрагивает два основных аспекта:
• интеграция в информационную сеть предприятия и
• интеграция технологий полевого уровня.
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Вертикальная интеграция
Основной задачей вертикальной интеграции является обеспечение возможности сквозного коммуникационного обмена
данными между всеми уровнями управления предприятием:
от уровня ERP до полевого уровня. Такой обмен данными базируется на тесном слиянии технологий автоматизации с информационными технологиями и учете требований международных коммуникационных стандартов.

Организация связи между системами автоматизации и миром
IT технологий обеспечивает возможность получения оперативных данных на всех уровнях управления предприятием
для их дальнейшей обработки, планирования, координации и
оптимизации производственных и бизнес-процессов.
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Системные компоненты
Комплексные системы SIMATIC PCS 7
Для интеграции систем полевого уровня SIMATIC PCS 7 широко использует технологию PROFIBUS. PROFIBUS является
одной из наиболее распространенных сетей полевого уровня,
которая находит применение во множестве отраслей и секторов промышленного производства. PROFIBUS позволяет создавать резервированные каналы связи, распределенные системы позиционирования, противоаварийной защиты и обеспечения безопасности, может прокладываться в Ex-зонах,
обеспечивает поддержку функций модификации системы во
время ее работы.

В составе PROFIBUS может использоваться большое количество приборов полевого уровня, станций SIMATIC ET 200,
контрольно-измерительной и аналитической аппаратуры, регулируемых приводов семейства SINAMICS, аппаратуры
управления и защиты двигателей и т.д.
Дополнительную информацию о системах SIMATIC PCS 7
можно найти в каталогах ST PCS 7 и CA01, а также в Internet
по адресам:
www.automation.siemens.com/simatic-pcs7
www.automation-drives.ru/pcs7
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Введение
Для заметок
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Логические модули LOGO!
Введение
Общие сведения

Обзор
• Компактное, комфортабельное, экономичное и универсаль-

•
•

•
•

•

Универсальные логические модули LOGO! являются компактными функционально законченными изделиями, предназначенными для построения наиболее простых программируемых устройств автоматического управления:

•

ное решение для построения наиболее простых устройств
автоматического управления.
Простота обслуживания, удобное и простое программирование.
"Все в одном": интегрированный дисплей и клавиатура,
программируемая логика, библиотеки встроенных функций, входы и выходы.
До 200 функций на программу.
Программирование с встроенной клавиатуры без использования программатора и специального программного обеспечения (только в LOGO! Basic).
Поддержка кириллицы, формирование сообщений на русском языке.
Дистанционное программирование и диагностика с использованием программного обеспечения LOGO!SoftComfort от
V6.0.

Состав семейства
Семейство LOGO! объединяет в своем составе:
• Универсальные логические модули:
- LOGO!Basic с встроенной клавиатурой и дисплеем;
- LOGO!Pure без клавиатуры и дисплея.
• Модули расширения:
- 8- и 16-канальные модули ввода-вывода дискретных сигналов DM8 и DM16;
- 2-канальные модули ввода аналоговых сигналов AM2 и
AM2 PT100;
- 2-канальный модуль вывода аналоговых сигналов AM2
AQ;
- коммуникационные модули для подключения к сетям
AS-Interface, LON Works и KNX.
• Модули блоков питания LOGO!Power.

• Модули LOGO!Contact для бесшумной коммутации 3-фаз-

ных цепей переменного тока.
• Дополнительные принадлежности:

-

модуль памяти, батареи, памяти и батареи;
программатор модулей памяти LOGO! PROM.
соединительный кабель LOGO! USB PC;
соединительный кабель для подключения аналогового
модема;
- монтажные комплекты;
- имитатор входных сигналов.
• Текстовый дисплей LOGO! TD.
Для более удобной разработки программ может использоваться пакет LOGO!SoftComfort.

Назначение
Свободное программирование и возможность адаптации аппаратуры к требованиям решаемой задачи обеспечивает широкую универсальность модулей LOGO! и позволяет использовать их:
• для управления электрическим освещением, дверями, воротами, тентами;
• для управления вентиляторами, насосами, компрессорами,
небольшими холодильными машинами и прессами;

• для управления автоматическим включением резерва на на•
•
•
•

сосных станциях и в распределительных устройствах;
для управления поливом в оранжереях;
для управления освещением витрин и мостов;
в судовых и транспортных системах;
в системах контроля доступа и т.д.

Сертификаты и одобрения
Логические модули LOGO! отвечают требованиям следующих международных и национальных стандартов:
• Сертификат соответствия Госстандарта России. Текущая
версия размещена в Internet: www.siemens.ru/ad/as
• CE на соответствие требованиям стандартов VDE 0631,
IEC 61131-2, EN 55011, ограничительный класс B.
• UL508, CSA C22.2, сертификат № 142. FM класс I, раздел
2, группы A, B, C, D, Tx, а также класс I, зона 2, группа IIC
Tx.
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• Морские сертификаты:

- Российского Морского Регистра Судоходства (текущая
версия размещена в Internet: www.siemens.ru/ad/as),
- Lloyds Register of Shipping (LRS),
- American Bureau of Shipping (ARS),
- Germanischer Lloyd (GL),
- Det Norske Veritas (DNV),
- Bureau Veritas (BV),
- Nippon Kaiji Kyokai (NK).
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LOGO!
Введение
Общие сведения
Конструкция
Все модули семейства LOGO! выпускаются в компактных
пластиковых корпусах, предназначенных для установки на
стандартные 35 мм профильные шины DIN. В верхней части
корпуса расположены клеммы для подключения цепи питания, а также датчиков или органов ручного управления.
Клеммы для подключения нагрузки (реле, контакторов, соле-

ноидных вентилей и т.д.) расположены в нижней части корпуса.
Набор остальных элементов зависит от типа конкретного модуля.

Система ввода-вывода
Наиболее простые устройства управления могут быть построены на основе логического модуля LOGO!Basic или
LOGO!Pure без использования модулей расширения. Для построения более сложных устройств логический модуль дополняется необходимым набором модулей расширения.
Максимальная конфигурация позволяет обслуживать 24 дискретных и 8 аналоговых входов, а также 16 дискретных и 2
аналоговых выхода.

Коммуникационные модули позволяют использовать модули
LOGO! в сетевых конфигурациях. Для этой цели могут использоваться модули следующих типов:
• LOGO! CM – коммуникационный модуль ведомого устройства сети AS-Interface с 4 виртуальными дискретными входами и 4 виртуальными дискретными выходами.
• LOGO! CM EIB/KNX – коммуникационный модуль ведущего устройства сети KNX с 24 виртуальными дискретными входами, 8 виртуальными аналоговыми входами, 12
виртуальными дискретными выходами и 2 виртуальными
аналоговыми выходами.
• LOGO! CM LON – коммуникационный модуль ведущего
устройства сети LON Works с 16 виртуальными дискретными входами, 8 виртуальными аналоговыми входами и 12
виртуальными дискретными выходами.

При использовании модулей расширения необходимо соблюдать следующие правила:
• Модули DM8/DM16 могут подключаться только к модулям
с таким же уровнем напряжения питания и родом тока. Для
исключения ошибок при монтаже все модули снабжены
устройствами механической кодировки.
• Аналоговые и коммуникационные модули могут подключаться к модулям любого типа.
• Для повышения быстродействия устройства управления непосредственно за логическим модулем рекомендуется устанавливать сначала дискретные, потом аналоговые, потом
коммуникационные модули расширения.
Модули DM8, DM16, AM2, AM2 PT100 и AM2 AQ позволяют получать необходимый набор входов и выходов, обслуживаемых логическим модулем LOGO! через внутреннюю
шину расширения.

Допустимые варианты расширения приведены в следующей
таблице.

Подключаемый модуль расширения
Установленный
модуль

DM8 12/24 R

DM8 24
DM16 24

LOGO! 12/24 RC
+
+
LOGO! 12/24 RCo
+
+
LOGO! 24
+
+
LOGO! 24o
+
+
LOGO! 24 RC
+
+
LOGO! 24 RCo
+
+
LOGO! 230 RC
LOGO! 230 RCo
LOGO! DM8 12/24 R
+
+
LOGO! DM8 24
+
+
LOGO! DM8 24 R
+
+
LOGO! DM8 230 R
LOGO! DM16 24
+
+
LOGO! DM16 24 R
+
+
LOGO! DM16 230 R
LOGO! AM2
+
+
LOGO! AM2 PT100
+
+
LOGO! AM2 AQ
+
+
LOGO! CM
+
+
LOGO! CM EIB/KNX
+
+
LOGO! LON
+
+
Примечание: знаком “+” отмечены допустимые варианты подключений

DM8 24 R
DM16 24 R

DM8 230 R
DM16 230 R

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
-

AM2
AM2 PT100
AM2 AQ
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
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+
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+
+
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+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
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Логические модули LOGO!
Введение
Общие сведения
Подключение внешних цепей
Подключение датчиков
В модулях LOGO! 12/24RC, 12/24RCo, 24, 24o все датчики
объединены в одну группу, связанную общим проводом (M).
Все дискретные и аналоговые датчики включаются между
выводами L+ и M внешнего блока питания.
В модулях LOGO! 230RC, 230RCo дискретные входы разделены на две изолированные группы. Каждая группа входов
имеет свой общий провод и может получать питание от своей
фазы. Подключение входов одной группы к разным фазам недопустимо.
К входам модулей LOGO! 230RC, LOGO! 230RCo и LOGO!
DM8 230R допускается подключать бесконтактные датчики
BERO и индикаторные лампы. Между каждым таким входом
и нейтральным проводом должен устанавливаться конденсатор. Рекомендуемый тип конденсатора: 3SB1 420-3D (100 пФ,
2.5 кВ).

Подключение цепей питания
Цепь питания постоянного тока рекомендуется защищать
предохранителем. В моделях LOGO! 12/24 RC и LOGO! 12/24
RCo в цепь питания включается предохранитель 0.8 А. В моделях LOGO! 24 и LOGO! 24o в цепь питания включается
предохранитель 2 А.
Цепь питания переменного тока рекомендуется защищать металлооксидным варистором, рассчитанным на 120%-е номинальное напряжение питания. Например, для этой цели можно использовать варистор S10K275.

Подключение нагрузки
Питание на транзисторные выходы поступает
непосредственно из модуля. Специальный блок питания
нагрузки не нужен. Выходы оснащены защи-той от коротких
замыканий и перегрузки. Максимальная нагрузка на каждый
выход составляет 0.3 А при напряжении =24 В.
Выходы выполнены в виде изолированных друг от друга контактов реле. Для питания нагрузки необходим внешний источник питания. Цепь питания нагрузки рекомендуется защищать 16 А автоматическим выключателем с характеристикой B16 (например, 6SX2 116-6).
Подключение внешних цепей модулей DM8 и DM16
Рекомендации по подключению внешних цепей логических
модулей LOGO! справедливы и для модулей расширения
DM8 и DM16 соответствующих модификаций.

Программирование
Для программирования логических модулей LOGO! используется набор функций, встроенных в их операционную
систему. Все функции сгруппированы в две библиотеки.
Библиотека GF содержит базовый набор функций, позволяющий использовать в программе модуля все основные логические операции. Библиотека SF содержит набор функций специального назначения, к которым относятся триггеры, таймеры, счетчики, компараторы, часы и календари, элементы задержки включения и отключения, генераторы, функции работы с аналоговыми величинами и т.д.
Общий объем программы ограничен 200 функциями. Это значит, что один модуль LOGO! способен заменить схему, включающую в свой состав до 200 электронных и электромеханических компонентов.
Программирование может выполняться тремя способами:
• С клавиатуры модуля LOGO! Basic.
• Установкой запрограммированного модуля памяти.
• С компьютера, оснащенного пакетом программ LOGO!
SoftComfort.
Программирование с клавиатуры
Программирование модулей LOGO! с клавиатуры выполняется на языке FBD (Function Block Diagram) и напоминает
разработку схемы электронного устройства. Этот вариант
программирования
возможен
только
для
модулей
LOGO!Basic.
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Процесс программирования сводится к извлечению из библиотек требуемых в данный момент функций, определению
соединений входов и выходов данной функции с входами и
выходами логического модуля или других функций, а также
установке параметров настройки данной функции. Например,
времени задержки включения или отключения, параметров
предварительной установки и граничных значений счета, граничных значений аналоговых величин и т.д.
Во время программирования на экране дисплея модуля отображается только одна из всех используемых в программе
функций. Готовая программа может быть переписана в модуль памяти, вставленный в модуль LOGO!
Все операции программирования поддерживаются встроенной системой меню модуля. В модулях LOGO! от версии
0BA6 все меню могут отображаться на русском языке.
Программирование с помощью модуля памяти
Программирование логических модулей LOGO! может выполняться установкой в его паз модуля памяти с заранее записанной в него программой. После установки модуля памяти и включения питания в LOGO!Pure программа автоматически копируется из модуля памяти в память логического
модуля, после чего выполняется автоматический запуск программы.
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LOGO!
Введение
Общие сведения
В LOGO!Basic после установки модуля памяти и включения
питания на экран дисплея выводится меню, из которого можно произвести перезапись программы из модуля памяти в память логического модуля и осуществить запуск выполнения
программы.
Программирование с помощью LOGO! SoftComfort
Программное обеспечение LOGO! Soft Comfort предоставляет наиболее широкие возможности по разработке, отладке и
документированию программ логических модулей LOGO!
Разработка программы может выполняться на языках LAD
(Ladder Diagram) или FBD. Допускается использование символьных имен для переменных и функций, а также необходимых комментариев.

В отличие от программирования с клавиатуры обеспечивается наглядное представление всей программы, поддерживается множество сервисных функций, повышающих удобство
разработки и редактирования программы.
Разработка, отладка и полное тестирование работы программы может осуществляться в автономном режиме без наличия
реального модуля LOGO! Готовая программа может загружаться в логический модуль или записываться в модуль памяти, а также сохраняться на жестком диске компьютера.
Логические модули LOGO! исполнения …0BA6 и программное обеспечение LOGO! Soft Comfort от V6.0 и выше позволяют выполнять операции программирования и диагностики
через системы модемной связи.

Общие технические данные
Модули серии
Климатические воздействия
Диапазон температур:
• рабочий:
- горизонтальная установка
- вертикальная установка
• хранения и транспортировки
Относительная влажность

LOGO!

SIPLUS LOGO!

0 … +55 °C
0 … +55 °C
-40 … +70°C
10 … 95%, без конденсата

Атмосферное давление
Загрязнения

1080 … 795 гПа
По IEC 60068-2-42:
SO2 10 см3/1м3, 4 дня
H2S 1 см3/1 м3, 4 дня

-25 … +70 °C или -40 … +70 °C
-25 … +50 °C или -40 … +50 °C
-25 … +75 °C или -40 … +75 °C
5 … 95%, временное появление конденсата, соответствие RH уровню 2 по IEC 1131-2 и классу 3К5 по IEC
721 3-3
1080 … 795 гПа (-1000 … +2000 м над уровнем моря)
По ISA-S71.04, уровни G1, G2, G3 (для NH3 только уровень G2) и EN60068-2-60 Ke4
CS2 – до 30 мг/м3
H2S – до 15 мг/м3
Аэрозоль H2SO4

Механические воздействия
Степень защиты
Вибрационные нагрузки по IEC 60068-2-6
Ударные нагрузки по IEC 60068-2-27
Свободное падение с высоты:
• без упаковки
• в упаковке
Электромагнитная совместимость
Генерация шумов
Электростатический разряд
Электромагнитные поля
Наводки в жилах и экранах кабелей
Электромагнитный импульс
Волновые воздействия на линию питания
(только для 230 В моделей)
Безопасность по IEC/VDE
Зазоры и расстояния
Прочность изоляции

IP 20
5 … 9 Гц с амплитудой 3.5 мм;
9 … 150 Гц с ускорением 1 g
18 ударов полусинусоидальной формы с ускорением
15 g в течение 11 мс

IP 20
2…9 Гц с постоянной амплитудой 3 мм;
10 … 57 Гц с постоянной амплитудой 0.15 мм;
9…150 Гц с постоянным ускорением 1 g
Полусинусоидальные воздействия с ускорением 15 g в
течение 11 мс, 3 удара по трем направлениям

По IEC 60068-2-31: 50 мм
По IEC 60068-2-32: 1 м

По IEC 60068-2-31: 50 мм
По IEC 60068-2-32: 1 м

По EN 55011/A; EN 55011/B; EN 50081-1: ограничительный класс B, группа 1
По EN 61000-4-2: 8 кВ через воздушный промежуток; 6 кВ - контактный разряд
По EN 61000-4-3: напряженность поля 10 В/м
По EN 61000-4-6: 10 В
По EN 61000-4-4: 2 кВ для сигнальных линий и линий питания
По EN 61000-4-5: симметричные - 1 кВ; ассиметричные - 2 кВ
По IEC 60664, IEC 61131-2, EN 50178, cULus по UL 508, CSA C22.2 № 142.
Для LOGO! 230 R/RC дополнительно VDE 0631
По IEC 61131-2

Дополнительную информацию о логических модулях LOGO!
можно найти в Internet по адресам:
www.automation.siemens.com/logo
www.automation-drives.ru/microsystems/logo

Дополнительную информацию о логических модулях SIPLUS
LOGO! можно найти в Internet по адресу:
www.automation.siemens.com/siplus
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LOGO!
Логические модули
LOGO! Basic и LOGO! Pure
Обзор
• Компактное, комфортабельное, экономичное и универсаль-

•
•

•
•

ное решение для построения простых устройств автоматического управления.
Простота монтажа и обслуживания, удобное и простое программирование.
“Все в одном”: встроенный дисплей и клавиатура, программируемая логика, библиотеки встроенных функций,
входы и выходы.
Программирование с клавиатуры без использования дополнительного программного обеспечения (в LOGO! Basic).
Решение простейших задач оперативного управления с помощью:
- встроенного дисплея и клавиатуры логических модулей
LOGO! Basic
- внешнего текстового дисплея LOGO! TD со всеми логическими модулями модификации от …0BA6.

Назначение
Логические модули LOGO! – это универсальные программируемые модули, предназначенные для построения простейших устройств автоматического управления. Они могут использоваться автономно или дополняться необходимым набором модулей расширения. Компактные размеры, относи-

тельно низкая стоимость, простота программирования, монтажа и эксплатации позволяют получать на основе модулей
LOGO! множество рентабельных решений для различных
областей промышленного производства и автоматизации
зданий.

Конструкция
• Интерфейсом подключения внешнего текстового дисплея

LOGO! TD (только в модификациях … 0BA6).
• Кодировочными пазами, исключающими возможность под-

ключения модулей расширения, которые не допускается
подключать к данному логическому модулю.
• Дополнительно в модулях LOGO! Basic:
- клавиатура для программирования и оперативного
управления работой модуля;
- дисплей, используемый для программирования модуля и
отображения сообщений в процессе его работы.
Все модули LOGO! монтируются на 35 мм профильную шину
DIN или на плоскую поверхность. Объединение логических
модулей и модулей расширения в единое устройство осуществляется через внутреннюю шину.
Логические модули LOGO! выпускаются в пластиковых корпусах размерами 72 х 90 х 55 мм и имеют степень защиты IP
20. Каждый модуль оснащен:
• Памятью программ, рассчитанной на использование до 200
встроенных функций на программу.
• Клеммами для подключения цепей питания, входных и выходных цепей.
• Интерфейсом:
- для установки опционального модуля памяти, модуля буферной батареи, комбинированного модуля памяти/ батареи или
- подключения к компьютеру с программным обеспечением LOGO!SoftComfort через соединительный кабель
LOGO! USB PC или
- подключения к аналоговому модему через модемный кабель и организации связи с удаленным компьютером, оснащенным программным обеспечением LOGO! SoftComfort.
• Интерфейсом внутренней шины для подключения модулей
расширения.

2/6

Существует целый ряд ограничений на возможность соединения различных модулей между собой. Для исключения ошибок при монтаже все модули семейства оснащены кодировочными пазами, а модули расширения и кодировочными штифтами. Выполнить подключение к внутренней шине можно
лишь в том случае, если кодировочные штифты модуля расширения вошли в кодировочные пазы предшествующего модуля.
Новые модули поставляются укомплектованными крышками,
закрывающими интерфейс для установки модуля памяти, интерфейс внутренней шины и интерфейс подключения текстового дисплея LOGO! TD. Модуль памяти, модуль батареи и
модуль памяти/ батареи в комплект поставки не входит и
должны заказываться отдельно. Допускается использование
коричневых модулей памяти для логических модулей версий
0BA4/ 0BA5. Однако функции записи данных в эти модули
памяти логические модули версии 0BA6 не поддерживают.
Внешние цепи монтируются проводами 1х2.5 мм2 или 2х1.5
мм2.
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LOGO!
Логические модули
LOGO! Basic и LOGO! Pure
В зависимости от модификации напряжение питания логического модуля может составлять =12/ 24/ 115/ 230 В или ~24/
115/ 230 В. Напряжением питания модуля определяется и
напряжение питания его входных цепей (исключая аналоговые входы).
Все логические модули оснащены 8 входными и 4 выходными дискретными каналами. В моделях с питанием =12/24
В или =24 В часть входных каналов имеет универсальное
назначение, что позволяет использовать:
• все входы для ввода дискретных сигналов постоянного
тока;
• входы I1, I2, I7 и I8 для ввода аналоговых сигналов 0…10 В
с включением в работу двух (I7 и I8) или четырех входов;
• входы I1, I2, I3 и I4 для посчета импульсов, следующих с
частотой до 5 кГц.
Выходные каскады модулей выполняются на основе транзисторных ключей или герконовых реле. В моделях с транзисторными выходами два выхода могут использоваться в импульсном режиме. Например, для формирования сигналов
широтно-импульсной модуляции
Особенности модулей LOGO! Basic
Модули LOGO! Basic оснащены встроенным дисплеем и клавиатурой. Они могут использоваться как на этапе программирования модуля, так и на этапе эксплуатации готового
устройства. Встроенный дисплей позволяет отображать до 4
сток буквенно-цифровой информации с 12 символами на
строку и управлением подсветкой дисплея из программы модуля. Меню и текстовые сообщения могут отображаться на
английском, голландском, испанском, итальянском, китайском, немецком, русском, турецком, французском и японском
языке.
В процессе эксплуатации на экран дисплея выводятся простейшие оперативные сообщения, которые можно использо-

парольная
Нет
Есть
Нет
Есть

Защита
от копирования
Нет
Нет
Есть
Есть

редактирование
Допускается
Допускается с паролем
Не допускается
Допускается с паролем

вать для модификации параметров настройки с помощью
встроенной клавиатуры модуля.
Опциональные картриджи
В логических модулях LOGO! версии … 0BA6 могут использоваться картриджи трех типов:
• Фиолетовый картридж энергонезависимой памяти емкостью 32 Кбайт для хранения и переноса копии программы.
• Зеленый картридж буферной батареи, обеспечивающей
продолжительность хода часов реального времени в течение 2 лет с момента отключения питания.
• Коричневый комбинированный картридж энергонезависимой памяти/ буферной батареи.
Дополнительно можно использовать коричневый картридж
памяти для LOGO! модификаций …0BA4/… 0BA5. LOGO!
версии …0BA6 способен считывать записанную в них информацию, но не может ее туда записывать.
Фиолетовый и коричневый картридж позволяют защищать
записанную в них программу. Для этого можно использовать
парольную защиту и защиту от копирования. Допустимый
набор операций с защищенной и незащищенной программой
иллюстрируется следущей таблицей.
Программа становится защищенной после выполнения операции загрузки из защищенного картриджа памяти в память
логического модуля. Во время выполнения программы
защищенный модуль памяти должен оставаться вставленным
в гнездо логического модуля LOGO! Удаление картриджа с
программой, защищенной от копирования, приводит и к
удалению программы из мамяти модуля LOGO!
Доступ к операциям редактирования, копирования и
удаления защищенной программы обеспечивается только
после ввода правильного пароля. В LOGO! Soft Comfort от
V6.0 и выше появилась возможность удалять всю информацию из защищенного модуля памяти без знания пароля.

Операции с программой
копирование
удаление
Допускается
Допускается
Допускается
Допускается с паролем или с помощью LOGO! Soft Comfort V6.0
Не допускается
Допускается
Допускается с паролем
Допускается с паролем или с помощью LOGO! Soft Comfort V6.0

Программирование
Программирование модулей LOGO! может выполняться несколькими способами:
• Установкой заранее запрограммированного картриджа памяти и копированием программы в память модуля LOGO!
В модулях LOGO! Basic эту операцию можно выполнить
через встроенную систему меню. Во всех модулях LOGO!,
не имеющих программы, эта операция выполняется автоматически после установки картриджа памяти и включения
питания.
• Непосредственно с клавиатуры модуля LOGO! Basic.
• С компьютера, оснащенного программным обеспечением
LOGO! SoftComfort V6.0:

- на локальном уровне через LOGO! USB PC кабель или
- дистанционно через систему модемной связи.

Загруженная в логический модуль программа может быть сохранена в картридже памяти. Для массового тиражирования
программ может использоваться программатор картриджей
памяти LOGO! PROM. Исходная программа может находиться на компьютере с программным обеспечением LOGO! Soft
Comfort или в пилотном заранее запрограммированном картридже памяти. За один цикл программа переносится в восемь картриджей памяти.
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LOGO!
Логические модули
LOGO! Basic и LOGO! Pure
Технические данные
LOGO! 230 RC
LOGO! 230 RCo

LOGO! 24 RC
LOGO! 24 RCo

LOGO! 12/24 RC
LOGO! 12/24 RCo

LOGO! 24
LOGO! 24o

≅115 … 240 В
~85 … 265 В;
=100 … 253 В
нет

≅24 В
~20.4 … 26.4 В;
=20.4 … 28.8 В
нет

=12/24 В
=10.8 … 28.8 В

=24 В
=20.4 … 28.8 В

есть

есть

47 … 63 Гц
15 … 40 мА/ ~115 В
15 … 25 мА/ ~230 В
10 … 25 мА/ =115 В
6 … 15 мА/ =230 В
10 мс/ ≅115 В
20 мс/ ≅230 В
1.7 … 4.6 Вт/ ~115 В
3.6 … 6.0 Вт/ ~230 В
1.1 … 2.9 Вт/ =115 В
1.4 … 3.6 Вт/ =230 В

47 … 63 Гц
45 … 130 мА/ ~24 В;
45 … 100 мА/ =24 В

60 … 175 мА/ =12 В
40 … 100 мА/ =24 В

40 … 75 мА плюс до
0.3 А на каждый выход

5 мс

Не допускается

1.1 … 3.1 Вт/ ~24 В;
1.0 … 2.4 Вт/ =24 В

2 мс/ =12 В
5 мс/ =24 В
0.7 … 2.1 Вт/ ~24 В
1.0 … 2.4 Вт/ =24 В

80 часов
2 года
±2 с в сутки

80 часов
2 года
±2 с в сутки

80 часов
2 года
±2 с в сутки

-

8
-

8
Общий плюс или минус
для всех входов

Гальваническое разделение
Количество групп х количество входов
Входное напряжение:
• низкого уровня, не более
• высокого уровня, не менее
Входной ток:
• низкого уровня, не более

Между группами входов
2х4

Нет
1х8

8
8
Входы I1, I2, I7 и I8 могут использоваться для ввода
аналоговых сигналов 0…10 В
Входы I1, I2, I3 и I4 могут использоваться для подсчета импульсов, следующих с частотой до 5 кГц
Нет
Нет
1х8
1х8

~40 В/=30 В
~79 В/=79 В

≅5 В
≅12 В

=5 В
=8.5 В

=5 В
=12 В

≅0.03 мА

1.0 мА

• высокого уровня, не менее

~0.08 мА/=0.12 мА

2.5 мА

0.085 мА (I3 … I6);
0.05 мА (I1, I2, I7, I8)
1.5 мА (I3 … I6);
0.1 мА (I1, I2, I7, I8)

0.085 мА (I3 … I6);
0.05 мА (I1, I2, I7, I8)
2.0 мА (I3 … I6);
0.15 мА (I1, I2, I7, I8)

50 мс при ~120 В;
30 мс при ~240 В;
25 мс при = 120 В;
15 мс при =240 В
65 мс при ~120 В;
105 мс при ~240 В;
95 мс при =120 В;
125 мс при =240 В
100 м

1.5 мс

1.5 мс, не более 1.0 мс
для входов I3 … I6

1.5 мс, не более 1.0 мс
для входов I3 … I6

15 мс

1.5 мс, не более 1.0 мс
для входов I3 … I6

1.5 мс, не более 1.0 мс
для входов I3 … I6

100 м

100 м

100 м

4
Замыкающие контакты
реле
Есть
4х1
Возможно

4
Замыкающие контакты
реле
Есть
4х1
Возможно

4
Замыкающие контакты
реле
Есть
4х1
Возможно

4
Транзисторные ключи,
источники тока
Есть
1х4
Возможно

30 А
10 А

30 А
10 А

30 А
10 А

0.3 А/=24 В

Логические модули
Общие технические данные
Напряжение питания/входное напряжение:
• номинальное значение
• допустимый диапазон изменений
• защита от неправильной полярности напряжения
Частота переменного тока
Потребляемый ток при напряжении питания

Допустимый перерыв в питании, типовое значение
Потребляемая мощность при напряжении питания
Часы реального времени:
• запас хода после отключения напряжения
питания и +25°С, типовое значение
- без картриджа батареи
- с картриджем батареи
• точность хода, типовое значение
Дискретные входы
Количество входов:
• замечания

Задержка распространения входного сигнала,
типовое значение:
• от низкого к высокому уровню

• от высокого к низкому уровню

Длина обычного кабеля, не более
Дискретные выходы
Количество выходов
Тип выходов
Гальваническое разделение
Количество групп х количество выходов
Подключение дискретного входа в качестве
нагрузки
Импульсный ток выхода
Длительно допустимый ток выхода
Максимальный ток выхода:
• при активной нагрузке
• при индуктивной нагрузке
Ламповая нагрузка (25000 коммутационных
циклов) при напряжении питания нагрузки:
• ~230/240 В
• ~115/120 В

2/8

1.0 … 1.8 Вт

10 А при ~115/120 В, ~230/240 В, ≅12/24 В; 0.2 А при = 120 В; 0.1 А при =240 В
3 А при ~115/120 В, ~230/240 В; 2 А при ≅12/24 В; 0.2 А при =120 В; 0.1 А при
=240 В

0.3 А/=24 В
0.3 А/=24 В

1000 Вт
500 Вт

-

1000 Вт
500 Вт
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LOGO!
Логические модули
LOGO! Basic и LOGO! Pure
Логические модули
Нагрузка в виде (25000 коммутационных циклов)
• флуоресцентных ламп с балластом
• флуоресцентных ламп с компенсацией
• флуоресцентных ламп без компенсации
Защита цепей нагрузки от коротких замыканий
и перегрузки:
• при cos φ = 1.0
• при cos φ = 0.5 … 0.7
• ток срабатывания защиты
Снижение нагрузки
Параллельное включение выходов для увеличения нагрузки
Ограничение тока выхода (при необходимости) до величины не более
Максимальная частота переключения выходов:
• механическая
• при активной/ламповой нагрузке
• при индуктивной нагрузке
Аналоговые входы
Количество входов
Диапазон измерений
Входное сопротивление
Время цикла генерации аналоговых величин
Погрешность преобразования по отношению к
конечной точке шкалы
Максимальное входное напряжение
Длина экранированной витой пары, не более
Конструкция
Габариты
Масса
Степень защиты корпуса
Подключение внешних цепей:
• контакты
• сечение проводников

LOGO! 230 RC
LOGO! 230 RCo

LOGO! 24 RC
LOGO! 24 RCo

LOGO! 12/24 RC
LOGO! 12/24 RCo

LOGO! 24
LOGO! 24o

10х58 Вт при ~230/240 В
10х58 Вт при ~230/240 В
10х58 Вт при ~230/240 В
Внешняя

10х58 Вт при ~230/240 В
10х58 Вт при ~230/240 В
10х58 Вт при ~230/240 В
Внешняя

10х58 Вт при ~230/240 В
10х58 Вт при ~230/240 В
10х58 Вт при ~230/240 В
Внешняя

B16/ 600 A
B16/ 600 A
B16/ 900 A
B16/ 900 A
Нет, для всего диапазона рабочих температур
Не допускается
Не допускается

B16/ 600 A
B16/ 900 A
-

Встроенная, электронная
1А

Не допускается

Не допускается

16 А, характеристика
B16

16 А, характеристика
B16

16 А, характеристика
B16

-

10 Гц
2 Гц
0.5 Гц

10 Гц
2 Гц
0.5 Гц

10 Гц
2 Гц
0.5 Гц

10 Гц
0.5 Гц

-

-

4 (I1 и I2, I7 и I8)
=0 … 10 В
72 кОм
300 мс
±1.5 %

4 (I1 и I2, I7 и I8)
=0 … 10 В
72 кОм
300 мс
±1.5 %

-

-

=28.8 В
10 м

=28.8 В
10 м

72 х 90 х 55 мм
190 г
IP 20

72 х 90 х 55 мм
190 г
IP 20

72 х 90 х 55 мм
190 г
IP 20

72 х 90 х 55 мм
190 г
IP 20

Под винт
1х2.5 мм2 или 2х1.5 мм2

Под винт
1х2.5 мм2 или 2х1.5 мм2

Под винт
1х2.5 мм2 или 2х1.5 мм2

Под винт
1х2.5 мм2 или 2х1.5 мм2

Данные для заказа
Описание
Логические модули LOGO!
до 200 функций на программу, монтаж на 35 мм
профильную шину DIN, интерфейс установки картриджа памяти/ подключения кабеля LOGO! – PC/
подключения модема, интерфейс подключения
модулей расширения, интерфейс подключения
текстового дисплея, диапазон рабочих температур 0 … +55 °C при отсутствии конденсата
• питание =12/24 В, входное напряжение =12/24
В, 4 дискретных и 4 универсальных входа, 4
выхода с замыкающими контактами реле,
встроенные часы:
- LOGO! 12/24RC с дисплеем и клавиатурой
- LOGO! 12/24RCo без дисплея и клавиатуры
• питание =24 В, входное напряжение =24 В, 4
дискретных и 4 универсальных входа, 4 транзисторных выхода =24 В/ 0.3 А, без часов:
- LOGO! 24 с дисплеем и клавиатурой
- LOGO! 24o без дисплея и клавиатуры
• питание ≅24В, входное напряжение ≅24В, 8
дискретных входов; 4 выхода с замыкающими
контактами реле, встроенные часы:
- LOGO! 24RC с дисплеем и клавиатурой
- LOGO! 24RCo без дисплея и клавиатуры
• питание ≅115/230 В, входное напряжение
≅115/230 В, 8 дискретных входов; 4 выхода с
замыкающими контактами реле, встроенные
часы:
- LOGO! 230RC с дисплеем и клавиатурой
- LOGO! 230RCo без дисплея и клавиатуры

Заказной номер

6ED1 052-1MD00-0BA6
6ED1 052-2MD00-0BA6

6ED1 052-1CC00-0BA6
6ED1 052-2CC00-0BA6

6ED1 052-1HB00-0BA6
6ED1 052-2HB00-0BA6

Описание
Опциональный картридж LOGO!
• фиолетовый картридж энергонезависимой памяти емкостью 32 Кбайт
• зеленый картридж буферной батареи для защиты встроенных часов на время перебоев в
питании модуля LOGO!
• коричневый комбинированный картридж энергонезависимой памяти/ буферной батареи
Соединительный кабель
• LOGO! USB PC для программирования модуля
LOGO! с компьютера
• LOGO! RS 232 PC для программирования модуля LOGO! с компьютера
• для подключения внешнего аналогового модема
LOGO! Soft Comfort V6.0
пакет для компьютерной разработки программ
логических модулей LOGO! всех модификаций;
работа под управлением операционных систем
Windows 2000/ XP, Linux и MAC OS X; автономный или интерактивный режим работы; языки
программирования LAD и FBD; эмуляция работы
разрабатываемых программ
LOGO! Soft Comfort V6.0 Upgrade
программное обеспечение расширения функциональных возможностей пакета LOGO! SoftComfort
более ранних версий до уровня версии 6.0

Заказной номер
6ED1 056-1DA00-0BA0
6ED1 056-6XA00-0BA0
6ED1 056-7DA00-0BA0

6ED1 057-1AA01-0BA0
6ED1 057-1AA00-0BA0
6ED1 057-1CA00-0BA0

6ED1 058-0BA02-0YA0

6ED1 058-0CA02-0YE0

6ED1 052-1FB00-0BA6
6ED1 052-2FB00-0BA6
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LOGO!
Модули расширения
LOGO! DM8 и LOGO! DM16
Обзор
гурацией логического модуля: 24 дискретных входа, 16 дискретных выходов.
Модули ввода-вывода дискретных сигналов имеют два
исполнения:
• LOGO! DM8 с 4 дискретными входами и 4 дискретными
выходами.
• LOGO! DM16 с 8 дискретными входами и 8 дискретными
выходами.

Модули LOGO! DM позволяют увеличивать количество дискретных входов и выходов, обслуживаемых одним логическим модулем LOGO! Общее количество подключаемых модулей LOGO! DM ограничивается максимальной конфи-

Внутренняя шина модулей LOGO! DM не имеет устройств
гальванического разделения цепей. Поэтому напряжение питания и род тока модуля расширения должны совпадать с
аналогичными параметрами модуля, к которому он подключается. Для исключения ошибок при монтаже все модули
LOGO! DM оснащены кодировочными пазами и штифтами.
Выполнить подключение к внутренней шине можно лишь в
том случае, если кодировочные штифты модуля расширения
вошли в кодировочные пазы предшествующего модуля.
Напряжение питания входных цепей определяется напряжением питания модуля.

Конструкция
Модули LOGO! DM выпускаются в пластиковых корпусах
размерами 36х52х90 или 72х52х90 мм и имеют степень защиты IP 20. На их корпусах расположены:
• Клеммы для подключения цепи питания.
• Клеммы для подключения входных цепей.
• Клеммы для подключения цепей нагрузки.
• Ползунок перевода соединителя внутренней шины в рабочее положение.
• Индикатор режима работы RUN/STOP.
• Кодировочные штифты.

• Интерфейс подключения модулей расширения.
• Кодировочные пазы.

Все модули LOGO! монтируются на 35 мм профильную шину
DIN или на плоскую поверхность. Объединение всех модулей
в единое устройство осуществляется через внутреннюю шину
логического модуля LOGO! Внешние цепи монтируются проводами 1х2.5 мм2 или 2х1.5 мм2.

Технические данные
Модуль расширения LOGO!
Общие технические данные
Напряжение питания/входное напряжение:
• номинальное значение
• допустимый диапазон изменений
• защита от неправильной полярности
напряжения
Частота переменного тока
Потребляемый ток при напряжении питания
Допустимый перерыв в питании, типовое
значение
Потребляемая мощность при напряжении
питания
Дискретные входы
Количество входов
Гальваническое разделение между входами
Входное напряжение:
• низкого уровня, не более
• высокого уровня, не менее
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DM8 230R

DM16 230R

DM8 12/24R

DM8 24R

DM16 24R

≅115 … 240 В
~85 … 265 В
=100 … 253 В
нет

≅115 … 240 В
~85 … 265 В
=100 … 253 В
нет

=12/24 В
=10.8 … 28.8 В

=24 В
=20.4 … 28.8 В

есть

≅24 В
~20.4 … 26.4 В
=20.4 … 28.8 В
нет

47 … 63 Гц
10 … 30 мА/ ~115 В
10 … 20 мА/ ~230 В
5 … 15 мА/ =115 В
5 … 10 мА/ =230 В
10 мс/ ≅115 В
20 мс/ ≅230 В
1.1… 3.5 Вт/ ~115 В
2.4… 4.8 Вт/ ~230 В
0.5… 1.8 Вт/ =115 В
1.2… 2.4 Вт/ =230 В

47 … 63 Гц
10 … 60 мА/ ~115 В
10 … 40 мА/ ~230 В
5 … 25 мА/ =115 В
5 … 20 мА/ =230 В
10 мс/ ≅115 В
20 мс/ ≅230 В
1.1… 4.5 Вт/ ~115 В
2.4… 5.5 Вт/ ~230 В
0.6… 2.9 Вт/ =115 В
1.2… 4.8 Вт/ =230 В

30 … 140 мА/ =12 В
20 … 75 мА/ =24 В

47 … 63 Гц
40 … 110 мА/ ~24 В
20 … 75 мА/ =24 В

30 … 90 мА/ =24 В

2 мс/ =12 В
5 мс/ =24 В
0.3 … 1.7 Вт/ =12 В
0.4 … 1.8 Вт/ =24 В

5 мс

5 мс

0.9 … 2.7 Вт/ ~24 В
0.4 … 1.8 Вт/ =24 В

0.7 … 2.5 Вт/ =24 В

4 (1 х 4)
Нет

8 (1 х 8)
Нет

4 (1 х 4)
Нет

4 (1 х 4)
Нет

8 (1 х 8)
Нет

~40 В/=30 В
~79 В/=79 В

~40 В/=30 В
~79 В/=79 В

=5 В
=8.5 В

~5 В/=5 В
~12 В/=12 В

=5 В
=12 В

Компоненты систем комплексной автоматизации ST70 • 2009

нет

© ООО Siemens 2009

LOGO!
Модули расширения
LOGO! DM8 и LOGO! DM16
Модуль расширения LOGO!
Входной ток:
• низкого уровня, не более
• высокого уровня, не менее
Задержка распространения входного сигнала, типовое значение:
• от низкого к высокому уровню

• от высокого к низкому уровню

Длина обычного кабеля, не более
Дискретные выходы
Количество выходов
Тип выходов
Гальваническое разделение между каналами
Подключение дискретного входа в качестве нагрузки
Длительно допустимый ток выхода
Импульсный ток выхода
Ламповая нагрузка (25000 коммутационных циклов) при напряжении питания нагрузки:
• ~230/240 В
• ~115/120 В
Нагрузка в виде (25000 коммутационных
циклов при ~230/240 В)
• флуоресцентных ламп с балластом
• флуоресцентных ламп с компенсацией
• флуоресцентных ламп без компенсации
Защита цепей питания нагрузки от коротких замыканий и перегрузки:
• при cos φ = 1.0
• при cos φ = 0.5 … 0.7
Снижение нагрузки
Параллельное включение выходов для
увеличения нагрузки
Ограничение тока выхода (при необходимости) до величины не более
Максимальная частота переключения выходов:
• механическая
• при активной/ламповой нагрузке
• при индуктивной нагрузке
Конструкция
Габариты
Масса
Степень защиты корпуса
Подключение внешних цепей:
• контакты
• сечение проводников

DM8 230R

DM16 230R

DM8 12/24R

DM8 24R

DM16 24R

~0.03 мА/=0.03 мА
~0.08 мА/=0.12 мА

~0.05 мА/=0.05 мА
~0.08 мА/=0.12 мА

0.85 мА
1.5 мА

1.0 мА
2.5 мА

1.0 мА
2.0 мА

50 мс/ ~120 В;
30 мс/ ~240 В;
25 мс/ =120 В;
15 мс/ =240 В
65 мс/ ~120 В;
105 мс/ ~240 В;
95 мс/ =120 В;
125 мс/ =240 В
100 м

50 мс/ ~120 В;
30 мс/ ~240 В;
25 мс/ =120 В;
15 мс/ =240 В
65 мс/ ~120 В;
105 мс/ ~240 В;
95 мс/ =120 В;
125 мс/ =240 В
100 м

1.5 мс

1.5 мс

1.5 мс

1.5 мс

1.5 мс

1.5 мс

100 м

100 м

100 м

4 (4 х 1)
8 (8 х 1)
Замыкающие контакты реле
Есть
Есть

4 (4 х 1)

4 (4 х 1)

8 (8 х 1)

Есть

Есть

Есть

Есть

Есть

Есть

Есть

Есть

5А
30 А

5А
30 А

5А
30 А

5А
30 А

5А
30 А

1000 Вт
500 Вт

1000 Вт
500 Вт

1000 Вт
500 Вт

1000 Вт
500 Вт

1000 Вт
500 Вт

10 х 58 Вт
10 х 58 Вт
10 х 58 Вт
Внешняя

10 х 58 Вт
10 х 58 Вт
10 х 58 Вт
Внешняя

10 х 58 Вт
10 х 58 Вт
10 х 58 Вт
Внешняя

10 х 58 Вт
10 х 58 Вт
10 х 58 Вт
Внешняя

10 х 58 Вт
10 х 58 Вт
10 х 58 Вт
Внешняя

B16/ 600 A
B16/ 600 A
B16/ 600 A
B16/ 900 A
B16/ 900 A
B16/ 900 A
Нет, во всем диапазоне рабочих температур
Нет
Нет
Нет

B16/ 600 A
B16/ 900 A

B16/ 600 A
B16/ 900 A

Нет

Нет

16 А, характеристика B16

16 А, характеристика B16

16 А, характеристика B16

16 А, характеристика B16

16 А, характеристика B16

10 Гц
2 Гц
0.5 Гц

10 Гц
2 Гц
0.5 Гц

10 Гц
2 Гц
0.5 Гц

10 Гц
2 Гц
0.5 Гц

10 Гц
2 Гц
0.5 Гц

36 х 90 х 53 мм
90 г
IP 20

72 х 90 х 53 мм
190 г
IP 20

36 х 90 х 53 мм
90 г
IP 20

36 х 90 х 53 мм
90 г
IP 20

72 х 90 х 53 мм
190 г
IP 20

Под винт
1 х 2.5 мм2 или
2 х 1.5 мм2

Под винт
1 х 2.5 мм2 или
2 х 1.5 мм2

Под винт
1 х 2.5 мм2 или
2 х 1.5 мм2

Под винт
1 х 2.5 мм2 или
2 х 1.5 мм2

Под винт
1 х 2.5 мм2 или
2 х 1.5 мм2
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LOGO!
Модули расширения
LOGO! DM8 и LOGO! DM16
Модуль расширения LOGO!
Общие технические данные
Напряжение питания/входное напряжение:
• номинальное значение
• допустимый диапазон изменений
• защита от неправильной полярности
напряжения
Потребляемый ток при напряжении питания
Допустимый перерыв в питании, типовое
значение
Потребляемая мощность при напряжении
питания
Дискретные входы
Количество входов
Гальваническое разделение между входами
Входное напряжение:
• низкого уровня, не более
• высокого уровня, не менее
Входной ток:
• низкого уровня, не более
• высокого уровня, не менее
Задержка распространения входного сигнала, типовое значение:
• от низкого к высокому уровню
• от высокого к низкому уровню
Длина обычного кабеля, не более
Дискретные выходы
Количество выходов
Тип выходов
Гальваническое разделение между каналами
Подключение дискретного входа в качестве нагрузки
Максимальный ток выхода
Защита от короткого замыкания в цепи нагрузки
• ток срабатывания защиты
Снижение нагрузки
Конструкция
Габариты
Масса
Степень защиты корпуса
Подключение внешних цепей:
• контакты
• сечение проводников

DM8 24

DM16 24

=24 В
=20.4 … 28.8 В
есть

=24 В
=20.4 … 28.8 В
есть

30 … 45 мА + 0.3 А на каждый выход

30 … 45 мА + 0.3 А на каждый выход

-

-

0.8 … 1.1 Вт

0.8 … 1.7 Вт

4 (1 х 4)
Нет

8 (1 х 8)
Нет

=5 В
=12 В

=5 В
=12 В

0.85 мА
2.0 мА

0.85 мА
2.0 мА

1.5 мс
1.5 мс
100 м

1.5 мс
1.5 мс
100 м

4 (1 х 4)
Транзисторные ключи
Есть

8 (1 х 8)
Транзисторные ключи
Есть

Есть

Есть

0.3 А/=24 В
Есть, встроенная, электронная

0.3 А/=24 В
Есть, встроенная, электронная

1А
Нет, во всем диапазоне рабочих температур

1А
Нет, во всем диапазоне рабочих температур

36 х 90 х 53 мм
90 г
IP 20

72 х 90 х 53 мм
190 г
IP 20

Под винт
1 х 2.5 мм2 или 2 х 1.5 мм2

Под винт
1 х 2.5 мм2 или 2 х 1.5 мм2

Данные для заказа
Описание
Модули ввода-вывода дискретных сигналов
LOGO! DM8
монтаж на 35 мм профильную шину DIN, ширина
36 мм, интерфейс подключения модулей расширения, диапазон рабочих температур 0 … +55 °C:
• LOGO! DM8 12/24R: питание =12/24 В; 4 дискретных входа =12/24 В; 4 выхода с замыкающими контактами реле, до 5 А на выход
• LOGO! DM8 24: питание =24 В; 4 дискретных
входа =24 В; 4 транзисторных выхода =24
В/0.3 А
• LOGO! DM8 24R: питание ≅24 В; 4 дискретных
входа ≅24 В; 4 выхода с замыкающими контактами реле, до 5 А на выход
• LOGO! DM8 230R: питание ≅115/230 В; 4 дискретных входа ≅115/230 В; 4 выхода с замыкающими контактами реле, до 5 А на выход
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Заказной номер

6ED1 055-1MB00-0BA1
6ED1 055-1CB00-0BA0
6ED1 055-1HB00-0BA0
6ED1 055-1FB00-0BA1

Описание
Модули ввода-вывода дискретных сигналов
LOGO! DM16
монтаж на 35 мм профильную шину DIN, ширина
72 мм, интерфейс подключения модулей расширения, диапазон рабочих температур 0 … +55 °C:
• LOGO! DM16 24: питание =24 В; 8 дискретных
входов =24 В; 8 транзисторных выходов =24
В/0.3 А
• LOGO! DM16 24R: питание =24 В; 8 дискретных входов =24 В; 8 выходов с замыкающими
контактами реле, до 5А на выход
• LOGO! DM16 230R: питание ≅115/230 В; 8 дискретных входов ≅115/230 В; 8 выходов с замыкающими контактами реле до 5 А на выход

Компоненты систем комплексной автоматизации ST70 • 2009

Заказной номер

6ED1 055-1CB10-0BA0
6ED1 055-1NB10-0BA0
6ED1 055-1FB10-0BA0
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LOGO!
Модули расширения
LOGO! AM2, LOGO! AM2 PT100 и LOGO! AM2 AQ
Обзор
Модули LOGO! AM2/ AM2 PT100/ AM2 AQ позволяют
увеличивать количество аналоговых входов и выходов, обслуживаемых одним логическим модулем LOGO! Модули
LOGO! AM2 и AM2 PT100 оснащены 2 аналоговыми входами, модуль LOGO! AM2 AQ двумя аналоговыми выходами. Общее количество подключаемых аналоговых модулей
ограничивается максимальной конфигурацией логического
модуля: 8 аналоговых входов и 2 аналоговых выхода.
Модуль LOGO! AM2 предназначен для измерения сигналов
напряжения 0…10 В или силы тока 0…20 мА, модуль LOGO!
AM2 PT100 – для измерения температуры с помощью
датчиков Pt100. С помощью модуля LOGO! AM2 AQ могут
формироваться выходные аналоговые сигналы 0…10 В, 0 …
20 мА или 4 … 20 мА.
Внутренняя шина аналоговых модулей LOGO! имеет устройства гальванического разделения цепей. Поэтому они могут
подключаться к модулям с любым напряжением питания и
родом тока.
Конструкция
Аналоговые модули LOGO! выпускаются в пластиковых
корпусах размерами 36 х 52 х 90 мм и имеют степень защиты
IP 20. На корпусе размещены:
• Клеммы для подключения питания.
• Клеммы для подключения питания.
• Клеммы подключения внешних цепей.
• Ползунок перевода соединителя внутренней шины в рабочее положение.
• Индикатор режимов работы RUN/ STOP.
• Кодировочные штифты.

• Интерфейс подключения модулей расширения.
• Кодировочные пазы.

Все модули LOGO! монтируются на 35 мм профильную шину
DIN или на плоскую поверхность. Объединение всех модулей
в единое устройство осуществляется через внутреннюю шину. Внешние цепи аналоговых модулей монтируются экранированными проводами и кабелями с сечением жил 1х2.5 мм2
или 2х1.5 мм2.

Технические данные
Модуль расширения
Общие технические данные
Напряжение питания/входное напряжение:
• номинальное значение
• допустимый диапазон изменений
• защита от неправильной полярности напряжения
Потребляемый ток при напряжении питания
Допустимый перерыв в питании
Потребляемая мощность при напряжении питания
Гальваническое разделение цепей
Аналоговые входы
Количество входов
• гальваническое разделение цепей
Тип сигналов
Схемы подключения датчиков:
• 2-проводные
• 3-проводные
Диапазон измерения/входное сопротивление
Линеаризация характеристик
Измерительный ток Ic
Разрешение
Время цикла аналого-цифрового преобразования
Длина экранированной витой пары, не более
Встроенный источник питания датчиков
Погрешность преобразования по отношению к
конечной точке шкалы
Частота подавления помех

LOGO! AM2

LOGO! AM2 PT100

LOGO! AM2 AQ

=12/24 В
=10.8 … 28.8 В
Есть

=12/24 В
=10.8 … 28.8 В
Есть

=24 В
=20.4 … 28.8 В
Есть

25 … 50 мА
5 мс, типовое значение
0.3 … 0.6 Вт/ =12 В
0.6 … 1.2 Вт/ =24 В
Нет

25 … 50 мА
5 мс, типовое значение
0.3 … 0.6 Вт/ =12 В
0.6 … 1.2 Вт/ =24 В
Нет

35 … 90 мА
5 мс, типовое значение
0.9 … 2.2 Вт/ =24 В

2
Нет
Униполярные

2
Нет
Датчик температуры Pt100

-

Есть
Нет
=0 … 10 В/ 76 кОм или
0 … 20 мА/ 250 Ом
10 бит, нормализация 0 … 1000
50 мс

Есть
Есть
-50 … +200 ºC/ -58 … +392 ºF

-

Нет
1.1 мА
0.25ºC
Зависит от схемы подключения
датчика, типовое значение 50 мс
10 м
Есть
±1.0 % в диапазоне 0 … +200 °C
±1.5 % в диапазоне -50 … +200°C
55 Гц

-

10 м
Нет
±1.5 %
55 Гц

Нет

-
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LOGO!
Модули расширения
LOGO! AM2, LOGO! AM2 PT100 и LOGO! AM2 AQ
Модуль расширения
Аналоговые выходы
Количество выходов
Разрешение
Цифровое представление аналоговой величины
Диапазоны изменения выходных сигналов
Погрешность преобразования по отношению к
конечной точке шкалы, не более
Время цикла аналогового выхода

LOGO! AM2

LOGO! AM2 PT100

LOGO! AM2 AQ

-

-

2
10 бит
0…1000

-

-

-

-

Сопротивление нагрузки

-

-

Гальваническое разделение цепей
Длина экранированной витой пары, не более
Защита от короткого замыкания
Защита от короткого перегрузки
Конструкция
Габариты
Масса
Степень защиты корпуса
Подключение внешних цепей:
• контакты
• сечение проводников

-

-

0 … 10 В, 0 … 20 мА, 4 … 20 мА
±2.5% для выходов 0 … 10 В;
±3 % для выходов 0/4 … 20 мА
50 мс, зависит от характера нагрузки
5 кОм для выходов 0 … 10 В;
250 Ом для выходов 0/4 … 20 мА
Нет
10 м
Есть, для выходов 0 … 10 В
Есть

36 х 90 х 55 мм
90 г
IP 20

36 х 90 х 55 мм
90 г
IP 20

36 х 90 х 55 мм
90 г
IP 20

Под винт
1 х 2.5 мм2 или 2 х 1.5 мм2

Под винт
1 х 2.5 мм2 или 2 х 1.5 мм2

Под винт
1 х 2.5 мм2 или 2 х 1.5 мм2

Данные для заказа
Описание
Модуль ввода аналоговых сигналов LOGO!
AM2
монтаж на 35 мм профильную шину DIN, интерфейс подключения модулей расширения, питание =12/24 В, 2 аналоговых входа 0…10 В или
0…20 мА, диапазон рабочих температур 0 … +55
°C
Модуль ввода аналоговых сигналов LOGO!
AM2 PT100
монтаж на 35 мм профильную шину DIN, интерфейс подключения модулей расширения, питание =12/24 В, 2 аналоговых входа для 2- или 3проводного подключения датчиков температуры
Pt 00, диапазон измерений -50…+200 ºС, диапазон рабочих температур 0 … +55 °C

2/14

Заказной номер
6ED1 055-1MA00-0BA0

Описание
Модуль вывода аналоговых сигналов LOGO!
AM2 AQ
монтаж на 35 мм профильную шину DIN, интерфейс подключения модулей расширения, питание =24 В, 2 аналоговых выхода 0 … 10 В, 0 …
20 мА или 4 … 20 мА, разрешение 10 бит, диапазон рабочих температур 0 … +55 °C

6ED1 055-1MD00-0BA0
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LOGO!
Модули расширения
Коммуникационный модуль LOGO! CM
Обзор
Коммуникационный модуль LOGO! CM выполняет функции
ведомого устройства AS-Interface и поддерживает 4 виртуальных дискретных входа и 4 виртуальных дискретных выхода.
Он и способен передавать информацию о состоянии 4 дискретных входов LOGO! ведущему устройству AS-Interface, а
также принимать от него 4 управляющих дискретных сигнала.
Ведущее устройство AS-Interface опрашивает виртуальные
входы модуля LOGO! CM и передает управляющие воздействия на виртуальные выходы. Опрос реально существующих
входов и управление реально существующими выходами
осуществляет логический модуль LOGO! При этом в программе модуля LOGO! используются как реально существующие, так и виртуальные входы и выходы.
Применение модулей LOGO! CM позволяет организовать
согласованное функционирование нескольких модулей
LOGO!, использовать входные сигналы одних модулей
LOGO! для управления выходами другого модуля, использовать в работе модуля LOGO! сигналы, формируемые датчи-

ками AS-Interface и т.д. При этом
логические модули LOGO! могут
быть разнесены на расстояние до
600 м, а функции согласования их
работы выполняет ведущее устройство AS-Interface.
В зависимости от типа к одному
ведущему устройству AS-Interface
допускается подключать до 32 или
до 64 ведомых устройств. Каждому
ведомому устройству присваивается свой адрес.
Внутренняя шина коммуникационных модулей LOGO! CM имеет
устройства гальванического разделения цепей. Поэтому они могут
подключаться к модулям с любым
напряжением питания и родом
тока.

Конструкция
Коммуникационный модуль LOGO! CM выпускается в
пластиковом корпусе размерами 36 х 52 х 90 мм и имеет
степень защиты IP 20. На корпусе размещены:
• Кодировочные штифты.
• Гнезда для подключения прибора адресации AS-Interface.
• Клеммы для подключения кабеля AS-Interface.
• Ползунок перевода соединителя внутренней шины в
рабочее положение.
• Индикатор режимов работы RUN/ STOP.
• Индикатор AS-i.
• Кодировочные штифты.

• Интерфейс подключения модулей расширения.
• Кодировочные пазы.

Все модули LOGO! монтируются на 35 мм профильную шину
DIN или на плоскую поверхность. Объединение всех модулей
в единое устройство осуществляется через внутреннюю шину. Модуль LOGO! CM рекомендуется устанавливать последним в линейке модулей расширения.
На фронтальной панели коммуникационного модуля LOGO!
CM расположено два светодиода, позволяющих контролировать текущие состояния модуля и связи через AS-Interface.

Светодиод AS-i
Зеленый

Состояние
Нормальный обмен данными через AS-Interface

Светодиод Run/Stop
Зеленый

Красный

Нарушение обмена данными через AS-Interface

Красный

Мерцающий красный/
желтый
Отключен

Модулю не присвоен адрес ведомого устройства
AS-Interface (0 адрес)
Отсутствует питание AS-Interface

Желтый

Состояние
Нормальный обмен данными по внутренней шине
LOGO!
Нарушение обмена данными по внутренней шине с
предшествующим модулем
Инициализация модуля LOGO! CM

Отключен

Отсутствует питание AS-Interface

Адресация
Каждому модулю LOGO! CM должен быть присвоен адрес
ведомого устройства AS-Interface. Эта операция производится с использованием прибора адресации, подключаемого
к специальным гнездам модуля. После ее выполнения прибор
адресации отключается и логический модуль начинает функционировать, поддерживая связь через AS-Interface.
Адреса виртуальных входов и выходов, используемых в
программе LOGO!, формируются по следующему правилу.
Им присваивается четыре последовательных адреса, следую-

щих за адресом последнего реально существующего дискретного входа или выхода. Например, в конфигурации, включающей в свой состав логический модуль LOGO! 230RC и
коммуникационный модуль LOGO! CM, адресация виртуальных входов и выходов будет выглядеть следующим образом:
• Реально существующие входы: I1 … I8; виртуальные
входы: I9 … I12.
• Реально сущестующие выходы: Q1 … Q4; виртуальные
выходы: Q5 … Q8.
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LOGO!
Модули расширения
Коммуникационный модуль LOGO! CM

Технические данные
Коммуникационный модуль
Параметры AS-Interface
Питание:
• защита от неправильной полярности
Ток, потребляемый из AS-Interface, не более
Код конфигурации ввода-вывода
Идентификационный код:
• ID
• ID1
• ID2
Количество виртуальных:
• входов
• выходов
Конструкция
Габариты
Масса
Степень защиты корпуса
Подключение внешних цепей:
• контакты
• сечение проводников

2/16

Данные для заказа
LOGO! CM
От AS-Interface
Есть
70 мА
7H

Описание
Коммуникационный модуль LOGO! CM
модуль ведомого устройства AS-Interface, 4 виртуальных дискретных входа, 4 виртуальных дискретных выхода, монтаж на 35 мм профильную
шину DIN, интерфейс подключения модулей
расширения

FH
FH (по умолчанию от 0
до F)
FH
4 дискретных
4 дискретных
36 х 90 х 53 мм
90 г
IP 20
Под винт
Стандартный кабель
AS-Interface 2х1.5 мм2
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LOGO!
Модули расширения
Коммуникационный модуль LOGO! CM EIB/KNX
Обзор
Коммуникационный модуль LOGO! CM EIB/KNX позволяет
производить подключение логических модулей LOGO! к сети
KNX, используемой для автоматизации зданий. В сети KNX
модуль LOGO! CM EIB/KNX выполняет функции ведущего
устройства и позволяет опрашивать до 16 дискретных и до 8
аналоговых KNX датчиков, а также управлять работой до 12
дискретных и до 2 аналоговых KNX исполнительных устройств.
Сигналы KNX датчиков обрабатываются программой логического модуля. Формируемые управляющие воздействия выдаются на KNX исполнительные устройства.

гического модуля LOGO! и модулей расширения образуют систему локального
ввода-вывода. Один модуль LOGO! способен обслуживать как распределенную,
так и локальную систему ввода-вывода.
Внутренняя шина коммуникационных
модулей LOGO! CM EIB/KNX имеет устройства гальванического разделения цепей. Поэтому они могут подключаться к
модулям с любым напряжением питания
и родом тока.

Сеть KNX образует систему распределенного ввода-вывода
логического модуля LOGO! Встроенные входы и выходы лоКонструкция
Коммуникационный модуль LOGO! CM EIB/KNX выпускается в пластиковом корпусе размерами 36х52х90 мм и имеет
степень защиты IP 20. На корпусе размещены:
• Клеммы подключения питания.
• Клеммы подключения соединительного кабеля EIB/KNX.
• Ползунок перевода соединителя внутренней шины в
рабочее положение.
• Индикатор режимов работы модуля RUN/STOP.
• Индикатор BUS для контроля процессов обмена данными
через EIB/KNX.
• Кнопка программирования Prog.
• Кодировочные штифты.

• Интерфейс внутренней шины.
• Кодировочные пазы.

Все модули LOGO! монтируются на 35 мм профильную шину
DIN или на плоскую поверхность. Объединение всех модулей
в единое устройство осуществляется через внутреннюю шину. В линейке модулей расширения модуль LOGO! CM
EIB/KNX должен устанавливаться последним.
На фронтальной панели коммуникационного модуля LOGO!
CM EIB/KNX расположено два светодиода, позволяющих
контролировать текущие состояния модуля и связи через
KNX.

Светодиод BUS
Зеленый

Состояние
Нормальный обмен данными через KNX

Светодиод Run/Stop
Зеленый

Красный

Нарушение обмена данными через KNX

Красный

Оранжевый

Режим программирования модуля

Оранжевый

Состояние
Нормальный обмен данными по внутренней шине
LOGO!
Нарушение обмена данными по внутренней шине с
предшествующим модулем
Инициализация модуля LOGO! CM EIB/KNX

Адресация
Перевод модуля в режим программирования осуществляется
с помощью кнопки Prog. Переход в это состояние индицируется оранжевым свечением светодиодов. Программирование
модуля LOGO! CM EIB/KNX выполняется с компьютера,
оснащенного программным обеспечением ETS2 V1.2. С
помощью этого программного обеспечения задается сетевой
адрес модуля и адреса подчиненных ему EIB устройств.
В программе LOGO! EIB входам и выходам присваиваются
последовательные адреса, следующие за адресами последних
входов и выходов системы локалного ввода-вывода. Например, в конфигурации, включающей в свой состав логический

модуль LOGO! 12/24RC с двумя аналоговыми входами и
коммуникационный модуль LOGO! CM EIB/KNX, адресация
сетевых входов и выходов будет выглядеть следующим
образом:
• Дискретные входы модуля LOGO!: I1 … I6; дискретные
EIB входы: I7 …
• Дискретные выходы модуля LOGO!: Q1 … Q4; дискретные
EIB выходы: Q5 …
• Аналоговые входы модуля LOGO!: A1, A2; аналоговые EIB
входы: A3…
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LOGO!
Модули расширения
Коммуникационный модуль LOGO! CM EIB/KNX

Технические данные
Коммуникационный модуль
Электрические параметры
Напряжение питания:
• номинальное значение
• допустимый диапазон изменений
Потребляемый ток:
• от источника питания, не более
• из сети KNX
Скорость передачи данных через KNX
Соединения
Соединительный кабель KNX
Количество виртуальных
• дискретных входов, не более
• дискретных выходов, не более
• аналоговых входов, не более
• аналоговых выходов, не более
Количество групп адресов, не более
Количество объединений, не более
Конструкция
Габариты
Масса
Степень защиты корпуса
Подключение внешних цепей:
• контакты
• сечение проводников

2/18

Данные для заказа
LOGO! CM EIB/KNX

≅24 В
~20.4 … 26.4 В
=20.4 … 28.8 В
25 мА
5 мА
9600 бит/с

Описание
Коммуникационный модуль
LOGO! CM EIB/KNX
модуль ведущего устройства EIB/KNX, 24 виртуальных дискретных входов, 16 виртуальных дискретных выходов, 8 виртуальных аналоговых
входов, 2 виртуальных аналоговых выхода, монтаж на 35 мм профильную шину DIN, интерфейс
подключения модулей расширения

YCYM или J-Y(ST)Y (2 x
2 x 0.8 мм2)
16
12
8
2
56
56
36 х 90 х 53 мм
50 г
IP 20
Под винт
Кабель 2 x 2 x 0.8 мм2
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LOGO!
Модули расширения
Коммуникационный модуль LOGO! CM LON
Обзор
Коммуникационный модуль LOGO! CM LON позволяет
производить подключение логических модулей LOGO! к сети
LON Works, используемой для автоматизации зданий. В сети
LON Works модуль LOGO! CM LON выполняет функции
ведущего устройства и позволяет опрашивать до 16 дискретных и до 8 аналоговых датчиков LON, а также управлять
работой до 12 дискретных устройств LON.
Сигналы датчиков LON обрабатываются программой логического модуля. Формируемые управляющие воздействия
выдаются на исполнительные устройства LON.
Сеть LON Works образует систему распределенного вводавывода логического модуля LOGO! Встроенные входы и

выходы логического модуля LOGO! и
модулей расширения образуют систему
локального ввода-вывода. Один модуль
LOGO! способен обслуживать как распределенную, так и локальную систему
ввода-вывода.
Внутренняя шина коммуникационных
модулей LOGO! CM LON имеет устройства гальванического разделения цепей.
Поэтому они могут подключаться к
модулям с любым напряжением питания
и родом тока.

Конструкция
Коммуникационный модуль LOGO! CM LON выпускается в
пластиковом корпусе размерами 36х52х90 мм и имеет степень защиты IP 20. На корпусе расположены:
• Клеммы подключения питания.
• Клеммы для подключения соединительного кабеля LON
Works.
• Ползунок перевода соединителя внутренней шины в рабочее положение.
• Индикатор режимов работы модуля RUN/STOP.
• Индикатор BUS для контроля процессов обмена данными
через LON Works.
• Кнопка обслуживания Service.
• Кодировочные штифты.

• Интерфейс внутренней шины.
• Кодировочные пазы.

Все модули LOGO! монтируются на 35 мм профильную шину
DIN или на плоскую поверхность. Объединение всех модулей
в единое устройство осуществляется через внутреннюю шину. В линейке модулей расширения модуль LOGO! CM LON
должен устанавливаться последним.
На фронтальной панели коммуникационного модуля LOGO!
CM LON расположено два светодиода, позволяющих контролировать текущие состояния модуля и связи через LON
Works.

Светодиод BUS
Зеленый

Состояние
Нормальный обмен данными через LON Works

Светодиод Run/Stop
Зеленый

Красный

Нарушение обмена данными через LON Works

Красный

Оранжевый

Нажата кнопка Service

Оранжевый

Состояние
Нормальный обмен данными по внутренней шине
LOGO!
Нарушение обмена данными по внутренней шине с
предшествующим модулем
Инициализация модуля LOGO! CM LON

Адресация
Идентификационная информация записывается в модуль на
заводе-изготовителе. После завершения монтажа модуль регистрируется в сети LON Works с помощью кнопки Service.
Регистрационные данные заносятся в базу данных LON
Works.
В программе LOGO! LON входам и выходам присваиваются
последовательные адреса, следующие за адресами последних
входов и выходов системы локалного ввода-вывода. Например, в конфигурации, включающей в свой состав логический

модуль LOGO! 12/24RC с двумя аналоговыми входами и
коммуникационный модуль LOGO! CM LON, адресация сетевых входов и выходов будет выглядеть следующим образом:
• Дискретные входы модуля LOGO!: I1 … I6; дискретные
EIB входы: I7 …
• Дискретные выходы модуля LOGO!: Q1 … Q4; дискретные
EIB выходы: Q5 …
• Аналоговые входы модуля LOGO!: A1, A2; аналоговые EIB
входы: A3…
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LOGO!
Модули расширения
Коммуникационный модуль LOGO! CM LON

Технические данные
Коммуникационный модуль
Электрические параметры
Напряжение питания:
• номинальное значение
• допустимый диапазон изменений
Потребляемый ток, не более
Внешний предохранитель в цепи питания
Скорость передачи данных через LON Works
Соединения
Соединительный кабель LON Works
Количество виртуальных
• дискретных входов, не более
• дискретных выходов, не более
• аналоговых входов, не более
Конструкция
Габариты
Масса
Степень защиты корпуса
Подключение внешних цепей:
• контакты
• сечение проводников
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Данные для заказа
LOGO! CM LON

≅24 В
≅20.4 … 26.4 В
33 мА
80 мА (заказывается
отдельно)
78 Кбит/с

Описание
Коммуникационный модуль LOGO! CM LON
модуль ведущего устройства LON Works, 16 виртуальных дискретных входов, 12 виртуальных
дискретных выходов, 8 виртуальных аналоговых
входов, монтаж на 35 мм профильную шину DIN,
интерфейс подключения модулей расширения

YCYM или J-Y(ST)Y (2 x
2 x 0.8 мм2)
16
12
8
36 х 90 х 53 мм
50 г
IP 20
Под винт
Кабель 2 x 2 x 0.8 мм2
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LOGO!
Модули расширения
LOGO! Contact
Обзор
Модули LOGO! Contact предназначены для бесшумной коммутации цепей трехфазного переменного тока напряжением
до 400 В с активной нагрузкой до 20 А или с асинхронными
электродвигателями мощностью до 4 кВт. LOGO! Contact не
имеют интерфейса для подключения к внутренней шине логического модуля LOGO! Управление их работой осуществляется через дискретные выходы логического модуля или
модуля расширения DM8/ DM16.

• LOGO! Contact 24 с напряжением пи-

тания обмотки электромагнита =24 В.
• LOGO! Contact 230 с напряжением пи-

тания обмотки электромагнита ~230 В.
Модули могут монтироваться на 35 мм
профильную шину DIN или на плоскую
поверхность.

Модули выпускаются в корпусах размерами 36х72х55 мм со
степенью защиты IP 20 и имеют две модификации:

Технические данные
Модуль
Цепи управления
Номинальное напряжение обмотки электромагнита
Частота переменного тока
Силовая цепь
Коммутационная способность в цепи трехфазного переменного тока напряжением 400В:
• категория AC1 - активная нагрузка, температура до +55ºC:
- коммутируемый ток
- коммутируемая мощность
• категории AC2 и AC3 – асинхронные электродвигатели с короткозамкнутым ротором
- коммутируемый ток
- коммутируемая мощность
Защита от коротких замыканий
• тип 1
• тип 2
Сечение подключаемых проводов
Конструкция
Габариты
Масса
Диапазон температур:
• рабочий
• хранения и транспортировки
Степень защиты корпуса

LOGO! Contact 24

LOGO! Conact 230

=24 В

~230 В

-

50/60 Гц

20 А
13 кВт

20 А
13 кВт

8.4 А
4 кВт

8.4 А
4 кВт

25 А
10 А
2 х (0.75…2.5) мм2, 1 х 4 мм2

25 А
10 А
2 х (0.75…2.5) мм2, 1 х 4 мм2

36 х 90 х 55 мм
90 г

36 х 90 х 55 мм
90 г

-25 … +55 ºC
-50 … +80 ºC
IP 20

-25 … +55 ºC
-50 … +80 ºC
IP 20

Данные для заказа
Описание
Модули LOGO!Contact
для коммутации цепей трехфазного переменного
тока напряжением 400 В, активная нагрузка до 20
А, трехфазные асинхронные короткозамкнутые
двигатели мощностью до 4 кВт, монтаж на 35 мм
профильную шину DIN или на плоскую поверхность:
• LOGO! Contact 24: питание обмотки электромагнита =24 В
• LOGO! Contact 230: питание обмотки электромагнита ~230 В, 50/60Гц

Заказной номер

6ED1 057-4CA00-0AA0
6ED1 057-4EA00-0AA0
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LOGO!
Текстовый дисплей
LOGO! TD
Обзор
Текстовый дисплей для подключения к логическим модулям
LOGO! от версии …0BA6 и выше:
• 4 строки по 12 или 24 символа. До 50 текстовых сообщений
на программу.
• Включение в тексты сообщений состояний дискретных и
аналоговых входов, а также дискретных выходов.
• Поддержка 9 языков, в том числе и русского.
• 6 стандартных клавиш модуля LOGO! Basic и 4 дополнительных функциональных клавиши, используемых как дополнительные входы модуля.
• Управление подсветкой дисплея из программы пользователя.
• Построение бар-графиков.
• Напряжение питания =12 В или ≅24 В.
• Степень защиты фронтальной панели IP65.
• Соединительный кабель в комплекте поставки.

Технические данные
Текстовый дисплей
Электрические параметры
Напряжение питания:
• номинальное значение
• допустимый диапазон изменений
Частота переменного тока
Потребляемый ток, типовое значение
Органы управления и индикации
Дисплей
Разрешение экрана
Количество мембранных клавиш
• из них программируемых
Система сообщений
Общее количество текстовых сообщений, не более
Общее количество бар-графиков, не более
Количество элементов в сообщении, не более:
• значений параметров
• бар-графиков
• состояний дискретных входов и выходов
• значений даты и времени
• значений аналоговых входов
Конструкция
Встроенные интерфейсы:
• подключения к модулю LOGO!
• подключения цепи питания
Степень защиты корпуса
Габариты, мм
Масса
Монтаж
аналоговых входов, не более
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Данные для заказа
LOGO! TD

=12 В/≅24 В
~20.4 … 26.4 В
=10.2 … 28.8 В
47 … 63 Гц
65 мА при =12 В
40 мА при =24 В
90 мА при ~24 В

Описание
Текстовый дисплей LOGO! TD
6 системных и 4 функциональных мембранных
клавиши, 4 строки по 12/ 24 символа, поддержка
русского языка, степень защиты фронтальной
панели IP65, в комплекте с соединительным кабелем для подключения к LOGO! длиной 2.5 м и
монтажными принадлежностями

LCD с внутренней подсветкой
4 строки по 12 или по
24 символа
10
4
50
32
4
4
4
4
2

9-полюсное гнездо соединителя D-типа
Съемный 2-полюсный
терминальный блок
Фронтальная панель –
IP65, остальная часть
корпуса IP20
128.2 х 86 х 38.7
220 г
С помощью скоб
8
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LOGO!
Блоки питания
LOGO! Power
Обзор
Стабилизированные блоки питания LOGO! Power предназначены для питания логических модулей LOGO!, их входных и
выходных цепей, а также любых других нагрузок. Они обеспечивают стабильность выходного напряжения, защиту нагрузки от коротких замыканий, могут использоваться как в
промышленных, так и в офисных условиях.
В зависимости от типа блока питания выходное напряжение
может составлять 12 или 24 В постоянного тока. Блоки питания с выходным напряжением =12 В имеют две модификации, расчитанные на мощность 30 и 60 Вт. Блоки питания с
выходным напряжением =24 В имеют три модификации, расчитанные на мощность 30, 60 и 90 Вт.
Во всех блоках питания существует возможность регулировки уровня выходного напряжения. Для увеличения нагру-

зочной способности допускается параллельное включение
двух блоков питания, выходные напряжения которых отличаются друг от друга не более чем на 0.2%.

Конструкция
Стабилизированные блоки питания LOGO! Power выпускаются в пластиковых корпусах со степенью защиты IP 20 размерами 54х90х52, 72х90х52 и 90х90х52 мм. Они оснащены
одной парой клемм для подключения к источнику питания и
двумя парами клемм для подключения цепей нагрузки.

Модули крепятся на 35 мм профильные шины DIN в вертикальном положении (клеммы для подключения внешних цепей вверху). Для обеспечения нормальных условий охлаждения вокруг каждого блока питания оставляются монтажные
зазоры шириной 2 см.

Технические данные
Модуль LOGO!Power
Цепь входного напряжения
Входное напряжение:
• номинальное значение
• допустимый диапазон изменений
Частота переменного тока
Допустимый перерыв в питании при ~187 В
Входной ток
Импульсный ток включения при +25ºC, не
более
Защита прибора
Рекомендуемый автоматический выключатель в цепи питания, ток/ характеристика
по IEC 898
Цепь нагрузки
Номинальное выходное напряжение
Пульсация выходного напряжения, не более
Диапазон настроек выходного напряжения
Номинальное значение выходного тока
Ограничение выходного тока, типовое значение
КПД при полной нагрузке, типовое значение
Условия эксплуатации
Диапазон температур:
• хранения и транспортировки
• рабочий
Степень защиты
Степень загрязнения среды
Относительная влажность
Электромагнитная совместимость
Генерация шумов
Стойкость к шумам

12 В/ 1.9 А

12 В/ 4.5 А

24 В/ 1.3 А

24 В/ 2.5 А

24 В/ 4 А

~100…240 В
~85…264 В
47 … 63 Гц
40 мс
0.30 … 0.18 А
15 А

~100…240 В
~85…264 В
47 … 63 Гц
40 мс
0.73 … 0.43 А
30 А

~100…240 В
~85…264 В
47 … 63 Гц
40 мс
0.48 … 0.30 А
15 А

~100…240 В
~85…264 В
47 … 63 Гц
40 мс
0.85 … 0.50 А
30 А

~100…240 В
~85…264 В
47 … 63 Гц
40 мс
1.95 … 0.97 А

Внутренняя
16 А/ В или 10 А/ С

Внутренняя
16 А/ В или 10 А/ С

Внутренняя
16 А/ В или 10 А/ С

Внутренняя
16 А/ В или 10 А/ С

Внутренняя
16 А/ В или 10 А/ С

=12 В ± 3%
200 мВ

=12 В ± 3%
200 мВ

=24 В ± 3%
250 мВ

=24 В ± 3%
250 мВ

=24 В ± 3%
250 мВ

=11.1 … 12.9 В
1.9 А
2.4 А

=11.1 … 12.9 В
4.5 А
4.5 А

=22.2 … 25.8 В
1.3 А
1.6 А

=22.2 … 25.8 В
2.5 А
2.8 А

=22.2 … 25.8 В
4.0 А
4.7 А

80 %

85 %

82 %

87 %

89 %

-40 … +70 °C
-40 … +70 °C
-40 … +70 °C
-40 … +70 °C
-40 … +70 °C
-20 … +55 °C
-20 … +55 °C
-20 … +55 °C
-20 … +55 °C
-20 … +55 °C
IP 20
IP 20
IP 20
IP 20
IP 20
2
2
2
2
2
Климатическая категория 3K3 по EN 60721, относительная влажность 5 … 95 %, без конденсата
EN 50081-1, класс B по EN 55022
EN 50081-2

EN 61000-6-2,
EN 61000-4-2/-3/-4/5/-6/-11
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LOGO!
Блоки питания
LOGO! Power
Модуль LOGO!Power
Безопасность
Класс безопасности
Марка CE
Сертификат UL/CSA
Одобрение FM

12 В/ 1.9 А

12 В/ 4.5 А

Гальваническое разделение входных и выходных цепей
Конструкция
Габариты корпуса
Сечение подключаемых проводников
Масса

Выходное напряжение SELV по EN 60950 и EN 50178

II по IEC 536/VDE 0106 T1
Есть
Есть
UL 508 / CSA 22.2
UL 508 / CSA 22.2
Класс I, раздел 2,
Класс I, раздел 2,
T4
T4

24 В/ 1.3 А

24 В/ 2.5 А

24 В/ 4 А

Есть
UL 508 / CSA 22.2
Класс I, раздел 2,
T4

Есть
UL 508 / CSA 22.2
Класс I, раздел 2,
T4

Есть
UL 508
Класс I, раздел 2,
группы A, B, C, D,
T4

72х90х52 мм

90х90х52 мм

0.4 кг

0.34 кг

54х90х52 мм
72х90х52 мм
54х90х52 мм
1 х 2.5 мм2 (AGW 14) или 2 х 1.5 мм2 (AGW 16)
0.2 кг
0.4 кг
0.2 кг

Данные для заказа
Описание
Блоки питания LOGO!Power с выходным напряжением =24 В
входное напряжение ~120/230В, 50/60 Гц, защита
цепей нагрузки от коротких замыканий, монтаж на
35 мм профильную шину DIN или на плоскую поверхность,:
• LOGO! Power =24В/ 1.3А, 30 Вт
• LOGO! Power =24В/ 2.5А, 60 Вт
• LOGO! Power =24В/ 4.0А, 90 Вт
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Заказной номер

6EP1 331-1SH02
6EP1 332-1SH42
6EP1 332-1SH51

Описание
Блоки питания LOGO!Power с выходным напряжением =12 В
входное напряжение ~120/230В, 50/60 Гц, защита
цепей нагрузки от коротких замыканий, монтаж на
35 мм профильную шину DIN или на плоскую поверхность,:
• LOGO! Power =12В/ 1.9А, 30 Вт
• LOGO! Power =12В/ 4.5А, 60 Вт
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LOGO!
Блоки питания
Стабилизатор SIPLUS Upmiter
Обзор
Достаточно часто логические модули используются в установках с питанием системы управления от аккумуляторной
батареи. В зависимости от степени заряда аккумуляторной
батареи напряжение на ее зажимах может меняться в широких пределах, выходя за допустимые границы уровня напряжения питания логического модуля.
Модуль SIPLUS Upmiter выполняет функции буферного устройства, стабилизирующего свое выходное напряжение при
изменении входного напряжения постоянного тока в широких пределах. Он устанавливается между аккумуляторной батареей и логическим модулем, обеспечивая сохранение работоспособности системы управления при различных уровнях
напряжения аккумуляторной батареи.
Конструкция
Стабилизатор SIPLUS Upmiter выпускается в пластиковом
корпусе формата модулей LOGO! размерами 126х90х55 мм
со степенью защиты IP 20. Он оснащен одной парой клемм
для подключения к аккумуляторной батарее и одной парой
клемм для подключения нагрузки. Модули крепятся на 35 мм
профильные шины DIN в вертикальном или горизонтальном
положении. Для обеспечения нормальных условий охлаждения вокруг каждого блока питания оставляются монтажные
зазоры шириной 2 см.

Технические данные
Стабилизатор
Входное напряжение Uбат:
• защита от неправильной полярности напряжения
Выходное напряжение
Выходной ток
Потребляемая мощность, типовое значение
Диапазон рабочих температур:
• горизонтальная установка
• вертикальная установка
Диапазон температур хранения и транспортировки
Относительная влажность
Допустимая концентрация агрессивных примесей:
• CS2
• H 2S
Допустимый уровень вибраций по IEC 6002,
часть 2:
• 5 … 9 Гц с постоянной амплитудой
• 9 … 150 Гц с постоянным ускорением
Допустимые ударные воздействия по IEC 6002,
часть 2-27
Сертификаты
Степень защиты корпуса
Габариты корпуса
Масса

SIPLUS upmiter
=8 … 59 В
Нет
=20.4 … 28.8 В
1.25 А
6 Вт
-25 … +70 °C
-25 … +50 °C
-40 … +70 °C
5 … 95 %
30 мг/м3
15 мг/м3

Данные для заказа
Описание
Модуль SIPLUS Upmiter
входное напряжение =8 … 59 В, номинальное
выходное напряжение =24 В, выходной ток 1.25 А

Заказной номер
6AG1 053-1AA00-2AA0

3.5 мм
1g
15 g, полусинусоидальные
CE
IP 20
126х90х55 мм
0.23 кг
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LOGO!
Программное обеспечение
LOGO! Soft Comfort
Обзор
Разработка программ логических модулей LOGO! может выполняться с помощью пакета LOGO!SoftComfort, установленного на программаторе или компьютере. Пакет LOGO! Soft
Comfort работает под управлением операционных систем
Windows 2000/ XP/ Vista, Linux и MAC OS X. Он может быть
использован в клиент/ серверных приложениях и обеспечивает максимальное удобство разработки, отладки, документирования и архивирования программ логических модулей
LOGO!
Разработка и отладка программы может выполняться в автономном режиме без связи между компьютером и модулем
LOGO!, а также в интерактивном режиме. В последнем
случае связь между компьютером и логическим модулем
устанавливается с помощью соединительного кабеля PC –
LOGO или через систему модемной связи. Для построения
систем модемной связи рекомендуется использовать 11разрядные модемы с AT-совместимой системой команд.
Например, модемы типов INSYS Modem 336 4 1 или INSYS
Modem 56K small INT 2.0.
Функции
LOGO! Soft Comfort V6.0 позволяет:
• Выполнять разработку программ для логических модулей
LOGO! всех поколений: от 6ED1… - 0BA0 до 6ED1… 0BA6.
• Выполнять разработку, отладку, документирование и архивирование программ LOGO! как в автономном, так и в интерактивном режиме.
• Выполнять дистанционное программирование и диагностику логических модулей LOGO! от версии …0BA6 через
систему модемной связи.
• Использовать для разработки программы языки LAD (язык
релейно-контактных символов) и FBD.
• Выполнять настройку параметров модулей и используемых
функций.
• Разрешать или запрещать автоматический переход с зимнего времени на летнее и наоборот.
• Осуществлять быстрый просмотр всей или некоторой части
программы.
• Использовать символьную адресацию для входов, выходов
и функций. Вводить комментарии для всех переменных и
функций.

• Моделировать работу программы модуля LOGO! на компь-

•

•
•
•
•
•

•
•

ютере. Загружать готовую программу в логический модуль
или считывать программу из памяти логического модуля.
Отображать состояния всех переменных и функций в режиме моделирования работы программы или в процессе
работы программы в логическом модуле.
Сохранять программу на жестком диске компьютера.
Производить сравнение программ логических модулей.
Запускать и останавливать выполнение программы логическим модулем.
Определять состав функций, сохраняющих свои состояния
при перебоях в питании логического модуля.
Формировать тексты оперативных сообщений, включать в
них необходимые значения параметров, и определять условия их появления на экране логического модуля или
текстового дисплея.
Использовать в процессе проектирования функции копирования, вырезания, вставки и т.д.
Использовать мощную систему оперативной помощи и
подсказок и т.д.

Данные для заказа
Описание
LOGO! Soft Comfort V6.0
пакет для компьютерной разработки программ
логических модулей LOGO! всех модификаций;
работа под управлением операционных систем
Windows 2000/ XP, Linux и MAC OS X; автономный или интерактивный режим работы; языки
программирования LAD и FBD; эмуляция работы
разрабатываемых программ
LOGO! Soft Comfort V6.0 Upgrade
программное обеспечение расширения функциональных возможностей пакета LOGO! SoftComfort
более ранних версий до уровня версии 6.0
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Заказной номер
6ED1 058-0BA02-0YA0

Описание
Соединительный кабель
• LOGO! USB PC для программирования модуля
LOGO! с компьютера
• LOGO! RS 232 PC для программирования модуля LOGO! с компьютера
• для подключения внешнего аналогового модема

6ED1 058-0CA02-0YE0
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Заказной номер
6ED1 057-1AA01-0BA0
6ED1 057-1AA00-0BA0
6ED1 057-1CA00-0BA0
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LOGO!
Дополнительная информация
Монтажные комплекты
Обзор
Монтажные комплекты LOGO!/ SIPLUS позволяют монтировать логические модули на фронтальных панелях шкафов управления и повышать степень их защиты до уровня IP 30 или
IP 65. Толщина стенки шкафа не должна превышать 8 мм.
Поставляется четыре варианта монтажных комплектов:
• Комплект 4PU, предназначенный для установки одного модуля LOGO! Basic или LOGO! Pure.
• Комплект 4PU, предназначенный для установки одного модуля LOGO! Basic, позволяющий использовать клавиатуру
модуля.
• Комплект 8PU, предназначенный для установки двух логических модулей или одного логического и двух модулей
расширения.
• Комплект 8PU с клавиатурой. Аналогичен предшествующему комплекту, но позволяет использовать клавиатуру
LOGO!
В состав всех комплектов входит монтажная рамка с уплотнительными прокладками, два упора для установки монтажной рамки на фронтальной панели или дверце шкафа управления, 4 винта для крепления фронтальной крышки и прозрачная фронтальная крышка. В монтажном комплекте 8PU с
клавиатурой фронтальная крышка снабжена мягкой формо-

ванной вставкой, позволяющей работать с клавиатурой
LOGO! В остальных монтажных комплектах фронтальная
крышка выполнена из прозрачного пластика.
Монтаж без фронтальной крышки обеспечивает степень защиты IP 30, с фронтальной крышкой – IP 65.

Данные для заказа
Описание
Монтажные комплекты 8PU
для монтажа логических модулей LOGO! на
фронтальных панелях или дверях шкафов
управления, степень защиты IP 30 или IP 65
• для установки двух логических модулей или
одного логического модуля и до двух модулей
расширения
• для установки двух логических модулей или
одного логического модуля и до двух модулей
расширения, обеспечение возможности работы с клавиатурой LOGO!

Заказной номер

6AG1 057-1AA00-0AA1
6AG1 057-1AA00-0AA2

Описание
Монтажные комплекты 4PU
для монтажа логических модулей LOGO! на
фронтальных панелях или дверях шкафов
управления, степень защиты IP 30 или IP 65
• для установки одного логического модуля
• для установки одного логического модуля,
обеспечение возможности работы с клавиатурой LOGO!

Заказной номер

6AG1 057-1AA00-0AA0
6AG1 057-1AA00-0AA3
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LOGO!
Дополнительная информация
Аксессуары
Программатор LOGO! PROM
Программатор LOGO!
PROM позволяет тиражировать запрограммированные картриджы памяти LOGO!. За
один цикл он позволяет записывать программу в восемь картриджей.
Программирование
может выполняться
двумя способами:

• С применением пилотного картриджа памяти: в программа-

тор устанавливается запрограммированный картридж, из
которого выполняется перенос программы в другие картриджи памяти.
• С использованием программного обеспечения LOGO! Soft
Comfort: программатор подключается к компьютеру, оснащенному программным обеспечением LOGO! Soft Comfort.
В процессе программирования программа переносится из
памяти компьютера в кртриджи памяти LOGO! Подключение программатора LOGO! PROM к компьютеру выполняется соединительным кабелем LOGO! – PC.

Соединительные кабели
Соединительный кабель LOGO!PC используется:
• Для непосредственного программирования и интерактивной отладки программы логического модуля LOGO! с компьютера, оснащенного программным
обеспечением
LOGO! Soft Comfort.
• Для подключения к компьютеру, оснащенному программным обеспечением LOGO! Soft Comfort, программатора
LOGO! PROM.

Подключение к компьютеру выполняется через последовательный интерфейс RS 232 с 9-полюсным гнездом соединителя D-типа или USB.
Соединительный кабель для подключения внешнего модема
предназначен для подключения к модулю LOGO! внешнего
аналогового
модема,
через
который
выполняется
дистанционное программирование и отладка программы с
удаленного компьютера, оснащенного пакетом LOGO! Soft
Comfort.

Имитатор входных сигналов
Имитатор предназначен для отладки
программ
логических
модулей LOGO! 12/24RC, LOGO!
12/24RCo, LOGO! 24 и LOGO!
24o. Он выполнен в виде платы с

жесткими выводами для подключения к входам логического
модуля и оснащен 6 переключателями для формирования
входных дискретных сигналов, а также двумя потенциометрами для формирования входных аналоговых сигналов 0…10
В. Питание на имитатор подается от логического модуля.

Данные для заказа
Описание
Программатор LOGO!PROM
для программирования картриджей памяти
LOGO! С использованием пилотного запрограммированного картриджа или программного обеспечения LOGO!SoftComfort
Имитатор входных сигналов LOGO!
с 6 переключателями и двумя потенциометрами,
для отладки программ логических модулей
LOGO!, оснащенных встроенными аналоговыми
входами
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Заказной номер
6AG1 057-1AA01-0BA5

6AG1 057-1AA02-0AA0

Описание
Соединительный кабель
• LOGO! USB PC для программирования модуля
LOGO! с компьютера
• LOGO! RS 232 PC для программирования модуля LOGO! с компьютера
• для подключения внешнего аналогового модема
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Заказной номер
6ED1 057-1AA01-0BA0
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LOGO!
Модули серии SIPLUS
Общие сведения
Обзор
Семейство SIPLUS включает в свой состав функциональные
аналоги логических модулей LOGO! По своему функциональному назначению, электрическим, временным и
другим параметрам модули SIPLUS не оличаются от соответствующих моделей модулей LOGO!, но способны
работать в более тяжелых условиях эксплуатации:
• Диапазон рабочих температур от -25 до +70ºC или от -40 до
+70°C.
• Относительная влажность до 98% при температуре +55 ºC
или до 45% при температуре до +70 ºC.
• Вибрационные нагрузки со скоростью изменения частотных циклов 1 октава в минуту в диапазоне частот от 10 до
57 Гц с постоянной амплитудой 0.35 мм, в диапазоне
частот от 57 до 150 Гц с постоянным ускорением 1g при
монтаже на профильную шину DIN и 2g при монтаже на
плоскую поверхность с креплением винтами. Соответствие
требованиям стандарта IEC 68, часть 2-6.
• Ударные нагрузки с ускорением 15g в течение 11 мс.
Соответствие требованиям стандарта IEC 68, часть 2-27.
• Временное обледенение печатных плат при температурах
от -25 до 0 ºC в соответствии с требованиями стандарта IEC
721 3-3, класс 3К3.
Во время работы в логических модулях SIPLUS LOGO! с
встроенным дисплеем могут наблюдаться следующие явления:
• Погасание изображения на дисплее при температуре выше
+55°C.
• Повышение яркости изображения при температурах от 0°C
и ниже.

• Полное восстановление свойств диспея и изображения на

нем при возврате в диапазон температур от 0 до +55°C.

Данные для заказа
Описание
Логические модули
до 130 функций на программу, монтаж на 35 мм
профильную шину DIN, интерфейс подключения
модулей расширения:
• питание/входы/выходы: =12 или 24В/=12 или
24В/реле; 6 дискретных и 2 универсальных
входа; 4 релейных выхода; часы реального
времени:
- SIPLUS LOGO! 12/24RC с встроенным дисплеем и клавиатурой, -25 … +70 °C
- SIPLUS LOGO! 12/24RCo без встроенного
дисплея и клавиатуры, -25 … +70 °C
- SIPLUS LOGO! 12/24RCo без встроенного
дисплея и клавиатуры, -40 … +70 °C
• питание/входы/выходы: =24В/=24В/=24В; 6
дискретных и 2 универсальных входа; 4 транзисторных выхода:
- SIPLUS LOGO! 24 с встроенным дисплеем и
клавиатурой, -25 … +70 °C
- SIPLUS LOGO! 24o без встроенного дисплея и клавиатуры, -25 … +70 °C
- SIPLUS LOGO! 24o без встроенного дисплея и клавиатуры, -40 … +70 °C
• питание/входы/выходы: ≅24В/≅24В/реле; 8
дискретных входов; 4 релейных выхода, часы
реального времени:
- SIPLUS LOGO! 24RC с встроенным дисплеем и клавиатурой, -25 … +70 °C
- SIPLUS LOGO! 24RCo без встроенного дисплея и клавиатуры, -25 … +70 °C
- SIPLUS LOGO! 24RCo без встроенного дисплея и клавиатуры, -40 … +70 °C

Заказной номер

6AG1 052-1MD00-2BA5
6AG1 052-2MD00-2BA5
6AG1 052-2MD00-2BY5

6AG1 052-1CC00-2BA5
6AG1 052-2CC00-2BA5
6AG1 052-2CC00-2BY5

6AG1 052-1HB00-2BA5

Описание
• питание/входы/выходы: ≅115 или 230В/≅115
или 230В/реле; 8 дискретных входов; 4 релейных выхода, часы реального времени:
- SIPLUS LOGO! 230RC с встроенным дисплеем и клавиатурой, -25 … +70 °C
- SIPLUS LOGO! 230RCo без встроенного
дисплея и клавиатуры, -25 … +70 °C
- SIPLUS LOGO! 230RCo без встроенного
дисплея и клавиатуры, -40 … +70 °C
Модули ввода-вывода дискретных сигналов
DM8
монтаж на 35 мм профильную шину DIN, интерфейс подключения модулей расширения:
• SIPLUS LOGO! DM8, -25 … +70 °C
- DM8 12/24R: питание =12 или 24В; 4 дискретных входа =12 или 24В; 4 релейных выхода до 5А
- DM8 12/24: питание =12 или 24В; 4 дискретных входа =24В; 4 транзисторных выхода
=24В/0.3А
- DM8 24: питание =24В; 4 дискретных входа
=24В; 4 транзисторных выхода =24В/0.3А
- DM8 24R: питание ≅24В; 4 дискретных входа ≅24В; 4 релейных выхода до 5А
- DM8 230R: питание ≅115 или 230В; 4 дискретных входа ≅115 или 230В; 4 релейных
выхода до 5А

Заказной номер

6AG1 052-1FB00-2BA5
6AG1 052-2FB00-2BA5
6AG1 052-2FB00-2BY5

6AG1 055-1MB00-2XB1
6AG1 055-1PB00-2XB0
6AG1 055-1CB00-2XB0
6AG1 055-1HB00-2XB0
6AG1 055-1FB00-2XB1

6AG1 052-2HB00-2BA5
6AG1 052-2HB00-2BY5
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LOGO!
Модули серии SIPLUS
Общие сведения
Описание
• SIPLUS LOGO! DM8, -40 … +70 °C
- DM8 12/24R: питание =12 или 24В; 4 дискретных входа =12 или 24В; 4 релейных выхода до 5А
- DM8 12/24: питание =12 или 24В; 4 дискретных входа =24В; 4 транзисторных выхода
=24В/0.3А
- DM8 24: питание =24В; 4 дискретных входа
=24В; 4 транзисторных выхода =24В/0.3А
- DM8 24R: питание ≅24В; 4 дискретных входа ≅24В; 4 релейных выхода до 5А
- DM8 230R: питание ≅115 или 230В; 4 дискретных входа ≅115 или 230В; 4 релейных
выхода до 5А

2/30

Заказной номер
6AG1 055-1MB00-2BY1
6AG1 055-1PB00-2BY0
6AG1 055-1CB00-2BY0
6AG1 055-1HB00-2BY0
6AG1 055-1FB00-2BY1

Описание
Модуль ввода аналоговых сигналов AM2
монтаж на 35 мм профильную шину DIN, интерфейс подключения модулей расширения, диапазоны измерений 0…10В или 0…20мА
• SIPLUS AM2, -25 … +70 °C
• SIPLUS AM2, -40 … +70 °C
Модуль вывода аналоговых сигналов SIPLUS
LOGO! AM2 AQ
монтаж на 35 мм профильную шину DIN, интерфейс подключения модулей расширения, диапазон измерений выходных сигналов
0 … 10В, разрешение 10 бит, -40 … +70 °C
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Программируемые контроллеры S7-200
Введение
Общие сведения
Обзор
• наличие скоростных счетчиков внешних событий;
• наличие быстродействующих входов аппаратных прерыва-

ний;
• возможность наращивания количества обслуживаемых вхо-

дов-выходов (за исключением систем на основе CPU 221);
• наличие импульсных выходов (широтно- или частотно-им-

пульсная модуляция);
• потенциометры аналогового задания цифровых парамет-

ров;
• часы реального времени (встроенные или устанавливаемые

в виде съемного модуля);
Программируемые контроллеры семейства SIMATIC S7-200
имеют модульную конструкцию и являются идеальным средством для построения эффективных систем автоматического
управления при минимальных затратах на приобретение оборудования и разработку системы. Контроллеры способны работать в реальном масштабе времени и могут быть использованы как для построения узлов локальной автоматики, так и
узлов комплексных систем управления. Они обеспечивают
поддержку обмена данными через сети PPI, MPI, Industrial
Ethernet, а также через Internet/ Intranet и системы модемной
связи, способны обслуживать системы распределенного ввода-вывода на основе AS-Interface, работать в составе систем
распределенного ввода-вывода на основе PROFIBUS-DP.
Отличительные особенности семейства SIMATIC S7-200:
• время выполнения 1 К логических инструкций не превышает 0.22 мс;

• мощный набор инструкций языка программирования;
• один или два порта RS 485 универсального назначения;
• функции ведущего устройства AS-Interface, обеспечивае-

мые коммуникационным модулем CP 243-2;
• функции ведомого устройства PROFIBUS DP, обеспечивае-

мые коммуникационным модулем EM 277;
• функции обмена данными через Industrial Ethernet, поддер-

•
•
•
•

живаемые коммуникационным процессором CP 243-1 и CP
243-1 IT;
обмен данными через системы модемной связи, обеспечиваемый модулями EM 241 и MD 720-1;
дружественная оболочка программирования STEP 7 Micro/
WIN;
трехуровневая парольная защита программ пользователя;
возможность работы с устройствами человеко-машинного
интерфейса.

Состав семейства
Программируемые контроллеры S7-200 выпускаются в двух
исполнениях:
• SIMATIC S7-200 для эксплуатации в стандартных промышленных условиях с диапазоном рабочих температур от 0 до
+55°С.
• SIPLUS S7-200 для эксплуатации в тяжелых промышленных условиях с диапазоном рабочих температур от -25 до
+70°С.
Модули одних и тех же типов исполнений SIMATIC и
SIPLUS имеют одинаковое функциональное назначение, одинаковый набор электрических и временных параметров, одинаковые схемы подключения внешних цепей, одинаковые установочные размеры. Функциональный состав модулей SIMATIC несколько шире функционального состава модулей
SIPLUS.

В общем случае в составе программируемых контроллеров
S7-200 может использоваться:
• Несколько типов модулей центральных процессоров, отличающихся объемами памяти, количеством и видом встроенных входов-выходов, количеством встроенных коммуникационных портов, набором встроенных функций, возможностями расширения системы и т.д.
• Широкий спектр модулей ввода-вывода дискретных и аналоговых сигналов.
• Коммуникационные модули, обеспечивающие возможность подключения контроллера к сетям AS-Interface,
PROFIBUS DP (только ведомое устройство) и Industrial
Ethernet, а также к Internet.
• Модемы EM 241 и MD 720-2.
• Модуль позиционирования EM 253.
• Весоизмерительный модуль SIWAREX MS.

Сертификаты и одобрения
Программируемые контроллеры S7-200 отвечают требованиям следующих международных и национальных стандартов:
• CE: низковольтная аппаратура - директива 73/23/EEC. EN
61131-2: программируемые контроллеры – требования к
аппаратуре.
• CE: электромагнитная совместимость - директива 89/336/
EEC. Электромагнитные излучения: EN 50081-1 - жилые и
коммерческие здания, легкая промышленность; EN 50081-2
- промышленная среда. Стойкость к электромагнитным
воздействиям: EN 61000-6-2 – промышленная среда.
• UL508, регистрационный № E75310. CSA C22.2, сертификат № 142. FM класс I, раздел 2, группы A, B, C, D, T4A, а
также класс I, зона 2, IIC, T4.
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• Морские сертификаты: Российского Морского Регистра

Судоходства, Lloyds Register of Shipping (LRS), American
Bureau of Shipping (ARS), Germanischer Lloyd (GL), Det
Norske Veritas (DNV), Bureau Veritas (BV), Nippon Kaiji
Kyokai (NK).
• Система управления качеством изготовления изделий SIMATIC S7-200 имеет сертификат ISO 9001.
• Сертификаты Госстандарта России:
- сертификат соответствия требованиям ГОСТ.
- метрологический сертификат.
Копии текущих версий российских сертификатов размещены
в Internet: www.siemens.ru/ad/as

Компоненты систем комплексной автоматизации ST70 • 2009

© ООО Siemens 2009

Программируемые контроллеры S7-200
Введение
Общие сведения

Конструкция

Модули программируемых контроллеров S7-200 характеризуются следующими показателями:
• Компактный пластиковый корпус.
• Простое подключение внешних цепей через терминальные
блоки с контактами под винт. Защита всех токоведущих
частей открывающимися пластиковыми крышками.
• Наличие штатных или опциональных съемных терминальных блоков, позволяющих производить замену модулей без
демонтажа их внешних цепей.
• Монтаж на стандартную профильную шину DIN 35х7.5 мм
или на плоские поверхности с креплением винтами.
• Соединение модулей с помощью плоских кабелей, вмонтированных в каждый модуль расширения.
Центральные процессоры S7-200 снабжены встроенным блоком питания напряжением =24 В для питания входных цепей
контроллеров. В зависимости от модификации центрального
процессора выходной ток блока питания может составлять
180, 280 или 400 мА. Если мощности этих блоков питания недостаточно, то для этой цели могут быть использованы
внешние блоки питания семейства SITOP power или LOGO!
Power.
Все центральные процессоры, за исключением CPU 221, позволяют производить подключение модулей расширения.
CPU 222 позволяет подключать до 2, CPU 224, CPU 224XP и
CPU 226 - до 7 модулей расширения. При необходимости модули контроллера могут располагаться в два ряда. Связь ме-

жду рядами выполняется интерфейсным кабелем 6ES72906AA20-0XA0 длиной 0.8 м. Ограничения на состав используемых модулей расширения накладывают нагрузочная способность шины расширения центрального процессора, а также его адресное пространство.
Допускается горизонтальная и вертикальная установка контроллеров (определяется ориентацией профильной шины). В
последнем случае условия охлаждения ухудшаются и верхняя граница диапазона рабочих температур должна быть
снижена до +45 °C.
Система ввода-вывода
Программируемые контроллеры S7-200 позволяют использовать системы локального и распределенного ввода-вывода.
Система локального ввода-вывода строится на основе встроенных входов-выходов центральных процессоров, а также
каналов ввода-вывода модулей расширения.
Система распределенного ввода-вывода S7-200 строится на
основе сети AS-Interface. Подключение к сети выполняется
через коммуникационный процессор CP 243-2, поддерживающий функции ведущего устройства AS-Interface V2.1.
Один коммуникационный процессор CP 243-2 способен обслуживать до 62 ведомых устройств AS-Interface, объединяющих до 248 дискретных входов и до 186 дискретных выходов. Кроме дискретных в системе ввода-вывода могут использоваться и аналоговые ведомые устройства.
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Программируемые контроллеры S7-200
Введение
Общие сведения

Общие технические данные
Программируемые контроллеры
Условия транспортировки и хранения
IEC 68-2-2, тест Bb, сухой нагрев и IEC 682-1, тест Ab, охлаждение
IEC 68-2-30, тест Db, влажный нагрев
IEC 68-2-31, падение
IEC 68-2-32, свободное падение
Условия эксплуатации
Диапазон рабочих температур при наличии 25 мм воздушного зазора вокруг корпуса
IEC 68-2-14, тест Nb
IEC 68-2-27, ударные нагрузки, полусинусоидальные воздействия
IEC 68-2-6, синусоидальные вибрационные нагрузки

SIMATIC S7-200

SIPLUS S7-200

-40 … +70 ºC

-40 … +70 ºC

+25 … +55 ºC, влажность 95 %
100 мм, 4 падения, без упаковки
1 м, 5 падений, в упаковке для отгрузки

100 мм, 4 падения, без упаковки
1 м, 5 падений, в упаковке для отгрузки

0 … +55ºC/ горизонтальная установка;
0 … +45ºC/ вертикальная установка.
Относительная влажность 95%, без конденсата

-25 … +55ºC/ горизонтальная установка;
-25 … +45ºC/ вертикальная установка.
Относительная влажность 5 … 95%, кратковременное
появление конденсата, соответствие RH уровню 2 по
IEC 1131-2 и классу 3К5 по IEC 721 3-3
+5 … +55°C, 3°C/минуту
Ускорение до 15g в течение 11мс, 6 ударов по трем взаимоперпендикулярным осям

Монтаж на плоской поверхности:
амплитуда 0.30 мм в диапазоне частот 10 … 57 Гц; ускорение 2 g в диапазоне частот 57 … 150 Гц.
Монтаж на DIN-рейке:
амплитуда 0.15 мм в диапазоне частот 10 … 57 Гц; ускорение 1 g в диапазоне частот 57 … 150 Гц.
10 циклов по каждой оси, 1 октава в минуту.
Концентрация загрязнений
ISA-S71.04, уровни G1, G2 и G3 (для NH3 только уровень G2) и EN60068-2-60 Ke4
CS2 – не более 30 мг/м3
H2S – не более 15 мг/м3
Аэрозоль H2SO4
Соответствие
Стандарту EN 50155 (применение на железнодорожном транспорте)
EN 60529, степень защиты IP 20
Защита от прикосновения к токоведущим частям. Требуется внешняя защита от пыли, грязи, воды и инородных
предметов диаметром менее 12.5 мм.
Стойкость к электромагнитным воздействиям по EN 61000-6-21
EN 61000-4-2, электростатический разряд
8 кВ: через воздушный промежуток на все поверхности и коммуникационные порты.
4 кВ: контактный разряд на поверхность.
EN 61000-4-3, электромагнитное поле
80 МГц … 1 ГГц, 10 В/м, 80% модуляция 1 кГц сигнала
EN 61000-4-4, электромагнитный импульс
2 кВ, 5 кГц: с цепями подключения к источнику постоянного или переменного тока.
2 кВ, 5 кГц: с цепями дискретных входов и выходов.
1 кВ, 5 кГц: с коммуникационными цепями.
EN 61000-4-5, волновые воздействия
Цепи питания: 2 кВ, ассиметричные; 1 кВ, симметричные.
Входы-выходы: 1 кВ, симметричные (для цепей =24 В необходимы внешние устройства защиты).
EN 61000-4-6, наводки в проводниках
0.15 … 80 МГц, 10 В, среднеквадратичная 80% амплитудная модуляция при 1 кГц
EN 61000-4-11, снижение напряжения, ко95% снижение на 8.3 мс, 83 мс, 833 мс и 4167 мс
роткие перерывы в питании, колебания
напряжения
VDE 0160, непериодические перенапряВ линии ~85 В, 90° фазовый сдвиг, импульс 390 В длительностью 1.3 мс.
жения
В линии ~1805 В, 90° фазовый сдвиг, импульс 750 В длительностью 1.3 мс.
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Программируемые контроллеры S7-200
Введение
Общие сведения
Программируемые контроллеры
SIMATIC S7-200
SIPLUS S7-200
Электромагнитные излучения по EN 50081-12 и -2
EN 55011, класс A, группа 1, проводимость1:
79 ДБ (мкВ) – квазиимпульс, 66 ДБ (мкВ) – среднее значение.
• 0.15 … 0.5 МГц, не более
73 ДБ (мкВ) – квазиимпульс, 60 ДБ (мкВ) – среднее значение.
• 0.5 … 5.0 МГц, не более
73 ДБ (мкВ) – квазиимпульс, 60 ДБ (мкВ) – среднее значение.
• 5.0 … 30.0 МГц, не более
EN 55011, класс A, группа 1, излучение1:
30 ДБ (мкВ/м) – квазиимпульс, измерение при 30 м.
30 ДБ (мкВ/м) – квазиимпульс, измерение при 30 м.
• 30 … 230 МГц, не более
37 ДБ (мкВ/м) – квазиимпульс, измерение при 30 м.
37 ДБ (мкВ/м) – квазиимпульс, измерение при 30 м.
• 230 МГц … 1.0 ГГц, не более
EN 55011, класс B, группа 1, проводимость1:
66 ДБ (мкВ) – квазиимпульс со снижением до 56 ДБ (мкВ); 56 ДБ (мкВ) – среднее значение, со снижением до 46
• 0.15 … 0.5 МГц, не более
ДБ (мкВ).
56 ДБ (мкВ) – квази импульс, 46 ДБ (мкВ) – среднее значение.
• 0.5 … 5.0 МГц, не более
60 ДБ (мкВ) – квази импульс, 50 ДБ (мкВ) – среднее значение.
• 5.0 … 30.0 МГц, не более
EN 55011, класс B, группа 1, излучение1:
30 ДБ (мкВ/м) – квази импульс, измерение при 10 м.
30 ДБ (мкВ/м) – квази импульс, измерение при 10 м.
• 30 … 230 МГц, не более
37 ДБ (мкВ/м) – квази импульс, измерение при 10 м.
37 ДБ (мкВ/м) – квази импульс, измерение при 10 м.
• 230 МГц … 1.0 ГГц, не более
Примечания
1
Контроллер должен монтироваться на заземленную металлическую раму. Терминал заземления S7-200 соединяется с металлической рамой. Соединительные кабели фиксируются монтажными скобами.
2
Контроллер монтируется в металлическом шкафу. В цепи питания переменным током должен устанавливаться фильтр EPCOS B84115–E–A30 или эквивалентный фильтр. Расстояние от фильтра до S7-200 не должно превышать 25 см. Цепи питания =24 В должны выполняться экранированным кабелем.

Встроенные порты RS 485
Все модели центральных процессоров
S7-200 оснащены одним или двумя
встроенными портами RS 485. Каждый
встроенный порт имеет универсальное
назначение и может использоваться в
следующих режимах:
• С поддержкой на уровне операционной системы контроллера:
- порт PPI (Point to Point Interface),
- порт MPI (Multi Point Interface),
- свободно программируемый порт.
• С поддержкой на уровне программы
пользователя:
- свободно программируемый порт,
- USS порт,
- порт ведомого устройства MODBUS RTU.
PPI интерфейс
PPI (Point To Point Interface) интерфейс
может быть использован для подключения программатора, устройств человеко-машинного интерфейса, других
контроллеров S7-200. Каналы связи выполняются витой парой. Максимальная
скорость обмена данными может достигать 187.5 Кбит/с.
На основе PPI интерфейса могут создаваться простейшие сетевые структуры,
объединяющие в своем составе программируемые контроллеры S7-200, программатор, компьютер, а также устройства
человеко-машинного интерфейса. Управление обменом данными из программы пользователя выполняется с помощью
инструкций NETR/ NETW. В такой сети каждый программируемый контроллер S7-200 выступает в роли равноправного
партнера по связи, способного генерировать запросы к другим сетевым станциям или отвечать на их запросы.
Общее количество станций в одной PPI сети может достигать
31.

MPI интерфейс
Контроллеры S7-200 способны осуществлять обмен данными
через MPI интерфейс со скоростью до 187.5 Кбит/с. Связь может осуществляться с контроллерами SIMATIC S7-400, S7300, C7, WinAC, панелями операторов SIMATIC, программаторами и компьютерами. В сети MPI контроллеры SIMATIC
S7-200 могут выполнять только функции пассивных устройств, которые не способны формировать запросы к другим
станциям, но способны отвечать на их запросы.
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Программируемые контроллеры S7-200
Введение
Общие сведения
• для организации модемной связи с

использованием внешнего модема;
• для организации непосредственной

связи между двумя контроллерами
S7-200.
USS порт
USS протокол позволяет выполнять
обмен данными между программируемым контроллером SIMATIC S7-200 и
преобразователями частоты серий MICROMASTER или SINAMICS. Для
поддержки USS протокола STEP 7 Micro/WIN должен быть дополнен пакетом Instruction Library. Этот пакет
включает в свой состав библиотеку
программных блоков, позволяющих
управлять обменом данными через
порт 0 с поддержкой USS протокола.
Свободно программируемый порт
Этот режим позволяет поддерживать обмен данными с использованием протокола ASCII. Управление обменом данными из программы пользователя осуществляется с помощью инструкций XMT/ RCV. Подключение к устройствам с
интерфейсом RS 232 допускается выполнять через RS
232/PPI кабель. Максимальная скорость передачи информации может достигать 38.4 Кбит/с.
Свободно программируемый режим может быть использован:
• для организации связи с устройствами, оснащенными последовательным интерфейсом;

К одному контроллеру допускается
подключать до 30 преобразователей
частоты. Скорость обмена данными не превышает 19.2
Кбит/с.
Порт ведомого устройства MODBUS RTU
Порт 0 центрального процессора S7-200 может быть использован для подключения программируемого контроллера к сети MODBUS RTU и выполнения функций ведомого сетевого
устройства. Набор программных блоков, используемых для
организации обмена данными, включен в состав библиотек
пакета Instruction Library.

Промышленные сети
PROFIBUS DP
Наличие интерфейса PROFIBUS DP
позволяет использовать контроллеры
S7-200 в распределенных системах
управления реального времени и обеспечивает возможность сетевого обмена данными со скоростью до 12
Мбит/с.
Подключение
к
сети
PROFIBUS DP выполняется через
коммуникационный модуль EM 277
(за исключением CPU 221). В сети
PROFIBUS DP программируемые контроллеры S7-200 способны выполнять
только функции интеллектуальных ведомых устройств.

AS-Interface
Центральные процессоры S7-200 (за исключением CPU 221)
способны выполнять функции ведущего устройства AS-Interface. Подключение к AS-Interface производится с помощью
коммуникационного процессора CP 243-2. К одному CP 243-2
допускается подключать до 62 дискретных или до 31 аналогового ведомого устройства AS-Interface. С их помощью один
центральный процессор способен обслуживать до 248 дискретных входов, до 186 дискретных выходов или до 124
аналоговых каналов ввода-вывода.
Для конфигурирования CP 243-2 в состав STEP 7 Micro/WIN
включен специальный мастер.
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Industrial Ethernet
Подключение программируемых контроллеров SIMATIC S7-200 к сети Industrial Ethernet производится через
коммуникационный процессор CP
243-1 или CP 243-1 IT (за исключением CPU 221). Процессор
обеспечивает поддержку транспортного протокола TCP/IP и
способен передавать данные со скоростью 10/100 Мбит/с. С
его помощью может производиться обмен данными с другими программируемыми контроллерами и компьютерами. Для
организации обмена данными с компьютерными приложениями необходимо наличие S7-OPC сервера.
Дополнительно модуль CP 243-1 IT содержит встроенный
Web сервер и позволяет производить обмен данными с S7200 через Internet. Доступ к данным Web сервера может осуществляться с помощью стандартного Web браузера.
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Программируемые контроллеры S7-200
Введение
Общие сведения
Обеспечивается возможность дистанционного программирования и диагностирования контроллеров S7-200 через сеть Industrial Ethernet и Internet с программатора/ компьютера, ос-

нащенного пакетом программ STEP 7 Micro/WIN от v3.2 SP1
и выше.

Модемная связь
Модемная связь на базе модуля EM 241
Со всеми центральными процессорами CPU 22x за исключением CPU 221 может быть использован модем EM 241. Применение этого модема позволяет:
• Выполнять дистанционное программирование и отладку
программ центральных процессоров CPU 22x с удаленного
компьютера, оснащенного модемом и программным обеспечением STEP7 Micro/WIN 32 от V3.2.
• Поддерживать работу S7-200 в режиме ведущего или ведомого устройства сети MODBUS.
• Осуществлять передачу SMS сообщений.
• Устанавливать связь между удаленными CPU 22x.
Беспроводная связь на основе SINAUT Micro
Система SINAUT Micro позволяет создавать распределенные
системы автоматизации на базе программируемых контроллеров S7-200, поддерживающих обмен данными с компьютерной станцией управления через GSM/GPRS сети. Обмен
данными с компьютерными приложениями выполняется через OPC сервер. Различные модификации OPC серверов позволяют устанавливать и выполнять мониторинг 8, 64 или
256 соединений с удаленными станциями S7-200. Через OPC
сервер удаленные станции S7-200 способны выполнять обмен
данными между собой.

Программирование и конфигурирование
Для программирования всех типов центральных процессоров
SIMATIC S7-200 может быть использовано программное
обеспечение STEP 7 Micro/ WIN. Пакет позволяет выполнять
все операции по программированию контроллеров SIMATIC
S7-200, конфигурированию и настройке их параметров, решать задачи конфигурирования и программирования сетевых
конфигураций с S7-200, устройств человеко-машинного интерфейса (TD 100C, TD 200, TD 200C и TD 400C), систем регулирования и позиционирования и т.д.
Разработка программ выполняется на языках LAD (Ladder
Diagram – диаграммы лестничной логики), STL (Statement
List – список инструкций) и FBD (Function Block Diagram –
диаграммы функциональных блоков).
Для всех типов центральных процессоров существует возможность:
• Выполнять программное определение времени фильтрации
дискретных и аналоговых входных сигналов.
• Выполнять программное определение объемов данных, сохраняемых при сбоях в питании контроллера.
• Производить определение состояний выходов, в которое
они переводятся при “зависании” программы.
• Использовать при написании программ абсолютную и символьную адресацию.
• Использовать для отладки программ таблицу состояний.
• Редактировать программы с использованием перекрестных
ссылок.
• Использовать в процессе написания и отладки программы
мощную систему интерактивной помощи.
Если программирование выполняется с компьютера, то для
организации связи с контроллером необходим RS 232/PPI или
USB/PPI адаптер.

Кроме того, программирование может выполняться с программаторов или компьютеров, оснащенных коммуникационными процессорами CP 5512, CP 5611 A2 или CP 5621. Связь
с контроллером в этом случае устанавливается через MPI интерфейс. Скорость обмена данными может достигать 187.5
Кбит/с.
Контроллеры, оснащенные коммуникационными процессорами CP 243-1/CP 243-1IT, допускают дистанционное программирование через Industrial Ethernet с компьютера, оснащенного интерфейсом подключения к Ethernet.
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Программируемые контроллеры S7-200
Введение
Общие сведения
Текущая версия STEP 7 Micro/WIN 32 V4.0 SP6 может устанавливаться на компьютеры/ программаторы с операционной
системой Windows XP Professional/ XP Home/ Vista Ultimate/
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Vista Business/ Vista Home. Если на компьютере/ программаторе установлен пакет STEP 7, то STEP 7 Micro/WIN 32 интегрируется в среду SIMATIC Manager.
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Программируемые контроллеры S7-200
Центральные процессоры
CPU 22x
Обзор
CPU 221

CPU 222

CPU 224

CPU 224 XP

Построение узлов локальной
автоматики

Построение компактных систем управления высокой производительности, работающих автономно или в составе комплексных систем автоматизации

Память программ 4 Кбайт
Память данных 2 Кбайт
6 дискретных входов,
4 дискретных выхода

Построение относительно
простых узлов локальной автоматики или комплексных
систем автоматизации
Память программ 4 Кбайт
Память данных 2 Кбайт
8 дискретных входов,
6 дискретных выходов

Встроенные функции скоростного счета 4х30 кГц

Встроенные функции скоростного счета 4х30 кГц

Встроенные функции скоростного счета 6х30 кГц

Без расширения
1xRS 485, PPI/MPI

2 модуля расширения
1xRS 485, PPI/MPI

7 модулей расширения
1xRS 485, PPI/MPI

Память программ 12 Кбайт
Память данных 8 Кбайт
14 дискретных входов,
10 дискретных выходов

Память программ 12 Кбайт
Память данных 8 Кбайт
14 дискретных входов,
10 дискретных выходов,
2 аналоговых входа,
1 аналоговый выход
Встроенные функции скоростного счета 4х30 кГц +
2 х 200 кГц
7 модулей расширения
2xRS 485, PPI/MPI

CPU 226

Память программ 16 Кбайт
Память данных 10 Кбайт
24 дискретных входа,
16 дискретных выходов
Встроенные функции скоростного счета 6х30 кГц
7 модулей расширения
2xRS 485, PPI/MPI

Конструктивные особенности
Центральные процессоры семейства S7-200 имеют следующие конструктивные особенности:
• Наличие двух модификаций центральных процессоров каждого типа, отличающиеся напряжением питания и типом
выходных каскадов дискретных выходов:
- напряжение питания =24 В, транзисторные выходные
каскады;
- напряжение питания ~120 … 240 В, выходы с замыкающими контактами реле.
• Встроенный источник =24 В для питания датчиков или
других цепей.
• Наличие встроенных дискретных входов и выходов во всех
типах центральных процессоров. Два встроенных аналоговых входа и один аналоговый выход в CPU 224XP.
• Универсальное назначение дискретных входов:
- стандартные входы ввода дискретных сигналов;
- входы аппаратных прерываний;
- входы встроенных скоростных счетчиков.
• Наличие интерфейса для подключения модулей расширения (за исключением CPU 221).
• 1 (CPU 221/ CPU 222/ CPU 224) или 2 (CPU 224XP/CPU
226) универсальных встроенных порта RS 485.

• Встроенные скоростные счетчики (до 200 кГц в CPU

224XP, до 30 кГц в остальных центральных процессорах).
• 4 быстродействующих входа обработки сигналов аппарат-

ных прерываний.
• 2 импульсных выхода (до 100 кГц в CPU 224XP, до 20 кГц

•
•

•
•
•
•
•

в остальных центральных процессорах) во всех моделях
центральных процессоров с питанием постоянным током.
Переключатель выбора режимов работы.
1 (CPU 221/ CPU 222/ CPU 224) или 2 (CPU 224XP/ CPU
226) встроенных потенциометра аналогового задания цифровых параметров.
Опциональные (в виде съемного модуля) или встроенные
часы реального времени.
Опциональный модуль EEPROM памяти для хранения программ, данных и рецептур.
Съемный модуль буферной батареи для защиты данных в
оперативной памяти при перебоях в питании контроллера.
Съемные терминальные блоки для подключения внешних
цепей (от CPU 224 и выше).
Возможность использования имитаторов входных сигналов
для отладки программы.

Функции
• Исчерпывающий набор инструкций:

• Скоростной счет с использованием встроенных счетчиков

- логические инструкции, инструкции адресации результата операции, инструкции управления сохранением данных, управления работой таймеров и счетчиков, инструкции загрузки, передачи и сравнения данных, инструкции
управления сдвиговыми операциями, формирования дополнений, вызова подпрограмм с передачей или без передачи параметров;
- интегрированные функции управления обменом данными через сеть (NETR/NETW) и поддержки свободно
программируемого порта (XMT/RCV);
- инструкции управления импульсными выходами и генераторами импульсов, выполнения арифметических функций с фиксированной и плавающей точкой, управления
работой ПИД-регуляторов, инструкции управления переходами и организации циклов, инструкции преобразования форматов данных и т.д.

и удобного набора инструкций для управления их работой.
• Обработка прерываний:

- использование входов аппаратных прерываний, фиксирующих появление импульсных входных сигналов (по
нарастающему или спадающему фронту) и позволяющих
существенно снижать время реакции контроллера на появление определенных внешних событий;
- временные прерывания, периодичность повторения которых может задаваться в диапазоне от 1 до 255 мс с шагом
приращения в 1 мс;
- прерывания счетчиков, формируемые в моменты достижения заданных состояний или изменения направления
счета;
- коммуникационные прерывания, используемые для управления обменом данными.
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Программируемые контроллеры S7-200
Центральные процессоры
CPU 22x
• Прямое сканирование входов и выходов, производимое не-

зависимо от цикла выполнения программы.
• Трехуровневая парольная защита:
- полный доступ: обеспечение доступа к редактированию
программы;
- только чтение: редактирование программы запрещено,
допускается выполнение операций тестирования программы, модификации параметров настройки, просмотра
и копирования программы;
- полная защита: программа не может быть скопирована,
прочитана и изменена, допускается выполнять модификацию параметров настройки.
• Отладка и диагностика:
- выполнение заданного количества циклов (до 124) программы;

•
•
•
•
•

- принудительная установка входов, выходов, флагов таймеров и счетчиков;
- использование для анализа содержимого буфера событий.
Редактирование программы во время ее выполнения (без
перевода центрального процессора в режим STOP).
Конфигурирование режимов работы светодиодных индикаторов.
Поддержка страничной адресации блоков данных.
Использование картриджа памяти для регистрации данных.
Обработка рецептур с использованием опционального модуля памяти. Сохранение архива проекта и других файлов в
опциональном модуле памяти.

Общие технические данные
Центральные процессоры
Память
Объем встроенной памяти программ:
• с редактированием программы во время
работы
• без редактирования программы во время работы
• память программ
Объем встроенной памяти данных
Опциональный картридж FEPROM памяти:
• количество картриджей на один CPU
• емкость памяти
• содержимое
Объем данных, сохраняемых при перебоях
в питании контроллера
Необслуживаемое сохранение данных при
перебоях в питании контроллера:
• сохранение программы
• объем сохраняемых данных:
- во встроенном FEPROM
- во встроенном RAM с питанием от
конденсатора или опционального
картриджа буферной батареи
Время сохранения данных при перебоях в
питании контроллера:
• с питанием от встроенного буферного
конденсатора:
- типовое
- минимальное, при +40ºC
• с питанием от опционального модуля
буферной батареи, типовое значение
Таймеры, счетчики, биты данных
Количество таймеров:
• из них сохраняющих состояния при перебоях в питании контроллера
• диапазоны выдержек времени
Количество счетчиков:
• из них сохраняющих состояния при перебоях в питании контроллера
• диапазон счета
Количество флагов:
• сохраняющих состояния при перебоях в
питании контроллера:
- с записью данных в EEPROM
- c сохранением данных в RAM
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CPU 221

CPU 222

CPU 224

CPU 224XP

CPU 226

-

-

8192 байт

12288 байт

16384 байт

4096 байт

4096 байт

12288 байт

16384 байт

24576 байт

Энергонезависимая
2048 байт

Энергонезависимая
2048 байт

Энергонезависимая
8192 байт

Энергонезависимая
10240 байт

Энергонезависимая
10240 байт

1
1
1
1
1
64 или 256 Кбайт
64 или 256 Кбайт
64 или 256 Кбайт
64 или 256 Кбайт
64 или 256 Кбайт
Копия программы и данных, записанных во встроенное FEPROM. Дополнительные возможности: хранение рецептурных данных, регистрация данных, хранение файлов (например, электронных версий технической документации).
Программа: вся программа - необслуживаемое сохранение во встроенном EEPROM.
Данные: блок данных DB1 - необслуживаемое сохранение во встроенном EEROM. Оперативные данные блока
DB1, флаги, таймеры и счетчики - необслуживаемое сохранение в RAM с питанием от буферного конденсатора
или от опционального модуля буферной батареи.
Есть
Есть
Есть
Есть
Есть
Вся программа во встроенном EEPROM
Блок данных DB1
Блок данных DB1
Блок данных DB1
Блок данных DB1
Оперативные данные блока DB1, состояния бит данных, таймеров и счетчиков

Блок данных DB1

50 часов
8 часов
200 дней

100 часов
70 часов
200 дней

50 часов
8 часов
200 дней

100 часов
70 часов
200 дней

100 часов
70 часов
200 дней

256
256
256
256
256
0 … 63, конфигурируется, информация сохраняется в RAM с питанием от буферного конденсатора или от опционального модуля буферной батареи
4 x (1 мс … 30 с) + 16 x (10 мс … 5 мин.) + 236 x (100 мс … 54 мин.)
256
256
256
256
256
0 … 255, конфигурируется, информация сохраняется в RAM с питанием от буферного конденсатора или от опционального модуля буферной батареи
0 … 32767
0 … 32767
0 … 32767
0 … 32767
0 … 32767
256
256
256
256
256
0 … 112, конфигурируется
0 … 255, конфигурируется
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Программируемые контроллеры S7-200
Центральные процессоры
CPU 22x
Центральные процессоры
Программирование/ выполнение программы
Программное обеспечение программирования/
конфигурирования
Языки программирования
Набор команд:
• основной
• расширенный
Организация программы
Методы выполнения программы
Количество обслуживаемых прерываний:
• временных, не более
• аппаратных, не более
Количество подпрограмм, не более
Парольная защита программы
Время выполнения логической инструкции
Система ввода-вывода
Область отображения ввода/вывода:
• для дискретных каналов
- ввода
- вывода
• для аналоговых каналов
- ввода
- вывода
Максимальное количество модулей расширения:
• из них интеллектуальных
• ограничения
Количество встроенных входов/выходов:
• дискретных
• аналоговых
Система ввода-вывода (CPU + EM):
• система локального ввода-вывода:
- количество аналоговых каналов вводавывода
- количество дискретных каналов вводавывода
• система распределенного ввода-вывода на основе AS-Interface
Встроенные функции
Количество импульсных входов
Количество встроенных скоростных счетчиков:
• из них 1-фазных
- характеристика
• из них 2-фазных
- характеристика
Коммуникационные порты
Тип порта
Функциональные возможности каждого порта:
• интерфейс MPI
• интерфейс PPI
• последовательный интерфейс

CPU 221

CPU 222

CPU 224

CPU 224XP

CPU 226

LAD, FBD, STL

LAD, FBD, STL

LAD, FBD, STL

STEP 7 Micro/WIN 32 от V4.0 и выше
LAD, FBD, STL

LAD, FBD, STL

Логические операции, адресация результата, сохранение, счет, загрузка. Передача, сравнение, сдвиг,
вращение, вызов подпрограмм с передачей параметров.
Инструкции управления импульсными выходами, инструкции переходов, циклов, преобразования типов
данных. Арифметические инструкции сложения, вычитания, умножения, деления, извлечения квадратного
корня (целочисленная математика и математика с плавающей запятой).
1 x OB1, 1 x DB, 1 x SDB, подпрограммы с или без передачи параметров
Циклическое (ОВ1); по аппаратным прерываниям; по временным прерываниям (период 1 … 255 мс с шагом изменения 1 мс)
2 с периодом 1 … 255 мс
4 по нарастающему и/или 4 по спадающему фронту входного сигнала
64
64
64
64
3-уровневая
3-уровневая
3-уровневая
3-уровневая
0.22 мкс
0.22 мкс
0.22 мкс
0.22 мкс

64
3-уровневая
0.22 мкс

256
256
256
256
256
128
128
128
128
128
128
128
128
128
128
Нет
32
64
64
64
Нет
16
32
32
32
Нет
16
32
32
32
Нет
2
7
7
7
Нет
2
7
7
7
Ток, потребляемый модулями расширения, не должен превышать допустимый ток шины расширения центрального процессора. В системе локального ввода-вывода могут использоваться только модули серии
S7-22x.
6/4
Нет

8/6
Нет

Нет

Нет

До 16 входов/
До 32 входов/
До 32 входов/
До 32 входов/
до 8 выходов
до 28 выходов
до 29 выходов
до 28 выходов
До 56 входов/
До 110 входов/
До 110 входов/
До 128 входов/
до 46 выходов
до 106 выходов
до 106 выходов
до 124 выходов
До 62 ведомого устройства AS-Interface, подключение через CP 243-2

6
4
4 х 30 кГц

8
4
4 х 30 кГц

Нет

14/10
Нет

14/10
2/1

24/16
Нет

14
24
6
6
4 х 30 кГц +
6 х 30 кГц
2 х 200 кГц
32-разрядные реверсивные счетчики с предварительной установкой и сбросом, поддержка прерываний с
вызовом подпрограмм при достижении заданного состояния или изменении направления счета
2 х 20 кГц
2 х 20 кГц
4 х 20 кГц
3 х 20 кГц +
4 х 20 кГц
1 х 100 кГц
32-разрядные реверсивные счетчики с предварительной установкой и сбросом, подсчет двух последовательностей импульсов, сдвинутых по фазе на 90º, поддержка прерываний с вызовом подпрограмм при
достижении заданного состояния или изменении направления счета
1 x RS 485, встроенный

14
6
6 х 30 кГц

2 x RS 485, встроенные

Интерфейс пассивного MPI устройства для обмена данными с активными MPI станциями (S7-300/ S7-400/
C7, SIMATIC OP/ TP/ MP/ TD/ PP), ограниченный обмен данными между центральными процессорами S7200, скорость передачи данных 19.2 или 187.5 Кбит/с
Интерфейс программирования S7-200, организации связи с устройствами человеко-машинного интерфейса, обмена данными между центральными процессорами S7-200, скорость обмена данными 9.6, 19.2 или
187.5 Кбит/с
Свободно программируемый порт с поддержкой прерываний для последовательного обмена данными с
аппаратурой других производителей на основе ASCII протокола, скорость передачи данных 1.2 … 115.2
Кбит/с, допускается использование PC/PPI кабеля в качестве конвертора RS 485/RS 232.
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Программируемые контроллеры S7-200
Центральные процессоры
CPU 22x
Центральные процессоры
Максимальная длина кабеля на сегмент
Максимальное количество сетевых станций
Количество ведущих сетевых устройств, не более
Ведущее PPI устройство
Количество MPI соединений, не более
9-полюсное гнездо соединителя D-типа
Часы, картриджи, потенциометры
Часы
Использование опциональных картриджей:
• FEPROM памяти
• буферной батареи
• часов
Количество потенциометров аналоговой настройки цифровых параметров
Встроенный блок питания внешних цепей
Напряжение питания нагрузки:
• номинальное значение
• допустимые отклонения
Выходной ток
Гальваническое разделение внешних и внутренних цепей
Дискретные входы
Количество входов:
• общее
• в группах
Полярность входного сигнала
Гальваническое разделение внешних и внутренних цепей
Испытательное напряжение изоляции
Входное напряжение:
• номинальное значение
• длительно допустимое значение
• импульсное значение, в течение 0.5 с
• высокого уровня, не менее:
- для входов I0.3 … I0.5
- для остальных входов
• низкого уровня, не более:
- для входов I0.3 … I0.5
- для остальных входов
Входной ток:
• типовое значение
• высокого уровня, не менее:
- для входов I0.3 … I0.5
- для остальных входов
• низкого уровня, не более
Задержка распространения входного сигнала
2-проводное подключение датчиков BERO:
• допустимый ток покоя, не более
Входы, используемые встроенными функциями:
• входы аппаратных прерываний
• входы скоростных счетчиков
Длина соединительной линии, не более:
• экранированный кабель:
- стандартные входы
- импульсные входы
• обычный кабель:
- стандартные входы
- импульсные входы
Конструкция
Габариты в мм
Масса
Терминальные блоки для подключения внешних
цепей
Монтаж
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CPU 221
CPU 222
CPU 224
CPU 224XP
CPU 226
С использованием повторителей: 1000 м при скорости передачи 187.5 Кбит/с, 1200 м при скорости передачи 38.4 Кбит/с.
Без использования повторителей: 50 м.
32 на сегмент, 126 на сеть
32
32
32
32
32
Поддерживается (NETW/NETR)
4. Из них зарезервировано: одно соединение для связи с программатором, одно соединение для связи с
панелью оператора
1
1
1
2
2
Опциональный картридж

Встроенные

Возможно
Возможно
Возможно
1, разрешение 8 бит

Возможно
Возможно
Возможно

Возможно
Возможно
Возможно
Возможно
Нет
Нет
2, разрешение 8 бит

Возможно
Возможно
Нет

=24 В
=20.4 … 28.8 В
180 мА
Нет

=24 В
=20.4 … 28.8 В
180 мА
Нет

=24 В
=20.4 … 28.8 В
280 мА
Нет

=24 В
=20.4 … 28.8 В
280 мА
Нет

=24 В
=20.4 … 28.8 В
400 мА
Нет

14
8+6

14
8+6

24
12 + 12

6
8
4+2
4+4
Общий плюс или минус на группу входов
Есть, оптоэлектронное

Встроенные

Встроенные

~500 В в течение 1 минуты
=24 В
=30 В
=35 В

=24 В
=30 В
=35 В

=24 В
=30 В
=35 В

=24 В
=30 В
=35 В

=24 В
=30 В
=35 В

=15 В
=15 В

=15 В
=15 В

=15 В
=15 В

=4 В
=15 В

=15 В
=15 В

=5 В
=5 В

=5 В
=5 В

=5 В
=5 В

=1 В
=5 В

=5 В
=5 В

4 мА

4 мА

4 мА

4 мА

4 мА

2.5 мА
2.5 мА
2.5 мА
2.5 мА
1 мА
1 мА
0.2 … 12.8 мс, настраивается
Возможно
Возможно
1 мА
1 мА

2.5 мА
2.5 мА
1 мА

8.0 мА
2.5 мА
1 мА

2.5 мА
2.5 мА
1 мА

Возможно
1 мА

Возможно
1 мА

Возможно
1 мА

I0.0 … I0.3
I0.0 … I0.5

I0.0 … I0.3
I0.0 … I0.5

I0.0 … I0.3
I0.0 … I1.5

I0.0 … I0.3
I0.0 … I1.5

I0.0 … I0.3
I0.0 … I1.5

500 м
50 м

500 м
50 м

500 м
50 м

500 м
50 м

500 м
50 м

300 м
-

300 м
-

300 м
-

300 м
-

300 м
-

90 х 80 х 62
270 г
Не съемные

90 х 80 х 62
310 г
Не съемные

120.5 х 80 х 62
360 г
Съемные

140 х 80 х 62
390 г
Съемные

196 х 80 х 62
550 г
Съемные

На 35 мм профильную шину DIN или на плоскую поверхность с креплением винтами
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Программируемые контроллеры S7-200
Центральные процессоры
CPU 22x
CPU 22x с питанием постоянным током
Центральные процессоры
Заказной номер

CPU 221
211-0AA230XB0

CPU 222
212-1AB230XB0

CPU 224
214-1AD230XB0

CPU 224XP
214-2AD230XB0

CPU 224XPsi
214-2AS230XB0

CPU 226
216-2AD230XB0

Цепи питания центрального процессора
Напряжение питания центрального процессора:
• номинальное значение
• допустимые отклонения

=24 В
=20.4 … 28.8 В

• частота переменного тока
Импульсный ток включения

10 А при =28.8В

=24 В
=20.4 … 28.8
В
10 А при
=28.8В

=24 В
=20.4 … 28.8
В
12 А при
=28.8В

=24 В
=20.4 … 28.8
В
12 А при
=28.8В

=24 В
=20.4 … 28.8
В
12 А при
=28.8В

=24 В
=20.4 … 28.8
В
12 А при
=28.8В

500 мА
85…500 мА
5 Вт
340 мА

700 мА
110…700 мА
7 Вт
660 мА

900 мА
120 … 900 мА
8 Вт
660 мА

900 мА
120 … 900 мА
8 Вт
660 мА

1050 мА
150 … 1050мА
11 Вт
1000 мА

2 х 100 кГц

2 х 100 кГц

2 х 20 кГц

6ES7

Потребляемый ток:
• максимальное значение
• диапазон изменений
Потребляемая мощность
Нагрузочная способность шины расширения ввода-вывода (=5 В)
Встроенные функции
Количество встроенных импульсных выходов
• характеристика
Дискретные выходы
Тип выходных каскадов
Количество выходов:
• общее
• в группах
Выходное напряжение:
• номинальное значение
• допустимый диапазон изменений
- для выходов Q0.0 … O0.4
- для остальных выходов
• высокого уровня при максимальном токе, не
менее
• низкого уровня, при нагрузке 10 кОм, не более
Ток:
• одного выхода, длительный, не более
• одного выхода, импульсный, не более
• одной группы, суммарный, не более
• утечки, не более
Ламповая нагрузка, не более
Ограничение коммутационных перенапряжений
Защита от коротких замыканий
Сопротивление выхода во включенном состоянии
Гальваническое разделение внешних и внутренних цепей
Испытательное напряжение изоляции
Сопротивление изоляции
Задержка распространения выходного сигнала
при переходе:
• из отключенного во включенное состояние
- для выходов Q0.0 … O0.1
- для остальных выходов
• из включенного в отключенное состояние
- для выходов Q0.0 … O0.1
- для остальных выходов
Максимальная частота переключения выхода

450 мА
80…450 мА
3 Вт
-

2 х 20 кГц
2 х 20 кГц
2 х 20 кГц
Широтно- или частотно-импульсная модуляция
Транзисторные ключи (MOFSET1)
4
4

6
6

10
5+5

10
5+5

10
10

16
8+8

=24 В

=24 В

=24 В

=24 В

=24 В

=24 В

=20.4 … 28.8 В

=20.4 … 28.8
В
=20.4 … 28.8
В
=20 В

=5 … 28.8 В

=5 … 28.8 В

=20.4 … 28.8В

=20 В

=20.4 … 28.8
В
=20.4 … 28.8
В
=20 В

UL+ - 0.4 В

=20.4 … 28.8
В
UL+ - 0.4 В

=20.4 … 28.8
В
=20.4 … 28.8
В
=20 В

=0.1 В

=0.1 В

=0.1 В

=0.1 В

U1M + 0.4 B

=0.1 В

0.75 А

0.75 А

3.75 А/ 7.5 A3)
10 мкА
5 Вт
U1M + 48 B

6.0 А
10 мкА
5 Вт
UL+ - 48 В

=20.4 … 28.8 В

0.75 А
0.75 А
0.75 А
0.75 А
8.0 А в течение 100 мс
6.0 А
6.0 А
6.0 А
3.75 А
10 мкА
10 мкА
10 мкА
10 мкА
5 Вт
5 Вт
5 Вт
5 Вт
UL+ - 48 В
UL+ - 48 В
UL+ - 48 В
UL+ - 48 В
Обеспечивается внешними цепями
Типовое значение: 0.3 Ом; максимальное значение: 0.6 Ом
Есть, оптоэлектронное
~500 В в течение 1 минуты
-

-

-

-

-

2 мкс
15 мкс

2 мкс
15 мкс

0.5 мкс
15 мкс

0.5 мкс
15 мкс

2 мкс
15 мкс

2 мкс
15 мкс

10 мкс
10 мкс
10 мкс
1.5 мкс
1.5 мкс
10 мкс
130 мкс
130 мкс
130 мкс
130 мкс
130 мкс
130 мкс
20 кГц2 для
20 кГц2 для
20 кГц2 для
100 кГц2 для
100 кГц2 для
20 кГц2 для
Q0.0 и Q0.1
Q0.0 и Q0.1
Q0.0 и Q0.1
Q0.0 и Q0.1
Q0.0 и Q0.1
Q0.0 и Q0.1
Все выходы при температуре +55ºC и горизонтальной установке или при температуре +45ºC и вертикальной установке
Допускается для выходов одной группы

Количество выходов, одновременно находящихся во включенном состоянии
Параллельное включение двух выходов
Длина соединительной линии, не более:
500 м
500 м
500 м
500 м
500 м
500 м
• экранированный кабель
150 м
150 м
150 м
150 м
150 м
150 м
• обычный кабель
Примечания
1
При подаче питания на центральный процессор или другой модуль расширения на перевод выходов во включенное состояние уходит приблизительно
50 мкс. Это необходимо учитывать при формировании импульсных выходных сигналов.
2
Применение внешнего нагрузочного резистора улучшает качество импульсных сигналов и повышает стойкость к шумам.
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Программируемые контроллеры S7-200
Центральные процессоры
CPU 22x
CPU 22x с питанием переменным током
Центральные процессоры
Заказной номер
6ES7
Цепи питания центрального процессора
Напряжение питания центрального процессора:
• номинальное значение
• допустимые отклонения
• частота переменного тока
Импульсный ток включения
Потребляемый ток:
• максимальное значение
• при ~240 В
• при ~120 В
• диапазон изменений
- при ~240 В
- при ~120 В
Потребляемая мощность
Нагрузочная способность шины расширения ввода-вывода (=5 В)
Встроенные функции
Количество встроенных импульсных выходов
• характеристика
Дискретные выходы
Тип выходных каскадов
Количество выходов:
• общее
• в группах
Выходное напряжение:
• номинальное значение
• допустимый диапазон изменений
- для выходов Q0.0 … O0.4
- для остальных выходов
Ток:
• одного выхода, длительный, не более
• одного выхода, импульсный, не более
• одной группы, суммарный, не более
• утечки, не более
Ламповая нагрузка, не более
Ограничение коммутационных перенапряжений

CPU 221
211-0BA23-0XB0

CPU 222
212-0BB23-0XB0

CPU 224
214-1BD23-0XB0

CPU 224XP
214-2BD23-0XB0

CPU 226
216-2BD23-0XB0

~120/230 В
~85 … 264 В
47 … 63 Гц
20 А при ~264 В

~120/230 В
~85 … 264 В
47 … 63 Гц
20 А при ~264 В

~120/230 В
~85 … 264 В
47 … 63 Гц
20 А при ~264 В

~120/230 В
~85 … 264 В
47 … 63 Гц
20 А при ~264 В

~120/230 В
~85 … 264 В
47 … 63 Гц
20 А при ~264 В

60 мА
120 мА

70 мА
140 мА

100 мА
200 мА

100 мА
220 мА

160 мА
320 мА

15…60 мА
30…120 мА
6 Вт
-

20…70 мА
40…140 мА
7 Вт
340 мА

30…100 мА
60…200 мА
10 Вт
660 мА

35…100 мА
70…220 мА
11 Вт
660 мА

40…160 мА
80…320 мА
17 Вт
1000 мА

Нет
-

Нет
-

Нет
-

Нет
-

Нет
-

4
3+1

6
3+3

10
4+3+3

10
4+3+3

16
4+5+7

=24 В или ~250 В

=24 В или ~250 В

=24 В или ~250 В

=24 В или ~250 В

=24 В или ~250 В

Защита от коротких замыканий
Сопротивление выхода во включенном состоянии
Гальваническое разделение внешних и внутренних цепей
Испытательное напряжение изоляции
Сопротивление изоляции
Задержка распространения выходного сигнала
при переходе:
• из отключенного во включенное состояние
- для выходов Q0.0 … O0.1
- для остальных выходов
• из включенного в отключенное состояние
- для выходов Q0.0 … O0.1
- для остальных выходов
Максимальная частота переключения выхода

Обеспечивается внешними цепями
Не более 0.2 Ом (для нового контакта)
Есть, реле
Есть, реле

Есть, реле

Есть, реле

Есть, реле

~1500 В в течение 1 минуты
100 МОм
100 МОм

100 МОм

100 МОм

100 МОм

10 мс
10 мс

10 мс
10 мс

10 мс
10 мс

10 мс
10 мс

10 мс
10 мс

10 мс
10 мс
1 Гц

10 мс
10 мс
1 Гц

10 мс
10 мс
1 Гц

10 мс
10 мс
1 Гц

10 мс
10 мс
1 Гц

Реле (“сухой контакт”)

=5 … 30 В или ~5 … 250 В
=5 … 30 В или ~5 … 250 В
2.0 А
2.0 А
2.0 А
2.0 А
5.0 А в течение 4 с, скважность 10%
10.0 А
10.0 А
10.0 А
10.0 А
30 Вт в цепи постоянного тока, 200 Вт в цепи переменного тока 1,2
Обеспечивается внешними цепями

2.0 А
10.0 А
-

Количество циклов срабатывания контактов реле:
10 000 000
10 000 000
10 000 000
10 000 000
10 000 000
• механических, без нагрузки
100 000
100 000
100 000
100 000
100 000
• электрических, при номинальной нагрузке
Количество выходов, одновременно находящихся
Все выходы при температуре +55ºC и горизонтальной установке или при температуре +45ºC и вертикальво включенном состоянии
ной установке
Параллельное включение двух выходов
Допускается для выходов одной группы
Длина соединительной линии, не более:
500 м
500 м
500 м
500 м
500 м
• экранированный кабель
150 м
150 м
150 м
150 м
150 м
• обычный кабель
Примечания
1
Без применения внешних цепей защиты от коммутационных перенапряжений срок службы реле при работе на ламповую нагрузку снижается на 75%.
2
Мощность ламп для номинального напряжения питания. При снижении напряжения питания нагрузки пропорционально снижается и мощность ламп.
Например, для напряжения ~120 В мощность ламповой нагрузки не должна превышать 100 Вт.
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Программируемые контроллеры S7-200
Центральные процессоры
CPU 22x
Аналоговые каналы CPU 224XP и CPU 224XPsi
Аналоговый выход
Количество выходов
Гальваническое разделение внешних и внутренних цепей
Формат слова для полного диапазона
Формат слова для полной шкалы
Разрешение для полного диапазона
Диапазоны формируемых сигналов:
• напряжения
• силы тока
Величина младшего значащего разряда:
• для сигналов напряжения
• для сигналов силы тока
Погрешность преобразования, от полной шкалы:
• максимальное значение, в диапазоне температур 0 … +55ºC
• для сигналов напряжения
• для сигналов силы тока
• типовое значение при +25ºC
• для сигналов напряжения
• для сигналов силы тока
Время установки выходного сигнала:
• напряжения, не более
• силы тока, не более

1
Нет
0 … 32767
0 … 32000
12 бит
0 … 10 В
0 … 20 мА
2.44 мВ
4.88 мкА

±2 %
±3 %
±1 %
±1 %
50 мкс
100 мкс

Аналоговый выход
Сопротивление нагрузки:
• для сигналов напряжения, не менее
• для сигналов силы тока, не более
Аналоговые входы
Количество входов
Гальваническое разделение внешних и внутренних цепей
Диапазон измерений/ сопротивление входа
Формат слова для полной шкалы
Разрешение
Величина младшего значащего разряда
Погрешность преобразования, от полной шкалы:
• максимальное значение, в диапазоне температур 0 … +55ºC
• типовое значение при +25ºC
Повторяемость, от полной шкалы
Время аналого-цифрового преобразования
Тип преобразования
Период формирования результатов измерения,
не более
Подавление помех при 50 Гц, типовое значение
Максимальное входное напряжение

5 кОм
500 Ом

2
Нет
±10 В/ 100 кОм
-32000… +32000
11 бит + знак
4.88 мВ
±2.5 %
±1.0 %
±0.05 %
125 мс
Sigma Delta
250 мс
-20 ДБ
=30 В

Схемы подключения внешних цепей
Центральный процессор CPU 221

Центральный процессор CPU 224XP

6ES7 211-0AA23-0XB0

6ES7 214-2AD23-0XB0

6ES7 211-0BA23-0XB0

6ES7 224-2BD23-0XB0

Центральный процессор CPU 224XPsi

6ES7 214-2AS23-0XB0
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Программируемые контроллеры S7-200
Центральные процессоры
CPU 22x
Центральный процессор CPU 222

Центральный процессор CPU 224

6ES7 212-1AB23-0XB0

6ES7 214-1AD23-0XB0

6ES7 212-1BD23-0XB0

6ES7 214-1BD23-0XB0

Центральный процессор CPU 226

6ES7 226-2AD23-0XB0

6ES7 226-2BD23-0XB0

Входные и выходные каскады каналов ввода-вывода

Дискретные входы =24 В
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Дискретные выходы
=24 В/0.75 А
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Программируемые контроллеры S7-200
Центральные процессоры
CPU 22x
Данные для заказа
Описание
Центральный процессор SIMATIC S7-200
программирование из среды STEP 7 Micro/Win 32
от V4.0 и выше, диапазон рабочих температур
0 … +55°С
• CPU 221: память программ 4 Кбайт, память
данных 2 Кбайт, 1 PPI/ MPI/ свободно программируемый порт,
- питание =24 В, 6 дискретных входов =24 В,
4 дискретных выхода =24 В/0.7 5А.
- питание ~120 … 230 В, 6 дискретных входов
=24 В, 4 релейных выхода ~24 … 230 В или
=24 В/2 А.
• CPU 222: память программ 4 Кбайт, память
данных 2 Кбайт, 1 PPI/ MPI/ свободно программируемый порт, до 2 модулей расширения,
- питание =24 В, 8 дискретных входов =24 В,
6 дискретных выходов =24 В/0.75 А
- питание ~120…230 В, 8 дискретных входов
=24 В, 6 релейных выходов ~24 … 230 В
или =24В/2 А
• CPU 224: память программ 12 Кбайт, память
данных 8 Кбайт, 1 PPI/ MPI/ свободно программируемый порт, до 7 модулей расширения,
- питание =24 В, 14 дискретных входов =24 В,
10 дискретных выходов =24 В/0.75 А
- питание ~120 … 230 В, 14 дискретных входов =24 В, 10 релейных выходов ~24 … 230
В или =24 В/2 А
• CPU 224XP: память программ 16 Кбайт, память данных 10 Кбайт, 2 PPI/ MPI/ свободно
программируемых порта, до 7 модулей расширения, 2 аналоговых входа, 1 аналоговый выход,
- питание =24 В, 14 дискретных входов =24 В,
10 дискретных выходов =24 В/0.75 А, отрицательный потенциал на общем проводе
подключения нагрузки
- питание =24 В, 14 дискретных входов =24 В,
10 дискретных выходов =24 В/0.75 А, положительный потенциал на общем проводе
подключения нагрузки
- питание ~120 … 230 В, 14 дискретных входов =24 В, 10 релейных выходов ~24 … 230
В или =24 В/2 А
• CPU 226: память программ 24 Кбайт, память
данных 10 Кбайт, 2 PPI/ MPI/ свободно программируемых порта, до 7 модулей расширения,
- питание =24 В, 24 дискретных входа =24 В,
16 дискретных выходов =24 В/0.75 А,.
- питание ~120/230 В, 24 дискретных входа
=24 В, 16 релейных выходов ~24 … 230 В
или =24 В/2 А
Опциональные модули
• модуль памяти MC 291:
- EEPROM, 32 Кбайт, не подходят к центральным процессорам 6ES7 22x-xxx230XB0
- EEPROM, 64 Кбайт, для центральных процессоров 6ES7 22x-xxx23-0XB0
- EEPROM, 256 Кбайт, для центральных процессоров 6ES7 22x-xxx23-0XB0
• модуль буферной батареи для долговременного сохранения данных в RAM CPU 22x при
перебоях в питании контроллера
• комбинированный модуль буферной батареи и
часов для CPU 221/ CPU 222 (6ES7 22x-xxx230XB0)

Заказной номер

6ES7 211-0AA23-0XB0
6ES7 211-0BA23-0XB0

6ES7 212-1AB23-0XB0
6ES7 212-1BB23-0XB0

6ES7 214-1AD23-0XB0
6ES7 214-1BD23-0XB0

6ES7 214-2AD23-0XB0

6ES7 214-2AS23-0XB0

6ES7 214-2BD23-0XB0

6ES7 216-2AD23-0XB0
6ES7 216-2BD23-0XB0

6ES7 291-8GE20-0XA0
6ES7 291-8GF23-0XA0
6ES7 291-8GH23-0XA0
6ES7 291-8BA20-0XA0
6ES7 297-1AA23-0XA0

Описание
Интерфейсный кабель
для 2-рядного размещения модулей вводавывода в системах с CPU 222/224/226. Длина
0.8м.
Блок переключателей SM 274
для имитации входных дискретных сигналов
=24В
• 8 переключателей, для CPU 221, CPU 222 и
модулей ввода дискретных сигналов.
• 14 переключателей, для CPU 224 и модулей
ввода дискретных сигналов.
• 24 переключателя, для CPU 226/ CPU 226XM.
Набор запасных фронтальных откидных
створок
для центральных процессоров и модулей вводавывода (по 4 штуки каждого типа)
Съемный терминальный блок
контакты с винтовыми зажимами (запасная часть)
• 8-полюсный (упаковка из 4 штук) для CPU
221/ CPU 222
• 14-полюсный (упаковка из 4 штук) для CPU
224/ CPU 224XP
• 18-полюсный (упаковка из 4 штук) для CPU
226
Соединительные кабели
• RS 232/PPI кабель для подключения S7-200 к
компьютеру с интерфейсом RS 232. Поддержка мультимастерного режима в сети PPI (ведущее устройство), свободно программируемого порта, связи с GSM модемами. 5м,
0 … +55°С
• USB/PPI кабель для подключения S7-200 к
компьютеру с интерфейсом USB. Поддержка
мультимастерного режима в сети PPI (ведущее устройство), без поддержки свободно программируемого порта. 5м
• MPI кабель для подключения S7-200 к MPI,
длина 5 м
Соединители RS 485
для подключения к встроенному коммуникационному интерфейсу, до 12 Мбит/с, отключаемый
терминальный резистор,
• отвод кабеля под углом 90°, без гнезда для
подключения программатора
• отвод кабеля под углом 90°, с гнездом для
подключения к программатору
• отвод кабеля под углом 35°, без гнезда для
подключения программатора
• отвод кабеля под углом 35°, с гнездом для
подключения к программатору
• отвод кабеля под углом 90°, без гнезда для
подключения программатора, технология
FastConnect
• отвод кабеля под углом 90°, с гнездом для
подключения к программатору, технология
FastConnect
Стандартный кабель PROFIBUS FC
для монтажа сетей PPI, MPI и PROFIBUS, 2жильный экранированный, поддержка технологии
FastConnect, поставка по метражу отрезками от
20 до 1000 м
Повторитель RS485
для монтажа сетей MPI и PROFIBUS
Коллекция руководств на DVD диске
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инструментальным
средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI,
SIMATIC NET.

Заказной номер
6ES7 290-6AA20-0XA0

6ES7 274-1XF00-0XA0
6ES7 274-1XH00-0XA0
6ES7 274-1XK00-0XA0
6ES7 291-3AX20-0XA0

6ES7 292-1AE20-0AA0
6ES7 292-1AF20-0AA0
6ES7 292-1AG20-0AA0

6ES7 901-3CB30-0XA0

6ES7 901-3DB30-0XA0

6ES7 901-0BF00-0AA0

6ES7 972-0BA12-0XA0
6ES7 972-0BB12-0XA0
6ES7 972-0BA41-0XA0
6ES7 972-0BB41-0XA0
6ES7 972-0BA51-0XA0
6ES7 972-0BB51-0XA0

6XV1 830-0EH10

6ES7 972-0AA01-0XA0
6ES7 998-8XC01-8YE0
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Программируемые контроллеры S7-200
Модули ввода-вывода дискретных сигналов
EM 221, EM 222 и EM 223
Обзор
Модули ввода дискретных сигналов выполняют преобразование входных дискретных сигналов контроллера в его внутренние логические сигналы. Модули вывода дискретных сигналов – преобразование внутренних логических сигналов
контроллера в его выходные дискретные сигналы.
Модули выпускаются в пластиковых корпусах, которые могут монтироваться на 35-мм профильную рейку DIN с креплением защелками или на плоскую поверхность с креплением
винтами. Второй вариант крепления рекомендуется для установок с повышенными вибрационными и ударными нагрузками.

Модули ввода-вывода дискретных сигналов предназначены
для увеличения количества входов и выходов, обслуживаемых одним центральным процессором. Для этой цели могут
быть использованы:
• модули ввода дискретных сигналов EM 221,
• модули вывода дискретных сигналов EM 222 и
• модули ввода-вывода дискретных сигналов EM 223.

Подключение к соседним модулям производится с помощью
плоского кабеля, который вмонтирован в каждый модуль.
Внешние цепи подключаются через съемные терминальные
блоки, оснащенные контактами под винт. Терминальные
блоки закрыты защитными изолирующими крышками. Применение съемных терминальных блоков позволяет производить замену модулей без демонтажа их внешних цепей.
На лицевой панели модулей расположены светодиоды индикации состояний внешних цепей.

Модули ввода дискретных сигналов EM 221
Модуль
Количество входов:
• общее
• в группах
Тип входов
Гальваническое разделение внешних и внутренних цепей
Испытательное напряжение изоляции
Входное напряжение/ ток:
• номинальное значение
• высокого уровня, не менее
• низкого уровня, не более
Входной ток высокого уровня, типовое значение
Частота переменного тока
Максимальное длительно допустимое входное
напряжение
Максимальное импульсное входное напряжение
Задержка распространения входных сигналов при
номинальном напряжении питания
2-проводное подключение датчиков BERO:
• допустимый ток покоя, не более
Длина кабеля, не более:
• обычного
• экранированного
Потребляемый ток:
• от внутренней шины контроллера (=5 В)
• от внешнего источника =24 В
Потребляемая мощность
Габариты, мм
Масса
Терминальные блоки для подключения внешних
цепей

Дискретные входы =24 В с отрицательным
потенциалом на общем проводе
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6ES7 221-1BF22-0XA0

6ES7 221-1BH22-0XA0

6ES7 221-1EF22-0XA0

8
4+4
Есть, оптоэлектронное

16
4+4+4+4
IEC 1131, тип 1
Есть, оптоэлектронное

8
8 независимых входов
IEC 1131, тип 1
Есть, оптоэлектронное

~500 В в течение 1 минуты

~500 В в течение 1 минуты

~1500 В в течение 1 минуты

=24 В
=15 … 30 В
=0 … 5 В
4 мА
=30 В

=24 В
=15 … 30 В
=0 … 5 В
4 мА
=30 В

~120/ 230 В
~79 В
~20 В
2.5 мА
47 … 63 Гц
~264 В

=35 В в течение 0.5 с
4.5 мс

=35 В в течение 0.5 с
4.5 мс

15 мс

Возможно
1 мА

Возможно
1 мА

Возможно
1 мА

300 м
500 м

300 м
500 м

300 м
500 м

30 мА
70 мА
4 мА на вход, находящийся в активном состоянии
2 Вт
3 Вт
46 х 80 х 62
71.2 х 80 х 62
0.15 кг
0.16 кг
Съемные
Съемные

Дискретные входы =24 В с положительным
потенциалом на общем проводе
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30 мА
3 Вт
71.2 х 80 х 62
0.16 кг
Съемные

Дискретные входы ~120/ 230 В
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Программируемые контроллеры S7-200
Модули ввода-вывода дискретных сигналов
EM 221, EM 222 и EM 223

6ES7 221-1BF22-0XA0

6ES7 221-1BH22-0XA0

6ES7 221-1EF22-0XA0

Модули вывода дискретных сигналов EM 222
Модуль
Тип выходного каскада
Количество выходов
• общее
• в группах
Выходное напряжение:
• номинальное значение L+/L1
• допустимый диапазон изменений L+/L1
• высокого уровня, не менее
• низкого уровня, не более
Ток:
• одного выхода, длительный, не более
• одного выхода, импульсный, не более
• одной группы, суммарный, не более
• утечки, не более

6ES7 222-1BD22-0XA0
Транзисторный ключ (MOSFET1)

6ES7 222-1BF22-0XA0
Транзисторный ключ (MOSFET1)

6ES7 222-1EF22-0XA0
Тиристорный ключ2

4
4 независимых выхода

8
4+4

8
8 независимых выходов

=24 В
=20.4…28.8 В
=20 В
=0.2 В при нагрузке 5кОм

=24 В
=20.4…28.8 В
=20 В
=0.1 В при нагрузке 10кОм

~120/230 В (47…63 Гц)
~40 … 264 В
UL1 - 0.9 В
-

5А
30 А
5А
30 мкА

0.75 А
8 А в течение 100 мс
6А
10 мкА

0.5 А3
5 А в течение 2 периодов ~тока
0.5 А
1.1 мА при ~132 В;
1.8 мА при ~264 В
60 Вт
Внешними цепями

Максимальная ламповая нагрузка
Ограничение коммутационных перенапряжений
Защита от коротких замыканий в цепи нагрузки
Сопротивление выхода, находящегося во включенном состоянии
Гальваническое разделение внешних и внутренних цепей
Испытательное напряжение изоляции
Задержка распространения выходного сигнала
при переходе:
• из отключенного во включенное состояние
• из включенного в отключенное состояние
Максимальная частота переключения выхода
Количество выходов, одновременно находящихся
в активном состоянии
Параллельное включение двух выходов
Длина кабеля, не более:
• обычного
• экранированного
Потребляемый ток::
• от внутренней шины контроллера (=5 В)
• от внешнего источника L+/L1
Потребляемая мощность
Габариты, мм
Масса
Терминальные блоки для подключения внешних
цепей

50 Вт
5 Вт
UL+ - 47 В4
UL+ - 48 В
Обеспечивается внешними цепями
Не более 0.05 Ом
Типовое значение: 0.3 Ом; максимальное значение: 0.6 Ом
Оптоэлектронное
Оптоэлектронное

Модуль

6ES7 222-1HD22-0XA0
Замыкающий контакт реле (“сухой контакт”)

6ES7 222-1HF22-0XA0
Замыкающий контакт реле (“сухой контакт”)

4
4 независимых выхода

8
4+4

=24 В или ~250 В
=12…30 В/ ~12…250 В

=24 В или ~250 В
=5…30 В/ ~5…250 В

=24 В
=20.4 … 28.8 В

=24 В
=20.4 … 28.8 В

Тип выходного каскада
Количество выходов:
• общее
• в группах
Выходное напряжение:
• номинальное значение L+/L1
• допустимый диапазон изменений L+/L1
Напряжение питания обмоток реле:
• номинальное значение
• допустимый диапазон изменений

~500 В в течение 1 минуты

~500 В в течение 1 минуты

Не более 410 Ом при токе менее
0.05 А
Оптоэлектронное
~1500 В в течение 1 минуты

500 мкс
50 мкс
500 мкс
200 мкс
Все выходы при температуре +55 ºC и горизонтальной установке или
при температуре +45 ºC и вертикальной установке
Возможно для выходов одной группы

0.2 мс + 0.5 периода ~тока
0.2 мс + 0.5 периода ~тока
10 Гц

150 м
500 м

150 м
500 м

150 м
500 м

40 мА
3 Вт
46 х 80 х 62
0.12 кг
Съемные

50 мА
2 Вт
46 х 80 х 62
0.15 кг
Съемные

110 мА
4 Вт
71.2 х 80 х 62
0.17 кг
Съемные

Нет
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Программируемые контроллеры S7-200
Модули ввода-вывода дискретных сигналов
EM 221, EM 222 и EM 223
Модуль
Ток:
• одного выхода, длительный, не более
• одного выхода, импульсный, не более
• одной группы, суммарный, не более
Максимальная ламповая нагрузка
Ограничение коммутационных перенапряжений
Защита от коротких замыканий в цепи нагрузки
Сопротивление замкнутого контакта нового модуля
Изоляция между:
• обмоткой реле и электроникой модуля
• обмоткой реле и контактом
Испытательное напряжение изоляции
Сопротивление изоляции нового модуля, не менее
Время переключения контакта реле
Максимальная частота переключения выхода
Количество циклов срабатывания контакта реле:
• механических (холостой ход)
• электрических при номинальной нагрузке
Количество выходов, одновременно находящихся
в активном состоянии

6ES7 222-1HD22-0XA0

6ES7 222-1HF22-0XA0

10 А при активной нагрузке; 2 А при индуктивной
нагрузке в цепи постоянного тока; 3 А при индуктивной нагрузке в цепи переменного тока.
15 А в течение 4 с при скважности 10%
10 А
100 Вт/ постоянный ток;
1000 Вт/ переменный ток
Обеспечивается внешними цепями
Обеспечивается внешними цепями
Не более 0.1 Ом

2А

Нет
Есть
~1500 В в течение 1 минуты
100 МОм

Нет
Есть
~1500 В в течение 1 минуты
100 МОм

15 мс
1 Гц

10 мс
1 Гц

30 000 000
30 000
Все выходы с нагрузкой 10 А на выход при температуре до +40ºC и горизонтальной установке; все
выходы при суммарном токе нагрузки модуля 20 А,
температуре до +55ºC и горизонтальной, температуре до +45ºC и вертикальной установке5
Не допускается

10 000 000
100 000
Все выходы при температуре +55ºC и горизонтальной установке или при температуре +45ºC и
вертикальной установке

5 А в течение 4 с при скважности 10%
8А
30 Вт/ постоянный ток;
200 Вт/ переменный ток6,7
Обеспечивается внешними цепями
Обеспечивается внешними цепями
Не более 0.2 Ом

Параллельное включение двух выходов
Не допускается
Длина кабеля, не более:
150 м
150 м
• обычного
500 м
500 м
• экранированного
Потребляемый ток:
30 мА
40 мА
• от внутренней шины контроллера (=5В)
20 мА на выход
9 мА на выход
• от внешнего источника L+/L1
Потребляемая мощность
4 Вт
2 Вт
Габариты, мм
46 х 80 х 62
46 х 80 х 62
Масса
0.15 кг
0.17 кг
Терминальные блоки для подключения внешних
Съемные
Съемные
цепей
Примечания
1
При подаче питания на центральный процессор или другой модуль расширения на перевод выходов во включенное состояние уходит приблизительно
50 мкс. Это необходимо учитывать при формировании импульсных выходных сигналов.
2
При подаче питания на центральный процессор или другой модуль расширения на перевод выходов во включенное состояние уходит приблизительно
0.5 периода переменного тока. Это необходимо учитывать при формировании импульсных выходных сигналов.
3
Ток нагрузки должен быть синусоидальным, а не полусинусоидальным. Минимальный ток нагрузки равен 0.05 А. Для управления цепями с токами нагрузки
5 … 50 мА параллельно входу необходимо подключать резистор сопротивлением 410 Ом.
4
Если энергия импульсов коммутационных перенапряжений равна или выше 0.7 Дж, то выходы модуля могут быть выведены из строя. В этих условиях
применение внешних цепей ограничения перенапряжений является обязательным (см. главу 3 системного руководства по S7-200).
5
Модуль ЕМ 222 с 4 релейными выходами соответствует требованиям FM раздел T4, класс I, группы A, B, C и D.
6
Без применения внешних цепей защиты от коммутационных перенапряжений срок службы реле при работе на ламповую нагрузку снижается на 75%.
7
Мощность ламп для номинального напряжения питания. При снижении напряжения питания нагрузки пропорционально снижается и мощность ламп.
Например, для напряжения ~120 В мощность ламповой нагрузки не должна превышать 100 Вт.

Дискретный выход =24 В/0.75 А
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Дискретный выход на основе реле
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Программируемые контроллеры S7-200
Модули ввода-вывода дискретных сигналов
EM 221, EM 222 и EM 223

6ES7 222-1BD22-0XA0

6ES7 222-1BF22-0XA0

6ES7 222-1EF22-0XA0

6ES7 222-1HD22-0XA0

6ES7 222-1HF22-0XA0

Модули ввода-вывода дискретных сигналов EM 223
Модуль
Дискретные входы
Количество входов:
• общее
• в группах
Тип входов
Гальваническое разделение внешних и внутренних цепей
Испытательное напряжение изоляции
Входное напряжение:
• номинальное значение
• высокого уровня
• низкого уровня
Входной ток высокого уровня, типовое значение
Длительно допустимое входное напряжение
Максимальное импульсное входное напряжение
Задержка распространения входных сигналов при
номинальном напряжении питания
Статический ток цепей 2-проводных датчиков
BERO
Длина кабеля, не более:
• обычного
• экранированного

6ES7 223-1BF22-0XA0
6ES7 223-1HF22-0XA0

6ES7 223-1BH22-0XA0
6ES7 223-1PH22-0XA0

6ES7 223-1BL22-0XA0
6ES7 223-1PL22-0XA0

6ES7 223-1BM22-0XA0
6ES7 223-1PM22-0XA0

4
8
4
4+4
Общий плюс или минус на группу входов
Есть, оптоэлектронное
Есть, оптоэлектронное

16
4+4+4+4

32
16 + 16

Есть, оптоэлектронное

Есть, оптоэлектронное

~500 В в течение 1 минуты

~500 В в течение 1 минуты

=24 В
=15 … 30 В
=0 … 5 В
4 мА
=30 В
=35 В в течение 0.5 с
4.5 мс

=24 В
=15 … 30 В
=0 … 5 В
4 мА
=30 В
=35 В в течение 0.5 с
4.5 мс

=24 В
=15 … 30 В
=0 … 5 В
4 мА
=30 В
=35 В в течение 0.5 с
4.5 мс

=24 В
=15 … 30 В
=0 … 5 В
4 мА
=30 В
=35 В в течение 0.5 с
4.5 мс

1 мА

1 мА

1 мА

1 мА

300 м
500 м

300 м
500 м

300 м
500 м

300 м
500 м

Модуль
Дискретные выходы
Тип выходного каскада
Количество выходов
• общее
• в группах
Выходное напряжение:
• номинальное значение L+/L1
• допустимый диапазон изменений L+/L1
• высокого уровня, не менее
• низкого уровня, не более
Ток:
• одного выхода, длительный/ импульсный, не
более
• одной группы, суммарный, не более

6ES7 223-1BF22-0XA0

6ES7 223-1BH22-0XA0

6ES7 223-1BL22-0XA0

6ES7 223-1BM22-0XA0

16
4+4+8

32
16 + 16

• утечки, не более

Транзисторный ключ (MOSFET1)
4
4

8
4+4

=24 В
=24 В
=20.4…28.8 В
=20.4…28.8 В
=20 В
=20 В
=0.1 В при нагрузке 10 кОм

=24 В
=24 В
=20.4…28.8 В
=20.4…28.8 В
=20 В
=20 В
=0.1 В при нагрузке 10 кОм

0.75 А/ 8 А в течение 100 мс

0.75 А/ 8 А в течение 100 мс

3А

3А

10 мкА

10 мкА

3 А для групп по 4 выхода; 6 А для группы из
8 выходов
10 мкА

10 A
10 мкА
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Программируемые контроллеры S7-200
Модули ввода-вывода дискретных сигналов
EM 221, EM 222 и EM 223
Модуль
6ES7 223-1BF22-0XA0
6ES7 223-1BH22-0XA0
6ES7 223-1BL22-0XA0
6ES7 223-1BM22-0XA0
Максимальная ламповая нагрузка
5 Вт
5 Вт
5 Вт
5 Вт
Ограничение коммутационных перенапряжений
UL+ - 48 В
UL+ - 48 В
UL+ - 48 В
UL+ - 48 В
Защита от коротких замыканий в цепи нагрузки
Обеспечивается внешними цепями
Сопротивление выхода, находящегося в активном Типовое значение: 0.3 Ом; максимальное значение: 0.6 Ом
состоянии
Гальваническое разделение внешних и внутренОптоэлектронное
Оптоэлектронное
Оптоэлектронное
Оптоэлектронное
них цепей
Испытательное напряжение изоляции
~500 В в течение 1 минуты
~500 В в течение 1 минуты
Задержка распространения выходного сигнала
при переходе:
50 мкс
50 мкс
50 мкс
50 мкс
• из отключенного во включенное состояние
200 мкс
200 мкс
200 мкс
200 мкс
• из включенного в отключенное состояние
Количество выходов, одновременно находящихся
Все выходы при температуре +55ºC и горизонтальной установке или при температуре +45ºC и вертикальв активном состоянии
ной установке
Параллельное включение двух выходов
Возможно для выходов одной группы
Длина кабеля, не более:
150 м
150 м
150 м
150 м
• обычного
500 м
500 м
500 м
500 м
• экранированного
Общие технические данные
Потребляемый ток:
40 мА
80 мА
160 мА
240 мА
• от внутренней шины контроллера (=5 В)
0.4 мА на один вход
• от внешнего источника =24 В
Потребляемая мощность
2 Вт
3 Вт
6 Вт
9 Вт
Габариты, мм
46 х 80 х 62
71.2 х 80 х 62
137.3 х 80 х 62
196 х 80 х 62
Масса
0.16 кг
0.2 кг
0.36 кг
0.5 кг
Терминальные блоки для подключения внешних
Съемные
Съемные
Съемные
Съемные
цепей
Примечания
1
При подаче питания на центральный процессор или другой модуль расширения на перевод выходов во включенное состояние уходит приблизительно
50 мкс. Это необходимо учитывать при формировании импульсных выходных сигналов.
Модуль
Дискретные выходы
Тип выходного каскада
Количество выходов:
• общее
• в группах
Выходное напряжение:
• номинальное значение L+/L1
• допустимый диапазон изменений L+/L1
Напряжение питания обмоток реле:
• номинальное значение
• допустимый диапазон изменений
Ток:
• одного выхода, длительный/ импульсный
• одной группы, суммарный, не более
Максимальная ламповая нагрузка
Ограничение коммутационных перенапряжений
Защита от коротких замыканий в цепи нагрузки
Сопротивление замкнутого контакта нового модуля
Изоляция между:
• обмоткой реле и электроникой модуля
• обмоткой реле и контактом
Испытательное напряжение изоляции
Сопротивление изоляции нового модуля, не менее
Время переключения
Максимальная частота переключения выхода
Количество циклов срабатывания контакта реле:
• механических (холостой ход)
• электрических при номинальной нагрузке
Количество выходов, одновременно находящихся
в активном состоянии
Параллельное включение двух выходов
Длина кабеля, не более:
• обычного
• экранированного
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6ES7 223-1HF22-0XA0

6ES7 223-1PH22-0XA0

6ES7 223-1PL22-0XA0

6ES7 223-1PM22-0XA0

Замыкающий контакт реле (“сухой контакт”)
4
4

8
4+4

16
4+4+4+4

32
11 + 11 + 10

=24 В или ~250 В
=5…30 В/ ~5…250 В

=24 В или ~250 В
=5…30 В/ ~5…250 В

=24 В или ~250 В
=5…30 В/ ~5…250 В

=24 В или ~250 В
=5…30 В/ ~5…250 В

=24 В
=20.4 … 28.8 В

=24 В
=20.4 … 28.8 В

=24 В
=20.4 … 28.8 В

=24 В
=20.4 … 28.8 В

8А

10 A

Не более 0.2 Ом

Не более 0.2 Ом

Не более 2 А/ 5 А в течение 4 с при скважности 10%
8А
8А
30 Вт/ постоянный ток; 200 Вт/ переменный ток1,2
Обеспечивается внешними цепями
Обеспечивается внешними цепями
Не более 0.2 Ом
Не более 0.2 Ом
Нет
Нет
Есть
Есть
~1500 В в течение 1 минуты
100 МОм
100 МОм

Нет
Нет
Есть
Есть
~1500 В в течение 1 минуты
100 МОм
100 МОм

10 мс
1 Гц

10 мс
1 Гц

10 мс
1 Гц

10 мс
1 Гц

10 000 000
10 000 000
10 000 000
10 000 000
100 000
100 000
100 000
100 000
Все выходы при температуре +55ºC и горизонтальной установке или при температуре +45ºC и вертикальной установке
Не допускается
Не допускается
Не допускается
Не допускается
150 м
500 м

150 м
500 м
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Программируемые контроллеры S7-200
Модули ввода-вывода дискретных сигналов
EM 221, EM 222 и EM 223
Модуль
6ES7 223-1HF22-0XA0
6ES7 223-1PH22-0XA0
6ES7 223-1PL22-0XA0
6ES7 223-1PM22-0XA0
Общие технические данные
Потребляемый ток:
40 мА
80 мА
150 мА
205 мА
• от внутренней шины контроллера (=5В)
9 мА на выход
9 мА на выход
9 мА на выход
9 мА на выход
• от внешнего источника =24В
Потребляемая мощность
2.0 Вт
3.0 Вт
6.0 Вт
13 Вт
Габариты, мм
46 х 80 х 62
71.2 х 80 х 62
137.3 х 80 х 62
196 х 80 х 62
Масса
0.17 кг
0.3 кг
0.4 кг
0.5 кг
Терминальные блоки для подключения внешних
Съемные
Съемные
Съемные
Съемные
цепей
Примечания
1
При подаче питания на центральный процессор или другой модуль расширения на перевод выходов во включенное состояние уходит приблизительно
0.5 периода переменного тока. Это необходимо учитывать при формировании импульсных выходных сигналов.
2
Ток нагрузки должен быть синусоидальным, а не полусинусоидальным. Минимальный ток нагрузки равен 0.05 А. Для управления цепями с токами нагрузки
5 … 50 мА параллельно входу необходимо подключать резистор сопротивлением 410 Ом.
3
Если энергия импульсов коммутационных перенапряжений равна или выше 0.7 Дж, то выходы модуля могут быть выведены из строя. В этих условиях
применение внешних цепей ограничения перенапряжений является обязательным (см. главу 3 системного руководства по S7-200).
4
Без применения внешних цепей защиты от коммутационных перенапряжений срок службы реле при работе на ламповую нагрузку снижается на 75%.

Дискретные входы =24 В

6ES7 223-1BF22-0XA0

6ES7 223-1BH22-0XA0

Дискретные выходы
=24 В/0.75 А

Дискретные выходы с контактами реле

6ES7 223-1BL22-0XA0

6ES7 223-1BM22-0XA0
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Программируемые контроллеры S7-200
Модули ввода-вывода дискретных сигналов
EM 221, EM 222 и EM 223

6ES7 223-1HF22-0XA0

6ES7 223-1PH22-0XA0

6ES7 223-1PL22-0XA0

6ES7 223-1PM22-0XA0

Данные для заказа
Описание
Модули ввода-вывода дискретных сигналов
ЕМ 223
• оптическая изоляция, 4 дискретных входа =24
В, 4 дискретных выхода =24 В/0.75 А
• оптическая изоляция, 4 дискретных входа =24
В, 4 релейных выхода =5 ... 30 В или ~250 В/2
А
• оптическая изоляция, 8 дискретных входов
=24 В, 8 дискретных выходов =24 В/0.75 А
• оптическая изоляция, 8 дискретных входов
=24 В, 8 релейных выходов =5 ... 30 В или
~250 В/2 А
• оптическая изоляция, 16 дискретных входов
=24 В, 16 дискретных выходов =24 В/0.75 А
• оптическая изоляция, 16 дискретных входов
=24 В, 16 релейных выходов =5 ... 30 В или
~250 В/2 А
• оптическая изоляция, 32 дискретных входа
=24 В, 32 дискретных выхода =24 В/0.75 А
• оптическая изоляция, 32 дискретных входа
=24 В, 32 релейных выхода =5 ... 30 В или
~250 В/2 А
Модули вывода дискретных сигналов ЕМ 222
• 4 выхода =4…24 В/ 5.0А
• 4 релейных выхода, =5…30 В или ~5…250 В,
до 10 А на выход
• 8 выходов =24 В/0.75 А
• 8 выходов ~120/230 В/ 0.5 А
• 8 релейных выходов, 2 A
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Заказной номер
6ES7 223-1BF22-0XA0
6ES7 223-1HF22-0XA0
6ES7 223-1BH22-0XA0
6ES7 223-1PH22-0XA0
6ES7 223-1BL22-0XA0
6ES7 223-1PL22-0XA0
6ES7 223-1BM22-0XA0
6ES7 223-1PM22-0XA0

Описание
Модули ввода дискретных сигналов ЕМ 221
• оптическая изоляция, 8 дискретных входов
=24 В, общий плюс или минус на группу
• оптическая изоляция, 8 дискретных входов
~120/230 В
• оптическая изоляция, 16 дискретных входов
=24 В, общий плюс или минус на группу
Набор запасных фронтальных откидных
створок
для центральных процессоров и модулей вводавывода (по 4 штуки каждого типа)
Съемный терминальный блок
контакты с винтовыми зажимами (запасная часть)
• 7-полюсный, упаковка из 4 штук
• 12-полюсный, упаковка из 4 штук
Коллекция руководств на DVD диске
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инструментальным
средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI,
SIMATIC NET.

6ES7 222-1BD22-0XA0
6ES7 222-1HD22-0XA0
6ES7 222-1BF22-0XA0
6ES7 222-1EF22-0XA0
6ES7 222-1HF22-0XA0
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Заказной номер
6ES7 221-1BF22-0XA0
6ES7 221-1EF22-0XA0
6ES7 221-1BH22-0XA0

6ES7 291-3AX20-0XA0

6ES7 292-1AD20-0AA0
6ES7 292-1AE20-0AA0
6ES7 998-8XC01-8YE0
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Программируемые контроллеры S7-200
Модули ввода-вывода аналоговых сигналов
EM 231, EM 231TC, EM 231RTD, EM 232 и EM 235
Обзор
Модули ввода-вывода аналоговых сигналов предназначены
для подключения к контроллеру аналоговых датчиков и исполнительных устройств. Модули ввода аналоговых сигналов
выполняют аналого-цифровое преобразование входных аналоговых сигналов контроллера и формируют цифровое представление измеренных величин. Модули вывода выполняют
цифро-аналоговое преобразование внутренних цифровых величин контролера и формирование его выходных аналоговых
сигналов. В системе ввода-вывода S7-200 могут применяться:
• модули ввода аналоговых сигналов:
- EM 231 для измерения унифицированных сигналов напряжения или силы тока,
- EM 231TC для измерения температуры с помощью термопар и линеаризации характеристик датчиков,
- EM 231RTD для измерения температуры с помощью
термопреобразователей сопротивления или для измерения сопротивления с линеаризацией характеристик датчиков;
• модули вывода аналоговых сигналов EM 232;
• модули ввода-вывода аналоговых сигналов EM 235.
Модули выпускаются в пластиковых корпусах, которые могут устанавливаться на профильную шину DIN 35х7.5 мм с
креплением защелками или на плоскую поверхность с креплением винтами. Второй вариант крепления рекомендуется
для установок с повышенными вибрационными и ударными
нагрузками.
Подключение к соседним модулям производится с помощью
плоского кабеля, который вмонтирован в каждый модуль.
Внешние цепи подключаются через терминальные блоки, оснащенные контактами под винт. Терминальные блоки закры-

ты защитными изолирующими крышками. Применение
съемных терминальных блоков позволяет производить замену модулей без демонтажа их внешних цепей.
Под нижней защитной крышкой расположен не только терминальный блок, но и DIP переключатели выбора пределов
измерений, а также потенциометры настройки параметров
модуля.
На лицевой панели расположены светодиоды индикации состояний модулей.

Модули EM 231, EM 232 и EM 235
Модуль
Заказной номер
6ES7
Аналоговые входы
Количество входов
Изоляция входов от внутренней электроники
Формат слова для полной шкалы:
• для униполярных сигналов
• для биполярных сигналов
Сопротивление входов:
• измерения напряжения, не менее
• измерения силы тока
Коэффициент ослабления входного фильтра
Максимальное значение входного напряжения
Максимальное значение входного тока
Разрешающая способность:
• для униполярных сигналов
• для биполярных сигналов
Пределы измерения:
• униполярных сигналов напряжения

EM 231
231-0HC22-0XA0

231-0HF22-0XA0

EM 235
235-0KD22-0XA0

EM 232
232-0HB22-0XA0

232-0HD22-0XA0

4
Нет

8
Нет

4
Нет

-

-

0…32000
-32000…+32000

0…32000
-32000…+32000

0…32000
-32000…+32000

-

-

2 МОм
2 МОм
250 Ом
250 Ом
-3 ДБ при 3.1 кГц
-3 ДБ при 3.1 кГц
30 В (для каналов измерения напряжения)
32 мА (для каналов силы тока)

10 Мом
250 Ом
-3 ДБ при 3.1 кГц

12 бит
11 бит + знак

12 бит
11 бит + знак

12 бит
11 бит + знак

-

-

0…5 В; 0… 10 В

0…5 В; 0… 10 В

-

-

• биполярных сигналов напряжения

±2.5 В; ±5 В

±2.5 В; ±5 В

-

-

• сигналов силы тока

0 … 20 мА

0 … 20 мА, только
каналы 6 и 7

0 … 50 мВ;
0 … 100 мВ;
0 … 500 мВ;
0 … 1 В;
0 … 5 В; 0 … 10 В
±25 мВ; ±50 мВ;
±100 мВ; ±250
мВ; ±500 мВ; ±1
В;
±2.5 В; ±5 В;
±10 В
0 … 20 мА

-

-

-
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Программируемые контроллеры S7-200
Модули ввода-вывода аналоговых сигналов
EM 231, EM 231TC, EM 231RTD, EM 232 и EM 235
Модуль
Заказной номер
6ES7
Усредненная погрешность преобразования1:
• 0…5 В/ 0…10 В/ 0…20 мА
• ±2.5 В/ ±5 В
• 0…50 мВ/ ±25 мВ
• 0…100 мВ/ ±50 мВ
• ±100 мВ
• остальные диапазоны EM 235
Повторяемость результатов преобразования*
Время аналого-цифрового преобразования, не
более
Период подготовки данных, не более
Подавление синфазного сигнала
Синфазное напряжение
Линеаризация характеристик
Температурная компенсация
Аналоговые выходы
Количество выходов
Изоляция выходов от внутренней электроники
Параметры выходных сигналов
Разрешение:
• для сигналов силы тока
• для сигналов напряжения
Формат слова для полной шкалы:
• для сигналов силы тока
• для сигналов напряжения
Погрешность преобразования*:
• максимальное значение, 0 … +55ºC
• типовое значение, +25ºC
Время установки выходного сигнала:
• для сигналов силы тока
• для сигналов напряжения
Максимальное сопротивление нагрузки:
• для каналов силы тока
• для каналов напряжения
Общие технические данные
Потребляемый ток:
• от внутренней шины контроллера (=5 В)
• от внешнего источника =24 В

EM 231
231-0HC22-0XA0

231-0HF22-0XA0

EM 235
235-0KD22-0XA0

EM 232
232-0HB22-0XA0

232-0HD22-0XA0

±0.1%
±0.05%
±0.075%
250 мкс

±0.1%
±0.05%
±0.075%
250 мкс

±0.25%
±0.2%
±0.1%
±0.05%
±0.075%
250 мкс

-

-

1.5 мс
1.5 мс
40 ДБ, постоянный ток, 60Гц
Суммарное напряжение входного сигнала
пряжения не должно превышать ±12 В
Нет
Нет
Нет
Нет

1.5 мс
и синфазного на-

-

-

Нет
Нет

-

-

-

-

1
Нет
±10 В/ 0…20 мА

2
Нет
±10 В/ 0…20 мА

4
Нет
±10 В/ 0…20 мА

-

-

11 бит
12 бит

11 бит
12 бит

11 бит
11 бит

-

-

0…32000
-32000…+32000

0…32000
-32000…+32000

0…32000
-32000…+32000

-

-

±2.0%
±0.5%

±2.0%
±0.5%

±2.0%
±0.5%

-

-

2 мс
100 мкс

2 мс
100 мкс

2 мс
100 мкс

-

-

500 Ом
5 кОм

500 Ом
5 кОм

500 Ом
5 кОм

20 мА
60 мА

20 мА
60 мА

30 мА
60 мА (при токе
выхода, равном
20 мА)
2 Вт
71.2 х 80 х 62
0.186 кг
Не съемные

20 мА
70 мА (при токе
двух выходов,
равном 20 мА)
2 Вт
46 х 80 х 62
0.148 кг
Не съемные

20 мА
100 мА (при токе
4 выходов, равном 20 мА)
2 Вт
71.2 х 80 х 62
0.190 кг
Не съемные

Потребляемая мощность
2 Вт
Габариты, мм
71.2 х 80 х 62
Масса
0.183 кг
Терминальные блоки для подключения внешних
Не съемные
цепей
* Параметры, исчисляемые по отношению к конечной точке шкалы

6ES7 231-0HC22-0XA0
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2 Вт
71.2 х 80 х 62
0.190 кг
Не съемные

6ES7 231-0HF22-0XA0
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Программируемые контроллеры S7-200
Модули ввода-вывода аналоговых сигналов
EM 231, EM 231TC, EM 231RTD, EM 232 и EM 235

6ES7 232-0HD22-0XA0

6ES7 235-0KD22-0XA0

Входные каскады модуля 6ES7 231-0HC22-0XA0

Входные каскады модуля 6ES7 231-0HF22-0XA0

Входные каскады модуля 6ES7 235-0KD22-0XA0

Выходные каскады модулей
6ES7 232-0HB22-0XA0
6ES7 232-0HD22-0XA0
6ES7 235-0KD22-0XA0
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Программируемые контроллеры S7-200
Модули ввода-вывода аналоговых сигналов
EM 231, EM 231TC, EM 231RTD, EM 232 и EM 235
Выбор пределов измерений в модуле 6ES7 231-0HC22-0XA0
Переключатель SW1
Включен (ON)
Включен (ON)
Включен (ON)
Отключен
Отключен

Переключатель SW2
Отключен
Включен (ON)
Включен (ON)
Отключен
Включен (ON)

Переключатель SW3
Включен (ON)
Отключен
Отключен
Включен (ON)
Отключен

Предел измерения
0 … 10 В
0…5В
0 … 20 мА
±5 В
±2.5 В

Разрешающая способность
2.5 мВ
1.25 мВ
5 мкА
2.5 мВ
1.25 мВ

Предел измерения
0 … 10 В
0…5В
0 … 20 мА
±5 В
±2.5 В

Разрешающая способность
2.5 мВ
1.25 мВ
5 мкА
2.5 мВ
1.25 мВ

Выбор пределов измерений в модуле 6ES7 231-0HF22-0XA0
Переключатель SW3
Включен (ON)
Включен (ON)
Включен (ON)
Отключен
Отключен

Переключатель SW4
Отключен
Включен (ON)
Включен (ON)
Отключен
Включен (ON)

Переключатель SW5
Включен (ON)
Отключен
Отключен
Включен (ON)
Отключен

Выбор пределов измерений в модуле 6ES7 235-0KD22-0XA0
SW1
Включен (ON)
Отключен
Включен (ON)
Отключен
Включен (ON)
Включен (ON)
Отключен
Включен (ON)
Отключен
Отключен
Включен (ON)
Отключен
Отключен
Включен (ON)
Отключен
Отключен
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SW2
Отключен
Включен (ON)
Отключен
Включен (ON)
Отключен
Отключен
Включен (ON)
Отключен
Включен (ON)
Отключен
Отключен
Включен (ON)
Отключен
Отключен
Включен (ON)
Отключен

Переключатели
SW3
SW4
Отключен
Включен (ON)
Отключен
Включен (ON)
Отключен
Отключен
Отключен
Отключен
Отключен
Отключен
Отключен
Отключен
Отключен
Отключен
Отключен
Включен (ON)
Отключен
Включен (ON)
Включен (ON)
Включен (ON)
Отключен
Отключен
Отключен
Отключен
Включен (ON)
Отключен
Отключен
Отключен
Отключен
Отключен
Включен (ON)
Отключен

SW5
Отключен
Отключен
Включен (ON)
Включен (ON)
Отключен
Отключен
Отключен
Отключен
Отключен
Отключен
Включен (ON)
Включен (ON)
Включен (ON)
Отключен
Отключен
Отключен
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SW6
Включен (ON)
Включен (ON)
Включен (ON)
Включен (ON)
Включен (ON)
Включен (ON)
Включен (ON)
Отключен
Отключен
Отключен
Отключен
Отключен
Отключен
Отключен
Отключен
Отключен

Предел
измерения

Разрешающая
способность

0 … 50 мВ
0 … 100 мВ
0 … 500 мВ
0…1В
0…5В
0 … 20 мА
0 … 10 В
±25 мВ
±50 мВ
±100 мВ
±250 мВ
±500 мВ
±1 В
±2.5 В
±5 В
±10 В

12.5 мкВ
25 мкВ
125 мкВ
250 мкВ
1.25 мВ
5 мкА
2.5 мВ
12.5 мкВ
25 мкВ
50 мкВ
125 мкВ
250 мкВ
500 мкВ
1.25 мВ
2.5 мВ
5 мВ
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Программируемые контроллеры S7-200
Модули ввода-вывода аналоговых сигналов
EM 231, EM 231TC, EM 231RTD, EM 232 и EM 235
Модули EM 231TC и EM 231RTD
Модуль
Заказной номер
Аналоговые выходы
Количество входов
Тип датчиков

EM 231TC
6ES7 231-7PD22-0XA0

Пределы измерения (выбираются одновременно
для всех каналов модуля)

Термопары типов
S
T
R
E
N
K
J

Термопары типов
S
T
R
E
N
K
J

Сигналы напряжения
±80 мВ

Сигналы напряжения
±80 мВ

Есть

Есть
0.1 ºC/ 0.1 ºF
-

0.1 ºC/ 0.1 ºF

• сопротивления
Время обновления данных по всем каналам

0.1 ºC/ 0.1 ºF
15 бит + знаковый разряд
405 мс

-

Подавление синфазного сигнала, не менее
Подавление помех
Длина кабеля до датчика, не более
Сопротивление соединительной линии, не более
Цифровое представление результата аналогоцифрового преобразования
Максимальная мощность, потребляемая датчиком
Сопротивление входа, не менее

120 ДБ при ~120 В
85 ДБ при 50/ 60/ 400 Гц
100 м
100 Ом
Сигналов напряжения:
-27648 … +27648
1 МОм

15 бит + знаковый разряд
405 мс (700 мс для каналов с Pt1000)
120 ДБ при ~120 В
85 ДБ при 50/ 60/ 400 Гц
100 м
20 Ом (2.7 Ом для Cu10)
Сигналов сопротивления:
-27648 … +27648
1 мВт
10 МОм

Линеаризация характеристик
Разрешающая способность при измерении:
• температуры
• напряжения

6ES7 231-7PF22-0XA0

4
8
Термопары, датчики напряжения

100 м
100 Ом
Сигналов напряжения:
-27648 … +27648
1 МОм

EM 231RTD
6ES7 231-7PB22-0XA0

6ES7 231-7PC22-0XA0

2
4
Термопреобразователи сопротивления, датчики
сопротивления
Pt 100/ 0.00385
Pt 100/ 0.00385
Pt 100/ 0.00385055
Pt 100/ 0.00385055
Pt 100/ 0.003902
Pt 100/ 0.003902
Pt 100/ 0.003916
Pt 100/ 0.003916
Pt 100/ 0.00392
Pt 100/ 0.00392
Pt 200/ 0.00385
Pt 200/ 0.00385
Pt 200/ 0.00385055
Pt 200/ 0.00385055
Pt 200/ 0.003902
Pt 200/ 0.003902
Pt 200/ 0.003916
Pt 200/ 0.003916
Pt 200/ 0.00392
Pt 200/ 0.00392
Pt 500/ 0.00385
Pt 500/ 0.00385
Pt 500/ 0.00385055
Pt 500/ 0.00385055
Pt 500/ 0.003902
Pt 500/ 0.003902
Pt 500/ 0.003916
Pt 500/ 0.003916
Pt 500/ 0.00392
Pt 500/ 0.00392
Pt 1000/ 0.00385
Pt 1000/ 0.00385
Pt 1000/ 0.00385055
Pt 1000/ 0.00385055
Pt 1000/ 0.003902
Pt 1000/ 0.003902
Pt 1000/ 0.003916
Pt 1000/ 0.003916
Pt 1000/ 0.00392
Pt 1000/ 0.00392
Pt 10000/ 0.00385
Pt 10000/ 0.00385
Ni 100/ 0.006178
Ni 100/ 0.006178
Ni 100/ 0.00672
Ni 100/ 0.00672
Ni 120/ 0.006178
Ni 120/ 0.006178
Ni 120/ 0.00672
Ni 120/ 0.00672
Ni 1000/ 0.006178
Ni 1000/ 0.006178
Ni 1000/ 0.00672
Ni 1000/ 0.00672
Cu 10/ 0.00427
LG-Ni 1000/ 0.005
150 Ом
Cu 10/ 0.00427
300 Ом
150 Ом
600 Ом
300 Ом
600 Ом
ГОСТ-совместимые
типы:
Pt 10/ 0.00385055
Pt 10/ 0.00391
Pt 50/ 0.00385055
Pt 50/ 0.00391
Pt 100/ 0.00385055
Pt 100/ 0.00391
Pt 500/ 0.00385055
Pt 500/ 0.00391
Ni 100/ 0.00617
Cu 10/ 0.00426
Cu 10/ 0.00428
Cu 50/ 0.00426
Cu 50/ 0.00428
Cu 100/ 0.00426
Cu 100/ 0.00428
Cu 500/ 0.00426
Cu 500/ 0.00428
Есть
Есть
0.1 ºC/ 0.1 ºF

810 мс (1400 мс для каналов с Pt1000)
120 ДБ при ~120 В
100 м

1 мВт
10 МОм
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Программируемые контроллеры S7-200
Модули ввода-вывода аналоговых сигналов
EM 231, EM 231TC, EM 231RTD, EM 232 и EM 235
Модуль
Заказной номер
Максимальное значение входного напряжения
Коэффициент ослабления входного фильтра
Максимальное значение входного тока
Базовая погрешность преобразования по отношению к конечной точке шкалы
Повторяемость результатов преобразования по
отношению к конечной точке шкалы
Общие технические данные
Напряжение питания
• номинальное значение
• допустимый диапазон отклонений
Потребляемый ток:
• от внутренней шины контроллера (=5 В)
• от внешнего источника =24 В
Потребляемая мощность
Испытательное напряжение изоляции:
• цепи входов – цепи внутренней электроники
• цепи входов – цепи питания =24 В
• цепи питания =24 В – цепи внутренней электроники
Габариты, мм
Масса
Терминальные блоки для подключения внешних
цепей

6ES7 231-7PB22-0XA0

6ES7 231-7PC22-0XA0

EM 231TC
6ES7 231-7PD22-0XA0
=30В
-3 ДБ при 21 кГц

6ES7 231-7PF22-0XA0
=30В
-3 ДБ при 21 кГц

EM 231RTD
6ES7 231-7PB22-0XA0
6ES7 231-7PC22-0XA0
=30В (потребитель), =5В (источник)
-3 ДБ при 21 кГц
-3 ДБ при 21 кГц

0.1% для сигналов напряжения

0.1% для каналов измерения сопротивления

0.05%

0.05%

0.05%

0.05%

87 мА
60 мА

87 мА
60 мА

87 мА
60 мА

=24 В
=20.4 … 28.8 В

87 мА
60 мА
1.8 Вт

87 мА
60 мА

87 мА
60 мА
1.8 Вт

87 мА
60 мА
1.8 Вт

~500 В
~500 В
~500 В

~500 В
~500 В
~500 В

~500 В
~500 В
~500 В

~500 В
~500 В
~500 В

71.2 х 80 х 62
0.21 кг
Не съемные

71.2 х 80 х 62

71.2 х 80 х 62
0.21 кг
Не съемные

71.2 х 80 х 62
0.21 кг
Не съемные

Не съемные

6ES7 231-7PD22-0XA0

6ES7 231-7PF22-0XA0

Варианты подключения термопреобразователей сопротивления
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Программируемые контроллеры S7-200
Модули ввода-вывода аналоговых сигналов
EM 231, EM 231TC, EM 231RTD, EM 232 и EM 235
Выбор пределов измерений в модуле EM 231RTD (6ES7 231-7PB22-0XA0)
Предел
измерения
Pt 100/ 0.003850
Pt 200/ 0.003850
Pt 500/ 0.003850
Pt 1000/ 0.003850
Pt 100/ 0.003920
Pt 200/ 0.003920
Pt 500/ 0.003920
Pt 1000/ 0.003920
Pt 100/ 0.00385055
Pt 200/ 0.00385055
Pt 500/ 0.00385055
Pt 1000/ 0.00385055
Pt 100/ 0.003916
Pt 200/ 0.003916
Pt 500/ 0.003916
Pt 1000/ 0.003916

SW1
Off
Off
Off
Off
Off
Off
Off
Off
Off
Off
Off
Off
Off
Off
Off
Off

SW2
Off
Off
Off
Off
Off
Off
Off
Off
On
On
On
On
On
On
On
On

Переключатели
SW3
SW4
Off
Off
Off
Off
Off
On
Off
On
On
Off
On
Off
On
On
On
On
Off
Off
Off
Off
Off
On
Off
On
On
Off
On
Off
On
On
On
On

SW5
Off
On
Off
On
Off
On
Off
On
Off
On
Off
On
Off
On
Off
On

Предел
измерения
Pt 100/ 0.003902
Pt 200/ 0.003902
Pt 500/ 0.003902
Pt 1000/ 0.003902
Резерв
Ni 100/ 0.00672
Ni 120/ 0.00672
Ni 1000/ 0.00672
Ni 100/ 0.006178
Ni 120/ 0.006178
Ni 1000/ 0.006178
Pt 10000/ 0.003850
Cu 10/ 0.00427
150 Ом
300 Ом
600 Ом

SW1
On
On
On
On
On
On
On
On
On
On
On
On
On
On
On
On

SW2
Off
Off
Off
Off
Off
Off
Off
Off
On
On
On
On
On
On
On
On

Переключатели
SW3
SW4
Off
Off
Off
Off
Off
On
Off
On
On
Off
On
Off
On
On
On
On
Off
Off
Off
Off
Off
On
Off
On
On
Off
On
Off
On
On
On
On

SW5
Off
On
Off
On
Off
On
Off
On
Off
On
Off
On
Off
On
Off
On

Выбор пределов измерений в модуле EM 231RTD (6ES7 231-7PC22-0XA0)
Предел
измерения
SW1
Pt 100/ 0.003850
Off
Pt 200/ 0.003850
Off
Pt 500/ 0.003850
Off
Pt 1000/ 0.003850
Off
Pt 100/ 0.003920
Off
Pt 200/ 0.003920
Off
Pt 500/ 0.003920
Off
Pt 1000/ 0.003920
Off
Pt 100/ 0.00385055
Off
Pt 200/ 0.00385055
Off
Pt 500/ 0.00385055
Off
Pt 1000/ 0.00385055
Off
Pt 100/ 0.003916
Off
Pt 200/ 0.003916
Off
Pt 500/ 0.003916
Off
Pt 1000/ 0.003916
Off
ГОСТ-совместимые диапазоны
Pt 10/ 0.00385055
Off
Pt 50/ 0.00385055
Off
Pt 100/ 0.00385055
Off
Pt 500/ 0.00385055
Off
Pt 10/ 0.003910
Off
Pt 50/ 0.003910
Off
Pt 100/ 0.003910
Off
Pt 500/ 0.003910
Off
Ni 100/ 0.006170
Off
LG-Ni 1000/ 0.00500
Off

SW2
Off
Off
Off
Off
Off
Off
Off
Off
On
On
On
On
On
On
On
On

Переключатели
SW3
SW4
Off
Off
Off
Off
Off
On
Off
On
On
Off
On
Off
On
On
On
On
Off
Off
Off
Off
Off
On
Off
On
On
Off
On
Off
On
On
On
On

SW5
Off
On
Off
On
Off
On
Off
On
Off
On
Off
On
Off
On
Off
On

SW6
Off
Off
Off
Off
Off
Off
Off
Off
Off
Off
Off
Off
Off
Off
Off
Off

Off
Off
Off
Off
Off
Off
Off
Off
On
On

Off
Off
Off
Off
On
On
On
On
Off
Off

Off
On
Off
On
Off
On
Off
On
Off
On

On
On
On
On
On
On
On
On
On
On

Off
Off
On
On
Off
Off
On
On
Off
Off

Предел
измерения
Pt 100/ 0.003902
Pt 200/ 0.003902
Pt 500/ 0.003902
Pt 1000/ 0.003902
Резерв
Ni 100/ 0.00672
Ni 120/ 0.00672
Ni 1000/ 0.00672
Ni 100/ 0.006178
Ni 120/ 0.006178
Ni 1000/ 0.006178
Pt 10000/ 0.003850
Cu 10/ 0.00427
150 Ом
300 Ом
600 Ом

SW1
On
On
On
On
On
On
On
On
On
On
On
On
On
On
On
On

SW2
Off
Off
Off
Off
Off
Off
Off
Off
On
On
On
On
On
On
On
On

Переключатели
SW3
SW4
Off
Off
Off
Off
Off
On
Off
On
On
Off
On
Off
On
On
On
On
Off
Off
Off
Off
Off
On
Off
On
On
Off
On
Off
On
On
On
On

SW5
Off
On
Off
On
Off
On
Off
On
Off
On
Off
On
Off
On
Off
On

SW6
Off
Off
Off
Off
Off
Off
Off
Off
Off
Off
Off
Off
Off
Off
Off
Off

Cu10/ 0.00426
Cu 50/ 0.00426
Cu 100/ 0.00426
Cu 500/ 0.00426
Cu 10/ 0.00428
Cu 50/ 0.00428
Cu 100/ 0.00428
Cu 500/ 0.00428
Резерв

Off
Off
Off
Off
Off
Off
On
On
On

On
On
On
On
On
On
Off
Off
Off

Off
Off
On
On
On
On
Off
Off
Off

Off
On
Off
On
Off
On
Off
On
Off

On
On
On
On
On
On
On
On
On

On
On
Off
Off
On
On
Off
Off
On

Выбор пределов измерений и настройки модуля EM 231TC (6ES7 231-PD22-0XA0)
Выбор предела измерения
Предел
Переключатели
измерения
SW1
SW2
Термопара типа J
Off
Off
Термопара типа K
Off
Off
Термопара типа T
Off
On
Термопара типа E
Off
On
Термопара типа R
On
Off
Термопара типа S
On
Off
Термопара типа N
On
On
±80 мВ
On
On

Параметры настройки
SW3
Off
On
Off
On
Off
On
Off
On

Параметры
SW5
SW6
SW7
SW8

Off
On
Off
On
Off
On
Off
On

Индикация выхода параметра за верхний допустимый предел (+3276.7 °C) при обрыве
Индикация выхода параметра за нижний допустимый предел (-3276.8 °C) при обрыве
Разрешить обнаружение обрывов в цепях подключения датчиков
Запретить обнаружение обрывов в цепях подключения датчиков
Градусы Цельсия
Градусы Фаренгейта
Разрешить использование температурной компенсации с холодным спаем
Запретить использование температурной компенсации с холодным спаем
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Программируемые контроллеры S7-200
Модули ввода-вывода аналоговых сигналов
EM 231, EM 231TC, EM 231RTD, EM 232 и EM 235
Данные для заказа
Описание
Модуль ввода аналоговых сигналов
• EM 231
- 4 дифференциальных входа, 12 бит, 0...5 В,
0...10 В, ±2.5 В, ±5 В, 0 … 20 мА, 250 мкс
- 8 дифференциальных входов, 12 бит, 0...5
В, 0...10 В, ±2.5 В, ±5 В, 0 … 20 мА для каналов 6 и 7
• EM 231RTD
- 2 аналоговых входа,
PT100/200/500/1000/10000, NI100/120/1000,
Cu0, сопротивление 150/300/600 Ом, 15 бит
+ знак
- 4 аналоговых входа,
PT100/200/500/1000/10000, NI100/120/1000,
Cu0, ГОСТ-совместимые типы датчиков,
150/300/600 Ом, 15 бит + знак
• EM 231TC
- 4 аналоговых входа, ±80 мВ, термопары
типов J, K, S, T, R, E, N, 15 бит + знак
- 8 аналоговых входов, ±80 мВ, термопары
типов J, K, S, T, R, E, N, 15 бит + знак
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Заказной номер

6ES7 231-0HC22-0XA0
6ES7 231-0HF22-0XA0

6ES7 231-7PB22-0XA0

6ES7 231-7PC22-0XA0

6ES7 231-7PD22-0XA0

Описание
Модуль вывода аналоговых сигналов EM 232
• 2 аналоговых выхода, ±10 В или 0 … 20 мА, 12
бит
• 4 аналоговых выхода, ±10 В или 0 … 20 мА, 12
бит
Модуль ввода-вывода аналоговых сигналов
EM 235
4 дифференциальных входа, 0…50/ 0…100/
0…500 мВ; 0…1/ 0…5/ 0…10 В; ±25/ ±50/ ±100/
±250/ ±500 мВ, ±1/ ±2.5/ ±5/ ±10 В; 0…20 мА. 1
аналоговый выход ±10 В, 0...20 мА
Коллекция руководств на DVD диске
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инструментальным
средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI,
SIMATIC NET.

6ES7 231-7PF22-0XA0
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Заказной номер
6ES7 232-0HB22-0XA0
6ES7 232-0HD22-0XA0

6ES7 235-0KD22-0XA0

6ES7 998-8XC01-8YE0
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Программируемые контроллеры S7-200
Технологические модули
Модуль позиционирования EM 253
Обзор

• Широкие функциональные возможности. Поддержка до 25

• Решение задач позиционирования по одной оси.
• Управление работой приводов с шаговыми и серводвигате-

профилей движения, до 4 скоростей перемещения на один
профиль.
• Установка параметров и выполнение пуско-наладочных работ с помощью специального мастера, встроенного в STEP
7 Micro/ WIN 32 от V3.2 и выше.
• Компактный пластиковый корпус формата модулей S7-200.

лями без использования цепей обратной связи.
Назначение
Модуль EM 253 предназначен для построения систем позиционирования приводов с шаговыми и серводвигателями и
оснащен набором встроенных входов и выходов, необходимых для решения подобных задач. Частота вращения привода
задается частотой следования импульсов управления (частотно-импульсная модуляция), конечная и промежуточные точки позиционирования определяются количеством импульсов,

а также направлением вращения двигателя. При необходимости для управления работой привода может использоваться
панель оператора.
Подключение двигателя выполняется через силовую секцию,
способную управлять шаговым или серводвигателем.

Конструкция
Модуль EM 253 выпускается в компактном пластиковом корпусе и характеризуется следующими показателями:
• 12 светодиодов индикации состояний модуля.
• 5 дискретных входов для выполнения операций:
- немедленной остановки перемещения (STP);
- фиксации координат опорной точки (RPS);
- фиксации нулевого импульса при каждом обороте вала
двигателя (ZP);
- установки границ перемещения (LMT+ и LMT-).
• Встроенный комбинированный интерфейс RS 422/RS 485
для подключения силовой секции (например, FM STEPDRIVE) и вывода:
- импульсов управления перемещением и выбора направления перемещения (P0, P1, P0+, P0-, P1+ и P1-);

- сигнала разрешения работы привода (DIS);
- сигнала стирания содержимого счетчика импульсов

(CLR).
• Съемные терминальные блоки с контактами под винт.

Функционально выходы P0, P1, P0+, P0-, P1+ и P1- абсолютно равноценны. Выходы P0 и P1 используются для вывода
последовательностей однополярных импульсов, выходы P0+,
P0-, P1+ и P1- формируют последовательности дифференциальных (двуполярных) сигналов.
Модуль устанавливается на стандартную 35 мм профильную
рейку DIN и подключается к соседнему модулю с помощью
встроенного гибкого кабеля. Питание =24 В подключается к
модулю через терминалы с контактами под винт.

Функции
Модуль EM 253 обеспечивает поддержку широкого набора
функций позиционирования:
• Формирование импульсов управления, следующих с частотами от 20 Гц до 200 кГц.
• Бестолчковое или линейное ускорение и торможение привода.
• Позиционирование с использованием абсолютных или относительных координат.
• Ручное или автоматическое управление операциями позиционирования.
• До 25 профилей позиционирования с использованием до 4
скоростей перемещения на каждый профиль.

• Четыре способа поиска опорной точки с выбором началь-

ного и конечного направления поиска.
• Настраиваемые режимы компенсации зазоров.
• Выбор единиц измерения. Например, сантиметров, дюймов

или количества импульсов.
Настройка всех параметров выполняется с помощью специального мастера STEP 7 Micro/WIN 32 от V3.2 и выше. Параметры настройки сохраняются в памяти центрального процессора, что позволяет производить замену модуля EM 253
без повторного конфигурирования системы позиционирования.
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Программируемые контроллеры S7-200
Технологические модули
Модуль позиционирования EM 253
Технические данные
Модуль позиционирования
Общие технические данные
Количество Q-выходов для передачи команд
центрального процессора
Съемный терминальный блок для подключения
внешних цепей
Внешнее напряжение питания L+
• номинальное значение
• допустимый диапазон отклонений
• защита от неправильной полярности напряжения
Ток, потребляемый от внутренней шины контроллера (=5 В)
Потребляемая мощность
Выходное напряжение питания логики
Ток, потребляемый входными цепями:
• при нулевом токе нагрузки
• при токе нагрузки 200мА
Испытательное напряжение изоляции:
• между цепями L+ и логическими цепями
• между цепями L+ и входными цепями
• между цепями L+ и выходными цепями
Габариты
Масса
Дискретные входы
Количество входов
• количество одновременно обслуживаемых
входов при +55 ºC
Тип входов:
• входы STP, RPS, LMT+ и LMT-

• вход ZP

Длительно допустимое входное напряжение:
• входы STP, RPS, LMT+ и LMT• вход ZP
Допустимое перенапряжение
Номинальное значение входного напряжения/ тока:
• входы STP, RPS, LMT+ и LMT• вход ZP
Входное напряжение/ ток высокого уровня, не
менее:
• входы STP, RPS, LMT+ и LMT• вход ZP
Входное напряжение/ ток низкого уровня, не более:
• входы STP, RPS, LMT+ и LMT• вход ZP
Испытательное напряжение оптической изоляции
между внутренними и внешними цепями

EM 253
8 (в области отображения выходных сигналов)
Есть
=24 В
=11 … 30 В
Есть
190 мА
2.5 Вт
=5 В ± 10%/ не более
200 мА
Входы
Входы
=12 В
=24 В
120 мА
70 мА
300 мА
130 мА
~500 В в течение 1 минуты
~500 В в течение 1 минуты
Нет
71.2 х 80 х 62 мм
190 г
5
5
Втекающий/ вытекающий ток (входная IEC
характеристика типа 1
для втекающего тока)
Втекающий ток с ограничением силы тока в
широком диапазоне изменения напряжений
=30 В
Не более =30 В/20 мА
=35 В в течение 0.5 с
=24 В/4 мА
=24 В/15 мА
=15 В/2.5 мА
=3 В/8 мА
=5 В/1 мА
=1 В/1 мА
~500 В в течение 1 минуты

Модуль позиционирования
Задержка распространения входного сигнала:
• входы STP, RPS, LMT+ и LMT• вход ZP, импульсы длительностью не менее
2-проводное подключение датчиков BERO:
• допустимый установившийся ток замкнутой
цепи, не более
Длина обычного кабеля, не более:
• входы STP, RPS, LMT+ и LMT• вход ZP
Длина экранированного кабеля, не более:
• входы STP, RPS, LMT+ и LMT• вход ZP
Импульсные выходы
Количество встроенных выходов
Тип выходов:
• P0+, P0-, P1+, P1• P0, P1, DIS, CLR
Дифференциальное выходное напряжение P0,
P1, RS 422:
• в разомкнутой цепи, типовое значение
• на светодиоде оптрона с сопротивлением нагрузки 100 Ом, не менее
• на светодиоде оптрона с сопротивлением нагрузки 200 Ом, не менее
• на светодиоде оптрона с сопротивлением нагрузки 540 Ом, не менее
Выходное напряжение открытого стока на выходах P0, P1, DIS, CLR:
• рекомендуемое значение
• допустимое значение
Максимальное значение выходного тока
Сопротивление включенного выхода
Ток утечки отключенного выхода при =30 В, не
более
Сопротивление внутреннего резистора в цепи
выходного стока
Количество выходов в группах
Количество одновременно включаемых выходов
Защита от перегрузки
Испытательное напряжение изоляции между
внешними и внутренними цепями
Задержка распространения выходного сигнала,
не более
Количество выходов в группах
Количество одновременно включаемых выходов
Защита от перегрузки
Испытательное напряжение изоляции между
внешними и внутренними цепями
Задержка распространения выходного сигнала,
не более
Отклонение длительности импульса, не более:
• выходы P0, P1, RS 422, внешняя нагрузка 100
Ом
• выходы P0, P1, открытый сток, =5 В/470 Ом
Максимальная частота переключения выходов
Максимальная длина экранированного кабеля

EM 253
0.2 … 12.8 мс, настраивается
0.2 мкс
Возможно
1 мА
30 м
Не рекомендуется
100 м
10 м
6 точек (4 сигнала)
RS 422/RS 485
Открытый сток
3.5 В
2.8 В
1.5 В
1.0 В

=5 В
=30 В
50 мА
15 Ом
10 мкА
3.3 кОм
1 выход на группу
6
Нет
~500 В в течение 1 минуты
30 мкс
1 выход на группу
6
Нет
~500 В в течение 1 минуты
30 мкс
75 нс
300 нс
200 кГц
10 м

Данные для заказа
Описание
Модуль позиционирования EM 253
модуль позиционирования по 1 оси с управлением сервоприводами или приводами с шаговыми
двигателями
Терминал заземления
упаковка из 10 штук
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Заказной номер
6ES7 253-1AA22-0XA0

6ES5 728-8MA11

Описание
Коллекция руководств на DVD диске
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инструментальным
средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI,
SIMATIC NET.
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Заказной номер
6ES7 998-8XC01-8YE0
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Программируемые контроллеры S7-200
Технологические модули
Весоизмерительный модуль SIWAREX MS
Обзор

• Простоту конфигурирования с использованием готовых

SIWAREX MS – это универсальный модуль для построения
относительно простых систем взвешивания и измерения усилий на основе программируемых контроллеров S7-200. Данные о текущих значениях веса или усилий могут обрабатываться программой центрального процессора без использования дополнительных интерфейсов.
Использование модуля SIWAREX MS позволяет получать целый ряд преимуществ, к которым можно отнести:
• Однородную технологию проектирования и обмена данными с центральным процессором S7-200.
• Однородное конфигурирование системы из среды STEP 7
Micro/WIN 32.
• Точное измерение веса или усилий с разбиением текущих
значений на 65000 ступеней и погрешностью 0.06%.

•

•
•
•

•

примеров программ и руководства по быстрому запуску
модуля.
Простоту выбора шкалы измерений с помощью программного обеспечения SIWATOOL MS, установленного на компьютере и подключенного к модулю SIWAREX MS через
последовательный интерфейс RS 232.
Поддержку операций теоретической тарировки без использования внешней аппаратуры и эталонных грузов.
Поддержку операций замены модулей SIWAREX MS без
повторной тарировки шкалы.
Возможность установки контроллера в нормальных зонах
или Ех-зоне 2 с размещением весовых ячеек в Ех-зоне 1 и
их подключением к модулю SIWAREX MS через Ех-интерфейс.
Возможность подключения внешнего дисплея через интерфейс TTY модуля для отображения результатов измерений.

Назначение
Модуль SIWAREX MS позволяет получать оптимальные решения для построения систем управления, в которых в качестве чувствительных элементов используются тензодатчики –
весовые ячейки, датчики усилий, датчики вращающего момента и т.д. Типовыми областями применения модулей SIWAREX MS являются:
• Весовые машины.
• Простые повторяющие процессы взвешивания.
• Процессы мониторинга заполнения силосов и бункеров.

• Измерение крановых нагрузок и нагрузок в натяжении ка-

белей.
• Измерение нагрузок в грузовых лифтах и на прокатных

станах.
• Измерение веса или усилий в Ех-зонах 1 или 2 с использо-

ванием Ех-интерфейса SIWAREX IS или PI.
• Контроль натяжения ремней.
• Измерение усилий, автоматизация дозаторов и платфор-

менных весов и т.д.

Конструкция
SIWAREX MS выпускается в компактном пластиковом корпусе формата модулей S7-200. Он может монтироваться на
стандартную 35 мм профильную рейку DIN или на плоскую
поверхность с креплением винтами. Подключение к соседнему модулю выполняется с помощью встроенного гибкого ка-

беля. Питание =24 В, весовые ячейки и внешний дисплей
подключаются к модулю через терминалы с контактами под
винт. Подключение компьютера выполняется через 9-полюсный соединитель D-типа интерфейса RS 232.
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Программируемые контроллеры S7-200
Технологические модули
Весоизмерительный модуль SIWAREX MS
Функции
Основной задачей модуля SIWAREX MS является измерение
формируемых датчиками напряжений и преобразование этих
напряжений в значение веса. Для расчета веса используется
до 3 точек интерполяции. При необходимости сигналы могут
быть подвергнуты цифровой фильтрации.
Наряду с измерением веса модуль SIWAREX MS способен
выполнять мониторинг выхода этого значения за границы
двух настраиваемых предельных значений (например, минимального и максимального веса). При выходе веса за допустимые пределы с помощью битов состояния модуль SIWAREX MS быстро информирует об этом событии центральный процессор контроллера.
Модули SIWAREX MS поставляются с заводскими настройками. Тарировка шкалы может выполняться теоретическими
способами без применения реальных весов и эталонных нагрузок. Замена модулей выполняется без повторной тарировки шкалы.
Однородные варианты обмена данными между всеми системными компонентами позволяют выполнять быструю и рентабельную интеграцию разрабатываемых систем в промышленные процессы, обеспечивают возможность выполнения всесторонней диагностики системы.
SIWAREX MS оснащен двумя последовательными интерфейсами. Интерфейс TTY используется для подключения внешнего дисплея, на котором отображается информация о текущем значении веса.
Интерфейс RS 232 имеет двойное назначение. Через этот интерфейс может выполняться настройка параметров модуля с
компьютера, оснащенного программным обеспечением SIWATOOL MS. Альтернативно этот интерфейс может использоваться для обмена данными с главным компьютером с
поддержкой протокола SIWAREX.

Модуль SIWAREX MS подключается к контроллеру через
его внутреннюю шину, а пакет SIWATOOL MS может интегрироваться в среду STEP 7 Micro/WIN 32. Такое сочетание
позволяет создавать свободно программируемые модульные
системы взвешивания с несколькими весоизмерительными
шкалами на базе одного контроллера S7-200.
Для интеграции модулей SIWAREX MS в программы STEP 7
Micro/WIN 32 и разработки собственных приложений можно
использовать экранные формы и примеры готовых программ,
включенных в комплект поставки руководства по быстрому
запуску модуля.
Это руководство поставляется с программным обеспечением
конфигурирования. На основе этих примеров модули SIWAREX MS легко интегрируются в системы управления на
основе контроллеров S7-200 и панелей операторов (например, TP 177 micro). Кроме того, данное программное обеспечение входит в комплект поставки набора компонентов “Micro Automation Set Weighing Technology”.
Программное обеспечение SIWATOOL MS позволяет выполнять тарировку шкалы и выполнять настройку параметров
модулей SIWAREX MS из среды Windows без наличия специальных знаний в области систем автоматизации SIMATIC.
Для настройки всех параметров, их сохранения и подготовки
технической документации используется набор готовых диалоговых окон. Диагностические возможности пакета SIWATOOL MS позволяют производить быстрый поиск неисправностей в модулях SIWAREX MS в интерактивном режиме.
Модули SIWAREX MS сертифицированы для использования
в Ех-зонах 2. Весовые ячейки могут располагаться в Ех-зоне
1 и подключаться модулю SIWAREX MS через специальный
Ex-интерфейс.

Технические данные
Весоизмерительный модуль
Интеграция в системы автоматизации S7-200 с
центральными процессорами
Встроенные интерфейсы
Подключение внешнего индикатора

Тарировка шкалы и настройка параметров

Характеристики измерения:
точность измерения по DIN 1319-1 для полной
шкалы при +20°C ± 10K
внутреннее разрешение
формат представления значений
Количество измерений в секунду
Цифровой фильтр
Усреднение значений
Функции взвешивания:
взвешиваемая величина
граничные значения
установка нуля
функция учета веса тары
функция описания параметров тары
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SIWAREX MS
От версии
6ES7 2…-…3-0XB0 и
выше
Внутренней шины S7200, RS 232, TTY
Через интерфейс TTY,
отображение текущего
значения веса (брутто,
нетто)
С компьютера, оснащенного пакетом SIWATOOL MS, через RS
232
0.06%
65536 бит
2 байта (с фиксированной точкой)
30 или 50
0.05 … 5 Гц (7ступенчатый)
2 … 255 измерений
Брутто, нетто
2 (минимальный/ максимальный вес)
Программная
Программная
Программная

Весоизмерительный модуль
Весовые ячейки
Цепи питания весовых ячеек:
номинальное напряжение питания
выходной ток, не более
сопротивление тензодатчиков:
в нормальных условиях
с использованием интерфейсов SIWAREX Ex
или SIRAREX Pi
Диапазоны измерений
Допустимый диапазон изменения измеряемых
сигналов (для большей части характеристик)
Мониторинг входов подключения датчиков
Максимальное расстояние до весовых ячеек
Подключение весовых ячеек, установленных в
Ех-зоне 1
Одобрения
Интерфейс RS 232:
скорость передачи данных
длина данных
контроль
количество стоповых бит
длина линии связи, не более
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SIWAREX MS
Тензометрические с 4или 6-проводной схемой подключения
=6 В
150 мА
40 … 4010 Ом
87 … 4010 Ом
0 … 1 мВ/В; 0 … 2 мВ/В;
0 … 4 мВ/В
-1.5 … +42.5 мВ
5.3 В ± 2%, гистерезис
0.1 В
500 м
Опционально через интерфейс
SIWAREX Ex или SIWAREX Pi
CE, ATEX 100a, FM, UL,
cULus
9600 бит/с
8 бит
Четности
1
15 м
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Программируемые контроллеры S7-200
Технологические модули
Весоизмерительный модуль SIWAREX MS
Весоизмерительный модуль
уровни сигналов
напряжение изоляции
Интерфейс TTY:
режимы работы
скорость передачи данных
длина данных
контроль
количество стоповых бит
длина линии связи, не более
падение напряжения на передатчике, не более
максимальный ток
напряжение изоляции
Напряжение питания модуля:
• внешнее
допустимые перенапряжения в цепи питания
• от внутренней шины контроллера

SIWAREX MS
По EIA-RS 232C
=500 В
Пассивный и однонаправленный
9600 бит/с
8 бит
Четности
1
125 м (20 мА)
2В
25 мА
=500 В
=24 В (=20.4 … 28.8 В в
статике, =18.5 … 30.2 В
в динамике)
=35 В в течение 500 мс
с временем восстановления 50 с
=5 В

Весоизмерительный модуль
Потребляемый модулем ток:
от блока питания =24 В
от внутренней шины контроллера
Потребляемая мощность
Испытательное напряжение изоляции
Степень защиты по DIN 60529/ IEC 60529
Диапазон рабочих температур:
• вертикальная установка
• горизонтальная установка
Относительная влажность
Электромагнитная совместимость
Габариты
Масса

SIWAREX MS
До 130 мА
145 мА
5 Вт
=500 В
IP 20
0 … +55 °C
0 … +40 °C
До 95% при температуре +25 … +55 °C
EN 61326, EN 45501
NAMUR NE21, часть 1
71.2 х 80 х 62 мм
165 г

Данные для заказа
Описание
Весоизмерительный модуль SIWAREX MS
для S7-200 и построения некоммерческих систем
взвешивания. Руководство по модулю SIWARWX
MS на английском, немецком, французском, испанском и итальянском языке – загружается из
Internet: www.siemens.com/weighing-technology
Программное обеспечение конфигурирования
для SIWAREX MS
пакет SIWATOOL MS (английский, немецкий,
французский, испанский и итальянский язык),
компакт-диск с руководством на английском и
немецком языке, подпрограмма SBR_SiwaMS организации обмена данными с модулем SIWAREX
MS для использования в программах STEP 7 Micro/WIN 32. Руководство по быстрому запуску
модуля SIWAREX MS – загружается из Internet:
www.siemens.com/weighing-technology
Соединительный кабель SIWATOOL
для подключения SIWAREX M/ FTA/ FTC/ MS к
компьютеру через 9-полюсный соединитель Dтипа последовательного интерфейса RS 232,
длина
• 2м
• 5м
Терминал заземления
упаковка из 10 штук
Соединительная коробка SIWAREX JB
для параллельного подключения до 4 весовых
ячеек

Заказной номер
7MH4 930-0AA01

7MH4 930-0AK01

7MH4 702-8CA
7MH4 702-8CB
6ES5 728-8MA11

Описание
SIWAREX Pi
Ex-интерфейс для подключения весовых ячеек
Ex-зоны 1 к модулю SIWAREX U/ M/ FTA/ FTC/
MS/ P, расположенному в Ex-зоне 2 или безопасной зоне. С одобрениями UL и FM, без одобрения
ATEX
Руководство
по Ex-интерфейсу SIWAREX Pi
Опциональные кабели
• Li2Y 1 x 2 x 0.75ST + 2 x (2 x 0.34ST) – CY: для
подключения модулей SIWAREX U/ M/ P/ FTA/
FTC/ CS/ MS к соединительной коробке JB, коробке расширения EB или Ex-интерфейсу SIWAREX Ex, а также соединения двух коробок
JB, внешний диаметр 10.8 мм, органическая
оболочка, диапазон рабочих температур от -40
до +80°C
• Li2Y 1 x 2 x 0.75 ST + 2 x (2 x 0.34 ST) – CY:
для подключения соединительных коробок JB
и коробок расширения EB к Ex-интерфейсу
(Ex-I), голубая полихлорвиниловая оболочка,
внешний диаметр 10.8 мм, диапазон рабочих
температур от -40 до +80°C
• LiYCY 4 x 2 x 0.25 мм²: для подключения
внешнего дисплея к интерфейсу TTY (с параллельным включением двух пар)

Заказной номер
7MH4 710-5AA

C71000-T5974-C29
7MH4 702-8AG

7MH4 702-8AF

7MH4 407-8BD0

7MH4 710-1EA

Примечание:
Более подробная информация о системах взвешивания SIWAREX приведена в каталогах СА01 и FI 01.
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Программируемые контроллеры S7-200
Коммуникационные модули
Коммуникационный процессор CP 243-1
Обзор

• Подключение программируемых контроллеров S7-200 с

центральными процессорами CPU 22х к сети Industrial
Ethernet:
- Скорость обмена данными 10/100 Мбит/с, дуплексный/
полудуплексный режим работы, подключение к сети через гнездо RJ 45.
- Автоматическая настройка на скорость обмена данными
в сети.
- Поддержка транспортного протокола TCP/IP.

- Поддержка S7 функций связи в режиме клиента и сервера.
- Поддержка PG функций связи.
• Дистанционное программирование и обслуживание контроллера из среды STEP 7-Micro/WIN через Industrial
Ethernet: загрузка и считывание программ, считывание состояний и т.д.
• Организация обмена данными через Industrial Ethernet между контроллером S7-200 и другими программируемыми
контроллерами SIMATIC S7/ WinAC, компьютерами, программаторами, приборами и системами других производителей.
• Использование S7-OPC для организации обмена данными с
OPC-совместимыми компьютерными приложениями.

Преимущества
• Экономия времени и затрат, быстрое и комфортабельное

проектирование, программирование и обслуживание S7200 через локальную сеть из одного пункта.
• Быстрый доступ к данным S7-200 через Ethernet для их архивирования и дальнейшей обработки.
• Высокая пропускная способность каналов связи, отсутствие ограничений на территориальное размещение оборудования, использование стандартной инфраструктуры
Ethernet.
• Организация обмена данными между S7-200 и SIMATIC
S7/ WinAC, компьютерами и программаторами через In-

•
•

•

•

dustrial Ethernet, применение S7-200 в комплексных структурах управления.
Экономичные решения для интеграции S7-200 в комплексные системы автоматического управления.
Простой ввод в эксплуатацию и комфортабельная диагностика с использованием программного обеспечения STEP
7-Micro/WIN.
Простота обслуживания, возможность замены коммуникационного процессора без повторного конфигурирования
системы связи, простое администрирование сети.
Открытый обмен данными с компьютерными приложениями через OPC.

Назначение
• Коммуникационный процессор для подключения програм-

• Организация обмена данными через Industrial Ethernet ме-

мируемых контроллеров S7-200 к сети Industrial Ethernet.
• Поддержка функций дистанционного проектирования, программирования и диагностики контроллеров S7-200 из среды STEP 7-Micro/WIN через Industrial Ethernet.

жду S7-200 и другими системами управления с поддержкой
S7-функций связи.
• Обеспечение доступа к данным S7-200 со стороны компьютерных приложений через S7-OPC. Архивирование данных
и их компьютерная обработка.

Конструкция
CP 243-1 является модулем программируемого контроллера
S7-200 и характеризуется следующими показателями:
• компактный пластиковый корпус;
• терминальный блок с контактами под винт для подключения цепи питания =24 В;
• светодиоды индикации состояний коммуникационного
процессора;
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• монтаж на 35 мм стандартную профильную шину DIN или

на плоскую поверхность с креплением винтами;
• гнездо RJ45 для подключения к Ethernet: 10/100 Мбит/с,

дуплексный/ полудуплексный режим, автоматическое определение и автоматическая настройка на скорость передачи данных в сети.
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Программируемые контроллеры S7-200
Коммуникационные модули
Коммуникационный процессор CP 243-1
Функции
CP 243-1 поддерживает TCP/IP обмен данными через
Industrial Ethernet с одновременным обслуживанием до 8 коммуникационных соединений. Соединения могут устанавливаться с программируемыми контроллерами SIMATIC S7/
WinAC, компьютерами, программаторами, системами автоматизации других производителей. Для контроля состояния
TCP соединений задаются контрольные времена доставки сообщений для всех активных и пассивных партнеров по связи.
OPC-совместимые компьютерные приложения способны получать доступ к данным контроллеров S7-200 через S7-OPC
сервер.

контроллера S7-200 с программатора, оснащенного программным обеспечением STEP 7 Micro/WIN.
Конфигурирование коммуникационного процессора CP 243-1
выполняется из среды STEP 7-Micro/WIN от V3.2 SP1 и выше
с использованием специального мастера. Параметры настройки CP 243-1 сохраняются в памяти центрального процессора S7-200, что позволяет производить замену коммуникационного процессора без повторного конфигурирования
системы.
CP 243-1 поставляется с предварительно установленным
MAC адресом, который не может быть изменен.

Поддержка PG функций связи позволяет выполнять дистанционное программирование, диагностику и обслуживание
Технические данные
Коммуникационный процессор
Коммуникационный стандарт
Скорость обмена данными
Автоматическое определение скорости обмена
данными
Объем встроенной памяти:
• Flash
• SDRAM
Интерфейсы:
• 10BaseT, 100BaseTX
• подключения цепи питания
Количество логических соединений, не более:
• S7 функции связи
• PG функции связи
Объем данных на телеграмму, не более:
• в режиме S7 клиента

• в режиме S7 сервера

CP 243-1
IEEE 802.3
10/100 Мбит/с
Поддерживается
1 Мбайт
8 Мбайт
8-полюсное гнездо
RJ45
3-полюсный терминальный блок с контактами под винт
8 (XPUT/XGET и
READ/WRITE)
1
212 байт для
XPUT/XGET;
222 байт для XGET или
READ
212 байт для XPUT или
WRITE

Коммуникационный процессор
Время старта/ рестарта
Напряжение питания:
• номинальное значение
• допустимый диапазон отклонений
Потребляемый ток:
• от внутренней шины контроллера
• от источника питания =24В
Потребляемая мощность
Диапазон температур:
• хранения и транспортировки
• рабочий:
- при горизонтальной установке
- при вертикальной установке
Относительная влажность, не более
Высота над уровнем моря, не более
Конструкция:
• габариты в мм
• масса
Программное обеспечение конфигурирования

CP 243-1
10 с
=24 В
=20.4 … 28.8 В
55 мА
60 мА
1.75 Вт
-40 … +70 ºC
0 … +55 ºC
0 … +40 ºC
95 % при +25 ºC
2000 м
71.2 х 80 х 62
150 г
STEP 7 Micro/WIN 32
v3.2 SP1 и выше

Данные для заказа
Описание
Коммуникационный процессор CP 243-1
для подключения S7-200 к сети Industrial Ethernet,
в комплекте компакт-диском с электронной документацией на английском/ немецком/ французском, испанском, итальянском языке

Заказной номер
6GK7 243-1EX00-0XE0
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Программируемые контроллеры S7-200
Коммуникационные модули
Коммуникационный процессор CP 243-1 IT
Обзор

•

•
• Подключение программируемых контроллеров S7-200 с

центральными процессорами CPU 22х к сети Industrial
Ethernet, а также к Internet:
- скорость обмена данными 10/100 Мбит/с, дуплексный/
полудуплексный режим работы, автоматическое определение и автоматическая настройка на скорость обмена
данными в сети;
- подключение к сети через гнездо RJ 45;
- поддержка транспортного протокола TCP/IP;
- поддержка S7 функций связи;

•

•

- поддержка PG функций связи;
- поддержка IT функций связи.
IT-функции связи:
- SMTP клиент с поддержкой функций рассылки сообщений по каналам электронной почты;
- FTP сервер для обеспечения доступа к файловой системе
модуля CP 243-1 IT;
- FTP клиент для обмена данными с FTP сервером;
- HTTP сервер для обеспечения доступа к данным S7-200 с
помощью стандартного Web браузера;
- поддержка HTML страниц для диагностики и обеспечения доступа к данным S7-200.
Дистанционное программирование и обслуживание из среды STEP 7-Micro/WIN через Industrial Ethernet: загрузка и
считывание программ, считывание состояний и т.д.
Организация обмена данными через Industrial Ethernet между контроллером S7-200 и другими программируемыми
контроллерами SIMATIC S7/ WinAC, компьютерами, программаторами, приборами и системами других производителей.
Использование S7-OPC для организации обмена данными с
OPC-совместимыми компьютерными приложениями.

Преимущества
• Обеспечение доступа к данным S7-200 с помощью стан-

•

•

•
•

дартного Web-браузера, снижение затрат на приобретение
дополнительного программного обеспечения.
Недорогой вариант организации хранения и накопления
оперативных и статистических данных, хранения документации в виде HTML документов.
Простой обмен данными между программируемыми контроллерами и компьютерами с использованием протокола
FTP.
Передача сообщений электронной почты по каналам локальных или всемирных сетей.
Экономия времени и затрат, быстрое и комфортабельное
проектирование, программирование и обслуживание S7-

•

•
•

•

200 через локальную или глобальную сеть из одного пункта.
Организация обмена данными между S7-200 и SIMATIC
S7/ WinAC, компьютерами и программаторами через Industrial Ethernet, применение S7-200 в комплексных структурах управления.
Экономичные решения для интеграции S7-200 в комплексные системы автоматического управления.
Простой ввод в эксплуатацию и комфортабельная диагностика с использованием программного обеспечения STEP
7-Micro/WIN.
Открытый обмен данными с компьютерными приложениями через OPC.

Назначение
• Коммуникационный процессор для подключения програм-

• Управление файловой системой CP 243-1 IT со стороны

ммируемых контроллеров S7-200 к сети Industrial Ethernet,
а также к Internet.
• Поддержка функций дистанционного проектирования, программирования и диагностики SIMATIC S7-200 из среды
STEP 7-Micro/WIN через Industrial Ethernet.
• Организация обмена данными через Industrial Ethernet между S7-200 и другими системами управления с поддержкой
S7-функций связи.
• Решение простых задач визуализации с использованием
Web-технологий, передача сообщений по каналам электронной почты.

центрального процессора S7-200. Использование файловой
системы для накопления и обмена данными с компьютерами на основе HTML и JAVA-Applets.
• Хранение больших объемов данных в памяти CP 243-1 IT,
в том числе и технической документации.
• Дистанционное диагностирование и обслуживание S7-200
с CP 243-1 IT через Internet с использованием стандартного
Web-браузера.
• Обеспечение доступа компьютерных приложений к данным S7-200 через S7-OPC, выполнение компьютерной обработки и архивирования данных.
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Программируемые контроллеры S7-200
Коммуникационные модули
Коммуникационный процессор CP 243-1 IT

Конструкция
CP 243-1 IT является модулем программируемого контроллера S7-200 и характеризуется следующими показателями:
• компактный пластиковый корпус;
• терминальный блок с контактами под винт для подключения цепи питания =24 В;
• светодиоды индикации состояний коммуникационного
процессора;

• монтаж на 35 мм стандартную профильную шину DIN или

на плоскую поверхность с креплением винтами;
• гнездо RJ45 для подключения к Ethernet (10/100 Мбит/с,

дуплексный/ полудуплексный режим, автоматическое определение и автоматическая настройка на скорость передачи данных в сети).

Функции
CP 243-1 IT поддерживает TCP/IP обмен данными через
Industrial Ethernet с одновременным обслуживанием до 8 коммуникационных соединений. Соединения могут устанавливаться с программируемыми контроллерами SIMATIC S7/
WinAC, компьютерами, программаторами, системами автоматизации других производителей. Для контроля состояния
TCP соединений задаются контрольные времена доставки сообщений для всех активных и пассивных партнеров по связи.
OPC-совместимые компьютерные приложения способны получать доступ к данным контроллеров S7-200 через S7-OPC
сервер.
Поддержка PG функций связи позволяет выполнять дистанционное программирование, диагностику и обслуживание
контроллера S7-200 с программатора, оснащенного программным обеспечением STEP 7 Micro/WIN.
IT функции связи:
• Web-сервер
Обеспечение доступа к HTML-странице с компьютера, оснащенного стандартным Web-браузером. Использование
парольной защиты доступа.
• Web-страницы:
- контроль состояния S7-200: поддержка функций дистанционной диагностики и редактирования переменных.

- проектирование HTML страниц с использованием любых
инструментальных средств HTML.
• Электронная почта (E-mail)
Передача заранее определенных текстовых сообщений по
каналам электронной почты. В текстовые сообщения могут
включаться значения переменных.
• FTP-связь.
Центральный процессор S7-200 способен передавать данные в компьютеры в виде файлов, считывать файлы из памяти компьютеров, удалять файлы из памяти компьютеров
(выполнять функции клиента). FTP связь позволяет организовать обмен данными с компьютерами, оснащенными
множеством существующих операционных систем.
Конфигурирование коммуникационного процессора CP 243-1
IT выполняется из среды STEP 7-Micro/WIN от V3.2 SP3 и
выше с использованием специального мастера. Параметры
настройки CP 243-1 IT сохраняются в памяти центрального
процессора S7-200, что позволяет производить замену коммуникационного процессора без повторного конфигурирования системы.
CP 243-1 поставляется с предварительно установленным
MAC адресом, который не может быть изменен.
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Программируемые контроллеры S7-200
Коммуникационные модули
Коммуникационный процессор CP 243-1 IT

Технические данные
Коммуникационный процессор
Коммуникационный стандарт
Скорость обмена данными
Автоматическое определение скорости обмена
данными
Объем встроенной памяти:
• Flash для хранения операционной системы
• Flash для хранения файловой системы
• SDRAM
Интерфейсы:
• 10BaseT, 100BaseTX
• подключения цепи питания
Количество логических соединений, не более:
• S7 функции связи
• PG функции связи
Объем данных на телеграмму, не более:
• в режиме S7 клиента
• в режиме S7 сервера

Количество IT соединений, не более:
• FTP сервер
• FTP клиент
• E-mail клиент
• HTTP соединения
E-mail сообщения:
• количество сообщений, не более
• размер сообщения, не более

CP 243-1 IT
IEEE 802.3
10/100 Мбит/с
Поддерживается
8 Мбайт
8 Мбайт
16 Мбайт
8-полюсное гнездо
RJ45
3-полюсный терминальный блок с контактами под винт
8 (XPUT/XGET и
READ/WRITE)
1
212 байт для
XPUT/XGET
222 байт для XGET или
READ
212 байт для XPUT или
WRITE
1
1
1
4

Коммуникационный процессор
Файловая система:
• длина пути, включая имя файла и привода, не
более
• длина имени файла, не более
• глубина вложения папок, не более
Порты сервера:
• HTTP
• канал FTP команд
• каналы данных FTP сервера
• установки S7 соединений
• каналы данных S7 сервера
Время старта/ рестарта
Напряжение питания:
• номинальное значение
• допустимый диапазон отклонений
Потребляемый ток:
• от внутренней шины контроллера
• от источника питания =24В
Потребляемая мощность
Диапазон температур:
• хранения и транспортировки
• рабочий:
- при горизонтальной установке
- при вертикальной установке
Относительная влажность, не более
Высота над уровнем моря, не более
Конструкция:
• габариты в мм
• масса
Программное обеспечение конфигурирования

32
1024 символов

Данные для заказа
Описание
Коммуникационный процессор CP 243-1 IT
для подключения S7-200 к сети Industrial Ethernet;
S7-, PG и IT функции связи; в комплекте компактдиском с электронной документацией на английском/ немецком/ французском, испанском, итальянском языке
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Заказной номер
6GK7 243-1GX00-0XE0
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CP 243-1 IT
254 символа
99 символов
49
80
21
3100 … 3199
102
3000 … 3008
10 с
=24 В
=20.4 … 28.8 В
55 мА
60 мА
1.75 Вт
-40 … +70 ºC
0 … +55 ºC
0 … +40 ºC
95 % при +25 ºC
2000 м
71.2 х 80 х 62
150 г
STEP 7 Micro/WIN 32
v3.2 SP3 и выше
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Программируемые контроллеры S7-200
Коммуникационные модули
Коммуникационный модуль EM 277
Обзор

• Выполнение функций пассивного узла MPI со скоростью
• Подключение программируемых контроллеров SIMATIC

S7-200 к сетям PROFIBUS DP или MPI.
• Выполнение функций ведомого DP устройства со скоро-

стью обмена данными до 12 Мбит/с.

обмена данными 187.5 Кбит/с и одновременной поддержкой до 6 логических соединений.
• Работа с центральными процессорами 6ES7 22x-xxx210AB0 или более поздних версий, кроме CPU 221.
• Автоматическая настройка на скорость обмена данными в
сети.

Конструкция
Модуль характеризуется следующими показателями:
• Компактный пластиковый корпус формата S7-200.
• Монтаж на стандартную профильную шину или на плоскую поверхность с креплением винтами.
• 9-полюсное гнездо соединителя D-типа для подключения к
PROFIBUS DP/MPI.
• Два поворотных 10-позиционных выключателя для установки сетевого адреса.
• 4 светодиодных индикатора.

• Встроенный участок внутренней шины S7-200 с плоским

кабелем для подключения к предшествующему и гнездом
для подключения последующего модуля расширения.
• Терминал с винтовыми зажимами для подключения цепи
питания =24 В.
Модуль EM 277 рекомендуется устанавливать следом за центральным процессором перед модулями ввода-вывода дискретных и аналоговых сигналов.

Функции
Модуль EM 277 выполняет функции стандартного ведомого
устройства PROFIBUS DP в соответствии с требованиями
международного стандарта EN 50 170. Он поддерживает обмен данными с ведущим DP устройством и позволяет использовать программируемый контроллер S7-200 в режиме интеллектуального ведомого устройства PROFIBUS DP. Для
организации обмена данными через PROFIBUS DP модуль
EM 277 использует 32 байта в V-области памяти центрального процессора (16 байт для входного и 16 байт для выходного
буфера приемопередатчика). Использование V-области исключает возможность потери данных при перебоях в питании
программируемого контроллера.
Сетевой адрес от 1 до 99 задается двумя поворотными переключателями, встроенными в модуль EM 277. Конфигурирование сети PROFIBUS DP выполняется с помощью инструментальных средств ведущего сетевого устройства с использованием GSD файла для модуля EM 277 (SIEM089D.GSD). В
сетях PROFIBUS DP с ведущими сетевыми устройствами в

виде контроллеров SIMATIC для этой цели находят применение:
• NCM S7 для PROFIBUS пакета STEP 7 для программируемых контроллеров SIMATIC S7-300/ S7-400/ WinAC.
• COM PROFIBUS для программируемых контроллеров SIMATIC S5.
• COM PROFIBUS, TISOFT или SoftShop для программируемых контроллеров SIMATIC 505.
Файл SIEM089D.GSD может быть загружен из Internet:
www.automation.siemens.com или
www.profibus.com
В сети MPI модуль EM 253 способен выполнять функции
пассивного сетевого устройства с одновременной поддержкой до 6 логических соединений с программируемыми контроллерами SIMATIC S7-300/ S7-400/ WinAC, панелями операторов, компьютерами и программаторами.
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Программируемые контроллеры S7-200
Коммуникационные модули
Коммуникационный модуль EM 277
Технические данные
Коммуникационный модуль
Интерфейс подключения к PROFIBUS DP/MPI
• гальваническое разделение внешних и внутренних цепей
Скорость передачи данных:
• в сети PROFIBUS DP

• в сети MPI
Протоколы
Сетевой адрес
Количество станций на сегмент сети, не более
Количество станций на сеть, не более
Количество MPI соединений, не более

Напряжение питания
• от внутренней шины контроллера

EM 277
RS 485, 9-полюсное
гнездо соединителя Dтипа
Есть, до ~500В в течение 1 минуты
9.6/ 19.2/ 45.45/ 93.75/
187.5/ 500 Кбит/с; 1.0/
1.5/ 3.0/ 6.0/ 12.0
Мбит/с
До 187.5 Кбит/с
Ведомое устройство
PROFIBUS DP,
пассивный узел MPI
0 … 99, устанавливается двумя поворотными
переключателями
32
126, из них до 99
EM 277
6, из них 2 зарезервировано (1 для PG функций связи, 1 для OP
функций связи)
=5 В

Коммуникационный модуль
• от внешнего блока питания
- номинальное значение
- допустимый диапазон отклонений
- гальваническое разделение с внутренними
цепями
Потребляемый ток из цепи =5 В, не более
Потребляемый ток из цепи =24 В:
• модулем с активным портом
• с дополнительной 90 мА нагрузкой в 5 В цепи
порта
• с дополнительной 120 мА нагрузкой в 24 В цепи порта
Потребляемая мощность
5 В цепь нагрузки коммуникационного порта:
• максимальный ток нагрузки
• гальваническое разделение цепей

24 В цепь нагрузки коммуникационного порта:
• допустимый диапазон изменения напряжения
• максимальный ток нагрузки
• ограничение тока
• гальваническое разделение цепей
Габариты
Масса

EM 277
=24 В
=20.4 … 28.8 В
Есть, ~500 В в течение
1 минуты
150 мА
30 мА
60 мА
180 мА
2.5 Вт
90 мА
Есть, с цепями =24В и
внутренними цепями
модуля, до ~500В в течение 1 минуты
=20.4 … 28.8 В
120 мА
0.7 … 2.4 А
См. цепь питания =24 В
71 х 80 х 62 мм
175 г

Данные для заказа
Описание
Коммуникационный модуль EM 277
для подключения SIMATIC S7-200 с CPU 222/
CPU 224/ CPU 224XP/ CPU 226 к сети PROFIBUS
DP или MPI, выполнение функций ведомого DPустройства или пассивного узла сети MPI
Соединитель RS 485 PROFIBUS
с отводом кабеля под углом 90º, подключение
жил кабеля через контакты под винт, скорость
обмена данными до 12 Мбит/с
• без гнезда для подключения программатора
• с гнездом для подключения программатора
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Заказной номер
6ES7 277-0AA22-0XA0

6ES7 972-0BA12-0XA0
6ES7 972-0BB12-0XA0

Описание
Соединитель RS 485 PROFIBUS FastConnect
с отводом кабеля под углом 90º, подключение
жил кабеля методом прокалывания изоляции,
скорость обмена данными до 12 Мбит/с
• без гнезда для подключения программатора
• с гнездом для подключения программатора
Стандартный кабель PROFIBUS FC
для монтажа сетей PPI, MPI и PROFIBUS, 2жильный экранированный, поддержка технологии
FastConnect, поставка по метражу отрезками от
20 до 1000 м
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Заказной номер

6ES7 972-0BA51-0XA0
6ES7 972-0BB51-0XA0
6XV1 830-0EH10
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Программируемые контроллеры S7-200
Коммуникационные модули
Коммуникационный процессор CP 243-2
Обзор

• Подключение до 62 ведомых устройств AS-Interface, под-

•
•

Коммуникационный процессор CP 243-2 устанавливается в
программируемые контроллеры S7-200 с центральными процессорами CPU 22x (исключая CPU 221) и поддерживает
расширенный набор функций ведущего устройства ASInterface V2.1:

•
•

держка обмена данными с аналоговыми ведомыми устройствами.
Поддержка всех функций ведущего устройства AS-Interface
спецификации V2.1.
Индикация наличия подключенных ведомых устройств и
их готовности к обмену данными.
Индикация наличия напряжения питания AS-Interface и
ошибок в конфигурации сети.
Компактный пластиковый корпус формата модулей S7-200.

Преимущества
• Увеличение гибкости конфигураций ввода-вывода про-

граммируемых контроллеров S7-200.
• Протяженность сети до 600 м.
• Использование одного 2-жильного кабеля для обмена данными и питания всех сетевых устройств.

• Минимальное время конфигурирования и запуска.
• Выполнение операций конфигурирования с помощью

встроенных в модуль кнопок.
• Минимальное время простоя и устранения неисправностей,

благодаря развитой светодиодной индикации.

Назначение
Коммуникационный процессор CP 243-2 способен работать в
составе программируемых контроллеров S7-200 с CPU 22x
(исключая CPU 221) и выполнять функции ведущего устройства AS-Interface V2.1. В один программируемый контроллер
может устанавливаться до двух коммуникационных процессоров CP 243-2.

К одному коммуникационному процессору подключается до
62 дискретных или до 31 аналогового ведомого устройства
AS-Interface. Максимальная конфигурация системы распределенного ввода-вывода на основе AS-Interface может включать
в свой состав до 248 дискретных входов, до 186 дискретных
выходов, до 124 каналов ввода-вывода аналоговых сигналов.

Конструкция
Модуль выпускается в компактном пластиковом корпусе, который оснащен:
• Двумя терминальными блоками с контактами под винт для
непосредственного подключения кабеля AS-Interface.

• Светодиодами индикации состояний модуля и подключен-

ных к нему ведомых устройств.
• Двумя кнопками для отображения информации о состоя-

нии ведомых устройств, изменения режимов работы, а
также установки конфигурации сети.

Функции
CP 243-2 поддерживает технологию A/B и способен обслуживать до 62 дискретных или до 31 аналогового ведомого устройства AS-Interface.
CP 243-2 выполняет все необходимые операции по обмену
данными между центральным процессором и AS-Interface.
Для его работы в адресном пространстве отображения вводавывода контроллера выделяется 1 байт дискретного ввода
(байт состояния), 1 байт дискретного вывода (байт управления), 8 слов аналогового ввода и 8 слов аналогового вывода.
Байты состояния и управления могут быть использованы для

изменения режимов работы CP 243-2 из программы пользователя. В зависимости от заданного режима работы модуль
способен сохранять данные ввода-вывода ведомых устройств
AS-Interface, диагностическую информацию или поддерживать вызовы ведущего устройства со стороны ведомых устройств.
Все ведомые устройства могут конфигурироваться с помощью кнопок модуля CP 243-2. Дополнительно для конфигурирования CP 243-2 может использоваться специальный мастер STEP 7 Micro/ WIN от V3.2 и выше.
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Программируемые контроллеры S7-200
Коммуникационные модули
Коммуникационный процессор CP 243-2
Технические данные
Коммуникационный процессор
AS-Interface
Время цикла
Конфигурирование
Адресное пространство, занимаемое в области
отображения ввода-вывода центрального процессора
Подключение кабеля AS интерфейса
Напряжение питания:
• через внутреннюю шину контроллера
• через кабель AS интерфейса

CP 243-2
V2.1
5 мс на 31 ведомое
устройство, 10 мс на 62
ведомых устройства
С помощью кнопок на
лицевой панели модуля
8 дискретных входов, 8
дискретных выходов, 8
аналоговых входов, 8
аналоговых выходов
Через терминал с винтовыми зажимами
=5В
В соответствии со спецификацией AS- Interface

Коммуникационный процессор
Потребляемый ток:
• от внутренней шины контроллера, типовое
значение
• от AS интерфейса, не более
Потребляемая мощность
Формат модуля
Условия эксплуатации:
• диапазон рабочих температур
• температура хранения и транспортировки
• относительная влажность воздуха
Габариты
Масса

Данные для заказа
Описание
Коммуникационный процессор CP 243-2
для подключения S7-200 с CPU 22x (исключая
CPU 221) к AS-Interface в качестве ведущего сетевого устройства
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Заказной номер
6GK7 243-2AX01-0XA0
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CP 243-2
220 мА при 5 В
100 мА
3,7 Вт
Модуль расширения
S7-22x
0…60 °C
-40…+70 °C
95 % при 25 °C
71.2 х 80 х 60 мм
0.25 кг
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Программируемые контроллеры S7-200
Коммуникационные модули
Модуль модемной связи EM 241
Обзор

Коммуникационный модуль EM 241 выполняет функции модема и способен работать в одном из следующих режимов:
• Дистанционное программирование и отладка программы с
удаленного компьютера, оснащенного модемом и про-

граммным обеспечением STEP 7 Micro/WIN 32 от V3.2 и
выше.
• Обмен данными через сеть MODBUS в режиме ведущего
или ведомого сетевого устройства.
• Передача SMS сообщений на мобильные телефоны или
пейджеры.
• Организация связи между CPU 22x.
Модем выполнен в формате модулей расширения S7-200 и
настраивается на требуемые режимы работы с помощью специального мастера, встроенного в STEP 7 Micro/WIN 32 от
V3.2 и выше.

Конструкция
Модуль выпускается в компактном пластиковом корпусе, который оснащен:
• 8 светодиодами индикации состояний модуля.
• Стандартным гнездом RJ11 для подключения к телефонной
сети. Интерфейс V.34bis со скоростью передачи данных от
300 бод до 33.6 Кбод.

• Двумя поворотными переключателями для установки кода

страны.
Модуль устанавливается на стандартную 35 мм профильную
рейку DIN и подключается к соседнему модулю с помощью
гибкого кабеля. Питание =24 В подключается к модулю через
терминалы с винтовыми зажимами. Параметры настройки сохраняются в памяти центрального процессора.

Функции
• 4 режима работы с интегрированными протоколами пере-

дачи данных.
• Автоматический выбор скорости передачи данных.
• Импульсный или тональный набор номера абонента.
• Автодозвон и поддержка функций парольной защиты.

В состав пакета STEP 7 Micro/WIN 32 от V3.2 включен специальный мастер, позволяющий производить настройку параметров EM 241, работающего в режимах ведущего/ведомого
устройства сети MODBUS, передатчика SMS сообщений или
используемого для организации связи между центральными
процессорами S7-200.

Технические данные
Модуль модемной связи
Количество Q выходов
Соединитель
Стандарты модемов
Защитные функции
Протоколы передачи сообщений
Промышленные протоколы

EM 241
8 (для управления режимами работы модуля)
RJ11, 6-полюсный, 4проводное подключение
Bell 103, Bell 212, V.21,
V.22, V.22bis, V.23c,
V.32, V.32bis, V.34
Парольная защита,
подтверждение вызова
Цифровой; TAP (алфавитно-цифровой); UCP
команды 1,30, 51
MODBUS, PPI

Модуль модемной связи
Внешнее напряжение питания:
• номинальное значение
• допустимый диапазон изменений
Потребляемый ток:
• от внутренней шины контроллера (=5В)
• от внешнего источника =24В
Потребляемая мощность
Испытательное напряжение изоляции между
внешними и внутренними цепями
Габариты
Масса

EM 241
=24 В
20.4 … 28.8 В
80 мА
70 мА
2.1 Вт
~1500 В
71.2 х 80 х 62 мм
190 г

Данные для заказа
Описание
Модуль модемной связи SIMATIC ЕМ 241
Для PPI соединений, выполнения функций ведущего/ведомого устройства MODBUS, формирования SMS сообщений, организации связи S7-200
– S7-200. С поддержкой функций подтверждения
вызова и парольной защиты.

Заказной номер
6ES7 241-1AA22-0XA0
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Программируемые контроллеры S7-200
Коммуникационные модули
Система GSM/GPRS связи SINAUT Micro
Обзор

SINAUT Micro – это беспроводная система связи для S7-200,
позволяющая поддерживать обмен данными через мобильные сети GSM/GPRS. Система объединяет в своем составе
модем SINAUT MD 720-3 и специально разработанный для
GPRS связи OPC сервер.
Система SINAUT Micro ориентирована на применение:
• В системах управления очистными сооружениями, нефтеи газопроводами, насосными станциями, торговыми автоматами, системами регулирования движения, зданиями, интеллектуальными рекламными щитами, метеорологическими станциями, маяками, ветряными и солнечными электростанциями, системами распределения энергии, протяженными тепловыми сетями.
• В системах управления подвижными средствами железнодорожного транспорта, специальными транспортными

средствами, комплексами строительных машин, судов
внутреннего и прибрежного плавания.
Система SINAUT Micro имеет одобрения для использования
в странах Европейского Союза, Норвергии, Лихтенштейне и
Швейцарии. В стадии подготовки находятся одобрения для
применения системы в России, Украине, Китае, Канаде, Хорватии, США, ЮАР.

Преимущества
• Рентабельное решение для построения GPRS систем связи

• Конструирование распределенных систем автоматизации

между машинами/ установками и ведущей станцией.
• Низкий уровень стартовых затрат для организации оптимальных вариантов передачи данных к SINAUT Micro SC
S7 OPC серверу.
• Произвольное размещение ведущей станции, обеспечиваемое установкой Internet соединений между мобильными
станциями и OPC сервером.
• Высокая надежность связи между контроллерами и станцией управления.

на основе GPRS сетей с использованием механизмов закрытых VPN сетей без заключения специального контракта
с провайдером мобильной связи.
• Простое конфигурирование сетевых соединений без наличия специальных знаний в области радиосвязи.
• Сохранение параметров настройки в памяти центрального
процессора S7-200, замена модема без повторного конфигурирования системы.
• Поддержка функций дистанционного обслуживания контроллеров S7-200 через GSM/CSD.

Функции
Модем SINAUT MD720-3:
• GSM диапазоны 850/ 900/ 1800/ 1900 МГц.
• Многоканальный GPRS класс 10 (13.4 … 27 Кбит/с upload,
40 … 54 Кбит/с download).
• Автоматическая установка и синхронизация IP-соединений
через GPRS к Internet.
• IP обмен данными с компьютерными SINAUT Micro SC
приложениями (роутер и OPC сервер). Обмен данными с
модемами MD720-3 через роутер SINAUT Micro SC.
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• Переключение между GPRS и CSD во время работы.
• Рассылка SMS и факсовых сообщений (через SMS) с ис-

пользованием сервисных служб GSM.
• Защита доступа к данным S7-200 со стороны абонентов, не

зарегистрированных в таблице IP адресов модема.
• Настройка параметров с помощью программного блока из

среды STEP 7 Micro/WIN 32 (включен в комплект поставки
SINAUT Micro SC) или через интерфейс AT-совместимых
команд.
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Программируемые контроллеры S7-200
Коммуникационные модули
Система GSM/GPRS связи SINAUT Micro
SINAUT Micro SC OPC сервер:
• OPC сервер, поддерживающий до 256 GPRS соединений с
удаленными станциями S7-200 через модемы SINAUT
MD720-3.
• Управление соединениями и их мониторинг.
• Управление обменом данными между станциями S7-200.
• Библиотека программных блоков для центральных процессоров S7-200 (от CPU 224 и выше).

• Лицензия на одну установку на компьютер, работающий

под управлением операционных систем Windows XP
Professional, Windows 2003 Server, Windows 2000 Professional/ Server.
• Поддержка интерфейса на английском и немецком языке.
• Документация на английском, немецком и китайском языке.

Данные для заказа
Описание
SINAUT MD720-3
GPRS модем для IP-обмена данными через GSM
сети, квадрафонический диапазон, ATсовместимый интерфейс, переключение на режим CSD, интерфейс RS 232 с переключателем
на работу с PC/PPI кабелем, для подключения к
CPU S7-200 необходим PC/PPI кабель, заказываемый отдельно
Антенна ANT 794-4MR
для модема SINAUT MD720-3, круговая, в комплекте с соединительным кабелем длиной 5 м

Заказной номер
6NH9 720-3AA0

Описание
Программное обеспечение SINAUT Micro SC
OPC сервер, управление соединениями, мониторинг соединений
• SINAUT Micro SC8 – до 8 соединений
• SINAUT Micro SC64 – до 64 соединений
• SINAUT Micro SC256 – до 256 соединений

Заказной номер

6NH9 910-0AA10-0AA3
6NH9 910-0AA10-0AA6
6NH9 910-0AA10-0AA8

6NH9 860-1AA00
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Программируемые контроллеры S7-200
Дополнительная информация
Текстовые дисплеи и панели операторов
Обзор

Для решения задач человеко-машинного интерфейса в системах управления на базе программируемых контроллеров S7200 находит применение целый ряд текстовых дисплеев и панелей операторов:
• Текстовые дисплеи с конфигурируемой клавиатурой SIMATIC TD 100C/ 200C/ 400C.
• Текстовый дисплей с мембранной клавиатурой SIMATIC
TD 200.
• Панель оператора с мембранной клавиатурой SIMATIC OP
73 micro.
• Сенсорная панель оператора SIMATIC TP 177 micro.

Обмен данными между контроллером и панелью оператора
или текстовым дисплеем выполняется через PPI. Возможны
варианты работы нескольких приборов человеко-машинного
интерфейса с одним контроллером и нескольких контроллеров с одним прибором человеко-машинного интерфейса. При
использовании стандартного соединительного кабеля внешний блок питания для панели оператора/ текстового дисплея
не нужен. При длине линии связи более 2.5 м для панели
оператора или текстового дисплея необходимо использовать
внешний блок питания напряжением =24 В.

Текстовые дисплеи
Все текстовые дисплеи характеризуются следующими показателями:
• Прочный пластиковый корпус. Лицевая панель со степенью защиты IP65, остальная часть корпуса со степенью защиты IP 20.
• Незначительная глубина корпуса (27 мм) позволяет встраивать его в шкафы управления или использовать в качестве
ручного прибора.
• Жидкокристаллический дисплей с внутренней светодиодной подсветкой.
• Клавиатура:
- TD 200: эргономичная мембранная клавиатура со стандартным набором клавиш. Назначение функциональных
клавиш задается программно. Допускается установка
этикеток с маркировкой клавиш.
- TD 100C/ TD 200C/ TD 400C: свободно конфигурируемая
клавиатура, объединяющая до 14 клавиш в TD 100C, до
20 клавиш в TD 200C и до 15 клавиш в TD 400C. Функции клавиш задаются программно. Произвольное оформление внешнего вида фронтальной панели.
• Встроенный интерфейс для подключения соединительного
кабеля.
• Интерфейс для подключения внешнего источника питания.
Если длина соединительного кабеля превышает 2.5 м, то
для питания дисплея необходим внешний блок питания =24
В.
Основные функции:
• Отображение текстовых сообщений. TD 100C позволяет
отображать до 40, остальные дисплеи до 80 текстовых сообщений. Каждое сообщение может содержать до 6 переменных в TD 200/TD 200C/ TD 400C и до 4 переменных в
TD 100C. Сообщения могут формироваться на нескольких
языках и сохраняться в памяти дисплея.
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• Отображение и модификация параметров. Необходимые

параметры могут отображаться на дисплее и модифицироваться с помощью его клавиатуры.
• Управление состоянием входов и выходов для реализации
функций оперативного управления, тестирования и диагностики.
• Формирование иерархических меню пользователя и необходимых для работы экранных изображений.
Дополнительные функции:
• Обработка чисел с плавающей запятой.
• Формирование дополнительных символов, в том числе и
для формирования столбиковых диаграмм.
• Использование различных блоков данных для организации
совместной работы нескольких дисплеев.
• Парольная защита программы пользователя.
• Встроенное меню для настройки дисплея.
• Формирование иконок, включаемых в тексты сообщений.
Конфигурирование текстовых дисплеев производится с помощью специального мастера пакета STEP 7 Micro/WIN V4.0.
TD 400C поддерживается только пакетом STEP 7 Micro/WIN
от V4.0 SP6 и выше. Параметры конфигурации сохраняются в
памяти центрального процессора S7-200.
Для связи с дисплеем в памяти данных контроллеров S7-200
выделяется специальная область. Через эту область памяти
осуществляется непосредственный доступ текстового дисплея к необходимым функциям центрального процессора S7200.
Проектирование клавиатуры и оформление фронтальной панели текстового дисплеев TD 100C/ TD 200C/ TD 400C выполняется с помощью инструментальных средств “TD Keypad Designer” пакета STEP 7 Micro/WIN. С его помощью выполняется:
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Программируемые контроллеры S7-200
Дополнительная информация
Текстовые дисплеи и панели операторов
• определение количества клавиш и их размещения на фрон-

• разработка дизайна фронтальной панели и изготовление

тальной панели;
• определение назначения используемых клавиш с выбором
необходимых функций из специального списка;

вкладыша, устанавливаемого на текстовый дисплей.

Панели операторов
Панель SIMATIC OP 73 Micro имеет одинаковые установочные размеры с текстовыми дисплеями TD 200/ TD 200C и панелью оператора OP 3 и характеризуется следующими показателями:
• Прочный пластиковый корпус. Лицевая панель имеет степень защиты IP65, остальная часть корпуса – IP20.
• Лицевая панель размерами 154х84 мм. Установочные размеры 138х68х28.5 мм.
• 3” графический LCD дисплей желто-зеленого свечения,
разрешение 160х48 точек.
• Мембранная клавиатура, устойчивая к воздействию агрессивных сред.
• Цифровая клавиатура с поддержкой двоичной, десятичной
и шестнадцатеричной систем счисления.
• Встроенное Flash-EEPROM емкостью 128 Кбайт.
• Встроенный PPI интерфейс.
Панель SIMATIC TP 177 Micro имеет одинаковые установочные размеры с панелями операторов TP 070 и TP 170 micro и
характеризуется следующими показателями:
• Прочный пластиковый корпус. Лицевая панель имеет степень защиты IP65, остальная часть корпуса – IP20.
• Лицевая панель размерами 212х156 мм. Установочные размеры 198х142х45 мм.
• 5.7” STN, CCFL (Cold Cathode Fluorescence Lamps) дисплей
голубого свечения с 4 оттенками голубого цвета.
• Резистивная аналоговая сенсорная панель.
• Цифровая клавиатура с поддержкой двоичной, десятичной
и шестнадцатеричной систем счисления.
• Встроенные часы реального времени и календарь.
• Встроенный интерфейс RS 485 для подключения соединительного кабеля MPI (для связи с контроллером) или PPI
адаптера (для загрузки конфигурации).
• Терминал с контактами-защелками для подключения цепей
питания =24 В.
• Наличие защитных пленок, позволяющих получать степень
защиты NEMA 4.
По сравнению с текстовыми дисплеями панели операторов
обладают более широкими функциональными возможностями и позволяют использовать для построения человекомашинного интерфейса:
• Поля ввода-вывода для модификации параметров и отображения их значений.
• Мембранную (в OP 73 micro) или сенсорную (в TP 177 micro) клавиатуру для активизации требуемых функций и
действий. Конфигурирование до 16 функций, запускаемых
с клавиатуры.

• Поддержку точечной и векторной (только в TP 177 micro)

•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•

графики. Включение в текстовые сообщения иконок, использование иконок для обозначения кнопок и клавиш,
отображение на дисплее рисунков. Инструментальные
средства конфигурирования содержат обширную библиотеку графических объектов, которые могут использоваться для создания собственных изображений. Для разработки изображений могут использоваться различные графические редакторы, поддерживающие интерфейс OLE
(например, PaintShop, Designer или CorelDraw).
Надписи шрифтами различного размера для обозначения
функциональных клавиш, рисунков, переменных и т.д.
Бар-графики для индикации значений динамически меняющихся параметров.
Переключение языков во время работы панели. 5 интерактивных языков, 32 конфигурируемых языка, включая кириллицу и азиатские языки.
Обеспечение парольного доступа к процессу управления.
Систему сообщений:
- битовые сообщения;
- свободно конфигурируемые классы сообщений для отображения различных событий и формирования подтверждений о получении сообщений;
- хронология сообщений.
Тексты подсказок для диаграмм, переменных и сообщений.
Поддержку математических функций.
Мониторинг граничных значений входных и выходных параметров.
Индикаторы для отображения состояний машины или установки.
Планировщик задач.
Шаблоны изображений.
Простое конфигурирование и обслуживание:
- сохранение и восстановление конфигурации, операционной системы, записей данных, микропрограмм на компьютере,
оснащенном
программным
обеспечением
ProSave;
- загрузка/ считывание конфигурации через последовательный интерфейс RS 485;
- регулировка контрастности изображения;
- работа без буферной батареи.

Для конфигурирования панелей операторов OP 73 micro и TP
177 Micro используется программное обеспечение SIMATIC
WinCC flexible модификаций Micro, Compact, Standard или
Advanced. Для загрузки параметров конфигурирования в память панели необходим PC/PPI кабель.
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Программируемые контроллеры S7-200
Дополнительная информация
Текстовые дисплеи и панели операторов
Технические данные
SIMATIC TD 100C

SIMATIC TD 200

SIMATIC TD 200C

SIMATIC TD 400C

Текстовый дисплей

Общие технические данные
Дисплей
• разрешение
• поддержка кириллицы
Клавиатура

Интерфейсы
Напряжение питания
Потребляемый ток:
• типовое значение
• максимальное значение
Импульсный ток включения, не более
Встроенный предохранитель в цепи питания
Условия эксплуатации:
• диапазон рабочих температур
• температура хранения и транспортировки
Степень защиты
Габариты
Монтажный проем
Толщина стенки шкафа управления
Масса
Функции человеко-машинного интерфейса
Отображение текста

Клавиатура
Количество конфигурируемых клавиш

Системные клавиши (сконфигурированы при изготовлении)
Количество экранов пользователя, не более
Количество определяемых пользователем меню
Количество аварийных сообщений, не более
• индикатор аварии (иконка)
Количество переменных на сообщение, не более
Иконки, встраиваемые в сообщения
Предопределенные интерфейсные функции для
работы с центральным процессором S7-200:
• установка входов и выходов
• ввод пароля
• установка даты и времени
• считывание и отображение состояния центрального процессора
• выбор языка
• изменение режимов работы центрального процессора
• редактирование содержимого памяти центрального процессора
• программирование картриджа памяти
• сброс клавиатуры
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FSTN без подсветки
STN с внутренней светодиодной подсветкой.
132 х 65 точек
181 х 33 точки
181 х 33 точки
192 х 64 точки
Есть
Есть
Есть
Есть
Конфигурируемая, до
9 мембранных клавиш с Конфигурируемая, до
Конфигурируемая, до
14 клавиш, оформляевозможностью установ20 клавиш, оформляе15 клавиш, оформляемая пользователем лики маркировочных этимая пользователем лимая пользователем лицевая панель
кеток
цевая панель
цевая панель
1 PPI (RS 485) – 9-полюсное гнездо соединителя D-типа.
Для подключения к сети, объединяющей не более 32 узлов (S7-200, TD, OP, TP, программаторы или компьютеры). Скорость передачи 9.6/ 19.2/ 187.5 Кбит/с.
=24 В (через коммуникационный интерфейс CPU S7-22x или от внешнего источника). Встроенный в центральный процессор блок питания датчиков не нагружается.
20 мА
50 мА
3.15 А

70 мА
120 мА
0.6 А в течение 15 мс
3.15 А

70 мА
120 мА
0.6 А в течение 15 мс
3.15 А

41 мА
0.57 А
-

0…60°C
0…60°C
-40…+70°C
-40…+70°C
Лицевая панель: IP 65, остальная часть корпуса: IP 20
89.6 х 76 х 35.7 мм
148 х 76 х 27 мм
82 х 69 мм
138 х 68 мм
0.3 … 4.0 мм
0.3 … 4.0 мм
0.11 кг
0.19 кг

0…60°C
-40…+70°C

0…50°C
-20…+60°C

148 х 76 х 27 мм
138 х 68 мм
0.3 … 4.0 мм
0.20 кг

174 х 102 х 31 мм
163.5 х 93.5 мм
0.3 … 1.5 мм
0.31 кг

4 строки по 12 (большой шрифт) или по 16
(маленький шрифт)
символов

2 строки по 20 символов

2 строки по 20 символов

Конфигурируемая или
стандартная
Конфигурируемая клавиатура: до 14 конфигурируемых пользователем клавиш.
Стандартная клавиатура: 2 (4 с использованием клавиши SHIFT).
ENTER, ESC, UP,
DOWN, LEFT, RIGHT,
F1, F2
32
До 4 меню

Стандартная

40
Нет
4
Есть

64
До 8 меню, до 8 экранов на одно меню
80
Есть
6
Нет

Конфигурируемая или
стандартная
Конфигурируемая клавиатура: до 20 конфигурируемых пользователем клавиш.
Стандартная клавиатура: 4 (8 с использованием клавиши SHIFT).
ENTER, ESC, SHIFT,
UP, DOWN, LEFT,
RIGHT, F1 … F4
64
До 8 меню, до 8 экранов на одно меню
80
Есть
6
Есть

2 строки по 16 символов (большой шрифт)
или
4 строки по 24 символа
(маленький шрифт)
Конфигурируемая или
стандартная
Конфигурируемая клавиатура: до 15 конфигурируемых пользователем клавиш.
Стандартная клавиатура: 8 (16 с использованием клавиши SHIFT).
ENTER, ESC, SHIFT,
UP, DOWN, LEFT,
RIGHT, F1 … F8
64
До 8 меню, до 8 экранов на одно меню
80
Есть
6
Есть

Поддерживается
Поддерживается
Поддерживается
Поддерживается

Поддерживается
Поддерживается
Поддерживается
Поддерживается

Поддерживается
Поддерживается
Поддерживается
Поддерживается

Поддерживается
Поддерживается
Поддерживается
Поддерживается

Не поддерживается

Поддерживается (если
сконфигурировано)
Не поддерживается

Поддерживается (если
сконфигурировано)
Поддерживается

Поддерживается (если
сконфигурировано)
Поддерживается

Не поддерживается

Не поддерживается

Поддерживается

Поддерживается

Не поддерживается
Поддерживается

Не поддерживается
Не поддерживается

Поддерживается
Поддерживается

Поддерживается
Поддерживается

4 (8 с использованием
клавиши SHIFT)

ENTER, ESC, SHIFT,
UP, DOWN
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Программируемые контроллеры S7-200
Дополнительная информация
Текстовые дисплеи и панели операторов
Текстовый дисплей
Парольная защита
Использование нескольких языков для сообщений
и экранов
Набор поддерживаемых шрифтов
Языки системных меню и сообщений об ошибках
Сигнализация нажатия на клавишу
• вывод иконки на дисплей
• звуковой сигнал
Программное обеспечение конфигурирования
(заказывается отдельно)
Загрузка конфигурации

SIMATIC TD 100C
Поддерживается
Нет

SIMATIC TD 200
Поддерживается
Поддерживается

SIMATIC TD 200C
Поддерживается
Поддерживается

SIMATIC TD 400C
Поддерживается
Поддерживается

7, включая кириллицу
12, включая кириллицу
12, включая кириллицу
11, включая кириллицу
6 языков: английский, немецкий, французский, итальянский, испанский и китайский
Поддерживается
Не поддерживается
STEP 7 Micro/WIN V4.0

Не поддерживается
Не поддерживается
STEP 7 Micro/WIN V4.0

Поддерживается
Не поддерживается
STEP 7 Micro/WIN V4.0

Поддерживается
Поддерживается
STEP 7 Micro/WIN V4.0
от SP6 и выше

Через интерфейс RS 485 с помощью PC-PPI кабеля
SIMATIC OP 73 micro

SIMATIC TP 177 micro

LCD

Пассивный, STN CCFL (Cold Cathode Fluorescence
Lamps) с внутренней подсветкой
5.7” (115 х 86 мм), 4 оттенка голубого цвета
320 х 240 точек или 240 х 320 точек
50000 часов

Панель оператора

Общие технические данные
Дисплей:
• тип
• размер
• графическое разрешение
• наработка на отказ при +25°C
Клавиатура:
• тип

3”, желто-зеленое свечение
160х48 точек
100000 часов

• количество функциональных клавиш
• количество системных клавиш
• ввод буквенно-цифровой информации
Микропроцессор
Операционная система
Объем памяти пользователя
Интерфейс

4, программируются
8
Поддерживается, только английский язык
ARM
Windows CE
128 Кбайт, Flash-EPROM, необслуживаемое
1 x RS 485/ PPI, 9.6/ 19.2/ 187.5 Кбит/с

Питание:
• номинальное напряжение
- допустимый диапазон отклонений
• потребляемый ток, номинальное значение
Часы

=24 В
=18 … 30 В
100 мА при =24 В
Программные, без защиты буферной батареей

=24 В
=18 … 30 В
240 мА при =24 В
Есть, без защиты буферной батареей, возможность синхронизации с временем центрального
процессора контроллера

IP 65 (в установленном положении), NEMA 12,
NEMA 4x, NEMA 4
IP 20
FM, cULus, CE, C-Tick, судовые сертификаты

IP 65 (в установленном состоянии), NEMA 4, NEMA
4x, NEMA 12 (с защитной пленкой)
IP 20
FM, cULus, CE, C-Tick

154 х 84 мм
138 х 68 х 27.5 мм
300 г
Вертикальное

212 х 156 мм
198 х 142 х 45 мм
700 г
Вертикальное

Вертикальная установка: 0 … +50 °C
-20 … +70°C
До 95 %, без конденсата

Вертикальная установка: 0 … +50 °C.
-20 … +60 °C
До 95 %, без конденсата

250, длина сообщения до 80 символов
Поддерживаются
Не поддерживаются
8

500, длина сообщения до 80 символов
Поддерживаются
Не поддерживаются
8

Степень защиты:
• фронтальная панель
• остальная часть корпуса
Сертификаты и одобрения (в подготовке)
Габариты:
• фронтальной панели
• монтажного проема
Масса
Монтажное положение
Диапазон температур:
• рабочий
• хранения и транспортировки
Относительная влажность
Функции человеко-машинного интерфейса
Система сообщений:
• количество сообщений, не более
• битовые сообщения
• аналоговые сообщения
• количество переменных на сообщение, не более
• буфер сообщений
Экранные изображения, не более:
• текстовые объекты
• количество переменных на изображение, не
более
• количество полей на изображение, не более
• количество комплексных объектов, не более
Графические объекты

Мембранная

Сенсорная, аналоговые резистивные датчики,
1000000 циклов срабатывания
Поддерживается, только английский язык
ARM
Windows CE
256 Кбайт, Flash-EPROM, необслуживаемое
1 х RS 485, до 187.5 Кбит/с (не может работать с
CPU 212), одно логическое PPI соединение

Кольцевой, на 128 записей, без защиты буферной батареей
250
250
До 1000 текстовых элементов
До 500 текстовых элементов
20
20
20
5
Точечная графика

20
5
Точечная и векторная графика
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Программируемые контроллеры S7-200
Дополнительная информация
Текстовые дисплеи и панели операторов
Текстовый дисплей
Количество переменных, не более
Парольная защита доступа
Количество интерактивных языков
Языки разработки проекта, включая систему сообщений
Набор символов
Система помощи
Планировщик задач (интервальный таймер)
Программное обеспечение конфигурирования
(заказывается отдельно)
Загрузка конфигурации

SIMATIC OP 73 micro
SIMATIC TP 177 micro
500
250
Есть
Есть
5
5
Английский, венгерский, голландский, греческий, датский, испанский, итальянский, китайский, корейский,
немецкий, норвежский, польский, португальский, русский, тайваньский, турецкий, финский, французский,
чешский, шведский, японский
WinCC flexible, идеографические языки
WinCC flexible, идеографические языки
Есть
Есть
Есть
От WinCC flexible 2005 Micro и выше
От WinCC flexible 2005 Micro и выше
Через RS 485

Через RS 485

Данные для заказа
Описание
Текстовый дисплей SIMATIC TD 100C
для S7-200, 4 строки по 12 или 16 символов,
конфигурируемая клавиатура и дизайн фронтальной панели, без соединительного кабеля,
монтажные аксессуары
Текстовый дисплей SIMATIC TD 200
для S7-200, 2 строки по 20 символов, соединительный кабель длиной 2.5 м, монтажные аксессуары
Текстовый дисплей SIMATIC TD 200C
для S7-200, 2 строки по 20 символов, конфигурируемая клавиатура и дизайн фронтальной панели, соединительный кабель длиной 2.5 м, монтажные аксессуары
Текстовый дисплей SIMATIC TD 400C
для S7-200, 4 строки по 24 символов, конфигурируемая клавиатура и дизайн фронтальной панели, соединительный кабель длиной 2.5 м, монтажные аксессуары
Соединительный кабель
для подключения текстового дисплея TD 100C/TD
200C к программируемому контроллеру S7-200,
входит в комплект поставки TD 200C
Бланки для оформления фронтальной панели
формат А4, упаковка из 10 листов
• для SIMATIC TD 400C
• для SIMATIC TD 200C
• для SIMATIC TD 100C
Панель оператора SIMATIC OP 73 Micro
панель оператора для программируемых контроллеров SIMATIC S7-200, с 3” LCD дисплеем, 4
функциональных и 8 системных клавиш, интерфейс RS 485, Flash-память пользователя объемом 128 Кбайт
Стартовый пакет SIMATIC OP 73 Micro
Состав: панель оператора SIMATIC OP 73 Micro;
программное обеспечение SIMATIC WinCC flexible Micro; коллекция электронных руководств SIMATIC HMI на английском, немецком, французском, испанском и итальянском языке; MPI кабель длиной 5 м
Сервисный пакет для SIMATIC OP 73 micro
Состав: уплотнительные прокладки, 5 зажимов,
два блока терминальных полос
Панель оператора SIMATIC TP 177 Micro
сенсорная панель оператора с 5.7” STN дисплеем, резистивными аналоговыми датчиками и интерфейсом RS 485
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Заказной номер
6ES7 272-1BA10-0YA1

6ES7 272-0AA30-0YA1

6ES7 272-1AA10-0YA1

6AV6 640-0AA00-0AX1

6ES7 901-3EB10-0XA0

6AV6 671-0AP00-0AX0
6ES7 272-1AF00-7AA0
6ES7 272-1BF00-7AA0
6AV6 640-0BA11-0AX0

6AV6 650-0BA01-0AA0

6AV6 671-1XA00-0AX0
6AV6 640-0CA11-0AX1

Описание
Стартовый пакет SIMATIC TP177 Micro
состав: сенсорная панель TP 177 Micro, программное обеспечение WinCC flexible V1.0, компакт диск с электронной документацией на английском, немецком, французском, испанском и
итальянском языке
Сервисный пакет для SIMATIC TP 177 micro
состав: монтажная прокладка; пружинные фиксаторы корпуса, съемные этикетки для маркировки
цепей питания
Прозрачные защитные мембраны
для защиты сенсорного экрана от грязи, упаковка
из 10 штук
SIMATIC WinCC flexible 2008 Micro
программное обеспечение конфигурирования панелей оператора OP 73 Micro и TP 170 Micro.
Компакт-диск с программным обеспечением и
электронной документацией на английском, немецком, французском, испанском и итальянском
языке
Коллекция руководств SIMATIC HMI
Компакт-диск с полным набором актуальных руководств пользователя, руководств по аппаратуре и системам связи для SIMATIC HMI; английский, немецкий, французский, испанский и итальянский язык
PC/PPI кабель
для подключения S7-200 к компьютеру с интерфейсом RS 232 и загрузки конфигурации в микро
панели оператора. Поддержка мультимастерного
режима в сети PPI (ведущее устройство), свободно программируемого порта, связи с GSM модемами. 5 м
Соединитель RS 485 PROFIBUS
с отводом кабеля под углом 90º, подключение
жил кабеля через контакты под винт, скорость
обмена данными до 12 Мбит/с
• без гнезда для подключения программатора
• с гнездом для подключения программатора
Соединитель RS 485 PROFIBUS FastConnect
с отводом кабеля под углом 90º, подключение
жил кабеля методом прокалывания изоляции,
скорость обмена данными до 12 Мбит/с
• без гнезда для подключения программатора
• с гнездом для подключения программатора
Стандартный кабель PROFIBUS FC
для монтажа сетей PPI, MPI и PROFIBUS, 2жильный экранированный, поддержка технологии
FastConnect, поставка по метражу отрезками от
20 до 1000 м
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Заказной номер
6AV6 650-0DA01-0AA0

6AV6 671-2XA00-0AX0

6AV6 671-2XC00-0AX0
6AV6 610-0AA01-3CA8

6AV6 691-1SA01-0AX0

6ES7 901-3CB30-0XA0

6ES7 972-0BA12-0XA0
6ES7 972-0BB12-0XA0

6ES7 972-0BA51-0XA0
6ES7 972-0BB51-0XA0
6XV1 830-0EH10
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Программируемые контроллеры S7-200
Дополнительная информация
Блок питания SITOP Power E24/3.5

Обзор
Блоки питания SITOP Power 24 В/3.5 А предназначены для
питания центральных процессоров и модулей программируемых контроллеров S7-200, а также их внешних цепей. Они
выполняют преобразование входного однофазного напряжения переменного тока промышленной частоты в стабилизированное выходное напряжение =24 В и обеспечивают электронную защиту от коротких замыканий в цепи нагрузки.
Корпус блока питания имеет аналогичные с модулями S7-200
способы крепления и монтажа, согласован с ними по установочным размерам.
Технические данные
Блок питания
Входные цепи
Входное напряжение:
• номинальное значение
• допустимый диапазон изменений
Частота переменного тока:
• номинальное значение
• допустимый диапазон изменений.
Потребляемый ток
Пиковый пусковой ток
Выходные цепи
Выходное напряжение
Допустимое отклонение выходного напряжения
Ток нагрузки
Ограничение выходного тока
Защита от короткого замыкания
Общие технические данные
КПД
Рассеиваемая мощность
Габариты
Масса
Диапазон температур:
• рабочий
• хранения и транспортировки
Сечение кабелей и проводов:
• винтовой терминал входного напряжения

• винтовой терминал выходного напряжения
• винтовой терминал заземления

SITOP Power E24/3.5

Данные для заказа

~120/230 В,
однофазное
~93…132/~187…264 В

Описание
Блок питания
SITOP POWER 3.5, универсальная линия, стабилизированный блок питания. Вход: ~120/230 В.
Выход: =24 В/3.5 A. Конструктив S7-200

Заказной номер
6EP1 332-1SH31

50/60 Гц
47…63 Гц
1.65 А(~120 В)
0.95 А(~230 В)
33 А (до 3 мс)
=24 В
До ±5% (±2% - типовое
значение)
До 3.5 А
3.8 А
Электронная (порог
срабатывания 4 А)
84%
16 Вт
160 х 80 х 62 мм
0.5 кг
0…60°C
-25…+80°C
Гибкий провод сечением 0.5…1 мм2 или жесткий провод сечением
0.5…1.5 мм2
0.5…1 мм2
0.5…1 мм2
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Программируемые контроллеры S7-200
Дополнительная информация
Стабилизатор SIPLUS Upmiter

Обзор

Технические данные

Достаточно часто программируемые контроллеры S7-200 используются в установках с питанием системы управления от
аккумуляторной батареи. В зависимости от степени заряда
аккумуляторной батареи напряжение на ее зажимах может
меняться в широких пределах, выходя за допустимые границы уровня напряжения питания контроллера.
Модуль SIPLUS Upmiter выполняет функции буферного устройства, стабилизирующего свое выходное напряжение при
изменении входного напряжения постоянного тока в широких пределах. Он устанавливается между аккумуляторной батареей и контроллером, обеспечивая сохранение работоспособности системы управления при различных уровнях напряжения аккумуляторной батареи.

Стабилизатор
Входное напряжение Uбат:
• защита от неправильной полярности напряжения
Выходное напряжение
Выходной ток
Потребляемая мощность, типовое значение
Диапазон рабочих температур:
• горизонтальная установка
• вертикальная установка
Диапазон температур хранения и транспортировки
Относительная влажность
Допустимая концентрация агрессивных примесей:
• CS2
• H 2S
Допустимый уровень вибраций по IEC 6002,
часть 2:
• 5 … 9 Гц с постоянной амплитудой
• 9 … 150 Гц с постоянным ускорением
Допустимые ударные воздействия по IEC 6002,
часть 2-27
Сертификаты
Степень защиты корпуса
Габариты корпуса
Масса

Конструкция

Данные для заказа

Стабилизатор SIPLUS Upmiter выпускается в пластиковом
корпусе формата модулей S7-200 размерами 160х80х62 мм со
степенью защиты IP 20. Он оснащен одной парой клемм для
подключения к аккумуляторной батарее и одной парой клемм
для подключения нагрузки. Модули крепятся на 35 мм
профильные шины DIN в вертикальном или горизонтальном
положении.

Описание
Модуль SIPLUS Upmiter
входное напряжение =8 … 59 В, номинальное
выходное напряжение =24 В, выходной ток 2.5 А,
корпус формата модулей S7-200
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SIPLUS Upmiter
=8 … 59 В
Нет
=20.4 … 28.8 В
2.5 А
14 Вт
-25 … +70 °C
-25 … +50 °C
-40 … +70 °C
5 … 95 %
30 мг/м3
15 мг/м3
3.5 мм
1g
15 g, полусинусоидальные
CE
IP 20
160х80х62 мм
0.45 кг

Заказной номер
6AG1 203-1AA00-2AA0
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Программируемые контроллеры S7-200
Дополнительная информация
PPI кабели
Обзор
Для программирования контроллеров S7-200 может использоваться два типа соединительных кабелей. Оба кабеля подключаются к интерфейсу RS 485 центрального процессора и
отличаются вариантами подключения к компьютеру/ программатору:
• Интеллектуальный кабель RS 232/PPI, подключаемый к интерфейсу RS 232 компьютера/ программатора.
• Интеллектуальный кабель USB/PPI, подключаемый к USB
интерфейсу компьютера/ программатора.
Каждый кабель оснащен соединителями для подключения к
соответствующим интерфейсам, а также конвертором. На
корпусе конвертора расположены:
• DIP-переключатели выбора режима работы.
• Зеленый светодиод “Tx”, сигнализирующий о передаче
данных через RS 232/USB компьютера/ программатора.
• Зеленый светодиод “Rx”, сигнализирующий о приеме данных через RS 232/USB компьютера/ программатора.
• Зеленый светодиод “PPI”, сигнализирующий о передаче
данных через RS 485 программируемого контроллера S7200.
• Светодиод “PWR”, сигнализирующий о наличии напряжения питания =24 В.
Оба кабеля обеспечивают гальваническое разделение цепей
различных интерфейсов; способны передавать данные через
RS 485 со скоростями 9.6, 19.2 и 187.5 Кбит/с и могут работать под управлением STEP 7 Micro/WIN от V3.2 SP4 и выше.
Интеллектуальный кабель RS 232/PPI способен функционировать в режиме поддержки протокола PPI и в режиме поддержки свободно программируемого порта.
Режим PPI интерфейса/ PPI сети:

• Выполнение функций ведущего устройства мультимастер-

ной PPI сети.
• Двунаправленное преобразование сигналов RS 232/ RS 485.
• Поддержка 10-битного протокола модема через RS 232 и

DPT-, а также протокола PPI через RS 485.
Режим свободно программируемого порта:
• Двунаправленное преобразование сигналов RS 232/ RS 485.
• Переключение между режимами локального/ дистанционного режима работы.
• Конфигурирование на локальном уровне с помощью DIPпереключателей.
• Конфигурирование на дистанционном уровне через программу терминального устройства (например, MS Hyper
Terminal).
• Поддержка команд AT-совместимых модемов и PIN для
модемов производства SIEMENS.
Интеллектуальный USB/PPI кабель способен функционировать только в режиме поддержки протокола PPI и выполнять
функции ведущего устройства мультимастерной сети PPI. Он
не может использоваться для поддержки работы свободно
программируемого порта.

Технические данные
Соединительный кабель
Гальваническое разделение цепей
Питание
Поддерживаемые протоколы
Скорость передачи данных через PPI интерфейс
Настройка DIP-переключателями
Светодиодная индикация

RS 232/PPI
Есть
Через интерфейс центрального процессора S7-200
PPI и ASCII (свободно программируемый порт);
10/11 бит
9.6/ 19.2/ 187.5 Кбит/с
Для свободно программируемого порта
Есть

USB/PPI
Есть
Через USB интерфейс
PPI; 10/11 бит
9.6/ 19.2/ 187.5 Кбит/с
Не нужна
Есть

Данные для заказа
Описание
RS 232/PPI кабель
соединительный кабель с конвертором RS 232/
RS 485, поддержка функций ведущего устройства
мультимастерной сети PPI и свободно программируемого порта, длина 5 м

Заказной номер
6ES7 901-3CB30-0XA0

Описание
USB/PPI кабель
соединительный кабель с конвертором USB/ RS
485, поддержка функций ведущего устройства
мультимастерной сети PPI, длина 5м

Заказной номер
6ES7 901-3DB30-0XA0
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Программируемые контроллеры S7-200
Дополнительная информация
Профильные шины
Обзор
Профильные шины DIN 35х7.5 мм являются конструктивной
основой для установки модулей программируемых контроллеров S7-200. Серийно выпускается несколько разновидностей профильных шин, отличающихся длиной и предназначенных для установки в различные типы стандартных шкафов управления.

Данные для заказа
Описание
Профильная шина DIN
35 х 7.5 мм
• длиной 483 мм для установки в 19” шкафы
управления
• длиной 530 мм для установки в 600 мм шкафы
управления
• длиной 830 мм для установки в 900 мм шкафы
управления
• длиной 2000 мм

3/58

Заказной номер
6ES5 710-8MA11

Описание
Терминал заземления
упаковка из 10 штук

6ES5 710-8MA21
6ES5 710-8MA31
6ES5 710-8MA41
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Заказной номер
6ES5 728-8MA11
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Программируемые контроллеры S7-200
Модули серии SIPLUS
Состав семейства
Обзор
Семейство SIPLUS S7-200 объединяет в своем составе функциональные аналоги модулей программируемых контроллеров SIMATIC S7-200, рассчитанные на более жесткие условия эксплуатации. Все модули этой серии отвечают требованиям стандарта IEC 721 3-3 (класс 3К3) и способны работать
в атмосфере, содержащей примеси CS2, H2S, SO2, H2SO4, а
также аэрозоли. В соответствии с требованиями стандартов
IEC 721 3-3 и IEC 1131-2 (класс 3К5) модули семейства
SIPLUS сохраняют работоспособность в условиях повышенной влажности при появлении конденсата на их печатных
платах, а также имеют более широкий диапазон рабочих температур: от -25 до +70 °C. Во время работы при отрицательных температурах эти модули допускают обледенение печатных плат.
Большинство модули семейства SIPLUS сертифицированы по
стандарту EN 50155, определяющему требования к компонентам систем управления железнодорожным транспортом.
Описание
Центральные процессоры
CPU 221, =24 В
CPU 221, ~100…230 В
CPU 222, =24 В
CPU 222, ~100…230 В
CPU 224, =24 В
CPU 224, ~100…230 В
CPU 224 XP, =24 В
CPU 224 XP, ~100…230 В
CPU 226, =24 В
CPU 226, ~100…230 В
Модули ввода-вывода
EM 221, 8DI =24 B
EM 221, 16DI =24 B
EM 222, 8DO =24 B/0.75 A
EM 222, 8RO 2 A
EM 223, 4DI =24 B, 4DO =24 B/0.75 A
EM 223, 8DI =24 B, 8DO =24 B/0.75 A
EM 223, 16DI =24 B, 16DO =24 B/0.75 A
EM 223, 4DI =24 B, 4RO 2 A
EM 223, 8DI =24 B, 8RO 2 A
EM 223, 16DI =24 B, 16RO 2 A
EM 231, 4AI, 12 бит, U/I
EM 231, 2AI, 12 бит, RTD
EM 231, 2AI, 12 бит, RTD
EM 232, 2AO, 12 бит, U/I
EM 235, 4AI, 1AO
Коммуникационные модули
EM 277, модуль ведомого устройства PROFIBUS DP
Блоки питания
SITOP =24 B/3.5 A
Соединительные кабели
PC/PPI кабель
Текстовые дисплеи
Текстовый дисплей TD 200
Стабилизаторы напряжения
SIPLUS Upmiter

Полный перечень компонентов серии SIPLUS S7-200 приведен в следующей таблице:

Заказной номер
SIMATIC S7-200
SIPLUS S7-200

Диапазон рабочих
температур

Соответствие
стандарту EN 50155

6ES7 211-0AA23-0XB0
6ES7 211-0BA23-0XB0
6ES7 212-1AB23-0XB0
6ES7 212-1BB23-0XB0
6ES7 214-1AD23-0XB0
6ES7 214-1BD23-0XB0
6ES7 214-2AD23-0XB0
6ES7 214-2BD23-0XB0
6ES7 216-2AD23-0XB0
6ES7 216-2BD23-0XB0

6AG1 211-0AA23-2XB0
6AG1 211-0BA23-2XB0
6AG1 212-1AB23-2XB0
6AG1 212-1BB23-2XB0
6AG1 214-1AD23-2XB0
6AG1 214-1BD23-2XB0
6AG1 214-2AD23-2XB0
6AG1 214-2BD23-2XB0
6AG1 216-2AD23-2XB0
6AG1 216-2BD23-2XB0

-25 … +70 °C
-25 … +70 °C
-25 … +70 °C
-25 … +70 °C
-25 … +70 °C
-25 … +70 °C
-25 … +70 °C
-25 … +70 °C
-25 … +70 °C
-25 … +70 °C

Есть
Есть
Есть
Есть
Есть
Есть
Нет
Нет
Есть
Есть

6ES7 221-1BF22-0XA0
6ES7 221-1BH22-0XA0
6ES7 222-1BF22-0XA0
6ES7 222-1HF22-0XA0
6ES7 223-1BF22-0XA0
6ES7 223-1BH22-0XA0
6ES7 223-1BL22-0XA0
6ES7 223-1HF22-0XA0
6ES7 223-1PH22-0XA0
6ES7 223-1PL22-0XA0
6ES7 231-0HC22-0XA0
6ES7 231-7PB22-0XA0
6ES7 231-7PB22-0XA0
6ES7 232-0HB22-0XA0
6ES7 235-0KD22-0XA0

6AG1 221-1BF22-2XB0
6AG1 221-1BH22-2XA0
6AG1 222-1BF22-2XB0
6AG1 222-1HF22-2XB0
6AG1 223-1BF22-2XB0
6AG1 223-1BH22-2XB0
6AG1 223-1BL22-2XB0
6AG1 223-1HF22-2XB0
6AG1 223-1PH22-2XB0
6AG1 223-1PL22-2XB0
6AG1 231-0HC22-2XB0
6AG1 231-7PB22-2XB0
6AG1 231-7PB22-2XY0
6AG1 232-0HB22-2XB0
6AG1 235-0KD22-2XB0

-25 … +70 °C
-25 … +70 °C
-25 … +70 °C
-25 … +70 °C
-25 … +70 °C
-25 … +70 °C
-25 … +70 °C
-25 … +70 °C
-25 … +70 °C
-25 … +70 °C
-25 … +70 °C
-25 … +70 °C
-25 … +70 °C
-25 … +70 °C
-25 … +70 °C

Есть
Есть
Есть
Есть
Есть
Есть
Есть
Есть
Есть
Есть
Есть
Нет
Есть
Нет
Нет

6ES7 277-0AA22-0XA0

6AG1 277-0AA22-2AE0

-25 … +60 °C

Есть

6EP1 332-1SH31

6AG1 203-1SH31-2AA0

-25 … +60 °C

Нет

6ES7 901-3CB30-0XA0

6AG1 901-3CB30-2XA0

-25 … +60 °C

Есть

6ES7 272-0AA30-0YA0

6AG1 272-0AA30-2YA0

-25 … +60 °C

Нет

6AG1 203-1AA00-2AA0

-25 … +70 °C

Нет
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Программируемые контроллеры S7-200
Для заметок
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Программируемые контроллеры S7-300
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Программируемые контроллеры S7-300
Введение
Общие сведения
Обзор
S7-300 – это универсальный модульный программируемый
контроллер для решения задач автоматического управления
низкой и средней степени сложности.
Модульная конструкция, работа с естественным охлаждением, возможность применения структур локального и распределенного ввода-вывода, широкие коммуникационные возможности, множество функций, поддерживаемых на уровне
операционной системы, удобство эксплуатации и обслуживания обеспечивают возможность получения рентабельных решений для построения систем автоматического управления в
различных секторах промышленного производства.
Эффективному применению контроллеров способствует наличие широкой гаммы центральных процессоров, модулей
ввода-вывода дискретных и аналоговых сигналов, функциональных и коммуникационных модулей, модулей блоков питания и интерфейсных модулей.
Модификации и исполнения
В программируемых контроллерах S7-300 может использоваться широкий спектр центральных процессоров стандартного или специализированного назначения. В зависимости от
типа используемого центрального процессора все модели
контроллеров можно подразделить на следующие модификации:
• S7-300 на базе стандартных центральных процессоров:
- Использование широкой гаммы центральных процессоров различной производительности. Решение стандартных задач автоматического управления различной степени сложности. Поддержка широкого спектра функций
на уровне операционной системы центрального процессора.
- Модульная конструкция. Широкий спектр сигнальных,
функциональных и коммуникационных модулей для
максимальной адаптации к требованиям решаемой задачи.
- Поддержка систем локального и распределенного вводавывода.
- Широкие коммуникационные возможности, простое
включение в различные сетевые структуры, поддержка
информационных технологий.
- Удобная конструкция, отсутствие буферных батарей, работа с естественным охлаждением, минимальные затраты на эксплуатацию.
- Свободное наращивание возможностей при модернизации системы.
• S7-300C на базе компактных центральных процессоров:
- Универсальные контроллеры на основе центральных
процессоров с набором встроенных входов и выходов,
которые могут использования в качестве готовых блоков
управления без или с использованием дополнительных
модулей.
- Поддержка функций скоростного счета, ввода импульсных сигналов, ПИД-регулирования и позиционирования
на уровне операционной системы центрального процессора.
- Свободное расширение системы локального ввода-вывода сигнальными, функциональными и коммуникационными модулями S7-300.
• S7-300F на базе F-CPU:
- Программируемые контроллеры для построения систем
противоаварийной защиты и обеспечения безопасности с
одновременной поддержкой стандартных функций управления.
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- Центральные процессоры с встроенными в операцион-

ную систему функциями противоаварийной защиты и
обеспечения безопасности.
- Обслуживание систем локального и распределенного
ввода-вывода со смешанным составом модулей стандартного назначения, F- и PROFIsafe модулей.
- Обслуживание систем распределенного ввода-вывода на
базе промышленных сетей PROFIBUS DP и PROFINET
IO с поддержкой профиля PROFIsafe для обмена данными с компонентами обеспечения безопасности.
- Обеспечение уровней безопасности SIL1 … SIL3 по
IEC/EN 61508, а также категорий 1 … 4 по EN 954-1.
- Реализация стандартных функций управления и функций
автоматики безопасности на базе одной системы.
• S7-300T на базе T-CPU:
- Программируемые контроллеры, ориентированные на
решение задач позиционирования и управления перемещением.
- Поддержка функций позиционирования и управления перемещением на уровне операционной системы центральных процессоров.
- Поддержка изохронного режима в сети PROFIBUS DP,
наличие в центральных процессорах встроенного интерфейса PROFIBUS/ DRIVE.
В большинстве случаев под термином “S7-300” понимают все
модификации программируемых контроллеров S7-300. Дополнительные обозначения вводятся только тогда, когда необходимо подчеркнуть наличие специализированного центрального процессора со всем набором свойственных ему
функций.
Все модификации программируемых контроллеров S7-300
выпускаются в виде двух семейств: SIMATIC и SIPLUS. По
своим функциональным возможностям, электрическим, временным и конструктивным параметрам оба семейства полностью идентичны и отличаются только допустимыми условиями эксплуатации.
Программируемые контроллеры SIMATIC S7-300 предназначены для эксплуатации в стандартных промышленных условиях. Они ориентированы на работу в положительном диапазоне температур, не допускают появления конденсата на своих печатных платах, не могут эксплуатироваться в атмосфере
с содержанием агрессивных примесей.
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Программируемые контроллеры S7-300
Введение
Общие сведения
Программируемые контроллеры SIPLUS S7-300 предназначены для эксплуатации в тяжелых промышленных условиях и
способны сохранять работоспособность в диапазоне температур от -25 до +60 °C, допускают появление конденсата и об-

леденение печатных плат, могут эксплуатироваться в среде с
содержанием определенных концентраций агрессивных примесей.

Сертификаты и одобрения
SIMATIC S7-300 отвечают требованиям множества национальных и международных стандартов и норм, включая:
• DIN, UL, CSA, FM, класс 1, группы A, B, C и D (температурная группа T4, до 135ºC)
• Сертификаты Госстандарта России (копии текущих версий
российских сертификатов размещены в Internet:
www.siemens.ru/ad/as):
- сертификат соответствия требованиям ГОСТ;
- метрологический сертификат.

• Морские сертификаты:
- Российского Морского Регистра Судоходства
- ABS (American Bureau of Shipping)
- BV (Bureau Veritas of Shipping)
- DNV (Det Norske Veritas)
- German Lloyd of Shipping
- Lloyd Register of Shipping
- Polski Rejestr Statkov (PRS) Shipping
- Registro Italiano Navale (RINA) Shipping.

Назначение
Области применения контроллеров S7-300 и S7-300C охватывают:
• автоматизацию машин специального назначения;
• автоматизацию текстильных и упаковочных машин;
• автоматизацию машиностроительного оборудования;
• автоматизацию оборудования для производства технических средств управления и электротехнической аппаратуры;
• построение систем автоматического регулирования и позиционирования;
• автоматизированные измерительные установки и другие.
Центральные процессоры S7-300C оснащены набором встроенных входов и выходов, а также набором встроенных функций, что позволяет применять эти процессоры в качестве готовых блоков управления.
Контроллеры SIPLUS S7-300 являются идеальными изделиями для эксплуатации в тяжелых промышленных условиях,
отличающихся сильными вибрационными и ударными воздействиями, наличием повышенной влажности и агрессивных примесей в окружающем воздухе, широким диапазоном
рабочих температур. Они способны управлять работой:
• светофоров и систем управления движением;

•
•
•
•
•

очистных сооружений;
холодильных установок;
специальных транспортных средств;
подвижного железнодорожного состава;
строительных машин и т.д.

Программируемые контроллеры S7-300F в сочетании со
станциями распределенного ввода-вывода ET 200 с F- и
PROFIsafe модулями, позволяют создавать распределенные
системы автоматики безопасности (F-системы), в которых
возникновение аварийных ситуаций не создает опасности для
жизни обслуживающего персонала и угрозы для окружающей
природной среды. На основе распределенных структур могут
создаваться системы, отвечающие требованиям безопасности
уровней SIL 1 … SIL 3 по IEC/EN 61508, а также категорий 1
… 4 по EN 954-1. Такие системы находят применение:
• в автомобильной промышленности, машино- и станкостроении;
• для управления конвейерами;
• в обрабатывающей промышленности;
• в системах управления пассажирским транспортом;
• в системах материально-технического обеспечения и т.д.

Конструкция
Контроллеры S7-300 имеют модульную конструкцию и позволяют использовать в своем составе:
• Модуль центрального процессора (CPU),
предназначенный для выполнения программы пользователя и управления всеми узлами контроллера.
• Модуль блока питания (PS),
позволяющий выполнять питание контроллера от сети переменного тока напряжением 120/230 В или от источника
постоянного тока напряжением 24/48/60/110В.
• Сигнальные модули (SM),
предназначенные для ввода-вывода дискретных и аналоговых сигналов с различными электрическими и временными
параметрами.
• Коммуникационные процессоры (CP)
для подключения контроллера к сетям PROFIBUS, PROFINET, Industrial Ethernet, AS-Interface, организации связи
через Internet или PtP (point to point) интерфейс.

• Функциональные модули (FM),

способные самостоятельно решать задачи автоматического
регулирования, позиционирования, взвешивания, скоростной обработки сигналов и т.д. Функциональные модули
снабжены встроенным микропроцессором и способны выполнять возложенные на них функции даже в случае остановки центрального процессора программируемого контроллера.
• Интерфейсные модули (IM),
обеспечивающие возможность подключения к базовому
блоку (стойка с CPU) одной или нескольких стоек расширения ввода-вывода. Контроллеры S7-300 позволяют использовать в своем составе до 32 сигнальных и функциональных модулей, а также коммуникационных процессоров, распределенных по 4 монтажным стойкам. Все модули
работают с естественным охлаждением.
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Программируемые контроллеры S7-300
Введение
Общие сведения
Конструкция контроллера отличается высокой гибкостью и
удобством обслуживания:
• Все модули устанавливаются на профильную шину S7-300
и фиксируются в рабочем положении винтами.
• Во все модули (кроме модулей блоков питания) встроены
участки внутренней шины контроллера. Соединение этих
участков выполняется шинными соединителями, устанавливаемыми на тыльной стороне корпуса. Шинные соединители входят в комплект поставки всех модулей за исключением центральных процессоров и блоков питания.
• Наличие фронтальных соединителей, позволяющих производить замену модулей без демонтажа внешних соединений и упрощающих выполнение операций подключения внешних цепей модулей.
• Подключение внешних цепей через фронтальные соединители с контактами под винт или контактами-защелками, а
также контактами FastConnect. Механическое кодирование
фронтальных соединителей, исключающее возможность
возникновения ошибок при замене модулей.
• Применение модульных и гибких соединителей SIMATIC
TOP Connect, существенно упрощающих монтаж шкафов
управления.

• Единая для всех модулей глубина корпуса. Все кабели рас-

полагаются в монтажных каналах модулей и закрываются
защитными дверцами.
• Произвольный порядок размещения модулей в монтажных
стойках. Фиксированные места должны занимать только
блоки питания, центральные процессоры и интерфейсные
модули.
Допускается выполнять горизонтальную (ось монтажной
стойки ориентирована в горизонтальной плоскости) и вертикальную установку стоек контроллера. При вертикальной установке ухудшаются условия охлаждения модулей, поэтому
верхняя граница допустимого диапазона рабочих температур
снижается.
В компонентах SIPLUS S7-300 используются специальные
покрытия, обеспечивающие их эффективную защиту от воздействия окружающей среды. Использование специальных
компонентов гарантирует нормальную работу контроллера
при отрицательных температурах. В остальном SIPLUS S7300 аналогичен по конструкции стандартному исполнению
SIMATIC S7-300.
В SIPLUS S7-300 могут использоваться только модули,
имеющие расширенный диапазон рабочих температур.

Система ввода-вывода
Система ввода-вывода программируемого контроллера S7300 может включать в свой состав две части: систему локального и систему распределенного ввода-вывода. Система локального ввода-вывода образуется модулями, устанавливаемыми непосредственно в монтажные стойки контроллера.
Система распределенного ввода-вывода включает в свой состав станции распределенного ввода-вывода и приборы полевого уровня, подключаемые к контроллеру через сети PROFINET IO, PROFIBUS DP и AS-Interface.
В зависимости от типа используемого центрального процессора системы локального ввода-вывода программируемых
контроллеров S7-300 могут включать в свой состав до 8 или
до 32 сигнальных, функциональных и коммуникационных
модулей. Все модули устанавливаются в монтажные стойки
контроллера, функции которых выполняют профильные шины S7-300.
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• В состав системы может входить один базовый блок и до

трех стоек расширения. В базовом блоке и каждой стойке
расширения может размещаться до 8 сигнальных, функциональных и коммуникационных модулей. В базовый
блок устанавливается центральный процессор.
• Соединение стоек осуществляется с помощью интерфейсных модулей. Каждая стойка снабжается собственным интерфейсным модулем, устанавливаемым в смежный с центральным процессором разъем и обеспечивающим автономное обслуживание связи с другими стойками системы.
Применение интерфейсных модулей IM 365 позволяет подключать к базовому блоку только одну стойку расширения,
удаленную на расстояние не более 1 м. Интерфейсные модули IM 360 и IM 361 позволяют подключать к базовому
блоку до 3 стоек расширения. Расстояние между стойками
в этом случае может достигать 10 м.
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Программируемые контроллеры S7-300
Введение
Общие сведения
Система локального ввода-вывода программируемого контроллера S7-300 с CPU 312, CPU 312C, CPU 315T-2 DP или
CPU 317T-2 DP может включать в свой состав не более 8
сигнальных, функциональных и коммуникационных модулей. Все модули в этом случае размещаются на одной монтажной стойке. В системе локального ввода-вывода программируемого контроллера S7-300 с другими типами централь-

ных процессоров допускается использование до 32 модулей
расширения.
Программируемый контроллер S7-300 не поддерживает
функций “горячей” замены модулей в своих системах локального и распределенного ввода-вывода.

Общие технические данные
Программируемые контроллеры
Степень защиты
Диапазон рабочих температур:
• рабочий
- при горизонтальной установке
- при вертикальной установке
• хранения и транспортировки
Относительная влажность
• появление конденсата
• обледенение печатных плат
Атмосферное давление
Концентрация загрязнений

Изоляция:
• цепи =24 В
• цепи ~230 В
Электромагнитная совместимость
• устойчивость к шумам
• наводки
Механические воздействия:
• вибрация

• ударные нагрузки

SIMATIC S7-300
IP 20 в соответствии с IEC 60 529

SIPLUS S7-300
IP 20 в соответствии с IEC 60 529

0…60°C
0…40°C
-40 … +70°C
5…95%
Не допускается, RH уровень сложности 2 в соответствии с IEC 1131-2
Не допускается
795 … 1080 ГПа
-

0…60°C , -25…+60°C или -25…+70°C
-25…+40°C
-40 … +70°C
5…95%
Допускается, RH уровень 2 в соответствии с IEC 1131-2
и IEC 721 3-3, класс 3K5
Допускается, -25 … 0°C, IEC 721 3-3, класс 3K5
795 … 1080 ГПа
По IEC 721 3-3, класс 3K3. SO2: более 0.5‰, относительная влажность 60%; испытания: 10‰ в течение 4
дней. H2S: до 0.1‰, относительная влажность 60%; испытания 10‰ в течение 4 дней.

Испытательное напряжение =500 В
Испытательное напряжение ~1460 В

Испытательное напряжение =500 В
Испытательное напряжение ~1460 В

По IEC 61000-6-2, испытания по IEC 61000-4-2 … IEC 61000-4-6
По EN 50081-2, испытания по EN 55011, класс A, группа 1
IEC 68, часть 2-6: 10 … 58 Гц/ постоянная амплитуда
0.075 мм; 58…150 Гц/ постоянное ускорение 1g. Длительность вибраций: 10 циклов по каждой из взаимно
перпендикулярных осей.

IEC 68 часть 2-6 (синусоидальные) и IEC 721 3-3, класс
3M4. Частотные циклы со скоростью изменения 1 октава/ минуту: 2 … 9 Гц, постоянная амплитуда 3.5 мм; 10
… 150 Гц, постоянное ускорение 1g; период изменений: 10 частотных циклов по каждой из 3 взаимно перпендикулярных осей.
IEC 68, часть 2-27: полусинусоидальные ударные воздействия с ускорением 15 g (пиковое значение) длительностью до 11 мс

Функции
Программируемые контроллеры S7-300 обеспечивают поддержку широкого набора функций, позволяющих существенно упрощать процессы разработки прикладного программного обеспечения, его отладки, диагностики и поиска
неисправностей в процессе эксплуатации готовой системы
автоматизации:
• Высокое быстродействие и поддержка математических
операций, позволяющие выполнять эффективную обработку данных и обеспечивающие существенное расширение спектра допустимых областей применения контроллеров.
• Удобный интерфейс настройки параметров с общим набором инструментальных средств для всех модулей.

• Поддержка функций человеко-машинного интерфейса на

уровне операционной системы центрального процессора.
Все операции по обмену данными с приборами и системами человеко-машинного интерфейса выполняются автоматически с использованием одинаковых символьных имен
и общей базы данных проекта.
• Диагностические функции, встроенные в операционную
систему центрального процессора и позволяющие осуществлять непрерывный мониторинг работы системы, выявлять ошибки и отказы. Диагностические сообщения с отметками даты и времени накапливаются в буфере диагностических сообщений центрального процессора.
• Парольная защита доступа к программе и данным, исключение возможности их модификации и копирования.
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Общие сведения
Диагностика и мониторинг модулей
Многие модули программируемого контроллера S7-300 обеспечивают поддержку широкого спектра функций, существенно упрощающих эксплуатацию системы управления. Эти
функции позволяют выполнять:
• Мониторинг сбора сигналов (диагностика).
• Мониторинг сигналов аппаратных прерываний.
Диагностика используется для определения работоспособности модулей ввода-вывода дискретных и аналоговых сигналов. Для передачи диагностической информации применяются маскируемые и не маскируемые сообщения:
• Маскируемые диагностические сообщения могут пересылаться только в том случае, если это разрешено соответствующими параметрами настройки.
• Не маскируемые диагностические сообщения пересылаются независимо от соответствующих параметров настройки.
Диагностика
Если диагностическое сообщение готово к передаче (например, сообщение об отсутствии напряжения питания датчика),
то модуль генерирует диагностическое прерывание (для маскируемых сообщений только в случае определения параметров разрешения передачи). Центральный процессор прерывает выполнение программы пользователя или задач с более
низким приоритетом и вызывает соответствующий организа-

Диагностическое сообщение
Модули ввода-вывода дискретных сигналов
Отсутствует напряжение питания датчика
Отсутствует внешнее вспомогательное напряжение
Отсутствует внутреннее вспомогательное напряжение
Перегорание предохранителя
Ошибочный параметр
Срабатывание сторожевого таймера
Отказ EPROM
Отказ RAM
Потеря аппаратного прерывания
Модули ввода аналоговых сигналов
Отсутствует внешнее напряжение питания
Ошибка конфигурации/ настройки
Не допустимое значение синфазного сигнала
Обрыв цепи
Антипереполнение
Переполнение
Модули вывода аналоговых сигналов
Отсутствует внешнее напряжение питания
нагрузки
Ошибка конфигурации/ настройки
Короткое замыкание на землю
Обрыв цепи
Отсутствует внешнее напряжение питания
нагрузки
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ционный блок (OB 82). В зависимости от типа модуля диагностические сообщения могут носить различный характер.
Аппаратные прерывания
Аппаратные прерывания позволяют существенно снизить
время реакции контроллера на появление тех или иных событий. В зависимости от варианта настройки модулей ввода
дискретных сигналов для каждой группы входов модуль способен формировать запросы на прерывание по нарастающему, спадающему или по обоим фронтам входных сигналов.
Центральный процессор прерывает выполнение программы
пользователя или задач с более низкими уровнями приоритетов и вызывает соответствующий организационный блок (OB
40). Сигнальный модуль способен временно хранить один запрос прерывания на канал.
Параметры настройки модулей ввода аналоговых сигналов
определяют верхний и нижний предел измеряемой величины.
Модуль сравнивает текущий результат аналого-цифрового
преобразования с допустимыми пределами измерений. В случае выхода за допустимые пределы формируется запрос на
прерывание. Центральный процессор прерывает выполнение
программы пользователя или задач с более низкими уровнями приоритетов и вызывает соответствующий организационный блок (OB 40). Если измеряемая величина выходит за
допустимые пределы, выполнение операций сравнения прекращается.

Возможная причина ошибки/ отказа
Перегрузка в цепи питания датчика.
Короткое замыкание на клемму M.
Отсутствует напряжение на клемме L+ фронтального соединителя модуля.
Отсутствует напряжение на клемме L+ фронтального соединителя модуля.
Перегорел внутренний предохранитель модуля.
Перегорел внутренний предохранитель модуля.
В модуль передан один или несколько ошибочных параметров настройки.
Периодическое воздействие сильных электромагнитных полей.
Неисправность модуля.
Периодическое воздействие сильных электромагнитных полей.
Неисправность модуля.
Периодическое воздействие сильных электромагнитных полей.
Неисправность модуля.
Сигналы прерывания следуют с такой частотой, что центральный процессор не успевает их обрабатывать
Отсутствует напряжение на клемме L+ фронтального соединителя модуля.
В модуль загружен один или несколько ошибочных параметров настройки.
Разность потенциалов UCM между входами (M-) общей точкой (MANA) слишком высока.
Слишком высокое сопротивление цепи подключения датчика.
Обрыв провода между датчиком и модулем.
Канал не подключен (разомкнут).
Входное напряжение ниже допустимого предела. Возможные причины: в цепях 4…20мА, 1…5В: - неправильная полярность подключения датчика или неправильно выбран предел измерения; для других диапазонов
измерения - неправильно выбран предел измерения.
Входная величина превышает верхний допустимый предел измерения.
Отсутствует напряжение на клемме L+ фронтального соединителя модуля.
В модуль загружен один или несколько ошибочных параметров настройки.
Перегрузка выхода.
Короткое замыкание вывода QV на MANA
Слишком высокое сопротивление цепи подключения исполнительного устройства.
Обрыв линии между модулем и исполнительным устройством.
Канал не подключен (разомкнут).
Отсутствует напряжение на клемме L+ фронтального соединителя модуля.
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Программируемые контроллеры S7-300
Введение
Промышленная связь
Обзор
Программируемые контроллеры S7-300 обладают широкими
коммуникационными возможностями, которые поддерживаются:
• Коммуникационными процессорами для подключения к сетям PROFIBUS, PROFINET/Industrial Ethernet и AS-Interface, а также к Internet.
• Коммуникационными процессорами PtP для использования
последовательных (RS 232, TTY, RS 422/ RS 485) каналов
связи.
• MPI интерфейсом, встроенным в каждый центральный процессор и позволяющим создавать простые и недорогие сетевые решения для связи с программаторами, персональными и промышленными компьютерами, устройствами человеко-машинного интерфейса, другими системами SIMATIC S7/C7/WinAC.

• Центральными процессорами, оснащенными дополнитель-

ными встроенными интерфейсами PtP, PROFIBUS DP или
Industrial Ethernet.
Центральные процессоры S7-300 способны поддерживать:
• Циклический обмен данными с устройствами распределенного ввода-вывода через сети PROFIBUS DP, PROFINET
IO или AS-Interface.
• Обмен данными между интеллектуальными сетевыми станциями (программируемыми контроллерами, устройствами
и системами человеко-машинного интерфейса, компьютерами и программаторами) через MPI, PROFIBUS, PROFINET, Industrial Ethernet или Internet. Обмен данными может
осуществляться циклически или по прерываниям.

Система распределенного ввода-вывода

PROFINET IO
PROFINET IO – это система распределенного ввода-вывода,
базирующаяся на использовании каналов связи Industrial
Ethernet и позволяющая выполнять циклический обмен данными между контроллером и приборами ввода-вывода в реальном масштабе времени со скоростью 100 Мбит/с. В составе одной сети может работать несколько контроллеров со
своим набором приборов ввода-вывода.
В сети PROFINET IO программируемые контроллеры S7-300
способны выполнять функции контроллера или прибора ввода-вывода. Для выполнения функций контроллера вводавывода PROFINET IO могут использоваться:
• встроенные интерфейсы центральных процессоров CPU
315(F)-2 PN/DP, CPU 317(F)-2 PN/DP или CPU 319(F)-3;
• коммуникационные процессоры CP 343-1 или CP 343-1 Advanced.
В зависимости от типа один контроллер PROFINET IO способен обслуживать до 256 приборов ввода-вывода. Функции
приборов ввода-вывода PROFINET IO способны выполнять:
• программируемые контроллеры S7-300/C7 с коммуникационным процессором CP 343-1 Lean (6GK7343-1CX100XE0) или CP 343-1 (6GK7343-1EX30-0XE0);
• станции SIMATIC ET 200M с интерфейсными модулями
IM 153-4;

• станции SIMATIC ET 200S с интерфейсными модулями IM

•
•
•

•
•

151-3 PN STANDARD, IM 151-3 PN FO STANDARD или
IM 151-3 PN FIGH FEATURE;
станции SIMATIC ET 200pro с интерфейсными модулями
IM 154-4 PN HIGH FEATURE или IM 154-8 CPU;
датчики анализа видео изображений SIMATIC VS130-2;
модули связи IE/PB Link PN IO, позволяющие интегрировать существующие сети PROFIBUS DP в системы PROFINET IO;
модули связи IE/AS-I Link PN IO, позволяющие интегрировать сети AS-Interface в системы PROFINET IO;
преобразователи SINAMICS и т.д.

Для обслуживания каналов ввода-вывода систем локального
и распределенного ввода-вывода используются одинаковые
способы конфигурирования, программирования и диагностики.
Сеть PROFINET IO может использоваться для построения
распределенных систем противоаварийной защиты и обеспечения безопасности (F-систем). Для обмена данными между
компонентами распределенных F-систем используется профиль PROFIsafe.
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Промышленная связь
Modbus/TCP
Программируемый контроллер S7-300 способен работать в
сетях Ethernet с поддержкой протокола Modbus/TCP. Этот вариант связи может быть реализован:
• через встроенный интерфейс PROFINET центрального
процессора S7-300 с использованием программного обеспечения S7-OpenModbus/TCP PN-CPU,
• через коммуникационный процессор CP 343-1 контроллера
S7-400 с использованием программного обеспечения S7OpenModbus/TCP CP.
В сети Modbus/TCP контроллер способен выполнять функции
клиента или сервера. Наиболее широкими коммуникационными возможностями обладает пакет S7-OpenModbus/TCP
PN-CPU.
PROFIBUS DP
Сеть PROFIBUS DP обеспечивает поддержку мультимастерного режима работы и позволяет объединять до 128 сетевых
устройств. Ее протяженность с электрическими каналами
связи может достигать 9.6 км, с оптическими каналами связи
– 96 км. Максимальная скорость обмена данными равна 12
Мбит/с.
Подключение контроллеров S7-300 к сети PROFIBUS DP
производится с помощью коммуникационных процессоров
CP 342-5 (FO) или через встроенный интерфейс центрального
процессора. Центральные процессоры с встроенным интерфейсом PROFIBUS DP позволяют создавать распределенные
системы автоматического управления со скоростным обменом данными между ее компонентами. В такой системе центральный процессор выполняет функции ведущего или ведомого DP устройства.
Обращение к входам-выходам устройств распределенного
ввода-вывода из программы пользователя производится теми
же способами, что и к входам-выходам системы локального
ввода-вывода.
Функции ведущих сетевых устройств способны выполнять:
• Программируемые контроллеры S7-300/ S7-400/ C7, подключенные к сети через встроенный интерфейс центрального процессора или коммуникационный процессор.
• Программируемые контроллеры SIMATIC WinAC, подключенные к сети через встроенный интерфейс слот-контроллера, панели оператора или через коммуникационный
процессор компьютера.
Центральные процессоры с встроенными интерфейсами
PROFIBUS DP, работая в режиме ведущего DP устройства,
способны поддерживать профиль DPV1. Это позволяет:
• производить асинхронный обмен данными со станциями
распределенного ввода-вывода и приборами полевого
уровня;
• производить избирательную обработку запросов на прерывание DPV1 с помощью нового блока обработки прерываний;
• использовать SFB записи/чтения, соответствующие стандартам передачи наборов данных;
• использовать SFB для считывания диагностической информации.
В качестве ведомых DP устройств могут быть использованы:
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• станции распределенного ввода-вывода ET 200M/ S/ iSP/ X/

R/ eco/ pro.
• Контроллеры S7-300 и системы автоматизации SIMATIC

•
•

•

•
•
•
•

C7, подключенные к сети через коммуникационный процессор CP 342-5 или встроенный интерфейс центрального
процессора.
Центральные процессоры S7-400 с встроенными интерфейсами PROFIBUS DP и операционной системой от V3.0.
Модули связи DP/ASi, обеспечивающие доступ ведущего
DP устройства к датчикам и приводам, подключенным к
AS-Interface.
Модули и блоки связи DP/PA, обеспечивающие доступ ведущего DP устройства к датчикам и приводам, подключенным к сети PROFIBUS PA.
Приборы полевого уровня.
Системы визуального контроля и анализа изображений серий SIMATIC VS 100/710/720.
Преобразователи частоты серий MICROMASTER, SIMOVERT MASTERDRIVES и SINAMICS.
Защитная и коммутационная аппаратура с встроенным интерфейсом ведомого DP устройства и т.д.

Программаторы и компьютеры с установленным пакетом
STEP 7, а также панели оператора в сети PROFIBUS DP используют для обмена данными PG/OP функции связи.
Программируемый контроллер S7-300F в сочетании со станциями ввода-вывода ET 200M, ET 200S, ET 200pro и ET
200eco позволяет создавать распределенные системы противоаварийной защиты и обеспечения безопасности, в которых
реализуется:
• Свободно программируемое взаимодействие датчиков и
приводов, удаленных друг от друга на значительные расстояния.
• Селективное отключение приводов.
• Возможность использования смешанного состава стандартных и F-модулей (специализированные модули систем автоматики безопасности).
• Передача стандартных сигналов и сигналов автоматики
безопасности через обычную сеть PROFIBUS DP.
Для обмена данными между компонентами распределенных
F-систем используется профиль PROFIsafe.
AS-Interface
AS-Interface – сеть полевого уровня с одним ведущим устройством. Все сетевые компоненты связываются 2-жильным кабелем, через который производится обмен данными и подводится питание ко всем сетевым устройствам. Протяженность
сети может достигать 600 м.
В сети AS-Interface программируемый контроллер S7-300
способен выполнять только функции ведущего устройства.
Подключение к сети производится через коммуникационный
процессор CP 343-2 или CP 343-2P.
CP 343-2/CP 343-2P выполняет все функции ведущего устройства AS-Interface V2.1 и позволяет производить подключение до 62 дискретных или до 31 аналогового ведомого устройства. За счет этого один коммуникационный процессор
способен обслуживать до 248 дискретных входов и до 186
дискретных выходов или до 124 аналоговых каналов вводавывода. Полный цикл сети с 62 ведомыми устройствами равен 10 мс.
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Сетевой обмен данными

Для организации обмена данными между S7-300 и интеллектуальными сетевыми устройствами преимущественно используются сети MPI, PROFIBUS и Industrial Ethernet. Обмен
данными может происходить различными способами:
• Циклически с использованием механизма передачи глобальных данных через сеть MPI.
• Циклически или по прерываниям с использованием коммуникационных функций.
Сетевой обмен данными между контроллерами SIMATIC S7/
C7/ WinAC, обслуживаемый коммуникационными функциями, базируется на использовании встроенных в операционную систему центральных процессоров коммуникационных
блоков. Коммуникационные блоки обеспечивают:
• Стандартную связь через MPI интерфейс.
• Расширенную связь через MPI интерфейс, К-шину,
PROFIBUS и Industrial Ethernet.
Связь с контроллерами семейства SIMATIC S5 и контроллерами других фирм-изготовителей осуществляется с помощью
загружаемых функциональных блоков. Эти блоки позволяют
обслуживать:
• S5 – совместимую связь через PROFIBUS и Industrial
Ethernet.
• Стандартную связь с системами других производителей через PROFIBUS и Industrial Ethernet.
Обмен данными в сети MPI
MPI (Multi Point Interface) интерфейс встроен во все центральные процессоры семейства S7-300 и может быть использован для создания простейших сетевых структур.
• MPI интерфейс позволяет поддерживать одновременную
связь с программаторами, компьютерами, устройствами человеко-машинного интерфейса, программируемыми контроллерами S7-300/ S7-400/ C7/ WinAC.
• В сети MPI центральные процессоры S7-300 способны поддерживать циклический обмен данными не более чем с 32

партнерами по связи, передавая за один цикл до 8 пакетов
глобальных данных по 22 байта каждый.
• Внутренняя коммуникационная шина (К-шина). MPI интерфейс центрального процессора соединен с К-шиной контроллера S7-300. За счет этого через MPI интерфейс обеспечивается непосредственное обращение программатора к
функциональным модулям (FM) и коммуникационным
процессорам (CP) контроллера.
• Гибкие возможности расширения, обеспечиваемые использованием сетевых компонентов и кабелей электрических
(RS 485) сетей PROFIBUS.
• Мощная коммуникационная технология:
- возможность объединения до 32 MPI станций;
- до 32 логических соединений на процессор для обмена
данными с контроллерами SIMATIC S7-300/ S7-400/
C7, устройствами человеко-машинного интерфейса,
компьютерами и программаторами;
- скорость обмена данными до 12 Мбит/с.
Обмен данными в сетях PROFIBUS и Industrial Ethernet
Через коммуникационные процессоры программируемый
контроллер S7-300 может подключаться к промышленным
сетям PROFIBUS и Industrial Ethernet и поддерживать связь:
• c программируемыми контроллерами S7-300/ S7-400/ C7/
WinAC;
• с программаторами, промышленными и персональными
компьютерами;
• с устройствами и системами человеко-машинного интерфейса SIMATIC HMI;
• с системами числового программного управления, приводами, системами управления роботами;
• с программируемыми контроллерами и системами автоматизации других производителей.
Для организации обмена данными через PROFIBUS используется коммуникационный процессор CP 343-5, поддерживающий протокол PROFIBUS FMS.
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Программируемые контроллеры S7-300
Введение
Промышленная связь
Для подключения к сети Industrial Ethernet может использоваться три коммуникационных процессора:
• CP 343-1 Lean, поддерживающий функции S7-сервера и
скорость обмена данными 10/ 100 Мбит/с.
• CP 343-1, поддерживающий функции S7-сервера, S7-клиента и скорость обмена данными 10/100 Мбит/с.

• CP 343-1 Advanced, поддерживающий функции S7-сервера,

S7-клиента, Web-сервера, передачи сообщений по каналам
электронной почты и скорость обмена данными 10/ 100/
1000 Мбит/с.

Последовательные (PtP) каналы связи

Связь через PtP (Point-to-Point) интерфейс осуществляется через встроенные интерфейсы CPU 313C-2 PtP/ CPU 314C-2
PtP, а также через коммуникационные процессоры CP 340 и
CP 341.
Через PtP интерфейс S7-300 может быть связан с программируемыми контроллерами SIMATIC S7/S5, а также программируемыми контроллерами других производителей;
принтерами; системами управления роботами; модемами;
сканнерами и другими устройствами.
В CPU 31xC-2 PtP для организации связи используется интерфейс RS 422/ RS 485. За счет соответствующих программных
настроек этот интерфейс способен обеспечивать поддержку
ASCII протокола, протокола 3964 (R), протокола RK 512
(только в CPU 314C-2 PtP). Скорость обмена данными в дуп-

лексном режиме (RS 422) достигает 19.2 Кбит/с, в полудуплексном режиме (RS 485) – 38.4 Кбит/с.
В CP 340 и CP 341 могут использоваться последовательные
интерфейсы TTY (20 мА токовая петля); RS 232C/V.24 или
RS 422/RS485. Поддерживаемые протоколы и скорость обмена данными определяются типом коммуникационного процессора, типом используемого последовательного интерфейса и используемым программным обеспечением. В комплект поставки коммуникационных процессоров входят руководства и специальные функциональные блоки для реализации функций связи.
Коммуникационный процессор CP 341 позволяет использоваться загружаемые драйверы для обмена данными в сетях
MODBUS RTU (ведущее или ведомое устройство) или Data
Highway.

Системы телеуправления
Программируемые контроллеры S7-300 достаточно просто
интегрируются в системы телемеханики, используемые для
автоматизации объектов, распределенных на больших площадях и удалениях друг от друга. Например, для автоматизации нефте- и газопроводов, систем водо- и энергоснабжения,
прочих удаленных объектов.
Для построения систем телемеханики на базе программируемых контроллеров S7-300 находят применение две группы
продуктов: SINAUT ST7 и SIPLUS RIC. Обе группы продуктов обладают достаточно широкими коммуникационными
возможностями и позволяют использовать для обмена данными WAN и LAN на основе выделенных линий, аналоговых
и цифровых телефонных сетей, радиосетей, каналов связи
GSM и GPRS, сетей Ethernet. Ограничения на максимальные
расстояния и скорости передачи данных накладываются,
прежде всего, типом используемых каналов связи.
SINAUT ST7
Система SINAUT ST7 базируется на использовании систем
автоматизации S7-300 и S7-400, а также SCADA системы
SIMATIC WinCC. Она дополняет перечисленные системы
набором специализированных программных и аппаратных
компонентов, необходимых для построения систем телеуправления и организации обмена данными через WAN и
LAN с использованием протоколов SINAUT ST7 и SINAUT
ST1.
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Основными аппаратными компонентами системы SINAUT
ST7 являются:
• Коммуникационные модули TIM (Telecontrol Interface Module), устанавливаемые в контроллер S7-300 по аналогии с
коммуникационными процессорами или подключаемые к
одному или нескольким контроллерам через Ethernet или
MPI.
• Модемы MD для организации обмена данными через различные виды каналов связи.
• Компоненты GSM связи.
• Компоненты для защиты и конфигурирования выделенных
каналов связи.
• Радио компоненты синхронизации времени.
• Соединительные кабели.
Программное обеспечение SINAUT ST7 представлено двумя
группами продуктов:
• Стандартное программное обеспечение SINAUT ST7:
- Библиотека SINAUT TD7 с набором стандартных функциональных блоков, включаемых в программы центральных процессоров S7-300 и S7-400.
- Программное обеспечение конфигурирования и диагностики систем SINAUT ST7, устанавливаемое на программатор.
• Программное обеспечение SINAUT ST7 для центров управления:
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- SINAUT ST7cc – дополнительное программное обеспече-

ние для компьютерных центров управления на базе
SCADA системы SIMATIC WinCC.
- SINAUT ST7sc – дополнительное программное обеспечение для компьютерных центров управления, поддерживающее функции OPC сервера. Позволяет использовать
на компьютере SCADA системы других производителей
или любое другое программное обеспечение, способное
поддерживать функции OPC клиента.
Более полную информацию о системе SINAUT ST7 можно
найти в каталогах IKPI и CA01, а также в Internet:
www.automation.siemens.com/net
SIPLUS RIC

nal Unit), соответствующих требованиям международных
стандартов IEC 60870-5-101 и IEC 60870-5-104.
Для обмена данными контроллеры SIPLUS RIC используют
стандартные протоколы IEC 60870-5 следующих версий:
• протокол последовательного обмена данными IEC 60870-5101 для систем телеуправления,
• сетевой протокол IEC 60870-5-104 для решения задач телеуправления.
Обмен данными может выполняться:
• с поддержкой протокола IEC 60870-5-104:
- через электрические каналы Ethernet, TCP/IP,
- через каналы связи GPRS;
• с поддержкой протокола IEC 60870-5-101:
- через оптические каналы связи,
- через выделенные линии,
- через телефонные линии с автоматическим вызовом абонента.
Для построения систем SIPLUS RIC могут использоваться
программируемые контроллеры S7-300/ S7-400 и программное обеспечение SIPLUS RIC S7. Такие системы характеризуются:
• модульной конструкцией, адаптируемой к требованиям решаемой задачи;
• возможностью использования стандартных прикладных
программ STEP 7 для решения необходимых задач автоматизации;
• поддержкой коммуникационных протоколов IEC 60870-5101/ -104;
• возможностью построения систем управления со средним и
большим количеством каналов ввода-вывода;
• диапазоном рабочих температур от -25 до +60 ºC (для версии SIPLUS).

SIPLUS RIC (Remote Interface Controllers) – это семейство
программных и аппаратных продуктов, ориентированных на
построение систем телеуправления объектами, расположенными на значительных расстояниях друг от друга. В качестве
базовой аппаратуры для построения таких систем находят
применение программируемые контроллеры SIMATIC S7-300
и S7-400, а также компактные модули SIMATIC RIC Compact.
Контроллеры SIPLUS RIC способны сохранять работоспособность в тяжелых промышленных условиях и выполнять
событийно управляемый обмен данными через WAN (Wide
Area Network) с поддержкой протоколов RTU (Remote Termi-

Подключение к каналам телеуправления выполняется через
встроенные интерфейсы Ethernet центральных процессоров
или через коммуникационные процессоры CP 340/ CP 441 с
внешними модемами. Например, с модемами семейства
SINAUT ST7.
Все пакеты SIPLUS RIC S7 содержат функциональный блок
FB100 (S7_IEC_Config) для настройки параметров канала
связи. Этот блок создает канал телеуправления, связываемый
с прикладными программными блоками для реализации задач
мониторинга и управления процессом. В зависимости от варианта используемого программного обеспечения контроллер
SIPLUS RIC способен выполнять функции ведущего или ведомого сетевого устройства. Управление обменом данных
выполняется с помощью прикладных блоков пакета SIPLUS
RIC S7.
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Системы автоматизации зданий

Программируемые контроллеры S7-300/ S7-400 способны
поддерживать обмен данными с компонентами систем автоматизации зданий на основе сети KNX. Это позволяет интегрировать системы автоматизации зданий в комплексные системы автоматизации производства. Интеграция сетей KNX/
EIB в системы управления на основе S7-300/ S7-400 выполняется с помощью программного обеспечения KNX/ EIB2S7.
Редактор KNX/EIB2S7 экспортирует параметры конфигурации сети KNX из среды пакета ETS 3, выполняет преобразование групповых адресов, типов данных, имен и описаний, а
также генерирует программные блоки обмена данными с
KNX, включаемые в программы S7-300/ S7-400. Чтение и запись данных в KNX осуществляется через блок данных центрального процессора S7. Для построения подобных систем
могут использоваться:
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• программируемые контроллеры S7-300 с CP 343-1 и цен-

тральным процессором от CPU 315-2 DP и выше;
• программируемые контроллеры S7-400 с CP 443-1 Ad-

vanced и центральным процессором от CPU 412-2 и выше,
• интерфейсные модули семейства GAMMA типов:
- N 146: IP роутер,
- N 148/21: IP интерфейс,
- N 350E: IP контроллер,
- N 151: IP просмотрщик.

Для конфигурирования сети KNX/EIB используется программное обеспечение ETS 3. Более полную информацию о
продуктах семейства GAMMA можно найти в Internet по адресу:
www.siemens.com/gamma
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Программируемые контроллеры S7-400
Введение
Резервированные системы на базе S7-Redundancy
Обзор
На базе программируемых контроллеров S7-300 и программного обеспечения S7-Redundancy могут создаваться относительно недорогие резервированные системы автоматизации,
характеризующиеся следующими показателями:
• Поддержка одноканальных переключаемых конфигураций
систем распределенного ввода-вывода, на основе сети
PROFIBUS DP.
• Построение резервированных систем с низкими требованиями к скорости переключения с ведущей на резервную
систему автоматизации. Например, систем управления насосными станциями, систем охлаждения, систем регулирования уровня, систем сбора данных и т.д.
• Смешанное использование стандартных и резервированных каналов PROFIBUS DP.
• Относительно низкая стоимость, благодаря использованию
стандартных компонентов S7-300 и/ или S7-400.
• Возможность управления с рабочей станции SIMATIC
WinCC.
Резервированная система на основе пакета S7-Redundancy
включает в свой состав:
• Два программируемых контроллера S7-300 (от CPU 313C и
выше) или S7-400. Один из них используется в качестве ведущего, второй – в качестве резервного блока. В оба контроллера загружается программа пользователя и пакет резервирования.
• Одноканальную переключаемую систему распределенного
ввода-вывода, построенную на основе станций распределенного ввода-вывода ET 200M. В каждой станции устанавливается два интерфейсных модуля IM 153-2.
• Канал связи между центральными процессорами ведущей и
резервной систем автоматизации для их синхронизации через MPI, PROFIBUS DP или Industrial Ethernet.
• При необходимости:
- обычные каналы связи PROFIBUS DP для подключения
различных периферийных устройств;
- рабочую станцию SIMATIC WinCC для повышения
удобства управления и визуализации функций управле-

ния в резервированной системе (экранные формы для
WinCC включены в комплект поставки пакета.
Пакет S7-Redundancy способен контролировать:
• Отказ резервированных компонентов (интерфейса ведущего устройства PROFIBUS DP, блока питания) в программируемом контроллере.
• Отказ аппаратуры центрального процессора или наличие
ошибок в программном обеспечении.
• Обрыв связи между блоками ведущей и резервной систем
автоматизации.
• Обрыв линии связи (PROFIBUS DP) со станциями распределенного ввода-вывода.
Возможность применения пакета S7-Redundancy определяется, прежде всего, допустимым временем включения резерва. Инструкции по оценке этого времени и возможности
применения программного резервирования могут быть получены бесплатно через Internet:
www.automation.siemens.com:8080/virlib/html_76/doc/sw/SWRun.ht
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Программируемые контроллеры S7-300
Введение
Программирование и конфигурирование
Обзор
Для программирования и конфигурирования систем автоматизации, построенных на основе программируемых контроллеров S7-300, может использоваться весь спектр промышленного программного обеспечения SIMATIC:
• Стандартные инструментальные средства:
STEP 7 Professional, STEP 7 или STEP 7 Lite. Программное
обеспечение, используемое для программирования, конфигурирования, отладки и диагностики систем автоматизации
SIMATIC S7/ C7/ WinAC.
• Инструментальные средства проектирования:
опциональное программное обеспечение, включающее в
свой состав языки программирования высокого уровня, а
также графические языки программирования и проектирования систем автоматизации SIMATIC. Применение этого
программного обеспечения существенно упрощает процесс
проектирования систем автоматизации, снижает сроки его
выполнения.
• Программное обеспечение Runtime:
готовое к применению программное обеспечение, требующее для своего запуска только предварительной настройки.
Более подробная информация о промышленном программном
обеспечении SIMATIC приведена в разделе “Промышленное
программное обеспечение SIMATIC” данного каталога.
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Программируемые контроллеры S7-300
Центральные процессоры
Общие сведения
Обзор
CPU 312

CPU 312C

CPU 313C

Стандартный CPU
Компактный CPU
для построения небольших систем управления
Рабочая память 32 Кбайт
Рабочая память 32 Кбайт
До 8 модулей S7-300 на контроллер
10 встроенных дискретных
входов и 6 дискретными выходов

-

Встроенные функции скоростного счета (2х10 кГц) и измерения частоты (2х10 кГц)
или длительности периода,
импульсных выходов (ШИМ,
2х2.5 кГц)

Встроенный интерфейс MPI

Встроенный интерфейс MPI

CPU 314

CPU 314C-2 DP

-

Встроенный интерфейс MPI

CPU 313C-2 PtP

Компактный CPU
Компактный CPU
для построения относительно простых систем управления
Рабочая память 64 Кбайт
Рабочая память 64 Кбайт
До 31 модуля S7-300 на контроллер
24 встроенных дискретных
16 встроенных дискретных
входа, 16 дискретных выховходов, 16 дискретных выдов, 4 аналоговых входа для
ходов
измерения унифицированных сигналов силы тока или
напряжения, 1 аналоговый
вход для подключения датчика температуры Pt100 и 2
аналоговых выхода
Встроенные функции скороВстроенные функции скоростного счета (3х30 кГц) и изстного счета (3х30 кГц) и измерения частоты (3х30 кГц)
мерения частоты (3х30 кГц)
или длительности периода,
или длительности периода,
импульсных выходов (ШИМ,
импульсных выходов (ШИМ,
3х2.5 кГц), встроенный SFB
3х2.5 кГц), встроенный SFB
ПИД-регулирования
ПИД-регулирования
Встроенный интерфейс MPI
Встроенный интерфейс MPI
и интерфейс ведущего/ ведомого устройства
PROFIBUS DP

Компактный CPU

CPU 314C-2 PtP

CPU 315-2 PN/DP

Стандартный CPU
Компактный CPU
Компактный CPU
для построения небольших систем управления со скоростной обработкой информации
Рабочая память 96 Кбайт
До 32 модулей S7-300 на
контроллер
-

CPU 313C-2 DP

Рабочая память 96 Кбайт
Рабочая память 96 Кбайт
До 31 модуля S7-300 на контроллер
24 встроенных дискретных входа, 16 дискретных выходов, 4
аналоговых входа для измерения унифицированных сигналов
силы тока или напряжения, 1 аналоговый вход для подключения датчика температуры Pt100 и 2 аналоговых выхода
Встроенные функции скоростного счета (4х60 кГц) и измерения частоты (4х60 кГц) или длительности периода, импульсных выходов (ШИМ, 4х2.5 кГц), встроенный SFB ПИДрегулирования, функции позиционирования по одной оси
Встроенный интерфейс MPI
Встроенный интерфейс MPI
и интерфейс ведущего/ веи интерфейс RS 422/ RS 485
домого устройства
для PtP связи
PROFIBUS DP

CPU 315-2 DP

Рабочая память 64 Кбайт
16 встроенных дискретных
входов, 16 дискретных выходов

Встроенные функции скоростного счета (3х30 кГц) и измерения частоты (3х30 кГц)
или длительности периода,
импульсных выходов (ШИМ,
3х2.5 кГц), встроенный SFB
ПИД-регулирования
Встроенный интерфейс MPI
и интерфейс RS 422/ RS 485
для PtP связи

Стандартный CPU
Стандартный CPU
для построения систем управления средней степени сложности со скоростной обработкой информации
Рабочая память 128 Кбайт
Рабочая память 256 Кбайт
До 32 модулей S7-300 на контроллер
-

-

-

-

Встроенный интерфейс MPI
и интерфейс ведущего/ ведомого устройства
PROFIBUS DP

Встроенный комбинированный интерфейс MPI / DP и
интерфейс PROFINET
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Программируемые контроллеры S7-300
Центральные процессоры
Общие сведения
CPU 315F-2 DP

CPU 315F-2 PN/DP

F-CPU
F-CPU
для построения систем противоаварийной защиты и обеспечения безопасности средней степени сложности со скоростной обработкой информации
Рабочая память 192 Кбайт
Рабочая память 256 Кбайт
До 32 модулей S7-300 на контроллер, включая F-модули
-

-

-

-

Встроенный интерфейс MPI
и интерфейс ведущего/ ведомого устройства
PROFIBUS DP с поддержкой
профиля PROFIsafe

Встроенный комбинированный интерфейс MPI / DP и
интерфейс PROFINET. Поддержка профиля PROFIsafe
в PROFIBUS DP и PROFINET
IO

CPU 317F-2 DP

CPU 317F-2 PN/DP

CPU 315T-2 DP

CPU 317-2 DP

CPU 317-2 PN/DP

T-CPU
для построения распределенных систем позиционирования и управления перемещением
Рабочая память 128 Кбайт
До 8 модулей S7-300 на контроллер
4 встроенных дискретных
входа, 8 встроенных дискретных выходов
Встроенные функции позиционирования по 8 осям
Встроенный комбинированный интерфейс MPI / DP и
интерфейс PROFIBUS DP/
PROFIdrive

Стандартный CPU
Стандартный CPU
для построения систем управления средней и высокой степени сложности со скоростной обработкой информации
Рабочая память 512 Кбайт
Рабочая память 1 Мбайт
До 32 модулей S7-300 на контроллер
-

-

-

-

Встроенный комбинированный интерфейс MPI/ DP и
интерфейс ведущего/ ведомого устройства PROFIBUS
DP

Встроенный комбинированный интерфейс MPI / DP и
интерфейс PROFINET

CPU 317T-2 DP

CPU 319-3 PN/DP

CPU 319F-3 PN/DP

F-CPU
F-CPU
для построения систем противоаварийной защиты и обеспечения безопасности средней и высокой степени сложности со
скоростной обработкой информации

T-CPU
для построения распределенных систем позиционирования и управления перемещением

Стандартный CPU
для построения систем
управления высокой степени
сложности со скоростной обработкой информации

Рабочая память 1 Мбайт
Рабочая память 1 Мбайт
До 32 модулей S7-300 на контроллер, включая F-модули

Рабочая память 512 Кбайт
До 8 модулей S7-300 на контроллер

Рабочая память 1.4 Мбайт
До 32 модулей S7-300 на
контроллер

-

-

-

-

-

-

-

Встроенный интерфейс MPI
и интерфейс ведущего/ ведомого устройства
PROFIBUS DP с поддержкой
профиля PROFIsafe

Встроенный комбинированный интерфейс MPI / DP и
интерфейс PROFINET. Поддержка профиля PROFIsafe
в PROFIBUS DP и PROFINET
IO

4 встроенных дискретных
входа, 8 встроенных дискретных выходов
Встроенные функции позиционирования по 32 осям
Встроенный комбинированный интерфейс MPI / DP и
интерфейс PROFIBUS DP/
PROFIdrive

F-CPU
для построения систем противоаварийной защиты и
обеспечения безопасности
средней и высокой степени
сложности со скоростной обработкой информации
Рабочая память 1.4 Мбайт
До 32 модулей S7-300 на
контроллер, включая Fмодули
-

Встроенный комбинированный интерфейс MPI/ DP и
интерфейс ведущего/ ведомого устройства PROFIBUS
DP

Встроенный комбинированный интерфейс MPI / DP,
PROFIBUS DP и PROFINET.
Поддержка профиля
PROFIsafe в PROFIBUS DP и
PROFINET IO

Конструктивные и функциональные особенности
Центральные процессоры S7-300 характеризуются следующими показателями:
• Большие объемы рабочей памяти: от 32 Кбайт в CPU 312
до 1.4 Мбайт в CPU 319-3 PN/DP.
• Загружаемая память в виде микрокарты памяти (3В
NVFlash-EEPROM) емкостью до 8 Мбайт.
• Повышенное быстродействие. Время выполнения логической операции составляет 10 … 200 нс, арифметической
операции с плавающей запятой - 0.1 … 6 мкс.
• Выбор режимов работы (RUN/ STOP/ MRES) с помощью
встроенного переключателя.
• Работа с естественным охлаждением без использования буферной батареи.
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• Необслуживаемое сохранение всех данных в микрокарте

памяти (MMC) при перебоях в питании контроллера.
• Возможность хранения в MMC архива полного проекта

STEP 7 со всеми комментариями и символьными именами.
• Поддержка функций обновления операционной системы:

- на локальном уровне с помощью MMC емкостью не менее 2 Мбайт;
- дистанционно через промышленные сети Industrial
Ethernet, PROFINET или PROFIBUS.
• Наличие встроенных каналов ввода-вывода в центральных
процессорах S7-300C и S7-300T.
• Поддержка на уровне операционной системы:
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Программируемые контроллеры S7-300
Центральные процессоры
Общие сведения
- технологических функций в центральных процессорах
S7-300C,
- функций позиционирования и управления перемещением
в центральных процессорах S7-300T,
- функций противоаварийной защиты и обеспечения безопасности в центральных процессорах S7-300F.
• Широкие коммуникационные возможности:
- интерфейс MPI,
встроенный во все типы центральных процессоров, обеспечивающий возможность программирования, диагностики и обслуживания контроллеров S7-300, а также построения наиболее простых сетевых структур;
- интерфейс PROFIBUS DP (в CPU 31…-2 DP),
позволяющий подключать S7-300 к сети PROFIBUS DP в
качестве ведущего (DPV1) или ведомого DP устройства
без использования коммуникационных процессоров;
- интерфейс PROFIBUS DP/PROFIsafe (в CPU 31xF-2 DP и
CPU31xF-2 PN/DP),
позволяющий подключать S7-300F к сети PROFIBUS DP
и выполнять обмен данными с компонентами распределенной системы противоаварийной защиты и обеспечения безопасности с поддержкой профиля PROFIsafe;
- интерфейс PROFIBUS DP/ DRIVE (в CPU 31xT-2 DP),
позволяющий подключать S7-300 к сети PROFIBUS DP и
выполнять обслуживание распределенных систем позиционирования с приводами SIMOVERT MASTERDRIVE
и SINAMICS, выполняющими функции ведомых DP устройств;
- интерфейс Industrial Ethernet (в CPU 31x-2 PN/DP, CPU
31xF-2 PN/DP и CPU 319-3 PN/DP),
обеспечивающий поддержку стандарта PROFINET и
возможность использования S7-300 в модульных системах Component Based Automation и системах распределенного ввода-вывода на основе PROFINET IO. В сети
PROFINET IO центральные процессоры CPU 31xF-x
PN/DP обеспечивают поддержку профиля PROFIsafe. С
помощью загружаемых функциональных блоков этот интерфейс может быть использован для открытого TCP/IP
обмена данными через Ethernet.
- интерфейс PtP (в CPU 31…C-2 PtP),
обеспечивающий возможность организации последовательной связи через RS 422/RS 485 с поддержкой протоколов ASCII, 3964 (R) и RK 512 (только в CPU 314C-2
PtP).
• Поддержка одновременной работы нескольких коммуникационных процессоров, выполнение функций шлюзового
устройства между различными сетями, до 32 коммуникационных соединений на один центральный процессор.
• Диагностический буфер: сохраняет 100 последних сообщений об отказах и прерываниях. Содержимое буфера используется для анализа причин, вызвавших остановку центрального процессора.

Микрокарты памяти
В центральных процессорах S7-300 отсутствует встроенная
загружаемая память. Функции загружаемой памяти выполняет микрокарта памяти (3В NVFlash-EEPROM). В микрокарте памяти могут сохраняться:
• Все блоки программы пользователя.
• Архивы и рецепты.
• Параметры конфигурации (данные проекта STEP 7).
• Данные для обновления и сохранения резервной копии
операционной системы.
Микрокарты памяти емкостью от 2 Мбайт могут использоваться для обновления операционной системы центральных
процессоров.
При температуре до +60°C одна микрокарта памяти может
служить в течение 10 лет. Каждая микрокарта позволяет производить до 100000 операций записи/стирания данных.
Микрокарта памяти используется для необслуживаемого сохранения всех данных (состояний флагов, таймеров, счетчиков, содержимого блоков данных) при перебоях в питании
центрального процессора. Последнее обстоятельство позволило избавиться от использования буферной батареи и существенно повысить эксплуатационные свойства новых центральных процессоров.
Микрокарта памяти в комплект поставки центрального процессора не входит. Ее нужно заказывать отдельно.
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Программируемые контроллеры S7-300
Центральные процессоры
Центральные процессоры S7-300
Обзор

•

•

•

Центральные процессоры стандартного исполнения, предназначенные для работы в программируемых контроллерах S7300:
• CPU 312:
центральный процессор с встроенным интерфейсом MPI
для построения небольших систем управления, включающих в состав системы локального ввода-вывода до 8 сигнальных, функциональных и коммуникационных модулей.
• CPU 314:
центральный процессор с встроенным интерфейсом MPI
для построения систем управления, в которых требуется
скоростная обработка информации и поддержка систем ло-

•

•

кального ввода-вывода, включающих в свой состав до 32
модулей S7-300.
CPU 315-2 DP:
центральный процессор с встроенными интерфейсами MPI
и PROFIBUS DP для построения высокопроизводительных
систем управления со скоростной обработкой данных.
CPU 315-2 PN/DP
с встроенными интерфейсами MPI/DP и PROFINET, предназначенный для использования в модульных системах
PROFINET CBA и системах распределенного ввода-вывода
PROFINET IO.
CPU 317-2 DP:
центральный процессор с встроенными интерфейсами
MPI/PROFIBUS DP и PROFIBUS DP для построения высокопроизводительных систем управления со скоростной обработкой данных и большими объемами памяти.
CPU 317-2 PN/DP
с встроенными интерфейсами MPI/DP и PROFINET, предназначенный для использования в модульных системах
PROFINET CBA и системах распределенного ввода-вывода
PROFINET IO.
CPU 319-3 PN/DP
с встроенными интерфейсами MPI/DP, PROFIBUS DP и
PROFINET, предназначенный для построения наиболее
мощных систем автоматизации на базе контроллеров S7300, обслуживания развитых систем распределенного ввода-вывода на основе сетей PROFIBUS DP и PROFINET, работы в составе модульных систем PROFINET CBA.

Конструктивные и функциональные особенности
Центральные процессоры S7-300 характеризуются следующими показателями:
• Микропроцессор со временем выполнения логической операции с битами от 200 нс в CPU 312 до 10 нс в CPU 319-3
PN/DP.
• Рабочая память (RAM) для выполнения программы объемом от 32 Кбайт в CPU 312 до 1.4 Мбайт в CPU 319-3
PN/DP.
• Загружаемая память в виде микрокарты памяти NVFlashEEPROM емкостью до 4 Мбайт в CPU 312 и до 8 Мбайт в
остальных типах центральных процессоров: сохранение
программы и данных, опциональное сохранение архива
полного проекта STEP 7 с символьными таблицами и комментариями, регистрация оперативных данных, сохранение
рецептурных данных.
• Необслуживаемое сохранение данных: при перебоях в питании в микрокарту памяти автоматически записываются
состояния флагов, таймеров, счетчиков и содержимое блоков данных.
• Встроенный MPI интерфейс: программирование/ диагностика/ обслуживание/ построение простейших сетевых
структур, скорость обмена данными до 12 Мбит/с в CPU
317 и CPU 319 и до 187.5Кбит/с в остальных типах центральных процессоров. Объединение до 32 центральных
процессоров SIMATIC S7/C7, поддержка механизма передачи глобальных данных.
• Встроенный интерфейс ведущего/ ведомого устройства
PROFIBUS DP (в CPU 31x-2 DP), до 12 Мбит/с. В режиме
ведущего DP устройства обеспечивается поддержка профиля DPV1.
• CPU 31x-x PN/DP: встроенный интерфейс PROFINET,
10/100 Мбит/с. Работа в составе систем PROFINET CBA и
PROFINET IO. Поддержка функций PROFIBUS Proxy.
• Встроенный переключатель режимов работы (RUN/ STOP/
MRES).

4/18

• Парольная защита: обеспечивает защиту программы от не-

санкционированного доступа.
• Диагностический буфер: сохраняет 100 последних сообще-

•
•

•

•
•

ний об отказах и прерываниях. Содержимое буфера используется для анализа причин, вызвавших остановку центрального процессора.
Часы реального времени: все диагностические сообщения
могут снабжаться отметками даты и времени.
Встроенные коммуникационные функции:
- PG/OP функции связи,
- стандартные функции S7 связи через MPI,
- расширенные функции S7 связи через MPI, PROFIBUS,
Industrial Ethernet (только сервер).
Одновременная поддержка от 6 (в CPU 312) до 32 (в CPU
317 и CPU 319) активных логических соединений в промышленных сетях для организации связи с программируемыми контроллерами S7-300/ S7-400/ C7/ WinAC, программаторами, компьютерами, панелями оператора и т.д. В
каждом центральном процессоре одно логическое соединение зарезервировано для связи с программатором и одно
соединение для связи с панелью оператора.
Работа без буферной батареи.
Гибкое расширение:
- подключение до 8 модулей S7-300 в CPU 312 и до 32 модулей S7-300 (4-рядная конфигурация) системы локального ввода-вывода в остальных типах центральных процессоров;
- непосредственное подключение системы распределенного ввода-вывода на основе PROFIBUS DP в CPU 31x-2
DP и CPU 31x-x PN/DP;
- непосредственное подключение системы распределенного ввода-вывода на основе PROFINET IO в CPU 31x-x
PN/DP.
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Программируемые контроллеры S7-300
Центральные процессоры
Центральные процессоры S7-300
Общие технические данные

от V5.1 SP4

CPU 315-2
DP
от V5.1 SP4

PN/DP
от V5.3 SP1

CPU 317-2
DP
от V5.2 SP1

PN/DP
от V5.3 SP1

CPU 319-3
PN/DP
от V5.3 SP3
HSP

96 Кбайт
Нет
-

128 Кбайт
Нет
-

256 Кбайт
Нет
-

512 Кбайт
Нет
256 Кбайт

1.0 Мбайт
Нет
256 Кбайт

1.4 Мбайт
Нет
700 Кбайт

Центральные процессоры S7-300

CPU 312

CPU 314

Необходимая версия STEP7

от V5.1 SP4

32 Кбайт
Нет
-

Память
Рабочая память для выполнения программы и хранения данных:
• встроенная, RAM
• расширение
Емкость энергонезависимой памяти для
сохранения блоков данных
Загружаемая память:
• встроенная
• микрокарта памяти, Flash-EEPROM
Сохранение информации в MMC
Сохранение данных при сбоях в питании:
• в микрокарте памяти
Программные блоки
Общее количество DB, FC и FB на программу, не более
Блоки данных DB:
• количество на программу, не более
• размер, не более
Функциональные блоки FB:
• количество на программу, не более
• размер, не более
Функции (FC):
• количество на программу, не более
• размер, не более
Организационные блоки ОВ:
• типы организационных блоков:
- циклические
- прерываний по дате и времени
- прерываний по задержке
- циклических прерываний
-

прерываний от процесса
статусных прерываний
прерываний при обновлении данных
специальных прерываний производителей аппаратуры
прерываний циклов тактовой синхронизации
прерываний технологических циклов
тактовой синхронизации
реакции на ошибки
диагностических прерываний

- ошибки/ восстановления станции
- рестарта
- обработки синхронных ошибок
• размер блока, не более
Глубина вложений блоков:
• на приоритетный класс
• дополнительно: программ обработки
ошибок в пределах организационного
блока
Программирование
Языки программирования:
• STEP 7 (LAD, FBD, STL)
• S7-SCL
• S7-GRAPH
• S7-HiGraph
Структура программы
Набор инструкций
Системные функции (SFC)
Системные функциональные блоки (SFB)
Парольная защита программы
Количество уровней вложения скобок

Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
До 4 Мбайт
До 8 Мбайт
До 8 Мбайт
До 8 Мбайт
До 8 Мбайт
До 8 Мбайт
До 10 лет
До 10 лет
До 10 лет
До 10 лет
До 10 лет
До 10 лет
Необслуживаемое
Программа и все данные (состояния флагов, таймеров, счетчиков, содержимое блоков данных)

Нет
До 8 Мбайт
До 10 лет

1024

1024

1024

1024

2048

2048

4096

511
16 Кбайт

511
16 Кбайт

1023
16 Кбайт

1023
16 Кбайт

2047
64 Кбайт

2047
64 Кбайт

4095
64 Кбайт

1024
16 Кбайт

1024
16 Кбайт

1024
16 Кбайт

1024
16 Кбайт

2048
64 Кбайт

2048
64 Кбайт

2048
64 Кбайт

1024
16 Кбайт

1024
16 Кбайт

1024
16 Кбайт

1024
16 Кбайт

2048
64 Кбайт

2048
64 Кбайт

2048
64 Кбайт

OB1
OB10
OB20
OB35

OB1
OB10
OB20
OB35

OB1
OB10
OB20
OB35

OB1
OB10
OB20
OB35

OB40
-

OB40
-

OB40
OB55 (DPV1)
OB56 (DPV1)
OB57 (DPV1)

OB40
OB55 (DPV1)
OB56 (DPV1)
OB57 (DPV1)

OB1
OB10
OB20, OB21
OB32, OB33,
OB34, OB35
OB40
OB55 (DPV1)
OB56 (DPV1)
OB57 (DPV1)

OB1
OB10
OB20, OB21
OB32, OB33,
OB34, OB35
OB40
OB55 (DPV1)
OB56 (DPV1)
OB57 (DPV1)

OB1
OB10
OB20, OB21
OB32, OB33,
OB34, OB35
OB40
OB55 (DPV1)
OB56 (DPV1)
OB57 (DPV1)

-

-

-

-

-

-

OB61

-

-

-

-

-

-

-

OB80
OB82, OB85,
OB87
OB100
OB121,
OB122
16 Кбайт

OB80
OB82, OB85,
OB87
OB100
OB121,
OB122
16 Кбайт

OB80
OB82, OB85,
OB87
OB86
OB100
OB121,
OB122
16 Кбайт

OB80
OB82, OB83,
OB85, OB87
OB86
OB100
OB121,
OB122
16 Кбайт

OB80
OB82, OB85,
OB87
OB86
OB100
OB121,
OB122
64 Кбайт

OB80
OB82, OB83,
OB85, OB87
OB86
OB100
OB121,
OB122
64 Кбайт

OB80
OB82, OB83,
OB85, OB87
OB86
OB100
OB121,
OB122
64 Кбайт

8
4

8
4

8
4

8
4

16
4

16
4

16
4

Есть
Есть
Есть
Есть

Есть
Есть
Есть
Есть

Есть
Есть
Есть
Есть

Есть
Есть
Есть
Есть

Есть
Есть
Есть
Есть

Есть
8

Есть
8

Есть
8

Есть
8

Есть
8

Есть
Есть
Нет
Есть
Нет
Есть
Нет
Нет
Линейная, разветвленная
Смотри руководство
Смотри руководство
Смотри руководство
Есть
Есть
8
8
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Центральные процессоры S7-300
Быстродействие
Минимальное время выполнения:
• логических операций/ операций со словами
• арифметических операций с фиксированной/ плавающей точкой
Таймеры и счетчики
S7-счетчики:
• общее количество
• из них сохраняющих состояния при перебоях в питании контроллера:
- настраивается
- по умолчанию
• числовой диапазон счета
IEC счетчики:
• количество
S7-таймеры:
• общее количество
• из них сохраняющих состояния при перебоях в питании контроллера:
- настраивается
- по умолчанию
• диапазоны выдержек времени
IEC таймеры:
• количество
Область памяти данных
Количество флагов:
• общее
• из них сохраняющих состояния при перебоях в питании контроллера:
- настраивается
- по умолчанию
Количество тактовых бит
Блоки данных DB:
• количество на программу, не более
• размер, не более
Объем локальных данных на приоритетный класс, не более
Адресное пространство
Ввода/вывода (свободно адресуемое)
• распределенного ввода-вывода
Отображения процесса
Дискретные каналы ввода-вывода:
• общее количество
• в системе локального ввода-вывода
Аналоговые каналы ввода-вывода:
• общее количество
• в системе локального ввода-вывода
Параметры конфигурации контроллера
Количество монтажных стоек в системе:
• базовых
• расширения
Количество модулей в системе локального ввода-вывода, не более
Количество ведущих DP-устройств на
систему:
• встроенных в CPU
• коммуникационных процессоров, не
более
Максимальное количество интеллектуальных модулей на систему:
• функциональных (FM)
• коммуникационных процессоров (PtP)
• коммуникационных процессоров (ASi,
PROFIBUS, Industrial Ethernet)
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CPU 312

CPU 314

CPU 315-2
DP

PN/DP

CPU 317-2
DP

PN/DP

CPU 319-3
PN/DP

0.2/0.4 мкс

0.1/0.2 мкс

0.1/0.2 мкс

0.1/0.2 мкс

0.05/0.2 мкс

0.05/0.2 мкс

0.01/0.02 мкс

5.0/6.0 мкс

2.0/3.0 мкс

2.0/3.0 мкс

2.0/3.0 мкс

0.2/1.0 мкс

0.2/1.0 мкс

0.02/0.1 мкс

128

256

256

256

512

512

2048

C0…C127
C0…C255
C0…C255
C0…C255
C0 … C7
C0 … C7
C0 … C7
C0 … C7
1…999
1…999
1…999
1…999
Есть, SFB
Есть, SFB
Есть, SFB
Есть, SFB
Ограничивается объемом рабочей памяти контроллера

C0…C511
C0 … C7
1…999
Есть, SFB

C0…C511
C0 … C7
1…999
Есть, SFB

C0 … C2047
C0 …C7
1…999
Есть, SFB

128

512

512

2048

T0…T127
T0…T255
T0…T255
T0…T255
Нет
Нет
Нет
Нет
10мс…9990с
10мс…9990с
10мс…9990с
10мс…9990с
Есть, SFB
Есть, SFB
Есть, SFB
Есть, SFB
Ограничивается объемом рабочей памяти контроллера

T0…T511
Нет
10мс…9990с
Есть, SFB

T0…T511
Нет
10мс…9990с
Есть, SFB

T0…T2047
Нет
10мс…9990с
Есть, SFB

128 байт

256 байт

2048 байт

4096 байт

4096 байт

8192 байт

MB0…MB127

MB0…MB255

MB0…MB2047

MB0…MB15
8 (1 байт)

MB0…MB15
8 (1 байт)

MB0…MB15
8 (1 байт)

MB0…MB15
8 (1 байт)

MB0…MB15
8 (1 байт)

MB0…
MB8191
MB0…MB15
8 (1 байт)

511
16 Кбайт
256 байт

511
16 Кбайт
510 байт

1023
1023
16 Кбайт
16 Кбайт
1024 байт на задачу, 510 байт
на блок

2047
64 Кбайт
1024 байт

2047
64 Кбайт
1024 байт

4095
64 Кбайт
1024 байт

1024/1024 байт
128/128 байт
128/128 байт

2048/2048 байт
До 2000 байт До 2000 байт
128/128 байт
128/128 байт

8192/8192 байт
До 8192 байт До 8192 байт
256/256 байт
256/256 байт

До 8192 байт
256/256 байт

До 256
До 256

До 1024
До 1024

До 16384
До 1024

До 16384
До 1024

До 65536
До 1024

До 65536
До 1024

До 65536
До 1024

До 64
До 64

До 256
До 256

До 1024
До 256

До 1024
До 256

До 4096
До 256

До 4096
До 256

До 4096
До 256

1
8

1
3
32

1
3
32

1
3
32

1
3
32

1
3
32

1
3
32

4

4

1
4

1
4

2
4

1
4

2
4

8
8
4

8
8
10

8
8
10

8
8
10

8
8
10

8
8
10

8
8
10

256

256

256

2048 байт

MB0…MB4095
MB0…MB15
8 (1 байт)
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Центральные процессоры S7-300
Временные функции
Часы реального времени:
• буферизация
• продолжительность хода часов при отключенном питании контроллера
• точность хода (отклонение за сутки)
Счетчик моточасов:
• количество
• диапазон счета
• шаг приращения
• сохранение содержимого при сбоях в
питании
Синхронизация времени:
• в контроллере
• через MPI интерфейс
• через Ethernet на основе NTP
Функции S7 сообщений
Количество станций, регистрирующих S7сообщения (зависит от количества соединений, сконфигурированных для выполнения PG/OP и базовых S7-функций связи)
Обработка диагностических сообщений:
• количество прерываний S-блоков, одновременно находящихся в активном
состоянии, не более
Функции тестирования и отладки
Контроль состояния/модификация переменных:
• переменные
• количество переменных, не более:
- из них переменных контроля состояний, не более
- из них переменных управления состоянием, не более
Принудительная установка:
• переменные
• количество переменных, не более
Блок мониторинга
Пошаговый режим
Количество точек прерывания
Диагностический буфер:
• емкость буфера
Коммуникационные функции
Открытый обмен данными через Industrial
Ethernet:
PG/OP функции связи
Маршрутизация (Routing), количество соединений

CPU 312

CPU 314

CPU 315-2
DP

PN/DP

CPU 317-2
DP

PN/DP

CPU 319-3
PN/DP

Программные
Нет
-

Аппаратные

Аппаратные

Аппаратные

Аппаратные

Аппаратные

Аппаратные

Есть
Есть
Есть
6 недель при температуре +40ºC

Есть

Есть

Есть

Не более 15с

Не более 10с

Не более 10с

Не более 10с

Не более 10с

4

4

4

1 час

1 час

1 час

Не более 10с

Не более 10с

1
1
1
1
231 часов (при использовании SFC 101)
1 час
1 час
1 час
1 час
Есть. Требуется ручной перезапуск после каждого рестарта.
Поддерживается
Ведущий
Ведущий

Ведущий

Ведущий/
ведомый

Ведущий/
ведомый

Ведущий/
ведомый

Ведущий/
ведомый

Ведущий/ведомый
Нет
Нет

Нет

Есть, клиент

Нет

Есть, клиент

Есть, клиент

6

12

16

16

32

32

32

Поддерживается
20
40

40

40

60

60

60

Входы, выходы, флаги, блоки данных, таймеры, счетчики
30
30
30
30
30
30
30
30

30
30

30
30

30
30

14

14

14

14

14

10
Есть
Есть
2
Есть

10
Есть
Есть
2
Есть

10
Есть
Есть
2
Есть

10
Есть
Есть
2
Есть

Есть*

Есть*

Поддерживается

14

14

Поддерживается
Входы, выходы
10
10
10
Есть
Есть
Есть
Есть
Есть
Есть
2
2
2
Есть
Есть
Есть
До 100 записей, не конфигурируется

Есть*
Поддерживаются
Нет
Нет

Обмен глобальными данными (GD):
Поддерживается
4
4
• количество пакетов глобальных данных, пересылаемых в одном цикле
программы, не более:
4
4
- передающей станцией, не более
4
4
- принимающей станцией, не более
22 байт
22 байт
• размер пакета глобальных данных, не
более:
22 байт
22 байт
- из них передается за 1 цикл программы
Синхронизация времени:
Поддерживается
* Через интерфейс PROFINET и загружаемые функциональные блоки

До 4

MPI – до 10;
ведущее DP
устройство –
до 24; ведомое DP устройство – до
14; ROFINET
– до 24

До 8

MPI – до 10;
ведущее DP
устройство –
до 24; ведомое DP устройство – до
14; ROFINET
– до 24

Есть

8

8

8

8

8

8
8
22 байт

8
8
22 байт

8
8
22 байт

8
8
22 байт

8
8
22 байт

22 байт

22 байт

22 байт

22 байт

22 байт
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Есть
76 байт

CPU 315-2
DP
Есть
76 байт

PN/DP
Есть
76 байт

CPU 317-2
DP
Есть
76 байт

PN/DP
Есть
76 байт

CPU 319-3
PN/DP
Есть
76 байт

76 байт

76 байт

76 байт

76 байт

76 байт

76 байт

64 байт

64 байт

64 байт

64 байт

64 байт

76 байт

76 байт

64 байт

Поддерживается 1
См. руководство
См. руководство

Поддерживается 1
См. руководство
См. руководство

Центральные процессоры S7-300

CPU 312

CPU 314

Базовые функции S7-связи:
• объем данных пользователя на задание, не более:
- из которых передается за 1 цикл
программы (X_SEND/X_RCV)
- из которых передается за 1 цикл
программы (X_PUT/X_GET)
S7-функции связи:
• работа в качестве сервера
• работа в качестве клиента

Есть
76 байт

Поддерживается
ПоддержиПоддерживается 2
вается 2
180 байт
180 байт
(PUT/GET)
(PUT/GET)
64 байт
64 байт

Поддерживается 2
180 байт
(PUT/GET)
64 байт

ПоддержиПоддерживается 1
вается 2
См. руково180 байт
дство
(PUT/GET)
См. руково160 байт
дство
Есть (через коммуникационный процессор и загружаемые функции FC)
6
12
16
16
32

• объем данных пользователя на задание, не более:
- из которых передается за 1 цикл
программы
Функции S5-совместимой связи
Максимальное количество логических со32
32
единений:
• PG функции связи:
1
1
1
1
1
1
1
- количество зарезервированных соединений
1 … 11
1 … 15
1 … 15
1 … 31
1 … 31
1 … 31
- количество настраиваемых соедине- 1 … 5
ний
• OP функции связи:
1
1
1
1
1
1
1
- количество зарезервированных соединений
1 … 11
1 … 15
1 … 15
1 … 31
1 … 31
1 … 31
- количество настраиваемых соедине- 1 … 5
ний
• базовые функции S7-связи:
2
8
12
12
30
30
30
- количество зарезервированных соединений
0…8
0 … 12
0 … 12
0 … 30
0 … 30
0 … 30
- количество настраиваемых соедине- 0 … 2
ний
Встроенные интерфейсы MPI и MPI/PROFIBUS DP
Тип интерфейса
RS 485
RS 485
RS 485
RS 485
RS 485
RS 485
RS 485
Соединитель
9-полюсное гнездо соединителя D-типа
Гальваническое разделение внешних и
Нет
Нет
Нет
Есть
Есть
Есть
Есть
внутренних цепей
Потребляемый ток, не более
200мА/=15…30В
150 мА
Функции:
Есть
Есть
Есть
Есть
Есть
Есть
Есть
• MPI
Нет
Нет
Нет
Есть
Есть
Есть
Есть
• PROFIBUS DP
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
• PROFINET
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
• PtP
Сервисные функции MPI:
Есть
Есть
Есть
Есть
Есть
Есть
Есть
• PG/OP функции связи
Нет
Нет
Есть
Есть
Есть
Есть
Есть
• маршрутизация (routing)
Есть
Есть
Есть
Есть
Есть
Есть
Есть
• передача глобальных данных
Есть
Есть
Есть
Есть
Есть
Есть
Есть
• базовые функции S7-связи
• S7-функции связи
Есть
Есть
Есть
Есть
Есть
Есть
Есть
- работа в качестве сервера
Нет
Поддерживается, через коммуникационный процессор и загружаемый функциональные блоки
- работа в качестве клиента
(FB)
187.5 Кбит/с
187.5 Кбит/с
187.5 Кбит/с
12 Мбит/с
12 Мбит/с
12 Мбит/с
12 Мбит/с
• скорость обмена данными
Режим ведущего DP устройства:
Есть
Есть
Есть
Есть
• PG/OP функции связи
Есть
Есть
Есть
Есть
• маршрутизация (routing)
Нет
Нет
Нет
Нет
• передача глобальных данных
Нет
Нет
Нет
Нет
• базовые функции S7-связи
Нет
Нет
Нет
Нет
• S7-функции связи
Есть
Есть
Есть
Есть
• постоянное время цикла шины
Есть
Есть
Есть
Есть
• SYNC/FREEZE
Есть
Есть
Нет
Нет
• DPV1
12 Мбит/с
12 Мбит/с
12 Мбит/с
12 Мбит/с
• скорость обмена данными, не более
124
124
124
124
• количество ведомых DP устройств на
станцию
244 байт
244 байт
244 байт
244 байт
• адресное пространство, не более
Примечания:
1. Через встроенный интерфейс PROFINET и загружаемые FB или через коммуникационный процессор и загружаемые FB.
2. Через коммуникационный процессор и загружаемые FB.
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Программируемые контроллеры S7-300
Центральные процессоры
Центральные процессоры S7-300

Центральные процессоры S7-300

CPU 312

CPU 314

CPU 315-2
DP

PN/DP

CPU 317-2
DP

PN/DP

CPU 319-3
PN/DP

Режим ведомого DP устройства*:
Поддерживается (только при активном состоянии интерфейса)
• маршрутизация (routing)
Нет
Нет
Нет
Нет
• передача глобальных данных
Нет
Нет
Нет
Нет
• базовые функции S7-связи
Нет
Нет
Нет
Нет
• S7-функции связи
Есть
Есть
Есть
Есть
• непосредственный обмен данными
Нет
Нет
Нет
Нет
• DPV1
12 Мбит/с
12 Мбит/с
12 Мбит/с
12 Мбит/с
• скорость обмена данными, не более
Поддерживается (только при пассивном состоянии ин• автоматическое определение скорости
терфейса)
передачи данных в сети
244 байт на ввод, 244 байт на вывод
• объем памяти приемопередатчика
До 32 адресов, до 32 байт на адрес
• адресное пространство
Общие технические данные
Напряжение питания:
=24 В
=24 В
=24 В
=24 В
=24 В
=24 В
=24 В
• номинальное значение
20.4…28.8 В
20.4…28.8 В
20.4…28.8В
20.4…28.8В
20.4…28.8В
20.4…28.8В
20.4…28.8В
• допустимый диапазон изменений
Потребляемый ток:
60 мА
60 мА
60 мА
100 мА
100 мА
100 мА
400 мА
• на холостом ходу, типовое значение
0.6 А
0.6 А
0.8 А
• номинальный
Пусковой ток, типовое значение
2.5 А
2.5 А
2.5 А
2.5 А
2.5 А
2.5 А
4.0 А
I2t
0.5 А2с
0.5 А2с
0.5 А2с
1.0 А2с
1.0 А2с
1.0 А2с
1.2 А2с
Потребляемая мощность, типовое значе2.5 Вт
2.5 Вт
2.5 Вт
3.5 Вт
4.0 Вт
3.5 Вт
14.0 Вт
ние
Рекомендуемая защита цепей питания, не 2.0 А
2.0 А
2.0 А
2.0 А
2.0 А
2.0 А
2.0 А
менее
Габариты, мм
40х125х130
40х125х130
40х125х130
80х125х130
80х125х130
80х125х130
120x125x130
Масса
0.27 кг
0.28 кг
0.29 кг
0.46 кг
0.46 кг
0.46 кг
1.25 кг
* В CPU 317-2 DP и CPU 319-3 PN/DP не допускается одновременная настройка двух интерфейсов на работу в режиме ведомых DP устройств

Встроенные интерфейсы PROFIBUS DP
Центральные процессоры S7-300
CPU 315-2 DP
CPU 317-2 DP
CPU 319-3 PN/DP
Тип интерфейса
RS 485
RS 485
RS 485
Соединитель
9-полюсное гнездо соединителя D-типа
Гальваническое разделение внешних и
Есть
Есть
Есть
внутренних цепей
Потребляемый ток, не более
200 мА/=15…30 В
200 мА/=15…30 В
200 мА/=15…30 В
Функции:
Не поддерживаются
Не поддерживаются
Не поддерживаются
• MPI
Поддерживаются
Поддерживаются
Поддерживаются
• PROFIBUS DP
Не поддерживаются
Не поддерживаются
Не поддерживаются
• PtP
Режим ведущего DP устройства:
Поддерживаются
Поддерживаются
Поддерживаются
• PG/OP функции связи
Поддерживается
Поддерживается
Поддерживается
• маршрутизация (routing)
Не поддерживается
Не поддерживается
Не поддерживается
• передача глобальных данных
Не поддерживаются
Не поддерживаются
Не поддерживаются
• базовые функции S7-связи
Не поддерживаются
Не поддерживаются
Не поддерживаются
• S7-функции связи
Поддерживается
Поддерживается
Поддерживается
• постоянное время цикла шины
Поддерживаются
Поддерживаются
Поддерживаются
• SYNC/FREEZE
Поддерживается
Поддерживается
Поддерживается
• DPV1
12 Мбит/с
12 Мбит/с
12 Мбит/с
• скорость обмена данными, не более
124
124
124
• количество ведомых DP устройств на
станцию
244 байт
244 байт
244 байт
• адресное пространство, не более
Режим ведомого DP устройства*:
Поддерживаются
Поддерживаются
Поддерживаются
• PG/OP функции связи
Поддерживается (только при активном состоянии интерфейса)
• маршрутизация (routing)
Не поддерживается
Не поддерживается
Не поддерживается
• передача глобальных данных
Не поддерживаются
Не поддерживаются
Не поддерживаются
• базовые функции S7-связи
Не поддерживаются
Не поддерживаются
Не поддерживаются
• S7-функции связи
Поддерживается
Поддерживается
Поддерживается
• непосредственный обмен данными
Не поддерживается
Не поддерживается
Не поддерживается
• DPV1
12 Мбит/с
12 Мбит/с
12 Мбит/с
• скорость обмена данными, не более
Поддерживаются (только при пассивном состоянии интерфейса)
• автоматическое определение скорости
передачи данных в сети
244 байт на ввод, 244 байт на вывод
• объем памяти приемопередатчика
До 32 адресов, до 32 байт на адрес
• адресное пространство
GSD файл
www.automation.siemens.com/csi/gsd
* В CPU 317-2 DP и CPU 319-3 PN/DP не допускается одновременная настройка двух интерфейсов на работу в режиме ведомых DP устройств
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Программируемые контроллеры S7-300
Центральные процессоры
Центральные процессоры S7-300
Встроенные интерфейсы PROFINET
Центральные процессоры S7-300
Тип интерфейса
Физический уровень
Соединитель
Гальваническое разделение внешних и
внутренних цепей
Скорость обмена данными
Функции:
• PROFINET
• MPI
• PROFIBUS DP
• PtP
Стандартные функции связи:
• PG/OP функции связи
• S7 функции связи
- количество соединений, не более
- количество состояний, не более
• маршрутизация
• PROFINET IO
• PROFINET CBA
Открытый обмен данными через Industrial
Ethernet:
• общее количество соединений/ точек
доступа
• TCP/IP
- количество соединений, не более
- объем данных для соединений типа
01Н, не более
- объем данных для соединений типа
11Н, не более
• ISO на TCP
- количество соединений, не более
- объем данных, не более
• UDP
- количество соединений, не более
- объем данных, не более
PROFINET IO:
• количество встроенных контроллеров
PROFINET IO
• количество подключаемых приборов
PROFINET IO, не более
• максимальный объем данных пользователя, передаваемых за один цикл
PROFINET IO
• интервал обновления данных
PROFINET CBA:
• установка относительной коммуникационной нагрузки на CPU
• количество удаленных партнеров по
связи
• количество функций ведущего/ ведомого устройства
• суммарное количество соединений ведущих/ ведомых устройств
• объем данных для всех входных соединений ведущих/ ведомых устройств,
не более
• объем данных для всех выходных соединений ведущих/ ведомых устройств,
не более
• количество внутренних соединений в
приборах и PROFIBUS соединений
• объем данных для внутренних соединений в приборах и PROFIBUS соединений
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CPU 315-2 PN/DP
PROFINET
Ethernet
Гнездо RJ45
Есть

CPU 317-2 PN/DP
PROFINET
Ethernet
Гнездо RJ45
Есть

CPU 319-3 PN/DP
PROFINET
Ethernet
Гнездо RJ45
Есть

10/100 Мбит/с, автоматическое определение скорости передачи данных и автоматическая настройка на эту скорость, автокроссировка
Поддерживаются
Не поддерживаются
Не поддерживаются
Не поддерживаются

Поддерживаются
Не поддерживаются
Не поддерживаются
Не поддерживаются

Поддерживаются
Не поддерживаются
Не поддерживаются
Не поддерживаются

Поддерживаются
Поддерживаются
Поддерживаются (с использованием загружаемых функциональных блоков)
14
16
32
32
Поддерживается
Поддерживается
Поддерживается
Поддерживается
Поддерживается
Поддерживается
С использованием загружаемых функциональных блоков

Поддерживаются

8

8

8

Поддерживается
8
1460 байт

Поддерживается
8
1460 байт

Поддерживается
8
1460 байт

-

-

8192 байт

Поддерживается
8
Поддерживается
8
-

Поддерживается
8
Поддерживается
8
-

Поддерживается
8
1472 байт
Поддерживается
8
1472 байт

1

1

1

128

128

256

256 байт

256 байт

256 байт

16
32
Поддерживается
Поддерживается
Поддерживается

1 … 512 мс
Минимальное значение зависит от объема передаваемых данных, количества приборов PN IO и объема данных
конфигурирования
50%

50%

20%

32

32

32

-

-

50

1000

1000

3000

4000 байт

4000 байт

24000 байт

4000 байт

4000 байт

24000 байт

500

500

1000

4000 байт

4000 байт

8000 байт
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Программируемые контроллеры S7-300
Центральные процессоры
Центральные процессоры S7-300
Центральные процессоры S7-300
• объем данных для массивов и структур, не более
- при асинхронной передаче
- при синхронной передаче
- для локальных соединений
• удаленные соединения при асинхронной передаче:
- минимальный интервал сканирования
- количество входных соединений
- количество выходных соединений
- объем данных на все входные соединения
- объем данных на все выходные соединения
- объем данных на одно асинхронное
соединение, не более
• удаленные соединения при циклической передаче:
- минимальный интервал в передаче
данных
- количество входных соединений
- количество выходных соединений
- объем данных на все входные соединения
- объем данных на все выходные соединения
- объем данных на одно соединение
(асинхронная передача), не более
• асинхронный обмен переменными HMI
через PROFINET:
- время обновления HMI переменных
- количество станций, регистрирующих HMI переменные
- количество HMI переменных
- объем данных на все HMI переменные, не более
• функции PROFIBUS proxy:
- количество подключаемых
PROFIBUS приборов
GSD файл

CPU 315-2 PN/DP

CPU 317-2 PN/DP

CPU 319-3 PN/DP

1400 байт
450 байт
128 байт

1400 байт
450 байт
128 байт

1400 байт
250 байт
240 байт

500 мс

500 мс

200 мс

100
100
2000 байт

100
100
2000 байт

100
100
3200 байт

2000 байт

2000 байт

3200 байт

1400 байт

1400 байт

1400 байт

10 мс

10 мс

10 мс

200
200
2000 байт

200
200
2000 байт

300
300
4800 байт

2000 байт

2000 байт

4800 байт

450 байт

450 байт

250 байт

500 мс
-

500 мс
-

200
2000 байт

200
2000 байт

500 мс
2 x PN OPC/
1 x iMAP
600
9600 байт

16

16

32

www.automation.siemens.com/csi/gsd

Данные для заказа
Описание
Центральные процессоры SIMATIC S7-300
диапазон рабочих температур от 0 до +60ºС
• CPU 312. Центральный процессор. Рабочая
память 32 Кбайт RAM, встроенный блок питания с входным напряжением =24 В, встроенный MPI интерфейс. Микрокарта памяти заказывается отдельно.
• CPU 314. Центральный процессор. Рабочая
память 96 Кбайт RAM, встроенный блок питания с входным напряжением =24 В, встроенный MPI интерфейс. Микрокарта памяти заказывается отдельно.
• CPU 315-2 DP. Центральный процессор. Рабочая память 128 Кбайт RAM, встроенный блок
питания с входным напряжением =24 В,
встроенный MPI интерфейс, встроенный интерфейс ведущего/ ведомого устройства
PROFIBUS DP. Микрокарта памяти и соединитель для подключения к PROFIBUS DP заказываются отдельно.
• CPU 315-2 PN/DP. Центральный процессор.
Рабочая память 256 Кбайт RAM, встроенный
блок питания с входным напряжением =24 В,
встроенный MPI/DP интерфейс, встроенный
интерфейс Industrial Ethernet. Микрокарта памяти и соединители для подключения к
PROFIBUS DP и Industrial Ethernet заказываются отдельно.

Заказной номер
6ES7 312-1AE13-0AB0

6ES7 314-1AG13-0AB0

6ES7 315-2AG10-0AB0

6ES7 315-2EH13-0AB0

Описание
• CPU 317-2 DP. Центральный процессор. Рабочая память 512 Кбайт RAM, встроенный блок
питания с входным напряжением =24 В,
встроенный MPI/DP интерфейс, встроенный
интерфейс ведущего/ ведомого устройства
PROFIBUS DP. Микрокарта памяти и соединитель для подключения к PROFIBUS DP заказываются отдельно.
• CPU 317-2 PN/DP. Центральный процессор.
Рабочая память 1.0 Мбайт RAM, встроенный
блок питания с входным напряжением =24 В,
встроенный MPI/DP интерфейс, встроенный
интерфейс Industrial Ethernet. Микрокарта памяти и соединители для подключения к
PROFIBUS DP и Industrial Ethernet заказываются отдельно.
• CPU 319-3 PN/DP. Центральный процессор.
Рабочая память 1.4 Мбайт RAM, встроенный
блок питания с входным напряжением =24 В,
встроенный MPI/DP интерфейс, встроенный
интерфейс ведущего/ ведомого устройства
PROFIBUS DP, встроенный интерфейс Industrial Ethernet. Микрокарта памяти и соединители для подключения к PROFIBUS DP и Industrial Ethernet заказываются отдельно.

Заказной номер
6ES7 317-2AJ10-0AB0

6ES7 317-2EK13-0AB0

6ES7 318-3EL00-0AB0
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Программируемые контроллеры S7-300
Центральные процессоры
Центральные процессоры S7-300
Описание
Микрокарты памяти
• 3.3 В NFLASH, 64 Кбайт
• 3.3 В NFLASH, 128 Кбайт
• 3.3 В NFLASH, 512 Кбайт
• 3.3 В NFLASH, 2 Мбайт
• 3.3 В NFLASH, 4 Мбайт
• 3.3 В NFLASH, 8 Мбайт
Запасные части
• Съемный соединитель для подключения к
блоку питания =24 В, упаковка из 10 штук.
• Метки номеров разъемов.
Штекер RS 485
для подключения к MPI/PROFIBUS, до 12Мбит/с,
отвод кабеля под углом 90º, с встроенным терминальным резистором, с функциями разделения,
• без гнезда для подключения программатора
• поддержка технологии Fast Connect, без гнезда для подключения программатора
• с гнездом для подключения программатора
• поддержка технологии Fast Connect, с гнездом
для подключения программатора
Стандартный кабель PROFIBUS
поддержка технологии Fast Connect, 2-жильный,
экранированный, заказ по метражу отрезками
длиной от 20 до 1000 м.
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Заказной номер
6ES7 953-8LF20-0AA0
6ES7 953-8LG11-0AA0
6ES7 953-8LJ20-0AA0
6ES7 953-8LL20-0AA0
6ES7 953-8LM20-0AA0
6ES7 953-8LP20-0AA0
6ES7 391-1AA00-0AA0
6ES7 912-0AA00-0AA0

6ES7 972-0BA12-0XA0
6ES7 972-0BA51-0XA0
6ES7 972-0BB12-0XA0
6ES7 972-0BB51-0XA0

6XV1 830-0EH10

Описание
Штекер IE FC RJ45
для подключения к Industrial Ethernet или PROFINET; 10/100 Мбит/с; осевой отвод кабеля; для
подключения к коммуникационному или центральному процессору с встроенным гнездом
RJ45; для установки на IE FC TP кабель 2x2; подключение жил методом прокалывания изоляции;
металлический корпус
• 1 штука
• 10 штук
• 50 штук
Стандартный IE FC TP GP кабель
промышленная витая пара для Industrial Ethernet;
2х2 жилы; поддержка технологии Fast Connect;
универсальное назначение; PROFINETсовместимый; одобрение UL, заказ по метражу
отрезками длиной от 20 до 1000 м.
Коллекция руководств на DVD диске
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инструментальным
средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI,
SIMATIC NET.
CAx-SIMATIC/2007
DVD диск с техническими данными компонентов
SIMATIC для CAx систем, с лицензией для одного
пользователя
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Заказной номер

6GK1 901-1BB10-2AA0
6GK1 901-1BB10-2AB0
6GK1 901-1BB10-2AE0
6XV1 840-2AH10

6ES7 998-8XC01-8YE0

6ES7 991-0CD01-0YX0
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Программируемые контроллеры S7-300
Центральные процессоры
Центральные процессоры S7-300C
Обзор
CPU 31xC – это компактные центральные процессоры для
решения относительно простых задач автоматического управления, в которых необходима скоростная обработка информации и малое время реакции системы. Наличие встроенных входов и выходов позволяет выполнять непосредственную связь с объектом управления и использовать все центральные процессоры S7-300C в качестве функционально законченных блоков управления. При необходимости система
локального ввода-вывода центральных процессоров S7-300C
может дополняться сигнальными, функциональными и коммуникационными модулями S7-300.
Встроенные функции скоростного счета, измерения длительности периода, обслуживания аппаратных прерываний, ПИДрегулирования и позиционирования существенно расширяют
спектр возможных применений контроллеров.

Конструктивные и функциональные особенности
Центральные процессоры S7-300C характеризуются следующими показателями:
• Микропроцессор с временем выполнения логической операции с битами 200 нс в CPU 312C и 100 нс в остальных
центральных процессорах S7-300C.
• Рабочая память (RAM) для выполнения программы объемом от 32 Кбайт (в CPU 312C) до 96 Кбайт (в CPU 314C).
• Загружаемая память в виде микрокарты памяти NVFlashEEPROM емкостью до 4 Мбайт в CPU 312C и до 8 Мбайт в
остальных центральных процессорах S7-300C: сохранение
программы и данных, опциональное сохранение архива
полного проекта STEP 7 с символьными таблицами и комментариями, регистрация оперативных данных, сохранение
и рецептур.
• Необслуживаемое сохранение данных: при перебоях в питании в микрокарту памяти записываются состояния флагов, таймеров, счетчиков и содержимое блоков данных.
• Встроенный MPI интерфейс: программирование/ диагностика/ обслуживание/ построение простейших сетевых
структур, скорость обмена данными 187.5Кбит/с. Объединение до 16 центральных процессоров SIMATIC S7/ C7/
WinAC, поддержка механизма передачи глобальных данных.
• Дополнительный встроенный интерфейс ведущего/ ведомого устройства PROFIBUS DP (в CPU 31xC-2 DP) со скоростью обмена данными до 12 Мбит/с.
• Дополнительный встроенный последовательный интерфейс
RS 422/RS 485 (в CPU 31xC-2 PtP). Длина линии связи до
1200 м, скорость обмена данными до 38.4 Кбит/с.
• Встроенный переключатель режимов работы (RUN/ STOP/
MRES).
• Парольная защита: обеспечивает защиту программы от несанкционированного доступа.

• Диагностический буфер: в буфере сохраняется 100 послед-

•
•

•

•
•

•
•

•

•

них сообщений об отказах и прерываниях. Содержимое буфера используется для анализа причин, вызвавших остановку центрального процессора.
Часы реального времени: все диагностические сообщения
могут снабжаться отметками даты и времени.
Встроенные коммуникационные функции:
- PG/OP функции связи,
- стандартные функции S7 связи через MPI,
- расширенные функции S7 связи (клиент и сервер) через
MPI, Industrial Ethernet, PROFINET, PROFIBUS.
Одновременная поддержка от 6 (в CPU 312C) до 12 (в CPU
314C) активных коммуникационных соединений в промышленных сетях.
Работа без буферной батареи.
Набор встроенных дискретных входов =24 В. Все входы
могут использоваться для приема сигналов аппаратных
прерываний, а также для выполнения функций скоростного
счета, измерения частоты или периода следования импульсов.
Набор встроенных дискретных выходов =24 В/0.5А. Часть
выходов может работать в импульсном режиме.
В CPU 313C и CPU 314C-2: 4 аналоговых входа для измерения сигналов напряжения или силы тока, 1 аналоговый
вход для измерения сопротивления или подключения датчика температуры Pt100, 2 аналоговых выхода.
Гибкое расширение: подключение до 8 (в CPU 312C) или
до 31 модуля S7-300 (4-рядная конфигурация) системы локального ввода-вывода в остальных центральных процессорах S7-300C.
Возможность построения ПИД-регуляторов с импульсными или аналоговыми выходными сигналами.
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Программируемые контроллеры S7-300
Центральные процессоры
Центральные процессоры S7-300C
Технические данные
Центральные процессоры S7-300C

CPU 312C

CPU 313C-2 PtP

CPU 313C-2 DP

CPU 313C

CPU 314C-2 PtP

Необходимая версия STEP7
от V5.2 SP1
от V5.2 SP1
от V5.2 SP1
от V5.2 SP1
от V5.2 SP1
Память
Рабочая память:
32 Кбайт
64 Кбайт
64 Кбайт
64 Кбайт
96 Кбайт
• встроенная, RAM
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
• расширение
Загружаемая память:
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
• встроенная
До 4 Мбайт
До 8 Мбайт
До 8 Мбайт
До 8 Мбайт
До 8 Мбайт
• микрокарта памяти, Flash-EEPROM
Длительность хранения данных в MMC
До 10 лет
До 10 лет
До 10 лет
До 10 лет
До 10 лет
Сохранение данных при перебоях в питаНеобслуживаемое
нии:
Программа и все данные (состояния флагов, таймеров, счетчиков, содержимое блоков данных)
• в микрокарте памяти
Программные блоки центрального процессора
Общее количество DB, FC и FB на про1024
1024
1024
1024
1024
грамму, не более
Блоки данных DB:
511
511
511
511
511
• количество на программу, не более
16 Кбайт
16 Кбайт
16 Кбайт
16 Кбайт
16 Кбайт
• размер, не более
Функциональные блоки FB:
1024
1024
1024
1024
1024
• количество на программу, не более
16 Кбайт
16 Кбайт
16 Кбайт
16 Кбайт
16 Кбайт
• размер, не более
Функции FC:
1024
1024
1024
1024
1024
• количество на программу, не более
Организационные блоки ОВ:
• типы организационных блоков:
OB1
OB1
OB1
OB1
OB1
- циклические
OB10
OB10
OB10
OB10
OB10
- прерываний по дате и времени
OB20
OB20
OB20
OB20
OB20
- прерываний по задержке
OB35
OB35
OB35
OB35
OB35
- циклических прерываний
OB40
OB40
OB40
OB40
OB40
- прерываний от процесса
OB55
- статусных прерываний
OB56
- прерываний при обновлении данных
OB57
- специальных прерываний производителей аппаратуры
- прерываний циклов тактовой синхронизации
- прерываний технологических циклов тактовой синхронизации
OB80
OB80
OB80
OB80
OB80
- реакции на ошибки
OB82, OB85,
OB82, OB85,
OB82, OB85,
OB82, OB85,
OB82, OB85,
- диагностических прерываний
OB87
OB87
OB87
OB87
OB87
OB86
- ошибки/ восстановления станции
OB100
OB100
OB100
OB100
OB100
- рестарта
OB120, OB121
OB120, OB121
OB120, OB121
OB120, OB121
OB120, OB121
- обработки синхронных ошибок
16 Кбайт
16 Кбайт
16 Кбайт
16 Кбайт
16 Кбайт
• размер, не более
Глубина вложения блоков:
8
8
8
8
8
• на приоритетный класс
4
4
4
4
4
• дополнительно: программ обработки
ошибок в пределах ОВ
Программирование
Языки программирования:
Есть
Есть
Есть
Есть
Есть
• STEP 7 (LAD, FBD, STL)
Есть
Есть
Есть
Есть
Есть
• S7-SCL
Есть
Есть
Есть
Есть
Есть
• S7-GRAPH
Есть
Есть
Есть
Есть
Есть
• S7-HiGraph
Нет
Нет
Нет
Нет
Есть
• CFC
Структура программы
Линейная, разветвленная
Набор инструкций
Смотри руководство
Системные функции (SFC)
Смотри руководство
Системные функциональные блоки (SFB)
Смотри руководство
Парольная защита программы
Есть
Есть
Есть
Есть
Есть
Количество уровней вложения скобок
8
8
8
8
8
Быстродействие
Минимальное время выполнения:
0.2/0.4 мкс
0.1/0.2 мкс
0.1/0.2 мкс
0.1/0.2 мкс
0.1/0.2 мкс
• логических операций/ операций со словами
5.0/6.0 мкс
2.0/3.0 мкс
2.0/3.0 мкс
2.0/3.0 мкс
2.0/3.0 мкс
• арифметических операций с фиксированной/ плавающей точкой
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CPU 314C-2 DP
от V5.2 SP1
96 Кбайт
Нет
Нет
До 8 Мбайт
До 10 лет

1024
511
16 Кбайт
1024
16 Кбайт
1024
OB1
OB10
OB20
OB35
OB40
OB55
OB56
OB57
OB80
OB82, OB85,
OB87
OB86
OB100
OB120, OB121
16 Кбайт
8
4

Есть
Есть
Есть
Есть
Есть

Есть
8
0.1/0.2 мкс
2.0/3.0 мкс
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Программируемые контроллеры S7-300
Центральные процессоры
Центральные процессоры S7-300C
Центральные процессоры S7-300C
Таймеры и счетчики
S7-счетчики:
• общее количество
• из них сохраняющих состояния при перебоях в питании контроллера:
- настраивается
- по умолчанию
• числовой диапазон счета
IEC счетчики:
• количество
S7-таймеры:
• общее количество
• из них сохраняющих состояния при перебоях в питании контроллера:
- настраивается
- по умолчанию
• диапазоны выдержек времени
IEC таймеры:
• количество
Область памяти данных
Количество флагов:
• общее
• из них сохраняющих состояния при перебоях в питании контроллера:
- настраивается
- по умолчанию
Количество тактовых битов
Блоки данных DB:
• максимальное количество на программу
• размер, не более
Объем локальных данных на приоритетный класс, не более
Адресное пространство
Ввода/вывода (свободно адресуемое)
• распределенного ввода-вывода
Отображения процесса
Дискретные каналы ввода-вывода:
• общее количество
• в системе локального ввода-вывода
• встроенные каналы
Аналоговые каналы ввода-вывода:
• общее количество
• в системе локального ввода-вывода
• встроенные каналы
Параметры конфигурации контроллера
Количество монтажных стоек в системе:
• базовых
• расширения
Количество модулей в системе локального ввода-вывода
Количество ведущих DP-устройств:
• встроенных
• коммуникационных процессоров, не
более
Максимальное количество интеллектуальных модулей на систему:
• функциональных (FM)
• коммуникационных процессоров (PtP)
• коммуникационных процессоров (ASi,
PROFIBUS, Industrial Ethernet)
Временные функции
Часы реального времени:
• буферизация
• продолжительность хода часов при отключенном питании контроллера
• точность хода
Счетчик моточасов:
• количество
• сохранение содержимого при сбоях в
питании

CPU 312C

CPU 313C-2 PtP

CPU 313C-2 DP

CPU 313C

CPU 314C-2 PtP

CPU 314C-2 DP

128

256

256

256

256

256

C0…C127
C0…C255
C0…C255
C0 … C7
C0 … C7
C0 … C7
1…999
1…999
1…999
Есть, SFB
Есть, SFB
Есть, SFB
Ограничивается объемом рабочей памяти контроллера

C0…C255
C0 … C7
1…999
Есть, SFB

C0…C255
C0 … C7
1…999
Есть, SFB

C0…C255
C0 … C7
1…999
Есть, SFB

128

256

256

256

T0…T127
T0…T255
T0…T255
Нет
Нет
Нет
10 мс…9990 с
10 мс…9990 с
10 мс…9990 с
Есть, SFB
Есть, SFB
Есть, SFB
Ограничивается объемом рабочей памяти контроллера

T0…T255
Нет
10 мс…9990 с
Есть, SFB

T0…T255
Нет
10 мс…9990 с
Есть, SFB

T0…T255
Нет
10 мс…9990 с
Есть, SFB

128 байт

256 байт

256 байт

256 байт

256 байт

256 байт

MB0…MB127
MB0…MB15
8 (1 байт)

MB0…MB255
MB0…MB15
8 (1 байт)

MB0…MB255
MB0…MB15
8 (1 байт)

MB0…MB255
MB0…MB15
8 (1 байт)

MB0…MB255
MB0…MB15
8 (1 байт)

MB0…MB255
MB0…MB15
8 (1 байт)

511

511

511

511

511

511

16 Кбайт
256 байт

16 Кбайт
510 байт

16 Кбайт
510 байт

16 Кбайт
510 байт

16 Кбайт
510 байт

16 Кбайт
510 байт

1024/1024 байт
128/128 байт

1024/1024 байт
128/128 байт

1024/1024 байт
До 1008 байт
128/128 байт

1024/1024 байт
128/128 байт

1024/1024 байт
128/128 байт

1024/1024 байт
До 1000 байт
128/128 байт

До 256
До 256
10 входов +
6 выходов

До 1008
До 992
16 входов +
16 выходов

До 8192
До 992
16 входов +
16 выходов

До 1016
До 992
24 входов +
16 выходов

До 1016
До 992
24 входов +
16 выходов

До 8192
До 992
24 входов +
16 выходов

До 64
До 64
Нет

До 248
До 248
Нет

До 512
До 248
Нет

До 253
До 253
До 248
До 248
4 входа (I/U), 1 вход Pt100, 2 выхода

1
До 8

1
1
1
1
3
3
3
3
До 31. В стойке расширения №3 устанавливается не более 7 модулей.

1
3

4

4

1
4

4

4

1
4

8
8
4

8
8
6

8
8
6

8
8
6

8
8
10

8
8
10

Программные
Нет
-

Аппаратные
Аппаратные
Есть
Есть
6 недель при температуре +40 ºC

Аппаратные
Есть

Аппаратные
Есть

Аппаратные
Есть

1

1

256

256

До 512
До 248

Отклонение менее 10 с за сутки
1
1
1
1
Есть. Требуется ручной перезапуск после каждого рестарта.
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Программируемые контроллеры S7-300
Центральные процессоры
Центральные процессоры S7-300C
Центральные процессоры S7-300C

CPU 312C

CPU 313C-2 DP

CPU 313C

CPU 314C-2 PtP

CPU 314C-2 DP

Синхронизация времени:
• в контроллере
• через MPI интерфейс
Функции S7 сообщений
Количество станций, регистрирующих S7сообщения (зависит от количества соединений, сконфигурированных для выполнения PG/OP и базовых S7-функций связи)
Обработка диагностических сообщений:
• количество прерываний S-блоков, одновременно находящихся в активном
состоянии, не более
Функции тестирования и отладки
Контроль состояния/модификация переменных:
• переменные
• количество переменных, не более:
- из них переменных контроля состояний, не более
- из них переменных управления состоянием, не более
Принудительная установка:
• переменные
• количество переменных, не более
Блок мониторинга
Пошаговый режим
Количество точек прерывания
Диагностический буфер:
• емкость буфера, не конфигурируется
Коммуникационные функции
PG/OP функции связи
Маршрутизация (Routing), количество соединений
Передача глобальных данных (GD):
• количество пакетов глобальных данных, используемых в одном цикле программы, не более:
- передающей станцией, не более
- принимающей станцией, не более
• размер пакета глобальных данных, не
более:
- передается за 1 цикл программы
Базовые функции S7-связи:
• объем данных пользователя на задание, не более:
PG/OP функции связи
- передается за 1 цикл программы
S7-функции связи:
• работа в качестве сервера
• объем данных пользователя на задание, не более:
- передается за 1 цикл программы
Функции S5-совместимой связи
Максимальное количество логических соединений:
• PG функции связи:
- количество зарезервированных соединений
- количество устанавливаемых соединений
• OP функции связи:
- количество зарезервированных соединений
- количество устанавливаемых соединений
• базовые функции S7-связи:
- количество зарезервированных соединений
- количество устанавливаемых соединений

Поддерживается
Ведущий
Ведущий
Ведущий/ведомый

Ведущий

Ведущий

Ведущий

Ведущий

6

8

8

8

12

12

Поддерживается
20

20

20

20

40

40

Входы, выходы, флаги, блоки данных, таймеры, счетчики
30
30
30
30
30
30
30
30

30
30

30
30

14

14

14

14

14

14

Поддерживается
Входы, выходы
10
Есть
Есть
2
Есть
100 записей

Входы, выходы
10
Есть
Есть
2
Есть
100 записей

Входы, выходы
10
Есть
Есть
2
Есть
100 записей

Входы, выходы
10
Есть
Есть
2
Есть
100 записей

Входы, выходы
10
Есть
Есть
2
Есть
100 записей

Входы, выходы
10
Есть
Есть
2
Есть
100 записей

Есть
Нет

Есть
Нет

Есть
До 4

Есть
Нет

Есть
Нет

Есть
До 4

Есть
4

Есть
4

Есть
4

Есть
4

Есть
4

Есть
4

4
4
22 байт

4
4
22 байт

4
4
22 байт

4
4
22 байт

4
4
22 байт

4
4
22 байт

22 байт
Есть
76 байт

22 байт
Есть
76 байт

22 байт
Есть
76 байт

22 байт
Есть
76 байт

22 байт
Есть
76 байт

22 байт
Есть
76 байт

Есть

Есть

Есть

Есть
Есть
Есть
Есть
180 байт
180 байт
180 байт
180 байт
(PUT/GET)
(PUT/GET)
(PUT/GET)
(PUT/GET)
64 байт
64 байт
64 байт
64 байт
Есть (через коммуникационный процессор и загружаемые функции FC)
6
8
8
8

Есть
180 байт
(PUT/GET)
64 байт

Есть
180 байт
(PUT/GET)
64 байт

12

12

1

1

1

1

1

1

1…5

1…7

1…7

1…7

1 … 11

1 … 11

1

1

1

1

1

1

1…5

1…7

1…7

1…7

1 … 11

1 … 11

2

1

1

4

8

8

0…2

1…7

1…7

0…4

0…8

0…8
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CPU 313C-2 PtP

Поддерживается

Есть
Есть
Есть
76 байт (X_SEND/X_RCV), 64 байт (X_PUT/X_GET)
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Программируемые контроллеры S7-300
Центральные процессоры
Центральные процессоры S7-300C
Центральные процессоры S7-300C
Первый встроенный интерфейс
Тип интерфейса
Соединитель
Функции:
• MPI
• PROFIBUS DP
• PtP
Сервисные функции MPI:
• PG/OP функции связи
• маршрутизация (routing)
• передача глобальных данных
• базовые функции S7-связи
• S7-функции связи:
- работа в качестве сервера
- работа в качестве клиента
• скорость обмена данными
Второй встроенный интерфейс
Тип интерфейса
Соединитель

CPU 312C

CPU 313C-2 PtP

CPU 313C-2 DP

RS 485
RS 485
RS 485
9-полюсное гнездо соединителя D-типа

CPU 313C

CPU 314C-2 PtP

CPU 314C-2 DP

RS 485

RS 485

RS 485

Нет

Нет

Есть

Поддерживаются
Не поддерживаются
Не поддерживаются
Поддерживаются
Нет
Нет
Поддерживается
Поддерживаются
Поддерживается
Не поддерживается
187.5Кбит/с

Поддерживается, через коммуникационный процессор и загружаемый функциональный блок
(FB)
187.5Кбит/с
187.5Кбит/с
187.5Кбит/с
187.5Кбит/с
187.5Кбит/с

Гальваническое разделение внешних и
внутренних цепей
Потребляемый ток, не более

-

RS 422/ RS 485
15-полюсное
гнездо соединителя D-типа
Есть

-

-

Количество логических соединений
Функции:
• MPI
• PROFIBUS DP
• PtP
Ведущее DP устройство:
• Функции:
- PG/OP функции связи
- маршрутизация (routing)
- передача глобальных данных
- базовые функции S7-связи
- S7-функции связи
- постоянное время цикла шины
- SYNC/FREEZE
- активация/ деактивация ведомых
DP-устройств
- DPV1
• Скорость обмена данными
• Количество ведомых DP-устройств на
одну станцию
• Адресное пространство, не более

-

-

-

Не поддерживаются
Нет
Есть
Есть
Нет

-

Не поддерживаются
Нет
Есть
Есть
Нет

-

-

Есть
Есть
Нет
Нет
Нет
Есть
Есть
Есть

-

-

Есть
Есть
Нет
Нет
Нет
Есть
Есть
Есть

-

-

Есть
До 12Мбит/с
До 32

-

-

Есть
До 12Мбит/с
До 32

-

-

-

-

• Объем данных пользователя на одно
ведомое DP-устройство

-

-

1Кбайт на ввод,
1Кбайт на вывод
244 байт на
ввод, 244 байт
на вывод

-

-

1Кбайт на ввод,
1Кбайт на вывод
244 байт на
ввод, 244 байт
на вывод

-

-

-

-

- передача глобальных данных
- базовые функции S7-связи
- S7-функции связи
- непосредственный обмен данными
- DPV1
• Скорость обмена данными
• Автоматическое определение скорости
передачи данных

-

-

-

-

• Объем памяти приемопередатчика

-

-

-

-

• Адресное пространство

-

-

Есть
Есть, только
для активного
интерфейса
Нет
Нет
Нет
Есть
Нет
До 12Мбит/с
Есть, только
для пассивного
интерфейса
244 байта на
ввод, 244 байта
на вывод
До 32 адресов,
до 32 байт на
адрес

-

-

Ведомое DP устройство:
• Функции:
- PG/OP функции связи
- маршрутизация (routing)

-

Есть

RS 485
9-полюсное
гнездо соединителя D-типа
Есть

-

RS 422/ RS 485
15-полюсное
гнездо соединителя D-типа
Есть

RS 485
9-полюсное
гнездо соединителя D-типа
Есть

200мА/=15…30
В
8

-

-

-

-

200мА/=15…30
В
8
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Есть
Есть, только
для активного
интерфейса
Нет
Нет
Нет
Есть
Нет
До 12Мбит/с
Есть, только
для пассивного
интерфейса
244 байта на
ввод, 244 байта
на вывод
До 32 адресов,
до 32 байт на
адрес
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Программируемые контроллеры S7-300
Центральные процессоры
Центральные процессоры S7-300C
Центральные процессоры S7-300C

CPU 312C

CPU 313C-2 PtP

CPU 313C-2 DP

CPU 313C

CPU 314C-2 PtP

CPU 314C-2 DP

• GSD-файл

-

-

www.automation
.siemens.com/su
pport

-

-

www.automation
.siemens.com/su
pport

PtP интерфейс:
• Скорость обмена данными

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

38.4Кбит/с в
полудуплексном режиме;
19.2Кбит/с в дуплексном режиме
1200м
Поддерживается
Возможно (сообщения с
идентификационными номерами)
3964(R), ASCII

• Длина линии связи, не более
• Управление интерфейсом из программы пользователя
• Прерывание выполнения программы
контроллера по запросам интерфейса

-

• Поддерживаемые протоколы передачи
Встроенные функции
Скоростной счет (по 4 входа для каждого
счетчика)
Измерение частоты
Импульсные выходы
Позиционирование
Встроенный SFB ПИД-регулирования
Встроенные дискретные входы
Количество входных каналов:
• общее
• используемое технологическими функциями
Адреса входов, устанавливаемые по
умолчанию
Количество входных сигналов, одновременно фиксируемых триггерами:
• горизонтальная установка:
- при температуре до 40ºC
- при температуре до 60ºC
• вертикальная установка:
- при температуре до 40ºC
Гальваническое разделение:
• между каналами и внутренней шиной
контроллера
• между каналами
Допустимая разность потенциалов между
различными цепями
Испытательное напряжение изоляции
Ток, потребляемый из цепи L+ при холостом ходе
Индикация состояний входных сигналов
Поддержка прерываний

-

38.4Кбит/с в
полудуплексном режиме;
19.2Кбит/с в дуплексном режиме
1200м
Поддерживается
Возможно (сообщения с
идентификационными номерами)
3964(R), ASCII

2х10 кГц

3х30 кГц

3х30 кГц

3х30 кГц

4х60 кГц

4х60 кГц

2х10 кГц
2х2.5 кГц, ШИМ
Нет
Нет

3х30 кГц
3х2.5 кГц, ШИМ
Нет
Есть

3х30 кГц
3х2.5 кГц, ШИМ
Нет
Есть

3х30 кГц
3х2.5 кГц, ШИМ
Нет
Есть

4х60 кГц
4х2.5 кГц, ШИМ
По 1-й оси
Есть

4х60 кГц
4х2.5 кГц, ШИМ
По 1-й оси
Есть

10
8

16
12

16
12

24
12

24
16

24
16

DI124.0 …
DI125.1

DI124.0 …
DI125.7

DI124.0 …
DI125.7

DI 124.0 …
DI 126.7

DI 124.0 …
DI 126.7

DI 124.0 …
DI 126.7

10
5

16
8

16
8

24
12

24
12

24
12

5

8

8

12

12

12

Есть

Есть

Есть

Есть

Есть

Есть

Нет
=75 В/~60 В

Нет
=75 В/~60 В

Нет
=75 В/~60 В

Нет
=75 В/~60 В

Нет
=75 В/~60 В

Нет
=75 В/~60 В

=500 В
Нет

=500 В
70 мА

=500 В
70 мА

=500 В
Нет

=500 В
70 мА

=500 В
70 мА

Диагностические функции
Входное напряжение:
• номинальное значение
• логической единицы
• логического нуля
• защита от неправильной полярности
напряжения
Входной ток логической единицы
Задержка распространения входного сигнала при номинальном входном напряжении:
• для стандартных входов
• для входов, используемых технологическими функциями
Входная характеристика по IEC 1131
2-проводное подключение датчиков
BERO:
• допустимый установившийся ток
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-

-

-

1 зеленый светодиод на каждый канал
• для каналов, сконфигурированных для работы в режиме входов аппаратных прерываний
при использовании технологических функций (см. описания технологических функций)
• не используются для стандартных дискретных входов
для технологических функций (см. описание технологических функций)
=24 В
15…30 В
-3…+5 В
Есть

=24 В
15…30 В
-3…+5 В
Есть

=24 В
15…30 В
-3…+5 В
Есть

=24 В
15…30 В
-3…+5 В
Есть

=24 В
15…30 В
-3…+5 В
Есть

=24 В
15…30 В
-3…+5 В
Есть

9 мА

9 мА

9 мА

9 мА

9 мА

9 мА

0.1/ 0.3/ 3.0/ 15 мс, конфигурируется, по умолчанию 3.0 мс
48 мкс
16 мкс
16 мкс
16 мкс

8 мкс

8 мкс

Тип 1
Возможно

Тип 1
Возможно

Тип 1
Возможно

Тип 1
Возможно

Тип 1
Возможно

Тип 1
Возможно

1.5 мА

1.5 мА

1.5 мА

1.5 мА

1.5 мА

1.5 мА
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Программируемые контроллеры S7-300
Центральные процессоры
Центральные процессоры S7-300C
Центральные процессоры S7-300C
Длина кабеля для стандартных дискретных входов/ входов технологических
функций, не более:
• обычного
• экранированного
Встроенные дискретные выходы
Количество выходных каналов:
• общее
• из них импульсных
Адреса выходов, устанавливаемые по
умолчанию
Длина кабеля, не более:
• обычного
• экранированного
Гальваническое разделение:
• между каналами и внутренней шиной
• между группами каналов
• количество выходов в группах
Допустимая разность потенциалов между
различными цепями
Испытательное напряжение изоляции
Ток, потребляемый от источника питания
L+, не более
Индикация состояний выходных сигналов
Поддержка прерываний
Диагностические функции
Выходное напряжение:
• номинальное значение L+
• допустимый диапазон изменений
• логической единицы
• защита от неправильной полярности
напряжения
Выходной ток логической единицы:
• номинальное значение
• допустимый диапазон изменений
Выходной ток логического нуля, не более
Суммарный выходной ток логической
единицы на группу:
• горизонтальная установка:
- при температуре до 40ºC
- при температуре до 60ºC
• вертикальная установка:
- при температуре до 60ºC
Сопротивление нагрузки
Ламповая нагрузка, не более
Параллельное включение выходов:
• для резервированного управления
нагрузкой
• для увеличения нагрузочной
способности
Частота переключения стандартных
выходов:
• при активной нагрузке
• при индуктивной нагрузке по IEC 947-5,
постоянный ток
• при ламповой нагрузке
Частота переключения импульсных
выходов при активной нагрузке
Ограничение наводок в линии
Защита от коротких замыканий:
• порог срабатывания
Встроенные аналоговые входы
Количество встроенных аналоговых
входов
Адреса входов, устанавливаемые по
умолчанию
Вход измерения сопротивления:
• напряжение
• силы тока
Длина экранированного кабеля, не более

CPU 312C

CPU 313C-2 PtP

CPU 313C-2 DP

CPU 313C

CPU 314C-2 PtP

CPU 314C-2 DP

600 м/ нет
1000 м/ 100 м

600 м/ нет
1000 м/ 100 м

600 м/ нет
1000 м/ 100 м

600 м/ нет
1000 м/ 100 м

600 м/ нет
1000 м/ 100 м

600 м/ нет
1000 м/ 100 м

6
2
DO124.0 …
DO124.5

16
4
DO124.0 …
DO125.7

16
4
DO124.0 …
DO125.7

16
4
DO124.0 …
DO125.7

16
4
DO124.0 …
DO125.7

16
4
DO124.0 …
DO125.7

600 м
1000 м

600 м
1000 м

600 м
1000 м

600 м
1000 м

600 м
1000 м

600 м
1000 м

Есть
Нет
6
=75 В/~60 В

Есть
Есть
8
=75 В/~60 В

Есть
Есть
8
=75 В/~60 В

Есть
Есть
8
=75 В/~60 В

Есть
Есть
8
=75 В/~60 В

Есть
Есть
8
=75 В/~60 В

=500 В
50 мА

=500 В
100 мА

=500 В
100 мА

=500 В
100 мА

=500 В
100 мА

=500 В
100 мА

1 зеленый светодиод на каждый канал
• не используются для стандартных дискретных выходов
при использовании технологических функций (см. описания технологических функций)
• не используются для стандартных дискретных выходов
для технологических функций (см. описание технологических функций)
=24 В
20.4…28.8 В
UL+ - 0.8 В
Есть

=24 В
20.4…28.8 В
UL+ - 0.8 В
Есть

=24 В
20.4…28.8 В
UL+ - 0.8 В
Есть

=24 В
20.4…28.8 В
UL+ - 0.8 В
Есть

=24 В
20.4…28.8 В
UL+ - 0.8 В
Есть

=24 В
20.4…28.8 В
UL+ - 0.8 В
Есть

0.5 А
5 мА … 0.6 А
0.5 мА

0.5 А
5 мА … 0.6 А
0.5 мА

0.5 А
5 мА … 0.6 А
0.5 мА

0.5 А
5 мА … 0.6 А
0.5 мА

0.5 А
5 мА … 0.6 А
0.5 мА

0.5 А
5 мА … 0.6 А
0.5 мА

2.0 А
1.5 А

3.0 А
2.0 А

3.0 А
2.0 А

3.0 А
2.0 А

3.0 А
2.0 А

3.0 А
2.0 А

1.5 А
48 Ом … 4 кОм
5 Вт

2.0 А
48 Ом … 4 кОм
5 Вт

2.0 А
48 Ом … 4 кОм
5 Вт

2.0 А
48 Ом … 4 кОм
5 Вт

2.0 А
48 Ом … 4 кОм
5 Вт

2.0 А
48 Ом … 4 кОм
5 Вт

Допускается для всех выходов, кроме импульсных
Не допускается

Не допускается

Не допускается

Не допускается

Не допускается

Не допускается

100 Гц
0.5 Гц

100 Гц
0.5 Гц

100 Гц
0.5 Гц

100 Гц
0.5 Гц

100 Гц
0.5 Гц

100 Гц
0.5 Гц

100 Гц
2.5 кГц

100 Гц
2.5 кГц

100 Гц
2.5 кГц

100 Гц
2.5 кГц

100 Гц
2.5 кГц

100 Гц
2.5 кГц

UL+ - 48 В
Электронная
1А

UL+ - 48 В
Электронная
1А

UL+ - 48 В
Электронная
1А

UL+ - 48 В
Электронная
1А

UL+ - 48 В
Электронная
1А

UL+ - 48 В
Электронная
1А

-

-

-

-

-

-

4 канала для измерения силы тока или напряжения, 1
канал для измерения сопротивления
PIW 752 … PIW 761

-

-

-

2.5 В
1.8 … 3.3 мА
100 м

2.5 В
1.8 … 3.3 мА
100 м
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2.5 В
1.8 … 3.3 мА
100 м
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Программируемые контроллеры S7-300
Центральные процессоры
Центральные процессоры S7-300C
Центральные процессоры S7-300C
Гальваническое разделение:
• между каналами и внутренней шиной
контроллера
• между каналами
Допустимая разность потенциалов:
• между входами и MANA (UCM)
• между MANA и MINTERNALLY (UISO)
Испытательное напряжение изоляции
Принцип измерения
Параметры входного канала:
• время интегрирования на 1 канал
• допустимая входная частота, не более
• разрешающая способность для биполярных сигналов
• время интегрирования на 1 канал
Постоянная времени входного фильтра
Базовое время выполнения
Подавление помех для частот f = n x (f1 ±
1%), n = 1, 2
• синфазного сигнала (UCM < 1В), не менее
• помех по цепям обратной связи (пиковое значение помех меньше номинального входного значения), не менее
Перекрестные наводки между входами, не
менее
Рабочая погрешность преобразования (во
всем температурном диапазоне, по отношению к конечной точке шкалы):
• сигналы напряжения/ силы тока,
не более
• измерение сопротивления, не более
Базовая погрешность преобразования
(рабочая погрешность при 25ºC, по
отношению к конечной точке шкалы):
• сигналы напряжения/ силы тока,
не более
• измерение сопротивления, не более
Температурная погрешность преобразования (по отношению к конечной точке
шкалы)
Нелинейность (по отношению к конечной
точке шкалы)
Повторяемость (по отношению к конечной
точке шкалы)
Прерывания
Диагностические функции
Пределы измерений/ входное
сопротивление:
• сигналы напряжения
• сигналы силы тока
• измерение сопротивления
• измерение температуры
Максимальное значение входного напряжения (разрушающий предел):
• для входов измерения напряжения
• для входов измерения силы тока
Максимальное значение входного тока
(разрушающий предел):
• для входов измерения напряжения
• для входов измерения силы тока
Подключение датчиков:
• с выходными сигналами напряжения
• с выходными сигналами силы тока:
- 2-проводное подключение
- 4-проводное подключение
• с выходными сигналами
сопротивления
- 2-проводное подключение
- 3-проводное подключение
- 4-проводное подключение
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CPU 312C

CPU 313C-2 PtP

CPU 313C-2 DP

CPU 313C

CPU 314C-2 PtP

CPU 314C-2 DP

-

-

-

Есть

Есть

Есть

-

-

-

Нет

Нет

Нет

-

-

-

=8 В
=8 В
=75 В/~60 В
=75 В/~60 В
=600 В
=600 В
Последовательная аппроксимация

-

-

-

2.5/ 16.6/ 20 мс, устанавливается
400 Гц
400 Гц
11 бит + знаковый разряд

400 Гц

-

-

-

400/ 60/ 50 Гц
0.38 мс
1.0 мс

400/ 60/ 50 Гц
0.38 мс
1.0 мс

400/ 60/ 50 Гц
0.38 мс
1.0 мс

-

-

-

40 ДБ

40 ДБ

40 ДБ

-

-

-

30 ДБ

30 ДБ

30 ДБ

-

-

-

60 ДБ

60 ДБ

60 ДБ

-

-

-

-

-

-

1.0 %

1.0 %

1.0 %

-

-

-

5.0 %

5.0 %

5.0 %

-

-

-

0.7 %

0.7 %

0.7 %

-

-

-

3.0 %
±0.006 %/K

3.0 %
±0.006 %/K

3.0 %
±0.006 %/K

-

-

-

±0.06 %

±0.06 %

±0.06 %

-

-

-

±0.06 %

±0.06 %

±0.06 %

-

-

-

Не поддерживаются для стандартных входов
• не поддерживаются для стандартных входов
• поддерживаются для входов технологических функций (см. описание технологических функций)

-

-

-

±10 В/ 100 кОм; 0…10 В/100 кОм
±20 мА/50 Ом; 0…20 мА/50 Ом; 4…20 мА/50 Ом
0…600 Ом/10 МОм
Pt100/10 МОм

-

-

-

30 В, длительно
2.5 В, длительно

-

-

-

0.5 мА, длительно
50 мА, длительно

-

-

-

Возможно

-

-

-

Возможно, с внешним блоком питания
Возможно
Возможно
Возможно

-

-

-

Возможно, без компенсации сопротивления кабеля
Не возможно
Не возможно
Не возможно
Не возможно
Не возможно
Не возможно
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Программируемые контроллеры S7-300
Центральные процессоры
Центральные процессоры S7-300C
Центральные процессоры S7-300C

CPU 312C

CPU 313C-2 PtP

CPU 313C-2 DP

CPU 313C

Линеаризация характеристик:
• для датчиков температуры
Температурная компенсация
Единицы измерения температуры
Встроенные аналоговые выходы
Количество аналоговых выходов
Адреса выходов, устанавливаемые по
умолчанию
Длина экранированного кабеля, не более
Напряжение питания нагрузки L+:
• номинальное значение
• защита от неправильной полярности
Гальваническое разделение:
• между каналами и внутренней шиной
контроллера
• между каналами
Параметры выходных сигналов:
• напряжения
• силы тока
Допустимая разность потенциалов:
• между MANA и MINTERNALLY (UISO)
Испытательное напряжение изоляции
Разрешающая способность
Время преобразования на канал
Время установки выходного сигнала:
• при активной нагрузке
• при емкостной нагрузке
• при индуктивной нагрузке
Перекрестные наводки между выходами,
не менее
Рабочая погрешность преобразования (во
всем температурном диапазоне, по отношению к предельному значению выходного сигнала):
• сигналы напряжения/ силы тока, не более
Базовая погрешность преобразования
(рабочая погрешность при 25ºC, по отношению к предельному значению выходного сигнала):
• сигналы напряжения/ силы тока, не более
Температурная погрешность преобразования (по отношению к предельному значению выходного сигнала)
Нелинейность (по отношению к предельному значению выходного сигнала)
Повторяемость (по отношению к предельному значению выходного сигнала)
Выходные пульсации в полосе частот от 0
до 50кГц (по отношению к предельному
значению выходного сигнала)
Прерывания

-

-

-

Программная
Программная
Программная
Pt100
Pt100
Pt100
Нет
Нет
Нет
Градусы Цельсия/ Фаренгейта/ Кельвина

-

-

-

2
2
PQW752 … PQW755

2

-

-

-

200 м

200 м

200 м

-

-

-

=24 В
Есть

=24 В
Есть

=24 В
Есть

-

-

-

Есть

Есть

Есть

-

-

-

Нет

Нет

Нет

-

-

-

±10 В
±20 мА

±10 В
±20 мА

±10 В
±20 мА

-

-

-

=75 В/~60 В
=600 В
11бит + знак
1 мс

=75 В/~60 В
=600 В
11бит + знак
1 мс

=75 В/~60 В
=600 В
11бит + знак
1 мс

-

-

-

0.6 мс
1.0 мс
0.5 мс
60 ДБ

0.6 мс
1.0 мс
0.5 мс
60 ДБ

0.6 мс
1.0 мс
0.5 мс
60 ДБ

-

-

-

±1.0 %

±1.0 %

±1.0 %

-

-

-

±0.7 %

±0.7 %

±0.7 %

-

-

-

±0.01 %/K

±0.01 %/K

±0.01 %/K

-

-

-

±0.15 %

±0.15 %

±0.15 %

-

-

-

±0.06 %

±0.06 %

±0.06 %

-

-

-

±0.1 %

±0.1 %

±0.1 %

-

-

-

Диагностические функции

-

-

-

• не поддерживаются для стандартных выходов
• поддерживается для выходов технологических
функций (см. описание технологических функций)
• не поддерживаются для стандартных выходов
• поддерживается для выходов технологических
функций (см. описание технологических функций)

-

-

-

±10 В; 0…10 В
±10 В; 0…10 В
±20 мА; 0…20 мА; 4…20 мА

±10 В; 0…10 В

-

-

-

1.0 кОм
0.1 мкФ

1.0 кОм
0.1 мкФ

-

-

-

300 Ом
300 Ом
0.1 мГн
0.1 мГн
Есть, ток срабатывания 55 мА

Диапазоны изменения выходных
сигналов:
• напряжения
• силы тока
Параметры цепи нагрузки одного выхода:
• для выходного канала напряжения:
- активное сопротивление, не менее
- емкость, не более
• для выходного канала силы тока:
- активное сопротивление, не более
- индуктивность
Защита от короткого замыкания
выходного канала напряжения

CPU 314C-2 PtP

1.0 кОм
0.1 мкФ
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Программируемые контроллеры S7-300
Центральные процессоры
Центральные процессоры S7-300C
Центральные процессоры S7-300C

CPU 312C

CPU 313C-2 PtP

CPU 313C-2 DP

CPU 313C

CPU 314C-2 PtP

CPU 314C-2 DP

Напряжение на разомкнутом выходе силы
тока
Предельные значения:
• выходного напряжения по отношению к
MANA
• выходного тока
Схемы подключения нагрузки:
• для выходного канала напряжения:
- 2-проводное подключение

-

-

-

17 В

17 В

17 В

-

-

-

16 В, длительно

16 В, длительно

16 В, длительно

-

-

-

50 мА, длительно

-

-

-

- 4-проводное подключение
• для выходного канала силы тока:
- 2-проводное подключение
Общие технические данные
Напряжение питания:
• номинальное значение
• допустимый диапазон изменений
Потребляемый ток при холостом ходе,
типовое значение
Номинальный потребляемый ток
Пусковой ток, типовое значение
I2t
Потребляемая мощность, включая встроенные входы и выходы, типовое значение
Рекомендуемая защита цепей питания
Габариты, мм
Масса
Требуемое количество и вид фронтальных соединителей

-

-

-

Есть, без температурной компенсации сопротивления
кабеля
Есть
Есть
Есть

-

-

-

Есть

Есть

Есть

=24 В
20.4…28.8 В
60 мА

=24 В
20.4…28.8 В
100 мА

=24 В
20.4…28.8 В
100 мА

=24 В
20.4…28.8 В
150 мА

=24 В
20.4…28.8 В
150 мА

=24 В
20.4…28.8 В
150 мА

500 мА
11.0 А
0.7 А2с
6 Вт

700 мА
11.0 А
0.7 А2с
10 Вт

900 мА
11.0 А
0.7 А2с
10 Вт

700 мА
11.0 А
0.7 А2с
14 Вт

800 мА
11.0 А
0.7 А2с
14 Вт

1000 мА
11.0 А
0.7 А2с
14 Вт

Автоматический выключатель: характеристика C, не менее 2А или характеристика B, не менее 4А
80х125х130
120х125х130
120х125х130
120х125х130
120х125х130
120х125х130
0.409 кг
0.566 кг
0.566 кг
0.66 кг
0.676 кг
0.676 кг
1х40-полюсный
1х40-полюсный
1х40-полюсный
2х40-полюсных
2х40-полюсных
2х40-полюсных

Схемы подключения внешних цепей
CPU 312C
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Программируемые контроллеры S7-300
Центральные процессоры
Центральные процессоры S7-300C
CPU 313C/ CPU 314C-2 PtP/ CPU 314C-2 DP

Фронтальный соединитель Х11

Фронтальный соединитель Х12

Назначение каналов ввода-вывода
Назначение каналов ввода-вывода CPU 312C
Стандартный
Канал
Канал скоростканал
прерывания
ного счета
Не используется Не используется Не используется
Вход
Вход
A0
Вход
Вход
B0
Вход
Вход
HW0
Вход
Вход
A1
Вход
Вход
B1
Вход
Вход
HW1
Вход
Вход
Sync0
Вход
Вход
Sync1
Вход
Вход
Вход
Вход
Питание
Питание
Питание
Питание
Питание
Питание
Выход
V0
Выход
V1
Выход
Выход
Выход
Выход
Питание
Питание
Питание

Фронтальный соединитель
DI+0.0
DI+0.1
DI+0.2
DI+0.3
DI+0.4
DI+0.5
DI+0.6
DI+0.7
DI+1.0
DI+1.1
2M
1L+
DO+0.0
DO+0.1
DO+0.2
DO+0.3
DO+0.4
DO+0.5
1M

∅ 01
∅ 02
∅ 03
∅ 04
∅ 05
∅ 06
∅ 07
∅ 08
∅ 09
∅ 10
∅ 11
∅ 12
∅ 13
∅ 14
∅ 15
∅ 16
∅ 17
∅ 18
∅ 19
∅ 20

21 ∅
22 ∅
23 ∅
24 ∅
25 ∅
26 ∅
27 ∅
28 ∅
29 ∅
30 ∅
31 ∅
32 ∅
33 ∅
34 ∅
35 ∅
36 ∅
37 ∅
38 ∅
39 ∅
40 ∅

Не используется
Не используется
Не используется
Не используется
Не используется
Не используется
Не используется
Не используется
Не используется
Не используется
Не используется
Не используется
Не используется
Не используется
Не используется
Не используется
Не используется
Не используется
Не используется
Не используется
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Программируемые контроллеры S7-300
Центральные процессоры
Центральные процессоры S7-300C
Назначение каналов ввода-вывода CPU 313C-2 PtP/ CPU 313C-2 DP (соединитель X11) и CPU 313C/ CPU 314C-2 PtP/ CPU 314C-2 DP (соединитель X12)
СтандартКанал преСкоростПозициониПозиционирование 1
Скоростной СтандартФронтальный соединитель
ный канал
рывания
ной счет
рование 1
ный канал
Дискретное Аналоговое счет
Питание
Питание
Питание
Питание
1L+
2L+
Питание
Питание
Питание
Питание
∅ 01 21 ∅
Вход
Вход
A0
A0
DI+0.0
DO+0.0
V0
Выход
∅ 02 22 ∅
Вход
Вход
B0
B0
DI+0.1
DO+0.1
V1
Выход
∅ 03 23 ∅
Вход
Вход
HW0
N0
DI+0.2
DO+0.2
V2
Выход
∅ 04 24 ∅
Вход
Вход
A1
Touch0
DI+0.3
DO+0.3
V3 1
Выход
∅ 05 25 ∅
Вход
Вход
B1
Bero0
DI+0.4
DO+0.4
Выход
∅ 06 26 ∅
Вход
Вход
HW1
DI+0.5
DO+0.5
Выход
∅ 07 27 ∅
Вход
Вход
A2
DI+0.6
DO+0.6
CONV_EN
Выход
∅ 08 28 ∅
Вход
Вход
B2
DI+0.7
DO+0.7
CONV_DIR
Выход
∅ 09 29 ∅
2M
Питание
Питание
Питание
Питание
∅ 10 30 ∅
3L+
Питание
Питание
Питание
Питание
∅ 11 31 ∅
Вход
Вход
HW2
DI+1.0
DO+1.0
R+
Выход
∅ 12 32 ∅
Вход
Вход
A3 1
DI+1.1
DO+1.1
RВыход
∅ 13 33 ∅
Вход
Вход
B3 1
DI+1.2
DO+1.2
Rapid
Выход
∅ 14 34 ∅
Вход
Вход
HW3 1
DI+1.3
DO+1.3
Creep
Выход
∅ 15 35 ∅
Вход
Вход
Sync0
DI+1.4
DO+1.4
Выход
∅ 16 36 ∅
Вход
Вход
Sync1
DI+1.5
DO+1.5
Выход
∅ 17 37 ∅
Вход
Вход
Sync2
DI+1.6
DO+1.6
Выход
∅ 18 38 ∅
Вход
Вход
Sync3 1
DI+1.7
DO+1.7
Выход
∅ 19 39 ∅
Питание
Питание
Питание
Питание
1M
3M
Питание
Питание
Питание
Питание
∅ 20 40 ∅
Назначение каналов ввода-вывода CPU 313C/ CPU 314C-2 PtP/ CPU 314C-2 DP (соединитель X11)
Стандартный канал

Позиционирование 1

U
I
Общий
U
I
Общий
U
I
Общий
U
I
Общий

Аналоговый
вход 0
Аналоговый
вход 1
Аналоговый
вход 2
Аналоговый
вход 3

PIWx+0

PIWx+2

PIWx+4

PIWx+6

Аналоговый вход 4 (Pt100)
Аналоговый
выход 0
Аналоговый
выход 1
Аналоговая земля
1

U
I
U
I

Фронтальный соединитель

PIWx+8
Выход управления 0

PQWx+0
PQWx+2
MANA

∅ 01
∅ 02
∅ 03
∅ 04
∅ 05
∅ 06
∅ 07
∅ 08
∅ 09
∅ 10
∅ 11
∅ 12
∅ 13
∅ 14
∅ 15
∅ 16
∅ 17
∅ 18
∅ 19
∅ 20

21 ∅
22 ∅
23 ∅
24 ∅
25 ∅
26 ∅
27 ∅
28 ∅
29 ∅
30 ∅
31 ∅
32 ∅
33 ∅
34 ∅
35 ∅
36 ∅
37 ∅
38 ∅
39 ∅
40 ∅

DI+2.0
DI+2.1
DI+2.2
DI+2.3
DI+2.4
DI+2.5
DI+2.6
DI+2.7
4M

Стандартный канал

Канал прерывания

Вход
Вход
Вход
Вход
Вход
Вход
Вход
Вход
Питание

Вход
Вход
Вход
Вход
Вход
Вход
Вход
Вход
Питание

Только в CPU 314C-2 PtP и CPU 314C-2 DP

Принятые обозначения
Обозначения
An/ Bn
HWn
Sync n
Vn
Touch 0
Bero 0
CONV_EN
CONV_DIR
R+, RRapid
Creep

4/38

Назначение
Последовательности импульсов, формируемые 24 В инкрементальными датчиками соответствующих каналов
Сигнал датчика положения (например, датчик контрольной точки, используемый для реверса счетчика)
Входы импульсов синхронизации для фиксации текущего состояния скоростного счетчика
Импульсные выходы (выходы компараторов скоростных счетчиков соответствующих каналов)
Вход перевода системы позиционирования в режим обучения
Вход подключения бесконтактного датчика положения (BERO)
Выход сигнала разрешения работы силовой секции
Выход сигнала выбора направления вращения
Выходы сигналов выбора направления движения привода
Выход разрешения работы привода на высокой скорости
Выход разрешения работы привода на низкой скорости
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Программируемые контроллеры S7-300
Центральные процессоры
Центральные процессоры S7-300C
Данные для заказа
Описание
Центральные процессоры SIMATIC S7-300C
диапазон рабочих температур от 0 до +60ºС,
микрокарта памяти заказывается отдельно
• CPU 312C. Рабочая память 32 Кбайт RAM,
MPI, 10 дискретных входов =24 В, 6 дискретных выходов =24 В/0.5А, 2 скоростных счетчика до 10кГц, 2 импульсных выхода до 2.5кГц.
Заказывается отдельно: 40-полюсный фронтальный соединитель.
• CPU 313C. Рабочая память 64 Кбайт RAM,
MPI, 24 дискретных входа =24 В, 16 дискретных выходов =24 В/0.5А, 4 аналоговых входа
I/U, 1 аналоговый вход Pt100, 2 аналоговых
выхода, 3 скоростных счетчика до 30кГц, 3 импульсных выхода до 2.5кГц, ПИДрегулирование. Заказываются отдельно: два
40-полюсных фронтальных соединителя.
• CPU 313C-2PtP. Рабочая память 64 Кбайт
RAM, MPI + PtP (RS 422/RS 485), 16 дискретных входов =24 В, 16 дискретных выходов =24
В/0.5А, 3 скоростных счетчика до 30кГц, 3 импульсных выхода до 2.5кГц, ПИДрегулирование. Заказываются отдельно: 40полюсный фронтальный соединитель и PtP
кабель.
• CPU 313C-2DP. Рабочая память 64 Кбайт
RAM, MPI + PROFIBUS DP, 16 дискретных
входов =24 В, 16 дискретных выходов =24
В/0.5А, 3 скоростных счетчика до 30кГц, 3 импульсных выхода до 2.5кГц, ПИДрегулирование. Заказываются отдельно: 40полюсный фронтальный соединитель, соединитель и кабель PROFIBUS.
• CPU 314C-2PtP. Рабочая память 96 Кбайт
RAM, MPI + PtP (RS 422/ RS 485), 24 дискретных входа =24 В, 16 дискретных выходов =24
В/0.5А, 4 аналоговых входа I/U, 1 аналоговый
вход Pt100, 2 аналоговых выхода, 4 скоростных счетчика до 60кГц, 4 импульсных выхода
до 2.5кГц, ПИД-регулирование, позиционирование по 1 оси. Заказываются отдельно: два
40-полюсных фронтальных соединителя и PtP
кабель.
• CPU 314C-2DP. Рабочая память 96 Кбайт
RAM, MPI + PROFIBUS DP, 24 дискретных
входа =24 В, 16 дискретных выходов =24
В/0.5А, 4 аналоговых входа I/U, 1 аналоговый
вход Pt100, 2 аналоговых выхода, 4 скоростных счетчика до 60кГц, 4 импульсных выхода
до 2.5кГц, ПИД-регулирование, позиционирование по 1 оси. Заказываются отдельно: два
40-полюсных фронтальных соединителя, соединитель и кабель PROFIBUS.
Стартовый комплект SIMATIC S7-300
центральный процессор CPU 312C (6ES7 3125BE03-0AB0), USB PC адаптер (6ES7 972-0CB200XA0), профильная шина S7-300 длиной 160 мм
(6ES7 390-1AB60-0AA0), микрокарта памяти емкостью 64 Кбайт (6ES7 953-8LF20-0AA0), 40полюсный фронтальный соединитель с контактами под винт (6ES7 392-1AM00-0AA0), коллекция руководств на CD (6ES7 998-8XC01-8YE0)
без русского языка, руководства по S7-300 на
DVD (6ES7 398-8AC00-8YP0) без русского языка

Заказной номер

6ES7 312-5BE03-0AB0

6ES7 313-5BF03-0AB0

6ES7 313-6BF03-0AB0

6ES7 313-6CF03-0AB0

6ES7 314-6BG03-0AB0

6ES7 314-6CG03-0AB0

6ES7 312-5BE03-4YB0

Описание
Микрокарты памяти
• 3.3 В NFLASH, 64 Кбайт
• 3.3 В NFLASH, 128 Кбайт
• 3.3 В NFLASH, 512 Кбайт
• 3.3 В NFLASH, 2 Мбайт
• 3.3 В NFLASH, 4 Мбайт
• 3.3 В NFLASH, 8 Мбайт
SIMATIC S7-300, фронтальные соединители
40-полюсные
• c контактами под винт, 1 шт.
• c контактами под винт, 100 шт.
• c контактами -защелками, 1 шт.
• c контактами -защелками, 100 шт.
• с контактами FastConnect, 1 шт.
Соединители RS 485
для подключения к PROFIBUS DP, до 12Мбит/с,
отвод кабеля под углом 90º, с встроенным терминальным резистором, с функциями разделения,
• без гнезда для подключения программатора
• поддержка технологии Fast Connect, без гнезда для подключения программатора
• с гнездом для подключения программатора
• поддержка технологии Fast Connect, с гнездом
для подключения программатора
Стандартный кабель PROFIBUS
поддержка технологии Fast Connect, 2-жильный,
экранированный, заказ по метражу отрезками
длиной от 20 до 1000 м.
Кабели для PtP соединений
RS 422 - RS 422, два 15-полюсных штекера Dтипа,
• длина 5 м
• длина 10 м
• длина 50 м
Штекер для подключения к PtP интерфейсу
15-полюсный соединитель D-типа, для CPU
31xC-2 PtP
Запасные части
• Съемный соединитель для подключения к
блоку питания =24 В, упаковка из 10 штук.
• Этикетки для маркировки внешних цепей 8- и
16-канальных модулей, упаковка из 10 штук.
• Прозрачные вкладыши для защиты этикеток
для маркировки внешних цепей 8- и 16канальных модулей, упаковка из 10 штук.
• Метки номеров разъемов.
Коллекция руководств на DVD диске
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инструментальным
средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI,
SIMATIC NET.
CAx-SIMATIC/2007
DVD диск с техническими данными компонентов
SIMATIC для CAx систем, с лицензией для одного
пользователя

Заказной номер
6ES7 953-8LF20-0AA0
6ES7 953-8LG11-0AA0
6ES7 953-8LJ20-0AA0
6ES7 953-8LL20-0AA0
6ES7 953-8LM20-0AA0
6ES7 953-8LP20-0AA0

6ES7 392-1AM00-0AA0
6ES7 392-1AM00-0AB0
6ES7 392-1BM01-0AA0
6ES7 392-1BM01-0AB0
6ES7 392-1CM00-0AA0

6ES7 972-0BA12-0XA0
6ES7 972-0BA51-0XA0
6ES7 972-0BB12-0XA0
6ES7 972-0BB51-0XA0

6XV1 830-0EH10

6ES7 902-3AB00-0AA0
6ES7 902-3AC00-0AA0
6ES7 902-3AG00-0AA0
6ES5 750-2AA21
6ES7 391-1AA00-0AA0
6ES7 392-2XX00-0AA0
6ES7 392-2XY00-0AA0
6ES7 912-0AA00-0AA0
6ES7 998-8XC01-8YE0

6ES7 991-0CD01-0YX0
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Программируемые контроллеры S7-300
Центральные процессоры
Центральные процессоры S7-300F
Обзор
появления опасности для жизни обслуживающего персонала,
угрозы загрязнения окружающей природной среды, выхода
из строя технологического оборудования и т.д.
Функции противоаварийной защиты и обеспечения безопасности интегрированы в операционную систему F-CPU, а также поддерживаются на аппаратном уровне F- и PROFIsafe
модулей программируемого контроллера S7-300F и станций
ET 200M, ET 200S, ET 200pro и ET 200eco. В сетях
PROFIBUS DP и PROFINET IO для обмена данными между
программируемым контроллером S7-300F и компонентами
распределенной F-системы используется специальный профиль PROFIsafe, обеспечивающий надежную приоритетную
передачу всех F-телеграмм.

Центральные процессоры CPU 31xF предназначены для использования в программируемых контроллерах S7-300F и построения локальных и распределенных систем противоаварийной защиты и обеспечения безопасности (F-систем). В
аварийных ситуациях такие системы снижают возможность

На основе перечисленных компонентов могут создаваться Fсистемы, отвечающие требованиям:
• Уровней безопасности SIL 1 … SIL 3 по IEC/EN 61508.
• Классов безопасности AK1 … AK6 по DIN V 19250.
• Категорий безопасности 1 … 4 по EN 954-1.
Помимо F-функций каждый контроллер S7-300F способен
выполнять и стандартные функции управления.

Конструктивные и функциональные особенности
F-CPU характеризуются следующими показателями:
• Загружаемая память в виде микро карты памяти NVFlashEEPROM емкостью до 8 Мбайт: сохранение программы и
данных, опциональное сохранение архива всего проекта
STEP 7 с символьными таблицами и комментариями, опциональное сохранение архивов данных и рецептурных
данных.
• Необслуживаемое сохранение данных: при перебоях в питании контроллера в микро карту памяти записываются состояния флагов, таймеров, счетчиков и содержимое блоков
данных.
• Встроенный MPI интерфейс: программирование/ диагностика/ обслуживание. Построение простейших сетевых
структур на основе MPI.
• Встроенный переключатель режимов работы (RUN/ STOP/
MRES).
• Парольная защита: обеспечивает защиту программы от несанкционированного доступа.
• Диагностический буфер: в буфере сохраняется 100 последних сообщений об отказах и прерываниях. Содержимое буфера используется для анализа причин, вызвавших остановку центрального процессора.
• Часы реального времени: все диагностические сообщения
могут снабжаться отметками даты и времени.
• Встроенные коммуникационные функции: PG/OP функции
связи, стандартные и расширенные (клиент и сервер) S7функции связи.
• Работа без буферной батареи.
• Гибкое расширение: система локального ввода-вывода, обслуживающая до 32 модулей S7-300 (4-рядная конфигурация). Поддержка всех функций F-модулей SM 326, установленных в монтажных стойках контроллера.
• Обслуживание F- и PROFIsafe модулей систем распределенного ввода-вывода на основе станций ET 200M, ET
200S, ET 200pro и ET 200eco.
• Операционная система, дополненная функциями противоаварийной защиты и обеспечения безопасности, а также
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универсальными драйверами, обеспечивающими возможность подключения к сети PROFIBUS оборудования других производителей.
• Организация связи с компонентами распределенной F-системы через стандартную сеть PROFIBUS DP или PROFINET IO с поддержкой профиля PROFIsafe.
• Поддержка PG/OP функций связи, базовых и расширенных
функций S7 связи.
CPU 315F-2:
• Микропроцессор: 100 нс на выполнение логической операции с битами.
• Рабочая память: RAM емкостью 192 Кбайт в CPU 315F-2
DP и 256 Кбайт в CPU 315F-2 PN/DP.
• Встроенные интерфейсы:
- MPI и PROFIBUS DP в CPU 315F-2 DP и
- MPI/DP и PROFINET в CPU 315F-2 PN/DP.
CPU 317F-2:
• Микропроцессор: 50 нс на выполнение логической операции с битами.
• Рабочая память: RAM емкостью 512 Кбайт.
• Встроенный интерфейс MPI/ PROIFIBUS DP и:
- PROFIBUS DP в CPU 317F-2 DP и
- PROFINET в CPU 317F-2 PN/DP.
• Поддержка всех функций F-модулей SM 336, установленных в монтажных стойках контроллера.
CPU 319F-3 PN/DP:
• Микропроцессор: 10 нс на выполнение логической операции с битами.
• Рабочая память: RAM емкостью 1.4 Мбайт.
• Встроенные интерфейсы:
- MPI/ PROIFIBUS DP,
- PROFIBUS DP и
- PROFINET.
• Поддержка всех функций F-модулей SM 336, установленных в монтажных стойках контроллера.
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Программируемые контроллеры S7-300
Центральные процессоры
Центральные процессоры S7-300F
Особенности функционирования
Центральные процессоры CPU 31xF способны обслуживать
смешанные конфигурации систем ввода-вывода, включающие в свой состав стандартные, F- и PROFIsafe модули. Это
позволяет использовать один программируемый контроллер
S7-300F для выполнения функций стандартного управления
по отношению к одной и функций противоаварийной защиты
и обеспечения безопасности по отношению к другой части
технологического оборудования.

граммы ориентирована на реализацию функций противоаварийной защиты и обеспечения безопасности. Эта секция программы фиксирует появление нештатных ситуаций, выполняет их анализ и перевод части или всего технологического
оборудования в безопасные состояния. При этом срабатывание защит не отражается на ходе выполнения S-секции программы, которая продолжает выполнять возложенные на нее
функции управления.

Во время работы F-CPU обеспечивает независимое выполнение двух секций программы и необходимый обмен данными
между этими секциями. S-секция программы используется
для реализации стандартных функций управления по аналогии с программами контроллеров S7-300. F-секция про-

Поддержка широкого спектра функций самодиагностики позволяет постоянно контролировать ход выполнения F-секции
программы, работоспособность F- и PROFIsafe модулей, а
также целостность их внешних цепей, целостность коммуникационных соединений, наличие напряжений питания и т.д.

Особенности программирования
Программирование и конфигурирование контроллеров S7300 выполняется из среды STEP 7. Возможности этого программного обеспечения позволяют выполнять полную разработку S-секции программы F-CPU. Кроме того, для разработки S-секции программы могут использоваться языки программирования высокого уровня из состава инструментальных средств проектирования SIMATIC.

Для программирования и конфигурирования систем противоаварийной защиты и обеспечения безопасности пакет STEP 7
должен быть дополнен программным обеспечением S7-F Distributed Safety. Этот пакет содержит библиотеки стандартных
F-блоков, сертифицированных TÜV, используемых для разработки F-секции программы F-CPU. Другие функциональные блоки использовать в F-секции программы нельзя. Разработка F-секции программ выполняется на языках F-FDB
или F-LAD.

Общие технические данные
Центральные процессоры S7-300F
Необходимое программное обеспечение:
• STEP 7
• S7-F Distributed Safety
Память
Рабочая память для выполнения программы и хранения данных:
• встроенная, RAM
• расширение
Емкость энергонезависимой памяти для
сохранения блоков данных
Загружаемая память:
• встроенная
• микрокарта памяти, Flash-EEPROM
Сохранение информации в MMC
Сохранение данных при сбоях в питании:
• в микрокарте памяти
Программные блоки
Общее количество DB, FC и FB на программу, не более
Блоки данных DB:
• количество на программу, не более
• размер, не более
Функциональные блоки FB:
• количество на программу, не более
• размер, не более
Функции (FC):
• количество на программу, не более
• размер, не более
Организационные блоки ОВ:
• типы организационных блоков:
- циклические
- прерываний по дате и времени
- прерываний по задержке
- циклических прерываний
- прерываний от процесса
- статусных прерываний
- прерываний при обновлении данных

CPU 315F-2 DP

CPU 315F-2 PN/DP

CPU 317F-2 DP

CPU 317F-2 PN/DP

CPU 319-3 PN/DP

От V5.1 SP6
От V5.2

От V5.3 SP3
От V5.4

От V5.2 SP1
От V5.2

От V5.3 SP3
От V5.4

От V5.4 SP2
От V5.4

192 Кбайт
Нет
-

256 Кбайт
Нет
-

1.0 Мбайт
Нет
256 Кбайт

1.0 Мбайт
Нет
256 Кбайт

1.4 Мбайт
Нет
700 Кбайт

Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
До 8 Мбайт
До 8 Мбайт
До 8 Мбайт
До 8 Мбайт
До 8 Мбайт
До 10 лет
До 10 лет
До 10 лет
До 10 лет
До 10 лет
Необслуживаемое
Необслуживаемое
Необслуживаемое
Необслуживаемое
Необслуживаемое
Программа и все данные (состояния флагов, таймеров, счетчиков, содержимое блоков данных)
2048 (DB, FC, FB)

2048 (DB, FC, FB)

2048 (DB, FC, FB)

2048 (DB, FC, FB)

4096 (DB, FC, FB)

1023
16 Кбайт

1023
16 Кбайт

2047
64 Кбайт

2047
64 Кбайт

4095
64 Кбайт

2048
16 Кбайт

2048
16 Кбайт

2048
64 Кбайт

2048
64 Кбайт

2048
64 Кбайт

2048
16 Кбайт

2048
16 Кбайт

2048
64 Кбайт

2048
64 Кбайт

2048
64 Кбайт

OB1
OB10
OB20
OB35

OB1
OB10
OB20
OB35

OB40
OB55 (DPV1)
OB56 (DPV1)

OB40
OB55 (DPV1)
OB56 (DPV1)

OB1
OB10
OB20, OB21
OB32, OB33, OB34,
OB35
OB40
OB55 (DPV1)
OB56 (DPV1)

OB1
OB10
OB20, OB21
OB32, OB33, OB34,
OB35
OB40
OB55 (DPV1)
OB56 (DPV1)

OB1
OB10
OB20, OB21
OB32, OB33, OB34,
OB35
OB40
OB55 (DPV1)
OB56 (DPV1)
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Программируемые контроллеры S7-300
Центральные процессоры
Центральные процессоры S7-300F
Центральные процессоры S7-300F
- специальных прерываний производителей аппаратуры
- прерываний циклов тактовой синхронизации
- прерываний технологических циклов
тактовой синхронизации
- реакции на ошибки
- диагностических прерываний

CPU 315F-2 DP
OB57 (DPV1)

CPU 315F-2 PN/DP
OB57 (DPV1)

CPU 317F-2 DP
OB57 (DPV1)

CPU 317F-2 PN/DP
OB57 (DPV1)

CPU 319-3 PN/DP
OB57 (DPV1)

-

-

-

-

OB61

-

-

-

-

-

OB80
OB82, OB85, OB87

OB80
OB82, OB85, OB87

- ошибки/ восстановления станции
- рестарта
- обработки синхронных ошибок
• размер блока, не более
Глубина вложений блоков:
• на приоритетный класс
• дополнительно: программ обработки
ошибок в пределах организационного
блока
Программирование
Языки программирования:
• STEP 7 (LAD, FBD, STL)
• S7-SCL
• S7-GRAPH
• S7-HiGraph
• CFC
Структура программы
Набор инструкций
Системные функции (SFC)
Системные функциональные блоки (SFB)
Парольная защита программы
Количество уровней вложения скобок
Быстродействие
Минимальное время выполнения:
• логических операций/ операций со словами
• арифметических операций с фиксированной/ плавающей точкой
Таймеры и счетчики
S7-счетчики:
• общее количество
• из них сохраняющих состояния при перебоях в питании контроллера:
- настраивается
- по умолчанию
• числовой диапазон счета
IEC счетчики:
• количество
S7-таймеры:
• общее количество
• из них сохраняющих состояния при перебоях в питании контроллера:
- настраивается
- по умолчанию
• диапазоны выдержек времени
IEC таймеры:
• количество
Область памяти данных
Количество флагов:
• общее
• из них сохраняющих состояния при перебоях в питании контроллера:
- настраивается
- по умолчанию
Количество тактовых бит
Блоки данных DB:
• количество на программу, не более
• размер, не более
Объем локальных данных на приоритетный класс, не более

OB86
OB100
OB121, OB122
16 Кбайт

OB80
OB82, OB83, OB85,
OB87
OB86
OB100
OB121, OB122
16 Кбайт

OB86
OB100
OB121, OB122
64 Кбайт

OB80
OB82, OB83, OB85,
OB87
OB86
OB100
OB121, OB122
64 Кбайт

OB80
OB82, OB83, OB85,
OB87
OB86
OB100
OB121, OB122
64 Кбайт

8
4

8
4

16
4

16
4

16
4

Есть
Есть
Есть
Есть
Есть
Есть
Есть
Есть
Есть
Есть
Линейная, разветвленная
Смотри руководство
Смотри руководство
Смотри руководство
Есть
Есть
8
8

Есть
Есть
Есть
Есть
Есть

Есть
Есть
Есть
Есть
Есть

Есть
Есть
Есть
Есть
Есть

Есть
8

Есть
8

Есть
8

0.1/0.2 мкс

0.1/0.2 мкс

0.05/0.2 мкс

0.05/0.2 мкс

0.01/0.02 мкс

2.0/3.0 мкс

2.0/3.0 мкс

0.2/1.0 мкс

0.2/1.0 мкс

0.02/0.1 мкс

256

256

512

512

2048

C0 … C255
C0 … C255
C0 … C511
C0 … C7
C0 … C7
C0 … C7
1…999
1…999
1…999
Есть, SFB
Есть, SFB
Есть, SFB
Ограничивается объемом рабочей памяти контроллера

C0 … C511
C0 … C7
1…999
Есть, SFB

C0 … C2047
C0 …C7
1…999
Есть, SFB

256

512

2048

T0 … T255
T0 … T255
T0 … T511
Нет
Нет
Нет
10 мс … 9990 с
10 мс … 9990 с
10 мс … 9990 с
Есть, SFB
Есть, SFB
Есть, SFB
Ограничивается объемом рабочей памяти контроллера

T0 … T511
Нет
10 мс … 9990 с
Есть, SFB

T0…T2047
Нет
10 мс … 9990 с
Есть, SFB

2048 байт

2048 байт

4096 байт

4096 байт

8192 байт

MB0…MB2047
MB0…MB15
8 (1 байт)

MB0…MB2047
MB0…MB15
8 (1 байт)

MB0…MB4095
MB0…MB15
8 (1 байт)

MB0…MB4095
MB0…MB15
8 (1 байт)

MB0…MB8191
MB0…MB15
8 (1 байт)

1023
16 Кбайт
1024 байт

1023
16 Кбайт
1024 байт

2047
64 Кбайт
1024 байт

2047
64 Кбайт
1024 байт

4095
64 Кбайт
1024 байт
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Программируемые контроллеры S7-300
Центральные процессоры
Центральные процессоры S7-300F
Центральные процессоры S7-300F
Адресное пространство
Ввода/вывода (свободно адресуемое)
• распределенного ввода-вывода
Отображения процесса
Дискретные каналы ввода-вывода:
• общее количество
• в системе локального ввода-вывода
Аналоговые каналы ввода-вывода:
• общее количество
• в системе локального ввода-вывода
Параметры конфигурации контроллера
Количество монтажных стоек в системе:
• базовых
• расширения
Количество модулей в системе локального ввода-вывода, не более
Количество ведущих DP-устройств на
систему:
• встроенных в CPU
• коммуникационных процессоров, не
более
Максимальное количество интеллектуальных модулей на систему:
• функциональных (FM)
• коммуникационных процессоров (PtP)
• коммуникационных процессоров (ASi,
PROFIBUS, Industrial Ethernet)
Временные функции
Часы реального времени:
• буферизация
• продолжительность хода часов при отключенном питании контроллера
• точность хода (отклонение за сутки)
Счетчик моточасов:
• количество
• диапазон счета
• шаг приращения
• сохранение содержимого при сбоях в
питании
Синхронизация времени:
• в контроллере
• через MPI интерфейс
• через Ethernet на основе NTP
Функции S7 сообщений
Количество станций, регистрирующих S7сообщения (зависит от количества соединений, сконфигурированных для выполнения PG/OP и базовых S7-функций связи)
Обработка диагностических сообщений:
• количество прерываний S-блоков, одновременно находящихся в активном
состоянии, не более
Функции тестирования и отладки
Контроль состояния/модификация переменных:
• переменные
• количество переменных, не более:
- из них переменных контроля состояний, не более
- из них переменных управления состоянием, не более
Принудительная установка:
• переменные
• количество переменных, не более
Блок мониторинга
Пошаговый режим
Количество точек прерывания
Диагностический буфер:
• емкость буфера

CPU 315F-2 DP

CPU 315F-2 PN/DP

CPU 317F-2 DP

CPU 317F-2 PN/DP

CPU 319-3 PN/DP

2048/2048 байт
До 2000 байт
384/384 байт

2048/2048 байт
До 2000 байт
384/384 байт

8192/8192 байт
До 8192 байт
1024/1024 байт

8192/8192 байт
До 8192 байт
1024/1024 байт

8192/8192 байт
До 8192 байт
1024/1024 байт

До 8192
До 1024

До 8192
До 1024

До 65536
До 1024

До 65536
До 1024

До 65536
До 1024

До 1024
До 256

До 1024
До 256

До 4096
До 256

До 4096
До 256

До 4096
До 256

1
3
32

1
3
32

1
3
32

1
3
32

1
3
32

1
4

2
4

1
4

2
4

1
4

8
8
10

8
8
10

8
8
10

8
8
10

8
8
10

Аппаратные
Есть

Аппаратные
Есть

Аппаратные
Есть

1
1
4
231 часов (при использовании SFC 101)
1 час
1 час
1 час
Есть. Требуется ручной перезапуск после каждого рестарта.

4

4

1 час

1 час

Поддерживается
Ведущий
Ведущий/ведомый
Нет

Поддерживается
Ведущий/ведомый
Ведущий/ведомый
Нет

Поддерживается
Ведущий/ведомый
Ведущий/ведомый
Есть, клиент

Поддерживается
Ведущий/ведомый
Ведущий/ведомый
Есть, клиент

Поддерживается
Ведущий/ведомый
Ведущий/ведомый
Есть, клиент

16

16

32

32

32

Поддерживается
40

Поддерживается
40

Поддерживается
60

Поддерживается
60

Поддерживается
60

Поддерживается

Поддерживается

Поддерживается

Поддерживается

Поддерживается

Входы, выходы, флаги, блоки данных, таймеры, счетчики
30
30
30
30
30
30

30
30

30
30

14

14

14

14

Входы, выходы
10
Есть
Есть
2
Есть

Входы, выходы
10
Есть
Есть
2
Есть

Входы, выходы
10
Есть
Есть
2
Есть

Аппаратные
Аппаратные
Есть
Есть
6 недель при температуре +40ºC
Отклонение менее 10 с за сутки

14

Поддерживается
Входы, выходы
Входы, выходы
10
10
Есть
Есть
Есть
Есть
2
2
Есть
Есть
До 100 записей, не конфигурируется
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Программируемые контроллеры S7-300
Центральные процессоры
Центральные процессоры S7-300F
Центральные процессоры S7-300F
Коммуникационные функции
Открытый обмен данными через Industrial
Ethernet:
PG/OP функции связи
Маршрутизация (Routing), количество соединений

CPU 315F-2 DP

CPU 315F-2 PN/DP

CPU 317F-2 DP

Есть 1
Поддерживаются
До 4

Поддерживаются
MPI – до 10;
ведущее DP устройство – до 24;
ведомое DP устройство – до 14;
ROFINET – до 24
Поддерживается
8

Поддерживаются
До 8

CPU 317F-2 PN/DP

CPU 319-3 PN/DP

Есть 1

Есть 1

Поддерживаются
MPI – до 10;
ведущее DP устройство – до 24;
ведомое DP устройство – до 14;
ROFINET – до 24
Поддерживается
8

Поддерживаются
Есть

Обмен глобальными данными (GD):
Поддерживается
Поддерживается
8
8
• количество пакетов глобальных данных, пересылаемых в одном цикле
программы, не более:
8
8
8
8
- передающей станцией, не более
8
8
8
8
- принимающей станцией, не более
22 байт
22 байт
22 байт
22 байт
• размер пакета глобальных данных, не
более:
22 байт
22 байт
22 байт
22 байт
- из них передается за 1 цикл программы
Синхронизация времени:
Поддерживается
Поддерживается
Поддерживается
Поддерживается
Базовые функции S7-связи:
Есть
Есть
Есть
Есть
76 байт
76 байт
76 байт
76 байт
• объем данных пользователя на задание, не более:
76 байт
76 байт
76 байт
76 байт
- из которых передается за 1 цикл
программы (X_SEND/X_RCV)
64 байт
64 байт
76 байт
76 байт
- из которых передается за 1 цикл
программы (X_PUT/X_GET)
Поддерживается
Поддерживается
Поддерживается
Поддерживается
• работа в качестве сервера
Поддерживается 3
Поддерживается 2
Поддерживается 3
Поддерживается 2
• работа в качестве клиента
180 байт (PUT/GET) См. руководство
180 байт (PUT/GET) См. руководство
• объем данных пользователя на задание, не более:
64 байт
См. руководство
160 байт
См. руководство
- из них передается за 1 цикл программы
Функции S5-совместимой связи
Есть (через коммуникационный процессор и загружаемые функции FC)
Максимальное количество логических со16
16
32
32
единений:
• PG функции связи:
1
1
1
1
- количество зарезервированных соединений
1 … 15
1 … 31
1 … 31
- количество настраиваемых соедине- 1 … 15
ний
• OP функции связи:
1
1
1
1
- количество зарезервированных соединений
1 … 15
1 … 31
1 … 31
- количество настраиваемых соедине- 1 … 15
ний
• базовые функции S7-связи:
12
12
30
30
- количество зарезервированных соединений
0 … 12
0 … 30
0 … 30
- количество настраиваемых соедине- 0 … 12
ний
Встроенные интерфейсы MPI и MPI/PROFIBUS DP
Тип интерфейса
RS 485
RS 485
RS 485
RS 485
Соединитель
9-полюсное гнездо соединителя D-типа
Гальваническое разделение внешних и
Нет
Есть
Есть
Есть
внутренних цепей
Потребляемый ток, не более
200мА/=15…30В
200мА/=15…30В
200мА/=15…30В
200мА/=15…30В
Функции:
Есть
Есть
Есть
Есть
• MPI
Нет
Есть
Есть
Есть
• PROFIBUS DP
Нет
Нет
Нет
Нет
• PROFINET
Нет
Нет
Нет
Нет
• PtP
Сервисные функции MPI:
Есть
Есть
Есть
Есть
• PG/OP функции связи
Нет
Нет
Есть
Есть
• маршрутизация (routing)
Есть
Есть
Есть
Есть
• передача глобальных данных
Есть
Есть
Есть
Есть
• базовые функции S7-связи
Примечания:
1. Через встроенный интерфейс PROFINET и загружаемые функциональные блоки (FB).
2. Через встроенный интерфейс PROFINET и загружаемые FB или через коммуникационный процессор и загружаемые FB.
3. Через коммуникационный процессор и загружаемые FB.
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Поддерживается
8
8
8
22 байт
22 байт
Поддерживается
Есть
76 байт
64 байт
64 байт
Поддерживается
Поддерживается 2
См. руководство
См. руководство
32
1
1 … 31
1
1 … 31
30
0 … 30
RS 485
Есть
150мА/=15…30В
Есть
Есть
Нет
Нет
Есть
Есть
Есть
Есть
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Программируемые контроллеры S7-300
Центральные процессоры
Центральные процессоры S7-300F
Центральные процессоры S7-300F
CPU 315F-2 DP
CPU 315F-2 PN/DP
CPU 317F-2 DP
CPU 317F-2 PN/DP
CPU 319-3 PN/DP
• S7-функции связи
Есть
Есть
Есть
Есть
Есть
- работа в качестве сервера
Поддерживается, через коммуникационный процессор и загружаемый функциональные блоки (FB)
- работа в качестве клиента
187.5 Кбит/с
12 Мбит/с
12 Мбит/с
12 Мбит/с
12 Мбит/с
• скорость обмена данными
Режим ведущего DP устройства:
Есть
Есть
Есть
Есть
• PG/OP функции связи
Есть
Есть
Есть
Есть
• маршрутизация (routing)
Нет
Нет
Нет
Нет
• передача глобальных данных
Нет
Нет
Нет
Нет
• базовые функции S7-связи
Нет
Нет
Нет
Нет
• S7-функции связи
Есть
Есть
Есть
Есть
• постоянное время цикла шины
Есть
Есть
Есть
Есть
• SYNC/FREEZE
Есть
Есть
Нет
Нет
• DPV1
12 Мбит/с
12 Мбит/с
12 Мбит/с
12 Мбит/с
• скорость обмена данными, не более
124
124
124
124
• количество ведомых DP устройств на
станцию
244 байт
244 байт
244 байт
244 байт
• адресное пространство, не более
Режим ведомого DP устройства*:
Поддерживается (только при активном состоянии интерфейса)
• маршрутизация (routing)
Нет
Нет
Нет
Нет
• передача глобальных данных
Нет
Нет
Нет
Нет
• базовые функции S7-связи
Нет
Нет
Нет
Нет
• S7-функции связи
Есть
Есть
Есть
Есть
• непосредственный обмен данными
Нет
Нет
Нет
Нет
• DPV1
12 Мбит/с
12 Мбит/с
12 Мбит/с
12 Мбит/с
• скорость обмена данными, не более
Поддерживается (только при пассивном состоянии интерфейса)
• автоматическое определение скорости
передачи данных в сети
244 байт на ввод, 244 байт на вывод
• объем памяти приемопередатчика
До 32 адресов, до 32 байт на адрес
• адресное пространство
Общие технические данные
Напряжение питания:
=24 В
=24 В
=24 В
=24 В
=24 В
• номинальное значение
20.4…28.8 В
20.4…28.8 В
20.4…28.8 В
20.4…28.8 В
20.4…28.8 В
• допустимый диапазон изменений
Потребляемый ток:
60 мА
100 мА
100 мА
100 мА
400 мА
• на холостом ходу, типовое значение
0.8 А
• номинальный
Пусковой ток, типовое значение
2.5 А
2.5 А
2.5 А
2.5 А
4.0 А
I2t
0.5 А2с
1.0 А2с
1.0 А2с
0.5 А2с
1.2 А2с
Потребляемая мощность, типовое значе2.5 Вт
3.5 Вт
4.0 Вт
3.5 Вт
14.0 Вт
ние
Рекомендуемая защита цепей питания, не 2.0 А
2.0 А
2.0 А
2.0 А
2.0 А
менее
Габариты, мм
40х125х130 мм
80х125х130 мм
80х125х130 мм
80х125х130 мм
120х125х130 мм
Масса
0.29 кг
0.46 кг
0.46 кг
0.46 кг
1.25 кг
* В CPU 317F-2 DP и CPU 319F-3 PN/DP не допускается одновременная настройка двух интерфейсов на работу в режиме ведомых DP устройств

Встроенные интерфейсы PROFIBUS DP
Центральные процессоры S7-300
Тип интерфейса
Соединитель
Гальваническое разделение внешних и
внутренних цепей
Потребляемый ток, не более
Функции:
• MPI
• PROFIBUS DP
• PtP
Режим ведущего DP устройства:
• PG/OP функции связи
• маршрутизация (routing)
• передача глобальных данных
• базовые функции S7-связи
• S7-функции связи
• постоянное время цикла шины
• SYNC/FREEZE
• DPV1
• скорость обмена данными, не более
• количество ведомых DP устройств на
станцию
• адресное пространство, не более

CPU 315F-2 DP
CPU 317F-2 DP
RS 485
RS 485
9-полюсное гнездо соединителя D-типа
Есть
Есть

CPU 319F-3 PN/DP
RS 485

200 мА/=15…30 В

200 мА/=15…30 В

200 мА/=15…30 В

Не поддерживаются
Поддерживаются
Не поддерживаются

Не поддерживаются
Поддерживаются
Не поддерживаются

Не поддерживаются
Поддерживаются
Не поддерживаются

Поддерживаются
Поддерживается
Не поддерживается
Не поддерживаются
Не поддерживаются
Поддерживается
Поддерживаются
Поддерживается
12 Мбит/с
124

Поддерживаются
Поддерживается
Не поддерживается
Не поддерживаются
Не поддерживаются
Поддерживается
Поддерживаются
Поддерживается
12 Мбит/с
124

Поддерживаются
Поддерживается
Не поддерживается
Не поддерживаются
Не поддерживаются
Поддерживается
Поддерживаются
Поддерживается
12 Мбит/с
124

244 байт

244 байт

244 байт

Есть

Компоненты систем комплексной автоматизации ST70 • 2009

4/45

© ООО Siemens 2009

Программируемые контроллеры S7-300
Центральные процессоры
Центральные процессоры S7-300F
Центральные процессоры S7-300
CPU 315F-2 DP
CPU 317F-2 DP
CPU 319F-3 PN/DP
Режим ведомого DP устройства*:
Поддерживаются
Поддерживаются
Поддерживаются
• PG/OP функции связи
Поддерживается (только при активном состоянии интерфейса)
• маршрутизация (routing)
Не поддерживается
Не поддерживается
Не поддерживается
• передача глобальных данных
Не поддерживаются
Не поддерживаются
Не поддерживаются
• базовые функции S7-связи
Не поддерживаются
Не поддерживаются
Не поддерживаются
• S7-функции связи
Поддерживается
Поддерживается
Поддерживается
• непосредственный обмен данными
Не поддерживается
Не поддерживается
Не поддерживается
• DPV1
12 Мбит/с
12 Мбит/с
12 Мбит/с
• скорость обмена данными, не более
Поддерживаются (только при пассивном состоянии интерфейса)
• автоматическое определение скорости
передачи данных в сети
244 байт на ввод, 244 байт на вывод
• объем памяти приемопередатчика
До 32 адресов, до 32 байт на адрес
• адресное пространство
GSD файл
www.automation.siemens.com/csi/gsd
* В CPU 317-2 DP и CPU 319-3 PN/DP не допускается одновременная настройка двух интерфейсов на работу в режиме ведомых DP устройств

Встроенные интерфейсы PROFINET
Центральные процессоры S7-300
Тип интерфейса
Физический уровень
Соединитель
Гальваническое разделение внешних и
внутренних цепей
Скорость обмена данными
Функции:
• PROFINET
• MPI
• PROFIBUS DP
• PtP
Стандартные функции связи:
• PG/OP функции связи
• S7 функции связи
- количество соединений, не более
- количество состояний, не более
• маршрутизация
• PROFINET IO
• PROFINET CBA
Открытый обмен данными через Industrial
Ethernet:
• общее количество соединений/ точек
доступа
• TCP/IP
- количество соединений, не более
- объем данных для соединений типа
01Н, не более
- объем данных для соединений типа
11Н, не более
• ISO на TCP
- количество соединений, не более
- объем данных, не более
• UDP
- количество соединений, не более
- объем данных, не более
PROFINET IO:
• количество встроенных контроллеров
PROFINET IO
• количество подключаемых приборов
PROFINET IO, не более
• максимальный объем данных пользователя, передаваемых за один цикл
PROFINET IO
• интервал обновления данных
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CPU 315F-2 PN/DP
PROFINET
Ethernet
Гнездо RJ45
Есть

CPU 317F-2 PN/DP
PROFINET
Ethernet
Гнездо RJ45
Есть

CPU 319F-3 PN/DP
PROFINET
Ethernet
Гнездо RJ45
Есть

10/100 Мбит/с, автоматическое определение скорости передачи данных и автоматическая настройка на эту скорость, автокроссировка
Поддерживаются
Не поддерживаются
Не поддерживаются
Не поддерживаются

Поддерживаются
Не поддерживаются
Не поддерживаются
Не поддерживаются

Поддерживаются
Не поддерживаются
Не поддерживаются
Не поддерживаются

Поддерживаются
Поддерживаются
Поддерживаются (с использованием загружаемых функциональных блоков)
14
16
32
32
Поддерживается
Поддерживается
Поддерживается
Поддерживается
Поддерживается
Поддерживается
С использованием загружаемых функциональных блоков

Поддерживаются

8

8

8

Поддерживается
8
1460 байт

Поддерживается
8
1460 байт

Поддерживается
8
1460 байт

-

-

8192 байт

Поддерживается
8
Поддерживается
8
-

Поддерживается
8
Поддерживается
8
-

Поддерживается
8
1472 байт
Поддерживается
8
1472 байт

1

1

1

128

128

256

256 байт

256 байт

256 байт

16
32
Поддерживается
Поддерживается
Поддерживается

1 … 512 мс
Минимальное значение зависит от объема передаваемых данных, количества приборов PN IO и объема данных
конфигурирования
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Программируемые контроллеры S7-300
Центральные процессоры
Центральные процессоры S7-300F
Центральные процессоры S7-300
PROFINET CBA:
• установка относительной коммуникационной нагрузки на CPU
• количество удаленных партнеров по
связи
• количество функций ведущего/ ведомого устройства
• суммарное количество соединений ведущих/ ведомых устройств
• объем данных для всех входных соединений ведущих/ ведомых устройств,
не более
• объем данных для всех выходных соединений ведущих/ ведомых устройств,
не более
• количество внутренних соединений в
приборах и PROFIBUS соединений
• объем данных для внутренних соединений в приборах и PROFIBUS соединений
• объем данных для массивов и структур, не более
- при асинхронной передаче
- при синхронной передаче
- для локальных соединений
• удаленные соединения при асинхронной передаче:
- минимальный интервал сканирования
- количество входных соединений
- количество выходных соединений
- объем данных на все входные соединения
- объем данных на все выходные соединения
- объем данных на одно асинхронное
соединение, не более
• удаленные соединения при циклической передаче:
- минимальный интервал в передаче
данных
- количество входных соединений
- количество выходных соединений
- объем данных на все входные соединения
- объем данных на все выходные соединения
- объем данных на одно соединение
(асинхронная передача), не более
• асинхронный обмен переменными HMI
через PROFINET:
- время обновления HMI переменных
- количество станций, регистрирующих HMI переменные
- количество HMI переменных
- объем данных на все HMI переменные, не более
• функции PROFIBUS proxy:
- количество подключаемых
PROFIBUS приборов
GSD файл

CPU 315F-2 PN/DP

CPU 317F-2 PN/DP

CPU 319F-3 PN/DP

50%

50%

20%

32

32

32

-

-

50

1000

1000

3000

4000 байт

4000 байт

24000 байт

4000 байт

4000 байт

24000 байт

500

500

1000

4000 байт

4000 байт

8000 байт

1400 байт
450 байт
128 байт

1400 байт
450 байт
128 байт

1400 байт
250 байт
240 байт

500 мс

500 мс

200 мс

100
100
2000 байт

100
100
2000 байт

100
100
3200 байт

2000 байт

2000 байт

3200 байт

1400 байт

1400 байт

1400 байт

10 мс

10 мс

10 мс

200
200
2000 байт

200
200
2000 байт

300
300
4800 байт

2000 байт

2000 байт

4800 байт

450 байт

450 байт

250 байт

500 мс
-

500 мс
-

200
2000 байт

200
2000 байт

500 мс
2 x PN OPC/
1 x iMAP
600
9600 байт

16

16

32

www.automation.siemens.com/csi/gsd
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Программируемые контроллеры S7-300
Центральные процессоры
Центральные процессоры S7-300F
Данные для заказа
Описание
Центральные процессоры SIMATIC S7-300F
микро карта памяти заказывается отдельно
• CPU 315F-2: встроенный блок питания =24 В,
встроенные интерфейсы:
- CPU 315F-2 DP: рабочая память 192 Кбайт
RAM, MPI + PROFIBUS DP
- CPU 315F-2 PN/DP: рабочая память 256
Кбайт RAM, MPI/DP + Industrial
Ethernet/PROFINET
• CPU 317F-2: встроенный блок питания с входным напряжением =24 В, 1-й встроенный интерфейс MPI/DP, 2-й встроенный интерфейс:
- CPU 317F-2 DP: рабочая память 1 Mбайт
RAM, PROFIBUS DP
- CPU 317F-2 PN/DP: рабочая память 1
Мбайт RAM, Industrial Ethernet/PROFINET
• CPU 319F-3 PN/DP: встроенный блок питания
с входным напряжением =24 В, MPI/DP +
PROFIBUS DP + Ethernet/PROFINET
Микрокарты памяти
• 3.3 В NFLASH, 64 Кбайт
• 3.3 В NFLASH, 128 Кбайт
• 3.3 В NFLASH, 512 Кбайт
• 3.3 В NFLASH, 2 Мбайт
• 3.3 В NFLASH, 4 Мбайт
• 3.3 В NFLASH, 8 Мбайт
Запасные части
• Съемный соединитель для подключения к
блоку питания =24 В, упаковка из 10 штук.
• Метки номеров разъемов.
Соединители RS 485
для подключения к PROFIBUS DP, до 12Мбит/с,
отвод кабеля под углом 90º, с встроенным терминальным резистором, с функциями разделения,
• без гнезда для подключения программатора
• поддержка технологии Fast Connect, без гнезда для подключения программатора
• с гнездом для подключения программатора
• поддержка технологии Fast Connect, с гнездом
для подключения программатора
Стандартный кабель PROFIBUS
поддержка технологии Fast Connect, 2-жильный,
экранированный, заказ по метражу отрезками
длиной от 20 до 1000 м.

4/48

Заказной номер

6ES7 315-6FF01-0AB0
6ES7 315-2FH13-0AB0

6ES7 317-6FF03-0AB0
6ES7 317-2FK13-0AB0
6ES7 318-3FL00-0AB0

6ES7 953-8LF20-0AA0
6ES7 953-8LG11-0AA0
6ES7 953-8LJ20-0AA0
6ES7 953-8LL20-0AA0
6ES7 953-8LM20-0AA0
6ES7 953-8LP20-0AA0
6ES7 391-1AA00-0AA0
6ES7 912-0AA00-0AA0

6ES7 972-0BA12-0XA0
6ES7 972-0BA51-0XA0
6ES7 972-0BB12-0XA0
6ES7 972-0BB51-0XA0

Описание
Штекер IE FC RJ45
для подключения к Industrial Ethernet или PROFINET; 10/100 Мбит/с; осевой отвод кабеля; для
подключения к коммуникационному или центральному процессору с встроенным гнездом
RJ45; для установки на IE FC TP кабель 2x2; подключение жил методом прокалывания изоляции;
металлический корпус
• 1 штука
• 10 штук
• 50 штук
Стандартный IE FC TP GP кабель
промышленная витая пара для Industrial Ethernet;
2х2 жилы; поддержка технологии Fast Connect;
универсальное назначение; PROFINETсовместимый; одобрение UL, заказ по метражу
отрезками длиной от 20 до 1000 м.
Программное обеспечение S7-F Distributed
Safety v5.4
для программирования контроллеров S7-300F;
работа в среде STEP 7 от V5.3 SP3 и выше; плавающая лицензия для работы на одном компьютере/ программаторе
Программное обеспечение S7-F Distributed
Safety v5.4 Upgrade
для расширения функциональных возможностей
пакетов S7 Distributed Safety V5.X до уровня V5.4;
работа в среде STEP 7 от V5.3 SP3 и выше; плавающая лицензия для работы на одном компьютере/ программаторе
Коллекция руководств на DVD диске
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инструментальным
средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI,
SIMATIC NET.
CAx-SIMATIC/2007
DVD диск с техническими данными компонентов
SIMATIC для CAx систем, с лицензией для одного
пользователя

6XV1 830-0EH10
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6GK1 901-1BB10-2AA0
6GK1 901-1BB10-2AB0
6GK1 901-1BB10-2AE0
6XV1 840-2AH10

6ES7 833-1FC02-0YA5

6ES7 833-1FC02-0YE5

6ES7 998-8XC01-8YE0

6ES7 991-0CD01-0YX0
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Программируемые контроллеры S7-300
Центральные процессоры
Центральные процессоры S7-300T
Обзор
CPU 31xT-2 DP – это мощные центральные процессоры, ориентированные на решение задач позиционирования и управления перемещением. Их операционная система дополнена
набором встроенных технологических функций, а аппаратура
– соответствующим набором встроенных входов и выходов.
Один CPU 31xT-2 DP способен управлять позиционированием/ перемещением по 3 … 32 связанным или независимым
осям.
Наличие встроенных интерфейсов MPI/PROFIBUS DP и
PROFIBUS DP/DRIVE облегчает решение задач построения
распределенных систем позиционирования и стандартного
ввода-вывода.
Встроенный интерфейс PROFIBUS DP/ DRIVE ориентирован
на построение распределенных систем позиционирования и
управления перемещением. Он обеспечивает поддержку
большинства приводов SIEMENS, подключаемых к PROFIBUS DP. Интерфейс сертифицирован в соответствии с требованиями стандарта PROFIdrive V3.0 и позволяет создавать
высококачественные распределенные системы позиционирования/ управления перемещением, использующие для повышения точности механизм тактовой синхронизации через
PROFIBUS.
Через интерфейс PROFIBUS DP/DRIVE к CPU 31xT-2 DP допускается производить подключение:
• Приводов серии SIMODRIVE: SIMIDRIVE 611 (universal/
universal HR), SIMODRIVE POSMO CA/ CD/ SI.
• Приводов серии MICROMASTER 4: COMBIMASTER 411,
MICROMASTER 420/ 430/ 440.
• Приводов серии MASTERDRIVES с модулями CBP2:
MASTERDRIVES Motion Control/ Motion Control Plus/
Vector Control CUVC/ Vector Control Plus.

• Приводов семейства SINAMICS S120.
• Систем числового программного управления SINUMERIK

с модулями ADI4.
распределенного ввода-вывода SIMATIC ET
200M с интерфейсным модулем IM 153-2 (6ES7 1532BA00-0XB0), модулями ввода-вывода дискретных сигналов 6ES7 321-1BH10-0AA0 и 6ES7 322-1BH10-0AA0.

• Станций

Конструктивные и функциональные особенности
CPU 31xT-2 DP характеризуются следующими показателями:
• Микропроцессор: 50 нс на выполнение логической операции с битами в CPU 317T-2 DP и 100 нс в CPU 315T-2 DP.
• Рабочая память: RAM емкостью 512 Кбайт в CPU 317T-2
DP и 128 Кбайт в CPU 315T-2 DP.
• Загружаемая память в виде микро карты памяти NVFlashEEPROM емкостью 4 или 8 Мбайт: сохранение программы
и данных, опциональное сохранение архива полного проекта STEP 7 с символьными таблицами и комментариями,
опциональное сохранение архивов данных.
• Необслуживаемое сохранение данных: при перебоях в питании в микро карту памяти записываются состояния флагов, таймеров, счетчиков и содержимое блоков данных.
• Встроенный интерфейс MPI/ PROFIBUS DP: программирование/ диагностика/ обслуживание. Построение простейших сетевых структур на основе MPI или функций ведущего/ ведомого устройства PROFIBUS DP. Скорость обмена данными до 12 Мбит/с.
• Встроенный интерфейс ведущего устройства PROFIBUS
DP/DRIVE,
отвечающий
требованиям
стандарта
PROFIdrive V3.0.
• До 32 в CPU 317T-2 DP и до 16 в CPU 315T-2 DP логических соединений в промышленных сетях с программируемыми контроллерами S7-300/ S7-400/ C7/ WinAC/ программаторами/ компьютерами/ панелями оператора. Одно

статическое соединение зарезервировано для связи с программатором и панелью оператора.
• Встроенный переключатель режимов работы (RUN/ STOP/
MRES).
• Парольная защита: обеспечивает защиту программы от несанкционированного доступа.
• Диагностический буфер: в буфере сохраняется 100 последних сообщений об отказах и прерываниях. Содержимое буфера используется для анализа причин, вызвавших остановку центрального процессора.
• Часы реального времени: все диагностические сообщения
могут снабжаться отметками даты и времени.
• Встроенные коммуникационные функции:
- PG/OP функции связи,
- стандартные S7 функции связи через MPI,
- расширенные S7 функции связи (клиент и сервер) через
MPI, PROFIBUS и Industrial Ethernet.
• Работа без буферной батареи.
• 4 встроенных дискретных входа =24 В с типовой задержкой распространения сигнала 10 мкс.
• 8 встроенных дискретных выходов =24 В/0.5 А.
Гибкое расширение: система локального ввода-вывода, обслуживающая до 8 сигнальных, функциональных и коммуникационных модулей S7-300 (1-рядная конфигурация).
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Программируемые контроллеры S7-300
Центральные процессоры
Центральные процессоры S7-300T
Встроенные функции
Операционная система CPU 31xT-2 DP дополнена PLCopenсовместимым набором функциональных блоков позиционирования/ управления перемещением (см. следующую табли-

цу). Эта совместимость поддерживается на уровне интерфейсов, набора поддерживаемых функций, порядка обработки
данных в функциональных блоках.

Программное обеспечение S7-Technology
Конфигурирование и программирование встроенных технологических функций выполняется с помощью опционального
программного обеспечения S7-Technology. Это программное
обеспечение интегрируется в среду STEP 7 от V5.2 SP1 HF1 и
выше. Как самостоятельный пакет S7-Technology использоваться не может.
Назначение
Базовые функции

Функции
позиционирования/
управления
перемещением по одной
оси

Операции синхронизации

Дополнительные операции синхронизации

Командоконтроллер

Дополнительные
функции

Функции обслуживания
привода

Пакет содержит диалоговые окна настройки параметров технологических функций, библиотеки PLCopen-совместимых
стандартных функциональных блоков, дополнительный инструментарий диагностики систем позиционирования и управления перемещением. Параметры настройки сохраняются
в специальном блоке данных.

Обозначение
MC_ReadSysParameter
MC_Reset
MC_WriteParameterInterface
MC_ChangeDataset
MC_Halt
MC_Home
MC_MoveAbsolute
MC_MoveAdditive
MC_MoveRelative
MC_MoveSuperimposed
MC_MoveToEndPos
MC_MoveVelocity
MC_Power
MC_SetTorqueLimit
MC_Stop
MC_CamIn
MC_CamOut
MC_GearIn
MC_GearOut
MC_Phasing
MC_CamInSuperImposed

Описание
Считывание значений системных параметров
Подтверждение получения информации об ошибке
Модификация параметров настройки интерфейса
Изменение набора параметров настройки
Нормальная остановка
Ссылка, установка параметров оси
Позиционирование по абсолютным координатам
Позиционирование по относительным координатам до актуальной точки назначения
Позиционирование по относительным координатам
Дополнительное перемещение
Перемещение в точку остановки/ конечную точку
Перемещение с заданной скоростью
Разрешение/ запрет работы оси
Установка ограничения на вращающий момент
Экстренное отключение питания
Запуск работы командоконтроллера
Остановка работы командоконтроллера
Запуск синхронизации коробки передач
Остановка синхронизации коробки передач
Фазовый сдвиг между ведущей и ведомыми осями
Запуск работы командоконтроллера

MC_CamOutSuperImposed
MC_GearInSuperImposed
MC_GearOutSuperImposed
MC_PhasingSuperImposed
MC_CamClear
MC_CamInterpolate
MC_CamSectorAdd
MC_GetCamPoint
MC_CamSwitch
MC_CamSwitchTime
MC_ExternalEncoder
MC_MeasuringInput
MC_ReadPeriphery
MC_WritePeriphery
MC_ReadRecord
MC_WriteRecord
MC_ReadDriveParameter
MC_WriteDriveParameter

Остановка работы командоконтроллера
Запуск синхронизации коробки передач
Остановка синхронизации коробки передач
Фазовый сдвиг между ведущей и ведомыми осями
Очистка памяти командоконтроллера
Интерполяция командоконтроллера
Добавление сектора в командоконтроллер
Получение текущего состояния командоконтроллера
Работа командоконтроллера в функции позиции
Работа командоконтроллера в функции времени
Обслуживание внешнего датчика положения
Обслуживание измерительного входа
Считывание данных периферийного устройства
Запись данных в периферийное устройство
Считывание записи
Запись данных
Считывание параметров привода
Запись параметров привода

Технические данные
Центральные процессоры S7-300T
Необходимое программное обеспечение
Технологические функции
Количество технологических объектов, не более
• общее количество
• осей позиционирования (реальных или виртуальных)
• выходов командоконтроллера
• кулачков командоконтроллера
• измерительных входов
• внешних датчиков позиционирования
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CPU 315T-2 DP
CPU 317T-2 DP
Пакет STEP 7 от V5.3 SP3 + пакет S7-Technology от V3.0
32
8

64
32

16, из них до 8 скоростных
16
8
8

32, из них до 8 скоростных
32
16
16
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Программируемые контроллеры S7-300
Центральные процессоры
Центральные процессоры S7-300T
Центральные процессоры S7-300T
Память
Рабочая память:
• встроенная, RAM
• расширение
Емкость встроенной энергонезависимой памяти
для сохранения блоков данных
Загружаемая память:
• встроенная
• микро карта памяти, Flash-EEPROM
Сохранение информации в MMC
Сохранение данных при сбоях в питании:
• в микрокарте памяти
Программные блоки
Количество блоков на программу, не более
Блоки данных DB:
• максимальное количество на программу
• размер, не более
Функциональные блоки FB:
• максимальное количество на программу
• размер, не более
Технологические функции:
• количество заданий, одновременно находящихся в активном состоянии, не более
• максимальное количество одновременно устанавливаемых соединений с данными для выполняемых заданий

Функции FC:
• максимальное количество на программу
• размер, не более
Организационные блоки ОВ:
• типы организационных блоков:
- циклические
- прерываний по дате и времени
- прерываний по задержке
- циклических прерываний
- прерываний от процесса
- статусных прерываний
- прерываний при обновлении данных
- специальных прерываний производителей
аппаратуры
- прерываний циклов тактовой синхронизации
- прерываний технологических циклов тактовой синхронизации
- реакции на ошибки
- диагностических прерываний
- ошибки/ восстановления станции
- рестарта
- обработки синхронных ошибок
• размер, не более
Глубина вложений блоков:
• на приоритетный класс
• дополнительно: программ обработки ошибок в
пределах организационного блока
Программирование
Языки программирования:
• STEP 7 (LAD, FBD, STL)
• S7-SCL
• S7-GRAPH
• S7-HiGraph
• CFC
Структура программы
Набор инструкций
Системные функции (SFC)
Системные функциональные блоки (SFB)

CPU 315T-2 DP

CPU 317T-2 DP

256 Кбайт
Нет
128 Кбайт

1024 Кбайт
Нет
256 Кбайт

Нет
Нет
До 8 Мбайт
До 8 Мбайт
До 10 лет
До 10 лет
Необслуживаемое
Необслуживаемое
Программа и все данные (состояния флагов, таймеров, счетчиков, содержимое блоков данных)
2048 (DB, FC, FB)

2048 (DB, FC, FB)

1023
16 Кбайт

2047
64 Кбайт

2048
16 Кбайт

2048
64 Кбайт

210

210

100
Каждая из перечисленных ниже функций во время
своего выполнения занимает одно соединение с
данными:
• “MC_ReadPeriphery”
• “MC_WritePeriphery”
• “MC_ReadRecord”
• “MC_WriteRecord”
• “MC_ReadDriveParameter”
• “MC_WriteDriveParameter”
• “MC_CamSectorAdd”

100
Каждая из перечисленных ниже функций во время
своего выполнения занимает одно соединение с
данными:
• “MC_ReadPeriphery”
• “MC_WritePeriphery”
• “MC_ReadRecord”
• “MC_WriteRecord”
• “MC_ReadDriveParameter”
• “MC_WriteDriveParameter”
• “MC_CamSectorAdd”

2048
16 Кбайт

2048
64 Кбайт

OB1
OB10
OB20
OB35
OB40
OB55 (DPV1)
OB56 (DPV1)
OB57 (DPV1)

OB1
OB10
OB20, OB21
OB32, OB33, OB34, OB35
OB40
OB55 (DPV1)
OB56 (DPV1)
OB57 (DPV1)

OB65

OB65

OB80
OB82, OB85, OB87
OB86
OB100
OB121, OB122
16 Кбайт

OB80
OB82, OB85, OB87
OB86
OB100
OB121, OB122
64 Кбайт

8
4

16
4

Есть
Есть
Есть
Есть
Есть
Линейная, разветвленная
Смотри руководство
Смотри руководство
Смотри руководство

Есть
Есть
Есть
Есть
Есть
Линейная, разветвленная
Смотри руководство
Смотри руководство
Смотри руководство
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Программируемые контроллеры S7-300
Центральные процессоры
Центральные процессоры S7-300T
Центральные процессоры S7-300T
Парольная защита программы
Количество уровней вложения скобок
Быстродействие
Минимальное время выполнения:
• логических операций/ операций со словами
• арифметических операций с фиксированной/
плавающей точкой
Таймеры и счетчики
S7-счетчики:
• общее количество
• из них сохраняющих состояния при перебоях в
питании контроллера
- настраивается
- по умолчанию
• числовой диапазон счета
IEC счетчики:
• количество
S7-таймеры:
• общее количество
• из них сохраняющих состояния при перебоях в
питании контроллера
- настраивается
- по умолчанию
• диапазоны выдержек времени
IEC таймеры:
• количество
Область памяти данных
Количество флагов:
• общее
• из них сохраняющих состояния при перебоях в
питании контроллера
- настраивается
- по умолчанию
Количество тактовых бит
Блоки данных DB:
• максимальное количество на программу
• размер, не более
Объем локальных данных на приоритетный класс,
не более
Адресное пространство
Ввода/вывода (свободно адресуемое)
• распределенного ввода-вывода
Отображения процесса
Дискретные каналы ввода-вывода:
• общее количество
• в системе локального ввода-вывода
Аналоговые каналы ввода-вывода:
• общее количество
• в системе локального ввода-вывода
Адресное пространство ввода-вывода для встроенных технологических функций:
• общее (свободно адресуемое)
• распределенного ввода-вывода (DP DRIVE)
Параметры конфигурации контроллера
Количество монтажных стоек в системе:
• базовых
• расширения
Количество модулей в системе локального вводавывода, не более
Количество ведущих DP-устройств на систему:
• встроенных в CPU
• коммуникационных процессоров, не более
Максимальное количество интеллектуальных модулей на систему:
• функциональных (FM)
• коммуникационных процессоров (PtP)
• коммуникационных процессоров (ASi,
PROFIBUS, Industrial Ethernet)
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CPU 315T-2 DP
Есть
8

CPU 317T-2 DP
Есть
8

0.1/ 0.2 мкс
2.0/ 3.0 мкс

0.05/ 0.2 мкс
0.2/ 1.0 мкс

256

512

C0…C255
C0…C511
C0 … C7
C0 … C7
1…999
1…999
Есть, SFB
Есть, SFB
Ограничивается объемом рабочей памяти контроллера
256
Настраивается: T0…T255; по умолчанию: нет

512
Настраивается: T0…T511; по умолчанию: нет

T0…T255
T0…T511
Нет
Нет
10 мс … 9990 с
10 мс … 9990 с
Есть, SFB
Есть, SFB
Ограничивается объемом рабочей памяти контроллера
2048 байт

4096 байт

MB0…MB2047
MB0…MB15
8 (1 байт)

MB0…MB4095
MB0…MB15
8 (1 байт)

1023
16 Кбайт
1024 байт

2047
64 Кбайт
1024 байт

2048 байт/2048 байт
До 2048 байт
128/128 байт

8192 байт/8192 байт
До 8192 байт
256/256 байт

До 16384
До 256

До 65536
До 256

До 1024
До 64

До 4096
До 64

1024 байт/1024 байт
64 байт/64 байт

1024 байт/1024 байт
64 байт/64 байт

1
8

1
8

1
2

1
2

8
8
10

8
8
10

Компоненты систем комплексной автоматизации ST70 • 2009

© ООО Siemens 2009

Программируемые контроллеры S7-300
Центральные процессоры
Центральные процессоры S7-300T
Центральные процессоры S7-300T
Временные функции
Часы реального времени:
• буферизация
• продолжительность хода часов при отключенном питании контроллера
• точность хода
Счетчик моточасов:
• количество
• диапазон счета
• шаг приращения
• сохранение содержимого при сбоях в питании
Синхронизация времени:
• в контроллере
• через MPI интерфейс
Функции S7 сообщений
Количество станций, регистрирующих S7сообщения (например, станций оператора)
Обработка диагностических сообщений:
• количество S-блоков прерываний, одновременно находящихся в активном состоянии, не более
Функции тестировании и отладки
Контроль состояния/модификация переменных:
• переменные
• количество переменных, не более:
- из них переменных контроля состояний, не
более
- из них переменных управления состоянием,
не более
Принудительная установка:
• переменные
• количество переменных, не более
Блок мониторинга
Пошаговый режим
Количество точек прерывания
Диагностический буфер:
• емкость буфера
Коммуникационные функции
PG/OP функции связи
Маршрутизация, количество соединений, не более
Передача глобальных данных (GD):
• количество пакетов глобальных данных, пересылаемых в одном цикле программы, не более:
- передающей станцией, не более
- принимающей станцией, не более
• размер пакета глобальных данных, не более:
- из которых передается за 1 цикл программы
Базовые функции S7-связи:
• объем данных пользователя на задание, не более:
- из них передается за 1 цикл программы
S7-функции связи:
• работа в качестве сервера
• работа в качестве клиента
• объем данных пользователя на задание, не более:
- из них передается за 1 цикл программы
Функции S5-совместимой связи
Максимальное количество логических соединений:
• PG функции связи:
- количество зарезервированных соединений
- количество настраиваемых соединений
• OP функции связи:
- количество зарезервированных соединений
- количество настраиваемых соединений
• базовые функции S7-связи:
- количество зарезервированных соединений
- количество настраиваемых соединений

CPU 315T-2 DP

CPU 317T-2 DP

Есть, аппаратные
Есть
6 недель при температуре +40 ºC

Есть, аппаратные
Есть
6 недель при температуре +40 ºC

Отклонение менее 10 с за сутки

Отклонение менее 10 с за сутки

1
4
231 часов (при использовании SFC 101)
231 часов (при использовании SFC 101)
1 час
1 час
Есть. Требуется ручной перезапуск после каждого рестарта.
Поддерживается
Поддерживается
Ведущий/ведомый
Ведущий/ведомый
Ведущий/ведомый
Ведущий/ведомый
16 (зависит от количества соединений, сконфигурированных для выполнения PG/OP и базовых S7функций связи)
Поддерживается
40

32 (зависит от количества соединений, сконфигурированных для выполнения PG/OP и базовых S7функций связи)
Поддерживается
60

Поддерживается
Поддерживается
Входы, выходы, флаги, блоки данных, таймеры, счетчики
30
30
30
30
14

14

Поддерживается
Входы, выходы
10
Есть
Есть
2
Есть
До 100 записей, не конфигурируется

Поддерживается
Входы, выходы
10
Есть
Есть
2
Есть
До 100 записей, не конфигурируется

Поддерживаются
Поддерживаются
Операционная система до V2.3 – до 4 соединений, от V2.4 – до 8 соединений
Поддерживается
Поддерживается
8
8
8
8
22 байт
22 байт
Есть
76 байт

8
8
22 байт
22 байт
Есть
76 байт

76 байт (X_SEND/X_RCV),
64 байт (X_PUT/X_GET)

76 байт (X_SEND/X_RCV),
76 байт (X_PUT/X_GET)

Поддерживается
Поддерживается
Поддерживается (через коммуникационный процессор и загружаемые FB)
180 байт (PUT/GET)
180 байт (PUT/GET)
64 байт (клиент)
160 байт (клиент)
Поддерживаются (через коммуникационный процессор и загружаемые функции FC)
16
32
1
1 … 15

1
1 … 31

1
1 … 15

1
1 … 31

12
0 … 12

30
0 … 30
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Программируемые контроллеры S7-300
Центральные процессоры
Центральные процессоры S7-300T
Центральные процессоры S7-300T
Встроенный интерфейс MPI/ PROFIBUS DP
Тип интерфейса
Соединитель
Гальваническое разделение внешних и внутренних
цепей
Потребляемый ток, не более
Функции:
• MPI
• PROFIBUS DP
• PROFIBUS DP/ DRIVE
• PtP
Сервисные функции MPI:
• PG/OP функции связи
• маршрутизация (routing)
• передача глобальных данных
• базовые функции S7-связи
• S7-функции связи
- работа в качестве сервера
- работа в качестве клиента
• скорость обмена данными, не более
Режим ведущего DP устройства:
• PG/OP функции связи
• маршрутизация (routing)
• передача глобальных данных
• базовые функции S7-связи
• S7-функции связи
• постоянное время цикла шины
• SYNC/FREEZE
• DPV1
• скорость обмена данными, не более
• количество ведомых DP устройств на станцию
• адресное пространство, не более
Режим ведомого DP устройства:
• маршрутизация (routing)
• передача глобальных данных
• базовые функции S7-связи
• S7-функции связи
• непосредственный обмен данными
• DPV1
• скорость обмена данными, не более
• автоматическое определение скорости передачи данных в сети
• объем памяти приемопередатчика
• адресное пространство
Встроенный интерфейс PROFIBUS DP/ DRIVE
Тип интерфейса
Соединитель
Гальваническое разделение внешних и внутренних
цепей
Потребляемый ток, не более
Функции:
• MPI
• PROFIBUS DP
• PROFIBUS DP/ DRIVE
• PtP
Режим ведущего DP/DRIVE устройства:
• PG/OP функции связи
• маршрутизация (routing)
• передача глобальных данных
• базовые функции S7-связи
• S7-функции связи
• постоянное время цикла шины
• SYNC/FREEZE
• DPV1
• скорость обмена данными, не более
• количество ведомых DP устройств на станцию
• адресное пространство, не более
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CPU 315T-2 DP

CPU 317T-2 DP

RS 485
9-полюсное гнездо соединителя D-типа
Есть

RS 485
9-полюсное гнездо соединителя D-типа
Есть

200 мА/=15…30 В

200 мА/=15…30 В

Поддерживаются
Поддерживаются
Не поддерживаются
Не поддерживаются

Поддерживаются
Поддерживаются
Не поддерживаются
Не поддерживаются

Поддерживаются
Поддерживается
Поддерживается
Поддерживаются

Поддерживаются
Поддерживается
Поддерживается
Поддерживаются

Поддерживается
Поддерживается
Поддерживается (через коммуникационный процессор и загружаемые FB)
До 12 Мбит/с
До 12 Мбит/с
Поддерживаются
Поддерживается
Не поддерживается
Не поддерживаются
Не поддерживаются
Поддерживается
Поддерживаются
Поддерживается
12 Мбит/с
124
244 байт

Поддерживаются
Поддерживается
Не поддерживается
Не поддерживаются
Не поддерживаются
Поддерживается
Поддерживаются
Поддерживается
12 Мбит/с
124
244 байт

Поддерживается (только при активном состоянии интерфейса)
Не поддерживается
Не поддерживается
Не поддерживаются
Не поддерживаются
Не поддерживаются
Не поддерживаются
Поддерживается
Поддерживается
Не поддерживается
Не поддерживается
12 Мбит/с
12 Мбит/с
Поддерживаются (только при пассивном состоянии интерфейса)
244 байт на ввод, 244 байт на вывод
До 32 адресов, до 32 байт на адрес

244 байт на ввод, 244 байт на вывод
До 32 адресов, до 32 байт на адрес

RS 485
9-полюсное гнездо соединителя D-типа
Есть

RS 485
9-полюсное гнездо соединителя D-типа
Есть

200 мА/=15…30 В

200 мА/=15…30 В

Не поддерживаются
Не поддерживаются
Поддерживаются (только ведущее устройство)
Не поддерживаются

Не поддерживаются
Не поддерживаются
Поддерживаются (только ведущее устройство)
Не поддерживаются

Не поддерживаются
Не поддерживается
Не поддерживается
Не поддерживаются
Не поддерживаются
Поддерживается
Не поддерживаются
Не поддерживается
12 Мбит/с
32
244 байт

Не поддерживаются
Не поддерживается
Не поддерживается
Не поддерживаются
Не поддерживаются
Поддерживается
Не поддерживаются
Не поддерживается
12 Мбит/с
32
244 байт
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Программируемые контроллеры S7-300
Центральные процессоры
Центральные процессоры S7-300T
Центральные процессоры S7-300T
Встроенные дискретные входы
Общее количество дискретных входов:
• используемое технологическими функциями
Длина кабеля:
• обычного, не более
• экранированного, не более
Напряжение питания входов L+
• защита от неправильной полярности напряжения
Количество одновременно опрашиваемых входов
Гальваническое разделение с внутренней шиной
контроллера
Допустимая разность потенциалов между различными цепями
Испытательное напряжение изоляции
Индикация
Данные для выбора датчиков:
• входное напряжение:
- номинальное значение
- высокого уровня
- низкого уровня
• входной ток высоко уровня, типовое значение
• задержка распространения входного сигнала
при
- переключении с низкого на высокий уровень
- переключении с высокого на низкий уровень
• входная характеристика
• 2-проводное подключение датчиков BERO
Встроенные дискретные выходы
Общее количество дискретных входов:
Длина кабеля:
• обычного, не более
• экранированного, не более
Напряжение питания нагрузки L+
• защита от неправильной полярности напряжения
Суммарный выходной ток группы выходов, не более:
• горизонтальная установка
- температура до +40ºC
- температура до +60ºC
• вертикальная установка, до +40ºC
Гальваническое разделение с внутренней шиной
контроллера
Допустимая разность потенциалов между различными цепями
Испытательное напряжение изоляции
Индикация
Данные для выбора исполнительных устройств:
• выходное напряжение:
- высокого уровня, не менее
- низкого уровня, не более
• выходной ток высокого уровня:
- номинальное значение
- допустимый диапазон изменений
• входной ток низкого уровня, не более
• активное сопротивление нагрузки
• ламповая нагрузка, не более
• параллельное включение двух выходов
• частота переключения выхода, не более:
- при активной нагрузке
- при индуктивной нагрузке (IEC 947-5, DC13)
- при ламповой нагрузке
• ограничение коммутационных перенапряжений
• защита от короткого замыкания в цепи нагрузки:
- ток срабатывания защиты
• точность переключения скоростных выходов

CPU 315T-2 DP

CPU 317T-2 DP

4
4

4
4

600 м
1000 м
=24 В
Нет

600 м
1000 м
=24 В
Нет

4
Есть

4
Есть

=70 В/ ~60 В

=70 В/ ~60 В

=500 В
Один зеленый светодиод на каждый входной канал

=500 В

=24 В
+15 … 30 В
-3 … +5 В
7 мА

=24 В
+15 … 30 В
-3 … +5 В
7 мА

10 мкс
10 мкс
Тип 1 по IEC 1131
Не допускается

10 мкс
10 мкс
Тип 1 по IEC 1131
Не допускается

8

8

600 м
1000 м
=24 В
Нет

600 м
1000 м
=24 В
Нет

4А
3А
3А
Есть

4А
3А
3А
Есть

=70 В/ ~60 В

=70 В/ ~60 В

=500 В
=500 В
Один зеленый светодиод на каждый выходной канал
U2L+ - 2.5 В
3В

U2L+ - 2.5 В
3В

0.5 А
5 мА … 0.6 А
0.3 мА
48 Ом … 4 кОм
5 Вт
Не допускается

0.5 А
5 мА … 0.6 А
0.3 мА
48 Ом … 4 кОм
5 Вт
Не допускается

100 Гц
0.2 Гц
100 Гц
U2L+ - 48 В
Есть, электронная
1А
±70 мкс

100 Гц
0.2 Гц
100 Гц
U2L+ - 48 В
Есть, электронная
1А
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Программируемые контроллеры S7-300
Центральные процессоры
Центральные процессоры S7-300T
Центральные процессоры S7-300T
Общие технические данные
Напряжение питания:
• номинальное значение
• допустимый диапазон изменений
Потребляемый ток:
• на холостом ходу, типовое значение
• номинальный
Пусковой ток, типовое значение
I2t
Потребляемая мощность, типовое значение
Рекомендуемая защита цепей питания, не менее
Габариты
Масса

CPU 315T-2 DP

CPU 317T-2 DP

=24 В
20.4…28.8 В

=24 В
20.4…28.8 В

200 мА
2.5 А
1.0 А2с
6.0 Вт
2.0 А
160 х 125 х 130 мм
0.75 кг

200 мА
2.5 А
1.0 А2с
6.0 Вт
2.0 А
160 х 125 х 130 мм
0.75 кг

Схема подключения внешних цепей
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Программируемые контроллеры S7-300
Центральные процессоры
Центральные процессоры S7-300T
Данные для заказа
Описание
Центральный процессор CPU 315T-2 DP
Рабочая память 256 Кбайт RAM, встроенный
MPI/DP интерфейс, встроенный интерфейс ведущего устройства PROFIBUS DP/DRIVE, 4 дискретных входа =24 В, 8 дискретных выходов =24
В/0.5А, встроенные функции позиционирования и
управления перемещением. Микрокарта памяти,
соединители для подключения к PROFIBUS DP и
40-полюсный фронтальный соединитель заказываются отдельно.
Центральный процессор CPU 317T-2 DP
Рабочая память 1 Мбайт RAM, встроенный блок
питания с входным напряжением =24 В, встроенный MPI/DP интерфейс, встроенный интерфейс
ведущего устройства PROFIBUS DP/DRIVE, 4
дискретных входа =24 В, 8 дискретных выходов
=24 В/0.5А, встроенные функции позиционирования и управления перемещением. Микрокарта
памяти, соединители для подключения к
PROFIBUS DP и 40-полюсный фронтальный соединитель заказываются отдельно.
Микрокарты памяти
• 3.3 В NFLASH, 4 Мбайт
• 3.3 В NFLASH, 8 Мбайт
Программное обеспечение S7-Technology V4.1
для программирования технологических задач
CPU 31xT-2 DP; работа в среде STEP 7 от V5.4
SP2 и выше; на компакт-диске; в комплекте с
электронной документацией по CPU 31xT-2 DP,
плавающая лицензия для одного пользователя
SIMATIC S7-300, фронтальные соединители
40-полюсные
• c контактами под винт, 1 шт.
• c контактами под винт, 100 шт.
• c контактами -защелками, 1 шт.
• c контактами -защелками, 100 шт.
• с контактами FastConnect, 1 шт.

Заказной номер
6ES7 315-6TH13-0AB0

6ES7 317-2TK13-0AB0

6ES7 953-8LM20-0AA0
6ES7 953-8LP20-0AA0
6ES7 864-1CC41-0YX0

Описание
Запасные части
• Съемный соединитель для подключения к
блоку питания =24 В, упаковка из 10 штук.
• Метки номеров разъемов.
Соединители RS 485
для подключения к PROFIBUS DP, до 12Мбит/с,
отвод кабеля под углом 90º, с встроенным терминальным резистором, с функциями разделения,
• без гнезда для подключения программатора
• поддержка технологии Fast Connect, без гнезда для подключения программатора
• с гнездом для подключения программатора
• поддержка технологии Fast Connect, с гнездом
для подключения программатора
Стандартный кабель PROFIBUS
поддержка технологии Fast Connect, 2-жильный,
экранированный, заказ по метражу отрезками
длиной от 20 до 1000 м.
Коллекция руководств на DVD диске
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инструментальным
средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI,
SIMATIC NET.
CAx-SIMATIC/2007
DVD диск с техническими данными компонентов
SIMATIC для CAx систем, с лицензией для одного
пользователя

Заказной номер
6ES7 391-1AA00-0AA0
6ES7 912-0AA00-0AA0

6ES7 972-0BA12-0XA0
6ES7 972-0BA51-0XA0
6ES7 972-0BB12-0XA0
6ES7 972-0BB51-0XA0

6XV1 830-0EH10

6ES7 998-8XC01-8YE0

6ES7 991-0CD01-0YX0

6ES7 392-1AM00-0AA0
6ES7 392-1AM00-0AB0
6ES7 392-1BM01-0AA0
6ES7 392-1BM01-0AB0
6ES7 392-1CM00-0AA0
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Программируемые контроллеры S7-300
Сигнальные модули стандартного исполнения
Общие сведения
Обзор
новки фронтального соединителя. На тыльной стороне защитной дверцы нанесена схема подключения внешних цепей модуля, на
фронтальной стороне дверцы расположен
паз для установки этикетки с маркировкой
внешних цепей.
Модули устанавливаются в монтажную
стойку и фиксируются в рабочих положениях винтами. Порядок установки модулей
может быть произвольным. Подключение к
внутренней шине контроллера производится
через шинные соединители, входящие в
комплект поставки каждого модуля. По
умолчанию адресация входов определяется
номером посадочного места, на котором установлен модуль.
Подключение входных цепей производится к
съемным фронтальным соединителям, которые закрываются защитными крышками. В
паз крышки вставляется этикетка, на которой
наносится маркировка входных цепей. Наличие фронтальных соединителей упрощает
монтаж соединительных проводников и позволяет производить замену модулей без демонтажа их внешних цепей. Этикетка для
маркировки внешних цепей входит в комплект поставки модуля.

Сигнальные модули предназначены для ввода и вывода дискретных и аналоговых сигналов контроллера. Они включают
в свой состав:
• модули ввода дискретных сигналов;
• модули вывода дискретных сигналов;
• модули ввода-вывода дискретных сигналов;
• модули ввода аналоговых сигналов;
• модули вывода аналоговых сигналов;
• модули ввода-вывода аналоговых сигналов.
Сигнальные модули стандартного исполнения могут использоваться во всех модификациях программируемого контроллера SIMATIC S7-300, а также в станциях систем распределенного ввода-вывода SIMATIC ET 200M. Исключение составляют программируемые контроллеры SIPLUS S7-300, в
которых могут использоваться только сигнальные модули с
расширенным диапазоном рабочих температур.
Сигнальные модули выпускаются в пластиковых корпусах.
На их фронтальных панелях расположены светодиоды индикации. Количество и назначение светодиодов зависит от типа
модуля. За защитной дверцей расположен разъем для уста-
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При первой установке фронтального соединителя на модуль автоматически выполняется операция его механического кодирования.
В дальнейшем фронтальный соединитель
может быть установлен только на модули такого же типа, что исключает возможность
возникновения ошибок при замене модулей.
Фронтальный соединитель не входит в комплект поставки
модуля и должен заказываться отдельно. Возможен заказ
фронтальных соединителей, обеспечивающих подключение
внешних цепей через контакты с винтовыми зажимами, через
пружинные контакты-защелки или через контакты, поддерживающие технологию FastConnect.
Для ускорения монтажа для подключения внешних цепей могут применяться модульные или гибкие соединители. Более
подробная информация об этих изделиях приведена в разделе
“Методы соединения”.
Технические возможности сигнальных модулей перечислены
в таблицах их технических данных. Большинство параметров
сигнальных модулей настраивается программным путем с помощью утилиты Hardware Configuration пакета STEP 7. Эта
утилита позволяет устанавливать времена фильтрации входных дискретных сигналов, диапазоны измерения входных
аналоговых величин, параметры аналого-цифрового преобразования, поддержку прерываний, активизировать диагностические функции и т.д.
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Программируемые контроллеры S7-300
Сигнальные модули стандартного исполнения
Модули ввода дискретных сигналов SM 321
Обзор
Модули ввода дискретных сигналов предназначены для преобразования входных дискретных сигналов контроллера в его
внутренние логические сигналы. К входам модулей могут
подключаться контактные датчики или бесконтактные датчики BERO.
Модули SM 321 могут работать в системах локального вводавывода всех модификаций программируемых контроллеров
S7-300, а также в станциях распределенного ввода-вывода ET
200M.
Модули выпускаются в пластиковых корпусах. На их лицевых панелях расположены:
• зеленые светодиоды, индицирующие состояние входных
цепей;
• красный светодиод индикации отказов и ошибок;
• в 64-канальных модулях – два разъема для подключения
соединительных кабелей;
• в остальных модулях:
- разъем для установки фронтального соединителя, закрытый защитной крышкой;
- паз на защитной крышке для установки этикетки с маркировкой внешних цепей.
Основные свойства модулей
Свойства
Количество входов
Номинальное входное напряжение
Датчики
Поддержка изохронного режима
Программируемые диагностические
функции
Диагностические прерывания
Фиксация импульсных входных сигналов
аппаратных прерываний
Настраиваемая задержка распространения входных сигналов
Особые свойства

Свойства
Количество входов
Номинальное входное напряжение
Датчики

Поддержка изохронного режима
Программируемые диагностические
функции
Диагностические прерывания
Фиксация импульсных входных сигналов
аппаратных прерываний
Настраиваемая задержка распространения входных сигналов
Особые свойства

Модули
321-1BP00
321-1BL00
321-1EL00
321-1BH02
321-1BH10
321-7BH01
64
32
16
16
16
16
4 x 16 входов 4 x 8 входов
1 х 16 входов 1 х 16 входов 2 х 8 входов
1 х 16 входов
=24 В
=24 В
~120 В
=24 В
=24 В
=24 В
2-, 3- и 4-проводные схемы подключения контактных датчиков или бесконтактных датчиков BERO
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Есть
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Есть

321-1BH50
16
1 х 16 входов
=24 В
Нет
Нет

Нет
Нет

Нет
Нет

Нет
Нет

Нет
Нет

Нет
Нет

Есть
Есть

Нет
Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Есть

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Быстродействующий,
задержка
распространения входного сигнала
25 … 75 мкс

2 блока питания датчиков
с защитой от
КЗ. Поддержка внешних
схем резервированного
питания датчиков

Нет

321-1CH00
321-1CH20
16
16
1 х 16 входов
2 х 8 входов
=24 … 48 В
=48 … 125 В
~24 … 48 В
2-, 3- и 4-проводные схемы подключения контактных датчиков или
бесконтактных датчиков BERO

321-1FH00
16
4 х 4 входа
~120/230 В

Модули
321-7TH00
16
2 х 8 входов
~120/230 В

321-1FF01
8
4 х 2 входа
~120/230 В

321-1FF10
8
8 х 1 вход
~120/230 В

Нет
Нет

Нет
Нет

2- и 3-проводные схемы подключения контактных датчиков
Нет
Нет

NAMUR

2- и 3-проводные схемы подключения контактных датчиков

Нет
Есть

Нет
Нет

Нет
Нет

Нет
Нет

Нет
Нет

Нет
Нет

Есть
Нет

Нет
Нет

Нет
Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Для ET 200M в
SIMATIC PCS7

Нет

Нет
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Программируемые контроллеры S7-300
Сигнальные модули стандартного исполнения
Модули ввода дискретных сигналов SM 321
Технические данные
Модули SM 321
6ES7 321
Напряжения и токи
Внешнее напряжение питания входной
электроники и датчиков:
• защита от неправильной полярности
напряжения
Потребляемый ток, не более:
• от внутренней шины контроллера
• от источника питания =24 В
Потребляемая мощность, типовое значение
Подключение внешних цепей
Фронтальный соединитель

1BH02-0AA0

1BH10-0AA0

1BH50-0AA0

7BH01-0AB0

1BL00-0AA0

1BP00-0AA0

=24 В

=24 В

=24 В

=24 В

=24 В

=24 В

-

-

-

Есть

-

-

10 мА
25 мА
3.5 Вт

110 мА
3.8 Вт

10 мА
3.5 Вт

130 мА
90 мА
4.0 Вт

15 мА
6.5 Вт

100 мА
7.0 Вт

20-полюсный

20-полюсный

20-полюсный

20-полюсный

40-полюсный

Нет, через два
соединительных кабеля и
два терминальных блока

Нет

Есть

Нет

Есть

Нет

Нет

16
1 х 16

16
1 х 16

16
1 х 16

16
1 х 16

32
2 х 16

64
4 х 16

16
16
16

16
16
16

16
16
16

16
16
16

32
16
32

64
32
32

600 м
1000 м

600 м
1000 м

600 м
1000 м

600 м
1000 м

600 м
1000 м

600 м
1000 м

=24 В
20.4…28.8 В
13…30 В

=24 В
20.4…28.8 В
13…30 В

=24 В
20.4…28.8 В
-13…-30 В

=24 В
20.4…28.8 В
13…30 В

=24 В
20.4…28.8 В
13…30 В

• низкого уровня
Частота переменного тока
Входной ток высокого уровня, типовое
значение
Входной ток низкого уровня, типовое значение
Задержка распространения входного сигнала:
• от низкого к высокому уровню

-30…+5 В
7.0 мА

-30…+5 В
7.0 мА

-5…+30 В
7.0 мА

-30…+5 В
7.0мА

-30…+5 В
7.0 мА

=24 В
20.4…28.8 В
-13…-30 В или
+13…+30 В
-5…+5 В
4.2 мА

-

-

-

-1 … +1 мА

-

-

1.2…4.8 мс

25 … 75 мкс

1.2…4.8 мс

1.2…4.8 мс

1.2…4.8 мс

• от высокого к низкому уровню
Входная характеристика по IEC 61131
2-проводное подключение датчиков
BERO:
• допустимый базовый ток
Состояния, прерывания, диагностика
Индикация:
• состояния входов
• наличия напряжения питания датчиков
(Vs)

1.2…4.8 мс
Тип 1
Возможно

25 … 75 мкс
Тип 1
Возможно

1.2…4.8 мс
Тип 1
Возможно

Настраивается:
0.1/ 0.5/ 3.0/ 15/
20 мс
250 мкс
Тип 2
Возможно

1.2…4.8 мс
Тип 1
Возможно

1.2…4.8 мс
Тип 1
Нет

1.5 мА

1.5 мА

1.5 мА

2.0 мА

1.5 мА

-

1 зеленый светодиод на выход питания

Нет

Нет

Настраиваются
Настраиваются
Настраиваются
Красный светодиод SF
Возможно
1 зеленый светодиод на выход питания

Нет
Нет

Нет
Нет

Нет

Нет

Нет
Нет

Нет
Нет

=500 В

=500 В

=500 В

Тактовая синхронизация
Поддержка тактовой синхронизации
Дискретные входы
Количество входов
• количество групп входов х количество
входов в группе
Количество одновременно обслуживаемых входов:
• горизонтальная установка, до 40°С
• горизонтальная установка, до 60°С
• вертикальная установка, до 40°С
Длина кабеля, не более:
• обычного
• экранированного
Данные для выбора датчиков
Входное напряжение:
• номинальное значение
• допустимый диапазон изменений
• высокого уровня

Прерывания:
• аппаратные
• диагностические
Диагностические функции:
• индикация группового отказа
• считывание диагностических данных
• наличия напряжения питания датчиков
(Vs)
Изоляция
Испытательное напряжение изоляции
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1 зеленый светодиод на каждый канал
Нет
Нет
Нет

Нет
Нет

Нет
Нет

Нет
Нет

Нет

Нет

Нет

Нет
Нет

Нет
Нет

Нет
Нет

=500 В

=500 В

=500 В
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Программируемые контроллеры S7-300
Сигнальные модули стандартного исполнения
Модули ввода дискретных сигналов SM 321
Модули SM 321
6ES7 321
Гальваническое разделение цепей
Гальваническое разделение:
• между входами и внутренней шиной
контроллера
• между группами входов
Допустимая разность потенциалов:
• между различными цепями
Выходы питания датчиков
Количество выходов
Выходное напряжение под нагрузкой, не
менее
Выходной ток:
• номинальное значение
• допустимый диапазон изменений
Защита от короткого замыкания
Габариты и масса
Габариты, мм
Масса

1BH02-0AA0

1BH10-0AA0

1BH50-0AA0

7BH01-0AB0

1BL00-0AA0

1BP00-0AA0

Есть, оптронная

Есть, оптронная

Есть, оптронная

Есть, оптронная

Есть, оптронная

Есть, оптронная

-

-

-

-

Есть

Есть

=75 В/~60 В

=75 В/~60 В

=75 В/~60 В

=75 В/~60 В

=75 В/~60 В

=75 В/~60 В

-

-

-

2
UL+ - 2.5 В

-

-

-

-

-

120 мА
0 … 150 мА
Есть

-

-

40 х 125 х 120
0.2 кг

40 х 125 х 120
0.2 кг

40 х 125 х 120
0.2 кг

40 х 125 х 120
0.2 кг

40 х 125 х 120
0.26 кг

40 х 125 х 120
0.23 кг

Модули SM 321
6ES7 321
Напряжения и токи
Напряжение питания входной электроники
и датчиков:
• защита от неправильной полярности
напряжения
Потребляемый ток, не более:
• от внутренней шины контроллера
• от источника питания =24 В
Потребляемая мощность, типовое значение
Подключение внешних цепей
Фронтальный соединитель
Тактовая синхронизация
Поддержка тактовой синхронизации
Дискретные входы
Количество входов
• количество групп входов х количество
входов в группе
Количество одновременно обслуживаемых входов:
• горизонтальная установка, до 60°С

1CH20-0AA0

1CH00-0AA0

1EL00-0AA0

1FH00-0AA0

1FF01-0AA0

1FF10-0AA0

=48 В

=24/48 В или
~24/48 В
-

~120 В

~230 В

~230 В

~230 В

-

-

-

-

40 мА
4.3 Вт

100 мА
1.5 Вт/ 24 В;
2.8 Вт/ 48 В

16 мА
4.0 Вт

29 мА
4.9 Вт

29 мА
4.9 Вт

100 мА
4.9 Вт

20-полюсный

40-полюсный

40-полюсный

20-полюсный

20-полюсный

40-полюсный

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

16
2х8

16
16 x 1

32
4х8

16
4х4

8
4х2

8
8х1

8/ до =60 В;
6/ до =146 В
8

16

24

16

8

8

16

32

16

8

8

600 м
1000 м

600 м
1000 м

600 м
1000 м

600 м
1000 м

600 м
1000 м

600 м
1000 м

=48…125 В

~120 В

~120/230 В

~120/230 В

~120/230 В

~74…132 В
~0…20 В
47…63Гц
21.0 мА

~79…264 В
~0…40 В
47…63 Гц
6.5 мА/120 В/
60 Гц
11 мА/230 В/ 50
Гц
-

~79…264В
~0…40В
47…63Гц
7.5 мА/ 120 В/
60 Гц
17.3 мА/230 В/
50Гц
-

• вертикальная установка, до 40°С
Длина кабеля, не более:
• обычного
• экранированного
Данные для выбора датчиков
Входное напряжение:
• номинальное значение

-

• высокого уровня
• низкого уровня
Частота переменного тока
Входной ток высокого уровня, типовое
значение

30…146 В
-146…+15 В
3.5 мА

=24/48 В или
~24/48 В
14 … 60 В
-5 … +5 В
0 … 63 Гц
2.7 мА

Входной ток низкого уровня, типовое значение
Задержка распространения входного сигнала:
- от низкого к высокому уровню
- от высокого к низкому уровню
Входная характеристика по IEC 61131
2-проводное подключение датчиков
BERO:
• допустимый базовый ток
Состояния, прерывания, диагностика
Индикация:
• состояния входов
Прерывания
Диагностические функции

-

-1…+1 мА

-

~79…264 В
~0…40 В
47 … 63 Гц
8.0 мА/ 120 В/
60Гц
16.0 мА/230 В/
50Гц
-

0.1 … 3.5 мс
0.7 … 3.0 мс
Тип 1
Возможно

16 мс
16 мс
Тип 1
Возможно

15 мс
25 мс
Тип 2
Возможно

25 мс
25 мс
Тип 1
Возможно

25 мс
25 мс
Тип 1
Возможно

25 мс
25 мс
Тип 1
Возможно

1.0 мА

1.0 мА

4.0 мА

2.0 мА

2.0 мА

2.0 мА

Нет
Нет

Нет
Нет

Нет
Нет

1 зеленый светодиод на каждый канал
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
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Программируемые контроллеры S7-300
Сигнальные модули стандартного исполнения
Модули ввода дискретных сигналов SM 321
Модули SM 321
6ES7 321
Изоляция
Испытательное напряжение изоляции:
• между входами и внутренней общей
точкой
• между входами различных групп
Гальваническое разделение цепей
Гальваническое разделение:
• между входами и внутренней общей
точкой
• между входами различных групп
Допустимая разность потенциалов:
• между входами и внутренней общей
точкой
• между входами различных групп
Габариты и масса
Габариты, мм
Масса

1CH20-0AA0

1CH00-0AA0

1EL00-0AA0

1FH00-0AA0

1FF01-0AA0

1FF10-0AA0

=1500 В

~1500 В

=2500 В

=4000 В

=4000 В

~1500 В

=1500 В

~1500 В

=2500 В

=4000 В

=4000 В

~2000 В

Есть, оптронная

Есть, оптронная

Есть, оптронная

Есть, оптронная

Есть, оптронная

Есть, оптронная

Есть

Есть

Есть

Есть

Есть

Есть

=146 В/~132 В

=170 В/~120 В

~120 В

~500 В

~230 В

~230 В

=146 В/~132 В

=170 В/~120 В

~250 В

~230 В

~500 В

~500 В

40 х 125 х 120
0.20 кг

40 х 125 х 120
0.26 кг

40 х 125 х 120
0.3 кг

40 х 125 х 120
0.24 кг

40 х 125 х 120
0.24 кг

40 х 125 х 120
0.24 кг

Схемы подключения внешних цепей

6ES7 321-1BH02-0AA0
6ES7 321-1BH10-0AA0
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6ES7 321-1BH50-0AA0
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Программируемые контроллеры S7-300
Сигнальные модули стандартного исполнения
Модули ввода дискретных сигналов SM 321

6ES7 321-1CH20-0AA0

6ES7 321-1BL00-0AA0

6ES7 321-1EL00-0AA0

6ES7 321-1FH00-0AA0
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Программируемые контроллеры S7-300
Сигнальные модули стандартного исполнения
Модули ввода дискретных сигналов SM 321
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6ES7 321-1FF01-0AA0

6ES7 321-1CH00-0AA0

6ES7 321-1FF10-0AA0

6ES7 321-1BP00-0AA0
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Программируемые контроллеры S7-300
Сигнальные модули стандартного исполнения
Модули ввода дискретных сигналов SM 321
Данные для заказа
Описание
Модуль ввода дискретных сигналов SM 321
оптическое разделение между каналами и внутренней шиной, рабочий диапазон температур от
0 до +60 ºС; в комплекте с этикеткой для маркировки внешних цепей и шинным соединителем:
• 8 входов ~120 В/230 В
• 8 входов ~120 В/230 В
• 16 входов =24 В
• 16 входов =24 В, задержка распространения
входного сигнала 0.05мс
• 16 входов =24 В
• 16 входов =24 В, поддержка прерываний, диагностика, изохронный режим
• 16 входов 24/48 В постоянного или переменного тока
• 16 входов =48 ... 125 В
• 16 входов ~120 В/230 В
• 32 входа =24 В (1х32 входа)
• 32 входа ~120 В
• 64 входа =24 В, без этикетки для маркировки
внешних цепей
Фронтальные соединители
• 20-полюсные:
- с контактами под винт, 1 шт.
- с контактами под винт, 100 шт.
- с контактами-защелками, 1 шт.
- с контактами-защелками, 100 шт.
- с поддержкой технологии FastConnect, 1 шт.
• 40-полюсные:
- с контактами под винт, 1 шт.
- с контактами под винт, 100 шт.
- с контактами-защелками, 1 шт.
- с контактами-защелками, 100 шт.
- с поддержкой технологии FastConnect, 1 шт.
Дополнительные компоненты
для 64-канальных модулей ввода-вывода дискретных сигналов
• соединительный кабель для подключения
терминального блока, упаковка из 2 штук,
- длина 1.0 м
- длина 2.5 м
- длина 5.0 м
• терминальный блок для подключения внешних
цепей модуля, упаковка из 2 штук,
- с поддержкой технологии FastConnect
- с контактами-защелками

Заказной номер

6ES7 321-1FF01-0AA0
6ES7 321-1FF10-0AA0
6ES7 321-1BH02-0AA0
6ES7 321-1BH10-0AA0
6ES7 321-1BH50-0AA0
6ES7 321-7BH01-0AB0
6ES7 321-1CH00-0AA0
6ES7 321-1CH20-0AA0
6ES7 321-1FH00-0AA0
6ES7 321-1BL00-0AA0
6ES7 321-1EL00-0AA0
6ES7 321-1BP00-0AA0

6ES7 392-1AJ00-0AA0
6ES7 392-1AJ00-1AB0
6ES7 392-1BJ00-0AA0
6ES7 392-1BJ00-0AB0
6ES7 392-1CJ00-0AA0
6ES7 392-1AM00-0AA0
6ES7 392-1AM00-1AB0
6ES7 392-1BM01-0AA0
6ES7 392-1BM01-0AB0
6ES7 392-1CM00-0AA0

6ES7 392-4BB00-0AA0
6ES7 392-4BC50-0AA0
6ES7 392-4BF00-0AA0
6ES7 392-1AN00-1AB0
6ES7 392-1BN00-0AA0

Описание
Аксессуары
• фронтальная дверца для 32-канальных модулей. Позволяет использовать для монтажа
проводники сечением 1.3 мм2/16 AWG. Упаковка из 5 штук.
• 10 этикеток для маркировки внешних цепей
модулей
- с 20-полюсными фронтальными соединителями
- с 40-полюсными фронтальными соединителями
• 10 прозрачных вкладышей для защиты маркировочных этикеток модулей
- с 20-полюсными фронтальными соединителями
- с 40-полюсными фронтальными соединителями
• шинный соединитель (запасная часть)
• гибкие и модульные соединители
Листы с этикетками для маркировки внешних
цепей модулей S7-300
10 листов формата DIN A4 c маркировочными
этикетками, нанесение надписей лазерным принтером,
• с этикетками для маркировки внешних цепей
модулей с 20-полюсными фронтальными соединителями:
- цвета петроль
- светло бежевого цвета
- желтого цвета
- красного цвета
• с этикетками для маркировки внешних цепей
модулей с 40-полюсными фронтальными соединителями:
- цвета петроль
- светло бежевого цвета
- желтого цвета
- красного цвета
Коллекция руководств на DVD диске
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инструментальным
средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI,
SIMATIC NET.
CAx-SIMATIC/2007
DVD диск с техническими данными компонентов
SIMATIC для CAx систем, с лицензией для одного
пользователя
S7-Smartlabel
опциональное программное обеспечение для
STEP 7, позволяющее создавать маркировочные
этикетки модулей S7-300, S7-400 и ET 200 непосредственно из проектов S7

Заказной номер
6ES7 328-0AA00-7AA0

6ES7 392-2XX00-0AA0
6ES7 392-2XX10-0AA0

6ES7 392-2XY00-0AA0
6ES7 392-2XY10-0AA0
6ES7 390-0AA00-0AA0
См. раздел “Методы
соединения”

6ES7 392-2AX00-0AA0
6ES7 392-2BX00-0AA0
6ES7 392-2CX00-0AA0
6ES7 392-2DX00-0AA0

6ES7 392-2AX10-0AA0
6ES7 392-2BX10-0AA0
6ES7 392-2CX10-0AA0
6ES7 392-2DX10-0AA0
6ES7 998-8XC01-8YE0

6ES7 991-0CD01-0YX0

2XV9 450-1SL03-0YX0
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Программируемые контроллеры S7-300
Сигнальные модули стандартного исполнения
Модули вывода дискретных сигналов SM 322
Обзор
Модули вывода дискретных сигналов предназначены для
преобразования внутренних логических сигналов контроллера в его выходные дискретные сигналы. К выходам модулей могут подключаться исполнительные устройства или их
коммутационные аппараты.
Модули SM 322 могут работать в системах локального вводавывода всех модификаций программируемых контроллеров
S7-300, а также в станциях распределенного ввода-вывода ET
200M.
Модули выпускаются в пластиковых корпусах. На их лицевых панелях расположены:
• зеленые светодиоды индикации состояний выходных каналов;
• красный светодиод индикации отказов и ошибок;
• в 64-канальных модулях – два разъема для подключения
соединительных кабелей;
• в остальных модулях:
- разъем для установки фронтального соединителя, закрытый защитной крышкой;
- паз на защитной крышке для установки этикетки с маркировкой внешних цепей.

Основные свойства модулей
Свойства
Количество выходов
Номинальное напряжение питания нагрузки
Номинальный ток одного выхода
Нагрузка
Поддержка изохронного режима
Программируемые диагностические
функции
Диагностические прерывания
Перевод выходов в заданные состояния
при остановке центрального процессора
Особые свойства
Свойства
Количество выходов
Номинальное напряжение питания нагрузки
Номинальный ток одного выхода
Нагрузка
Поддержка изохронного режима
Программируемые диагностические
функции
Диагностические прерывания
Перевод выходов в заданные состояния
при остановке центрального процессора
Особые свойства
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322-1BP00
64
4 x 16 выходов
=24 В

322-1BP50
64
4 x 16 выходов
=24 В

322-1BL00
32
4 x 8 выходов
=24 В

Модули
322-1FL00
32
4 x 8 выходов
~120 В

322-1BH01
16
2 x 8 выходов
=24 В

322-1BH10
16
2 x 8 выходов
=24 В

0.3 А
0.3 А
0.5 А
1.0 А
Соленоидные вентили, контакторы, сигнальные лампы и т.д.
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет

0.5 А

0.5 А

=24 … 48 В
~24 … 48 В
0.5 А

Нет
Нет

Есть
Нет

Нет
Есть

Нет
Нет

Нет
Нет

Нет
Нет

Нет
Нет

Нет
Нет

Нет
Нет

Есть
Есть

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Быстродействующий

Нет

322-1FH00
16
2 х 8 выходов
~120/230 В

322-8BH01
16
4 х 4 выхода

322-1BF01
8
2 х 4 выхода

322-1CF00
8
2 х 4 выхода

322-1FF01
8
2 х 4 выхода

322-5FF00
8
8 х 1 выход

=24 В

=24 В

=48 … 125 В

~120/230 В

~120/230 В

0.5 А
0.5 А
2.0 А
0.5 А
Соленоидные вентили, контакторы, сигнальные лампы и т.д.
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Есть
Нет
Есть

1.5 А

2.0 А

2.0 А

Нет
Нет

Нет
Нет

Нет
Есть

Нет
Нет

Есть
Есть

Нет
Нет

Есть
Есть

Нет
Нет

Нет
Нет

Есть
Есть

Нет

Резервированное
управление
нагрузкой.
Для станций
ET 200M,
работающих
в системах
SIMATIC
PCS7

Нет

Поддержка
режимов резервированного управления нагрузкой

Нет

Индикатор
перегорания
предохранителя.
Сменный
предохранитель для каждой группы
выходов.

Нет

Модули
322-8BF00
8
1 х 8 выходов
=24 В
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Программируемые контроллеры S7-300
Сигнальные модули стандартного исполнения
Модули вывода дискретных сигналов SM 322
Свойства
Количество выходов
Номинальное напряжение питания нагрузки
Ток одного выхода, не более
Нагрузка
Поддержка изохронного режима
Программируемые диагностические
функции
Диагностические прерывания
Перевод выходов в заданные состояния
при остановке центрального процессора
Особые свойства

Модули
322-1HH01
322-1HF01
322-5HF00
16, реле
8, реле
8, реле
2 х 8 выходов
4 х 2 выхода
8 х 1 выход
=24 … 120 В
=24 … 120 В
=24 … 120 В
~48 … 230 В
~48 … 230 В
~24 … 230 В
2.0 А
3.0 А
5.0 А
Соленоидные вентили, контакторы, сигнальные лампы и т.д.
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Есть

322-1HF10
8, реле
8 х 1 выход
=24 … 120 В
~48 … 230 В
5.0 А
Нет
Нет

Нет
Нет

Нет
Нет

Есть
Есть

Нет
Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Технические данные
Модули SM 322
6ES7 322
Напряжения и токи
Напряжение питания нагрузки L+:
• номинальное значение
• допустимый диапазон изменений
• защита от неправильной полярности
напряжения
Потребляемый ток:
• от внутренней шины контроллера, до
• от источника питания L+, не более
Потребляемая мощность, типовое значение
Подключение внешних цепей
Фронтальный соединитель
Дискретные выходы
Количество выходов
• количество групп х количество выходов
в группах
Длина кабеля, не более:
• обычного
• экранированного
Защита от коротких замыканий:
• ток срабатывания защиты
Сменные предохранители:
Ограничение коммутационных перенапряжений
Ламповая нагрузка, не более
Выходное напряжение высокого уровня,
не менее
Выходной ток высокого уровня:
• номинальное значение
• допустимый диапазон изменений
• допустимый импульсный ток
Выходной ток низкого уровня, не более
Суммарный выходной ток группы:
• горизонтальная установка, до 25°С
• горизонтальная установка, до 40°С
• горизонтальная установка, до 60°С
• вертикальная установка, до 40°С
Суммарный выходной ток модуля
Частота переключений выходов:
• при активной нагрузке, не более
• при индуктивной нагрузке по IEC 947-51, DC 13, не более
• при ламповой нагрузке, не более
Сопротивление нагрузки
Задержка распространения выходного
сигнала при активной нагрузке, не более:
• от низкого к высокому уровню
• от высокого к низкому уровню

1BF01-0AA0

1BH01-0AA0

1BH10-0AA0

1BL00-0AA0

1BP00-0AA0

1BP50-0AA0

=24 В
20.4 … 28.8 В

=24 В
20.4…28.8 В
Нет

=24 В
20.4…28.8 В

=24 В
20.4…28.8 В
Нет

=24 В
20.4…28.8 В
Нет

=24 В
20.4…28.8 В
Нет

40 мА
60 мА
6.8 Вт

80 мА
80 мА
4.9 Вт

70 мА
110 мА
5.0 Вт

110 мА
160 мА
6.6 Вт

100 мА
75 мА
6.0 Вт

100 мА
75 мА
6.0 Вт

20-полюсный

20-полюсный

20-полюсный

40-полюсный

Через два соединительных кабеля
и два терминальных блока

8
2х4

16
2х8

16
2х8

32
4х8

64
4х16, общий
минус на группу

64
4х16, общий
плюс на группу

600 м
1000 м
Электронная
3.0 А
UL+ - 48 В

600 м
1000 м
Электронная
1.0 А
UL+ - 53 В

600 м
1000 м
Электронная
1.0 А

600 м
1000 м
Электронная
0.7 … 1.9 А

600 м
1000 м
Электронная
1.7 … 3.5 А

UL+ - 53 В

600 м
1000 м
Электронная
1.0 А
UL+ - 53 В

53 В

45 В

10 Вт
UL+ - 0.8 В

5 Вт
UL+ - 0.8 В

5 Вт
UL+ - 0.8 В

5 Вт
UL+ - 0.8 В

5 Вт
UL+ - 0.5 В

5 Вт
UM + 0.5 В

2.0 А
5 мА … 2.4 А
0.5 мА

0.5 А
5 мА … 0.6 А
0.5 мА

0.5 А
5 мА … 0.6 А
0.5 мА

0.5 А
5 мА … 0.6 А
0.5 мА

0.3 А
2.4 мА … 0.36 А

0.3 А
2.4 мА … 0.36 А

0.1 мА

0.1 мА

4.0 А
4.0 А
4.0 А
4.0 А
-

4.0 А
4.0 А
3.0 А
2.0 А
-

4.0 А
4.0 А
3.0 А
2.0 А
-

4.0 А
4.0 А
3.0 А
2.0 А
-

2.0 А
1.6 А
1.2 А
1.6 А
8.0 А

2.0 А
1.6 А
1.2 А
1.6 А
8.0 А

100 Гц
0.5 Гц

100 Гц
0.5 Гц

1000 Гц
0.5 Гц

100 Гц
2.0 Гц

100 Гц
0.5 Гц

100 Гц
0.5 Гц

10 Гц
12 Ом…4 кОм

10 Гц
48 Ом…4 кОм

10 Гц
48 Ом…4 кОм

10 Гц
48 Ом…4 кОм

10 Гц
80 Ом…10 кОм

10 Гц
48 Ом…4 кОм

100 мкс
500 мкс

100 мкс
500 мкс

100 мкс
500 мкс

100 мкс
500 мкс

550 мкс
550 мкс

450 мкс
450 мкс
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Программируемые контроллеры S7-300
Сигнальные модули стандартного исполнения
Модули вывода дискретных сигналов SM 322
Модули SM 322
6ES7 322
Параллельное включение двух выходов:
• для резервированного управления нагрузкой
• для увеличения нагрузочной способности
Подключение дискретного входа
Состояния, прерывания, диагностика
Индикация состояний выходов
Диагностические прерывания
Диагностические функции
• индикация обобщенного сигнала отказа
модуля
• индикация отказа группы выходов
• считывание диагностической информации
Изоляция
Испытательное напряжение изоляции
Гальваническое разделение цепей
Гальваническое разделение:
• между выходами и внутренней шиной
контроллера
• между группами выходов
Допустимая разность потенциалов между
различными цепями
Габариты и масса
Габариты, мм
Масса

1BF01-0AA0

1BH01-0AA0

1BH10-0AA0

1BL00-0AA0

1BP00-0AA0

Возможно для выходов одной группы

1BP50-0AA0

Нет

Нет

Нет

Нет

Возможно для выходов одной группы (с внешними диодами)
Нет
Нет

Возможно

Возможно

Возможно

Возможно

Возможно

Возможно

1 зеленый светодиод на каждый канал
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

=500 В

=500 В

=500 В

=500 В

=500 В

=500 В

Есть, оптронная

Есть, оптронная

Есть, оптронная

Есть, оптронная

Есть, оптронная

Есть, оптронная

Есть
=75 В/~60 В

Есть
=75 В/~60 В

Есть
=75 В/~60 В

Есть
=75 В/~60 В

Есть
=75 В/~60 В

Есть
=75 В/~60 В

40х125х117
0.19 кг

40х125х117
0.19 кг

40х125х117
0.2 кг

40х125х117
0.26 кг

40х125х112
0.26 кг

40х125х112
0.26 кг

Модули SM 322
6ES7 322
Напряжения и токи
Напряжение питания нагрузки L+:
• номинальное значение
• допустимый диапазон изменений
• защита от неправильной полярности
напряжения
• частота переменного тока
Потребляемый ток:
• от внутренней шины контроллера, до
• от источника питания L+, не более
Потребляемая мощность, типовое значение
Подключение внешних цепей
Фронтальный соединитель
Дискретные выходы
Количество выходов
• количество групп х количество выходов
в группах
Длина кабеля, не более:
• обычного
• экранированного
Защита от коротких замыканий:

8BF00-0AB0

1CF00-0AA0

1FF01-0AA0

1FH00-0AA0

5FF00-0AB0

1FL00-0AA0

=24 В
20.4…28.8 В
Нет

=48…125 В
=40…140В
Есть

~120/230 В
~120/230 В
~93 …132 В/ ~187…264 В
-

~120/230 В

~120/230 В

-

-

-

47 … 63 Гц

47 … 63 Гц

47 … 63 Гц

47 … 63 Гц

70 мА
90 мА
5.0 Вт

100 мА
2 мА
7.2 Вт

100 мА
2 мА
8.6 Вт

200 мА
2 мА
8.6 Вт

100 мА
2 мА
8.6 Вт

190 мА
10 мА
25 Вт

20-полюсный

20-полюсный

20-полюсный

20-полюсный

40-полюсный

2х20-полюсных

8
8х1

8
2х4

8
2х4

16
2х8

8
8х1

32
4х8

600 м
1000 м
Электронная

600 м
1000 м
Электронная

600 м
1000 м
-

600 м
1000 м
-

• ток срабатывания защиты
Сменные предохранители:

0.75 … 1.5 А
-

-

3.15 А/~250 В

600 м
1000 м
Предохранителем
-

Ограничение коммутационных перенапряжений
Ламповая нагрузка, не более

UL+ - 45 В

4.4 А
Быстродействующий, 6.3 А/
250 В, 5х20мм
UM – 1 В

-

600 м
1000 м
Предохранителем
8 А/ 250В, один
на группу выходов
-

-

-

50Вт

50Вт

50 Вт

50 Вт

Выходное напряжение высокого уровня,
не менее

UL+ - 0.8 В без
диода; UL+ - 1.6
В с диодом

15 Вт/=48 В
40 Вт/=125 В
UL+ - 1.2 В

UL1 - 8.5 В при
Imax; UL1 - 1.5В
при Imin

UL1 - 0.8 В

UL1 - 8.5 В

UL1 - 0.8 В

2.0 А
10 мА…2.0 А
(0…40ºC);
10 мА…1.0 А
(40…60ºC)
-

1.0 А
10 мА…1.0 А
(0…40ºC);
10 мА…1.0 А
(40…60ºC)
-

2.0 А
10 мА…2 А
(0…+40ºC)
10 мА…1 А
(0…+60ºC)
-

1.0 А
10 мА…1 А

5 Вт

Выходной ток высокого уровня:
• номинальное значение
• допустимый диапазон изменений

0.5 А
10 мА … 0.6 А

1.5 А
10 мА … 1.5 А

• допустимый импульсный ток

-

До 3 А/ до 10 мс
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Программируемые контроллеры S7-300
Сигнальные модули стандартного исполнения
Модули вывода дискретных сигналов SM 322
Модули SM 322
6ES7 322
Выходной ток низкого уровня, не более
Минимальный ток нагрузки
Суммарный выходной ток группы:
• горизонтальная установка, до 40°С
• горизонтальная установка, до 60°С
• вертикальная установка, до 40°С
Частота переключений выходов:
• при активной нагрузке, не более
• при индуктивной нагрузке по IEC 947-51, DC 13, не более
• при ламповой нагрузке, не более
Сопротивление нагрузки
Задержка распространения выходного
сигнала при активной нагрузке, не более:
• от низкого к высокому уровню
• от высокого к низкому уровню
Параллельное включение двух выходов:
• для резервированного управления нагрузкой

• для увеличения нагрузочной способности
Подключение дискретного входа
Габарит подключаемого пускателя по
NEMA
Состояния, прерывания, диагностика
Индикация состояний выходов
Диагностические прерывания
Диагностические функции
• индикация обобщенного сигнала отказа
модуля
• индикация отказа группы выходов
• считывание диагностической информации
Изоляция
Испытательное напряжение изоляции:
• между выходами и внутренней общей
точкой
• между выходами различных групп
Гальваническое разделение цепей
Гальваническое разделение:
• между выходами и внутренней шиной
• между группами выходов
Допустимая разность потенциалов:
• между выходами и внутренней общей
точкой
• между выходами различных групп
Габариты и масса
Габариты, мм
Масса

8BF00-0AB0
0.5 мА

1CF00-0AA0
0.5 мА
-

1FF01-0AA0
2.0 мА
10 мА

1FH00-0AA0
2.0 мА

5FF00-0AB0
2.0 мА
-

1FL00-0AA0
2.0 мА
-

4.0 А без диода;
3.0 А с диодом
3.0 А без диода;
2.0 А с диодом
4.0 А без диода;
3.0 А с диодом

6.0 А

4.0 А

4.0 А

8.0 А

4.0 А

4.0 А

2.0 А

2.0 А

4.0 А

3.0 А

6.0 А

2.0 А

2.0 А

4.0 А

4.0 А

100 Гц
2.0 Гц

25 Гц
0.5 Гц

10 Гц
-

10 Гц
-

10 Гц
-

10 Гц
-

10 Гц
48 Ом…3 кОм

10 Гц

0.5 Гц
1 период ~тока

0.5 Гц
1 Гц

2.0 Гц
1 Гц

0.5 Гц
1 Гц

180 мкс
245 мкс

2 мс
15 мс

1 период ~тока
1 период ~тока

-

-

1 период ~тока
1 период ~тока

Только для выходов с последовательно
включенным
диодом и одинаковыми потенциалами
Нет

Возможно для выходов одной группы

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Возможно
-

Возможно
-

Возможно
До 5

Нет
До 4

Возможно
До 5

Возможно
До 4

1 зеленый светодиод на каждый канал
Есть, на канал
Есть
Красный светоКрасный светодиод SF индикации отказа модуля
диод SF
Красный светодиод F на группу
Возможно
-

-

-

=500 В
-

~1500 В
-

~1500 В
-

=4000 В
-

~1500 В

=4000 В
-

-

-

-

-

~2000 В

-

Есть, оптронная
Есть

Есть, оптронная
Есть

Есть
Есть

Есть
Есть

Есть
Есть

Есть
Есть

=75 В/~60 В

=146 В/~132 В

~230 В

~230 В

~230 В

~250 В

-

-

~500 В

~500 В

~500 В

~250 В

40х125х117
0.21 кг

40х125х117
0.25 кг

40х125х117
0.275 кг

40х125х117
0.275 кг

40х125х117
0.275 кг

80x125x120
0.5 кг
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Программируемые контроллеры S7-300
Сигнальные модули стандартного исполнения
Модули вывода дискретных сигналов SM 322
Модули SM 322
6ES7 322
Напряжения и токи
Напряжение питания нагрузки L+:
• номинальное значение
• допустимый диапазон изменений
• защита от неправильной полярности
напряжения
• частота переменного тока
Потребляемый ток:
• от внутренней шины контроллера, до
• от источника питания L+, не более
Потребляемая мощность, типовое значение
Подключение внешних цепей
Фронтальный соединитель
Дискретные выходы
Количество выходов
• количество выходов в группах
Длина кабеля, не более:
• обычного
• экранированного
Защита от короткого замыкания по IEC
947-5-1

Защита контактов от коммутационных перенапряжений
Ламповая нагрузка на контакт, не более 1)
Выходное напряжение высокого уровня,
не менее
Длительно допустимый ток выхода
Минимальный ток выхода
Импульсный ток входа, не более
Суммарный выходной ток группы:
• горизонтальная установка, до 30°С
• горизонтальная установка, до 60°С
• вертикальная установка, до 40°С
Частота переключений выходов:
• механическая, не более
• при активной нагрузке, не более
• при индуктивной нагрузке по IEC 947-51, DC 13, не более
• при индуктивной нагрузке по IEC 947-51, DC 12, AC 12, не более
• при ламповой нагрузке, не более
Задержка распространения выходного
сигнала:
• от низкого к высокому уровню
• от высокого к низкому уровню
Параллельное включение двух выходов:
• для резервированного управления нагрузкой
• для увеличения нагрузочной способности
Количество циклов срабатываний контактов при активной нагрузке, типовое значение:
• =24 В/ 8.0 А
• =24 В/ 5.0 А
• =24 В/ 4.0 А
• =24 В/ 2.5 А
• =24 В/ 2.0 А
• =24 В/ 1.0 А
• =24 В/ 0.5 А
• =60 В/ 0.5 А
• =120 В/ 0.2 А
• ~48 В/ 8.0 А
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1HF01-0AA0

1HF10-0AA0

1HH01-0AA0

5HF00-0AB0

5GH00-0AB0

До ~230 В/до =24 В
-

До ~230В/до =120 В
-

До ≅120 В
-

=24 В
20.4…28.8 В
Есть

≅24/48 В
-

47 … 63 Гц

47 … 63 Гц

47 … 63 Гц

-

0 … 63 Гц

40 мА
160 мА
3.5 Вт

40 мА
125 мА
4.2 Вт

100 мА
250 мА
4.5 Вт

100 мА
160 мА
3.5 Вт

100 мА
200 мА
2.8 Вт

20-полюсный

40-полюсный

20-полюсный

40-полюсный

40-полюсный

8 (реле)
4х2

8 (реле)
8х1

16 (реле)
2х8

8 (реле)
8х1

16
16х1

600 м
1000 м
Автоматический
выключатель с характеристикой B
для: cos φ = 1.0/
600А; cos φ = 0.5 …
0.7/ 900А; с 8А предохранителем:
1000А
Встроенный варистор SIOV CU4032
K275G на контакт
50Вт
-

600 м
1000 м
-

600 м
1000 м
Обеспечивается
внешними цепями

600 м
1000 м
Защита от короткого замыкания по
IEC 947-5-1

-

600 м
1000 м
Автоматический
выключатель с характеристикой B
для: cos φ = 1.0/
600А; cos φ = 0.5 …
0.7/ 900А; с 8А предохранителем:
1000А
-

Обеспечивается
внешними цепями

-

50Вт
-

Встроенная RCцепь, 330Ом,
0.1мкФ
-

3А
5мА

8А
5мА

2А
10мА

5А
10мА 3); 11.5мА 4)

0.5 А
10 мкА
1.5 А/ 50 мс; 1 А/2 с

4А
-

8А
5А
5А

8А
-

5А
5А
5А

0.5 А
0.5 А
0.5 А

10 Гц
2.0 Гц
0.5 Гц

10 Гц
2.0 Гц
0.5 Гц

10 Гц
1.0 Гц
0.5 Гц

10 Гц
2.0 Гц
0.5 Гц

10 Гц
-

-

-

-

-

0.5 Гц

2.0 Гц

2.0 Гц

1.0 Гц

2.0 Гц

0.5 Гц

-

-

-

-

6 мс
3 мс

2.5 Вт
UL+ - 0.25 В

Возможно для выходов одной группы
Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

700 000
1 600 000
4 000 000
1 600 000
1 600 000
-

100 000
300 000
700 000
4 000 000
4 000 000
1 600 000
100 000

100 000
200 000
1 000 000
200 000
600 000
-

200 000
400 000
900 000
-

-
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Программируемые контроллеры S7-300
Сигнальные модули стандартного исполнения
Модули вывода дискретных сигналов SM 322
Модули SM 322
6ES7 322
• ~48 В/ 2.0 А
• ~48 В/ 1.5 А
• ~60 В/ 8.0 А
• ~60 В/ 2.0 А
• ~60 В/ 1.5 А
• ~120 В/ 8.0 А
• ~120 В/ 4.0 А
• ~120 В/ 2.0 А
• ~120 В/ 1.0 А
• ~120 В/ 0.5 А
• ~230 В/ 8.0 А
• ~230 В/ 5.0 А
• ~230 В/ 4.0 А
• ~230 В/ 2.5 А
• ~230 В/ 2.0 А
• ~230 В/ 1.0 А
• ~230 В/ 0.5 А
Количество циклов срабатываний контактов при индуктивной нагрузке по IEC 9475-1 DC 13/ AC 15:
• =24 В/ 5.0 А
• =24 В/ 2.5 А
• =24 В/ 2.0 А
• =24 В/ 1.0 А
• =24 В/ 0.5 А
• =60 В/ 0.5 А
• =60 В/ 0.3 А
• =120 В/ 0.2 А
• ~48 В/ 3.0 А
• ~48 В/ 1.5 А
• ~60 В/ 3.0 А
• ~60 В/ 1.5 А
• ~120 В/ 3.0 А
• ~120 В/ 2.0 А
• ~120 В/ 1.0 А
• ~120 В/ 0.7 А
• ~120 В/ 0.5 А
• ~230 В/ 5.0 А
• ~230 В/ 3.0 А
• ~230 В/ 2.5 А
• ~230 В/ 2.0 А
• ~230 В/ 1.0 А
• ~230 В/ 0.5 А
Количество циклов срабатывания вспомогательного контактора размера 0 (3TH28)
Габарит пускателя по NEMA, не более
Количество циклов коммутации ламповой
нагрузки, не более 2):
• ~230 В/1000 Вт
• ~230 В/1500 Вт
Количество циклов коммутации ламповой
нагрузки 10х58Вт, не более 2):
• энергосберегающие лампы
• флуоресцентные лампы с электронным
балластом
• флуоресцентные лампы с компенсационными схемами
• флуоресцентные лампы без компенсационных схем
Состояния, прерывания, диагностика
Индикация состояний выходов
Перевод выходов в заданные состояния
при остановке CPU
Диагностические прерывания
Диагностические функции:
• индикация обобщенного сигнала отказа
модуля
• индикация отказа группы выходов
• считывание диагностической информации

1HF01-0AA0
1 600 000
1 200 000
500 000
700 000
1 500 000
500 000
700 000
1 500 000

1HF10-0AA0
1 600 000
100 000
1 200 000
100 000
300 000
500 000
700 000
1 500 000
100 000
300 000
500 000
700 000
1 500 000

1HH01-0AA0
1 500 000
1 500 000
1 000 000
1 500 000
2 000 000
-

5HF00-0AB0
200 000
400 000
900 000
-

5GH00-0AB0
-

300 000
500 000
1 000 000
500 000
300 000
1 000 000
1 000 000
200 000
700 000
1 000 000
2 000 000
300 000
700 000
2 000 000
-

300 000
500 000
1 000 000
500 000
1 000 000
500 000
500 000
1 000 000
300 000
1 000 000
200 000
300 000
700 000
2 000 000
100 000
300 000
700 000
2 000 000
30 000 000

50 000
100 000
500 000
100 000
300 000
1 000 000
1 000 000
100 000
1 000 000
1 500 000
-

100 000
250 000
500 000
100 000
250 000
500 000
-

-

-

-

5

-

-

25 000
10 000

25 000
10 000

-

25 000
10 000

-

25 000
25 000

25 000
25 000

-

25 000
25 000

-

25 000

25 000

-

25 000

-

25 000

25 000

-

25 000

-

1 зеленый светодиод на каждый канал
-

-

Возможен

-

-

-

-

Настраиваются
Настраиваются
Настраиваются
Настраиваются
Красный светодиод SF

-

-

-

Красный светодиод F на группу
Возможно
Возможно
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Программируемые контроллеры S7-300
Сигнальные модули стандартного исполнения
Модули вывода дискретных сигналов SM 322
Модули SM 322
6ES7 322
1HF01-0AA0
1HF10-0AA0
Изоляция
Испытательное напряжение изоляции:
~500 В
=500 В
• между внутренней общей точкой и цепью питания обмоток реле
~1500 В
~1500 В
• между внутренней общей точкой и цепью питания контактов реле
~1500 В
~2000 В
• между выходами различных групп
Гальваническое разделение цепей
Гальваническое разделение:
Есть
Есть
• между выходами и внутренней шиной
контроллера
Есть
Есть
• между группами выходов
Допустимая разность потенциалов:
=75 В/~60 В
=75 В/~60 В
• между внутренней общей точкой и цепью питания обмоток реле
~230 В
~250 В
• между внутренней общей точкой и цепью питания контактов реле
~400 В
~500 В
• между выходами различных групп
Габариты и масса
Габариты, мм
40х125х117
40х125х117
Масса
0.19 кг
0.32 кг
Примечания:
1. Модули версии 1 и выше.
2. Модули версии 2 и выше.
3. Без установленного переходника “SJ”.
4. С установленным переходником “SJ” и для нагрузки переменного тока.

1HH01-0AA0

5HF00-0AB0

5GH00-0AB0

=500 В

~500 В

~1500 В

~1500 В

~1500 В

~1500 В

~1500 В

~2000 В

~1500 В

Есть

Есть

Есть

Есть

Есть

Есть

=75 В/~60 В

=75 В/~60 В

=170 В/~120 В

~120 В

~250 В

=170 В/~120 В

~250 В

~500 В

=170 В/~120 В

40х125х117
0.25 кг

40х125х117
0.32 кг

40х125х117
0.26 кг

Схемы подключения внешних цепей

6ES7 322-1BF01-0AA0
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Программируемые контроллеры S7-300
Сигнальные модули стандартного исполнения
Модули вывода дискретных сигналов SM 322

6ES7 322-5GH00-0AB0

6ES7 322-1BH01-0AA0

6ES7 322-1BL00-0AA0

6ES7 322-1FF01-0AA0
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Программируемые контроллеры S7-300
Сигнальные модули стандартного исполнения
Модули вывода дискретных сигналов SM 322

6ES7 322-1FH00-0AA0

6ES7 322-1HF01-0AA0
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Программируемые контроллеры S7-300
Сигнальные модули стандартного исполнения
Модули вывода дискретных сигналов SM 322

6ES7 322-1CF00-0AA0

6ES7 322-5HF00-0AB0

6ES7 322-1HH01-0AA0

6ES7 322-8BF00-0AB0
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Программируемые контроллеры S7-300
Сигнальные модули стандартного исполнения
Модули вывода дискретных сигналов SM 322

6ES7 322-1BP00-0AA0

6ES7 322-1BP50-0AB0

Данные для заказа
Описание
Модуль вывода дискретных сигналов SM 322
оптическое разделение каналов и внутренней
шины, рабочий диапазон температур от 0 до
+60ºС; в комплекте с этикеткой для маркировки
внешних цепей и шинным соединителем:
• 8 дискретных выходов =24 В/2 A
• 8 выходов =24 В/0.5 А, защита от коротких замыканий в цепи нагрузки, диагностика
• 8 выходов =48 … 125В/1.5 А
• 8 замыкающих контактов реле =24 В/2 A или
~230 В/2 A
• 8 замыкающих контактов реле =24 В/5 A или
~230 В/5 A
• 8 замыкающих контактов реле =24 В/5 A или
~230 В/5 A, диагностика
• 8 выходов ~120/230 В/1 A
• 8 выходов ~120/230 В/2 А, прерывания, диагностика
• 16 выходов =24 В/0.5A
• 16 выходов =24 В/0.5A, быстродействующий
• 16 выходов 24/48 В постоянного или переменного тока, 0.5 А на выход
• 16 замыкающих контактов реле (2 группы по 8
выходов) =24 В/2 А или ~120 В/2 А
• 16 выходов ~120/230 В/0.5 A
• 32 выхода =24 В/0.5 A, суммарный выходной
ток 8 A
• 32 выхода ~120/230 В/1 А
• 64 выхода =24 В/0.3 А, общий плюс на группу,
без этикетки для маркировки внешних цепей
• 64 входа =24 В/0.3 А, общий минус на группу,
без этикетки для маркировки внешних цепей
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Заказной номер

6ES7 322-1BF01-0AA0
6ES7 322-8BF00-0AB0
6ES7 322-1CF00-0AA0
6ES7 322-1HF01-0AA0
6ES7 322-1HF10-0AA0
6ES7 322-5HF00-0AB0
6ES7 322-1FF01-0AA0
6ES7 322-5FF00-0AB0
6ES7 322-1BH01-0AA0
6ES7 322-1BH10-0AA0
6ES7 322-5GH00-0AB0
6ES7 322-1HH01-0AA0
6ES7 322-1FH00-0AA0
6ES7 322-1BL00-0AA0

Описание
Фронтальные соединители
• 20-полюсные:
- с контактами под винт, 1 шт.
- с контактами под винт, 100 шт.
- с контактами-защелками, 1 шт.
- с контактами-защелками, 100 шт.
- с поддержкой технологии FastConnect, 1 шт.
• 40-полюсные:
- с контактами под винт, 1 шт.
- с контактами под винт, 100 шт.
- с контактами-защелками, 1 шт.
- с контактами-защелками, 100 шт.
- с поддержкой технологии FastConnect, 1 шт.
Дополнительные компоненты
для 64-канальных модулей ввода-вывода дискретных сигналов
• соединительный кабель для подключения
терминального блока, упаковка из 2 штук,
- длина 1.0 м
- длина 2.5 м
- длина 5.0 м
• терминальный блок для подключения внешних
цепей модуля, упаковка из 2 штук,
- с поддержкой технологии FastConnect
- с контактами-защелками

6ES7 322-1FL00-0AA0
6ES7 321-1BP00-0AA0
6ES7 321-1BP50-0AA0
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Заказной номер

6ES7 392-1AJ00-0AA0
6ES7 392-1AJ00-1AB0
6ES7 392-1BJ00-0AA0
6ES7 392-1BJ00-0AB0
6ES7 392-1CJ00-0AA0
6ES7 392-1AM00-0AA0
6ES7 392-1AM00-1AB0
6ES7 392-1BM01-0AA0
6ES7 392-1BM01-0AB0
6ES7 392-1CM00-0AA0

6ES7 392-4BB00-0AA0
6ES7 392-4BC50-0AA0
6ES7 392-4BF00-0AA0
6ES7 392-1AN00-1AB0
6ES7 392-1BN00-0AA0
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Программируемые контроллеры S7-300
Сигнальные модули стандартного исполнения
Модули вывода дискретных сигналов SM 322
Описание
Аксессуары
• фронтальная дверца для 32-канальных модулей. Позволяет использовать для монтажа
проводники сечением 1.3 мм2/16 AWG. Упаковка из 5 штук.
• 10 этикеток для маркировки внешних цепей
модулей
- с 20-полюсными фронтальными соединителями
- с 40-полюсными фронтальными соединителями
• 10 прозрачных вкладышей для защиты маркировочных этикеток модулей
- с 20-полюсными фронтальными соединителями
- с 40-полюсными фронтальными соединителями
• комплект предохранителей для SM 322, 10
быстродействующих предохранителей 8A, 2
держателя предохранителей
• шинный соединитель (запасная часть)
• гибкие и модульные соединители

Заказной номер
6ES7 328-0AA00-7AA0

6ES7 392-2XX00-0AA0
6ES7 392-2XX10-0AA0

6ES7 392-2XY00-0AA0
6ES7 392-2XY10-0AA0
6ES7 973-1HD00-0AA0
6ES7 390-0AA00-0AA0
См. раздел “Методы
соединения”

Описание
Листы с этикетками для маркировки внешних
цепей модулей S7-300
10 листов формата DIN A4 c маркировочными
этикетками, нанесение надписей лазерным принтером,
• с этикетками для маркировки внешних цепей
модулей с 20-полюсными фронтальными соединителями:
- цвета петроль
- светло бежевого цвета
- желтого цвета
- красного цвета
• с этикетками для маркировки внешних цепей
модулей с 40-полюсными фронтальными соединителями:
- цвета петроль
- светло бежевого цвета
- желтого цвета
- красного цвета
Коллекция руководств на DVD диске
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инструментальным
средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI,
SIMATIC NET.
CAx-SIMATIC/2007
DVD диск с техническими данными компонентов
SIMATIC для CAx систем, с лицензией для одного
пользователя
S7-Smartlabel
опциональное программное обеспечение для
STEP 7, позволяющее создавать маркировочные
этикетки модулей S7-300, S7-400 и ET 200 непосредственно из проектов S7

Заказной номер

6ES7 392-2AX00-0AA0
6ES7 392-2BX00-0AA0
6ES7 392-2CX00-0AA0
6ES7 392-2DX00-0AA0

6ES7 392-2AX10-0AA0
6ES7 392-2BX10-0AA0
6ES7 392-2CX10-0AA0
6ES7 392-2DX10-0AA0
6ES7 998-8XC01-8YE0

6ES7 991-0CD01-0YX0

2XV9 450-1SL03-0YX0

Компоненты систем комплексной автоматизации ST70 • 2009

4/77

© ООО Siemens 2009

Программируемые контроллеры S7-300
Сигнальные модули стандартного исполнения
Модули SM 323 и SM 327
Обзор
выходные дискретные сигналы. К входам модулей могут подключаться контактные датчики или бесконтактные датчики
BERO, к выходам - исполнительные устройства или их коммутационные аппараты.
Модули SM 323 и SM 327 могут работать в системах локального ввода-вывода программируемых контроллеров S7-300
всех модификаций, а также в станциях распределенного ввода-вывода ET 200M.
Модули выпускаются в пластиковых корпусах. На их лицевых панелях расположены:
• зеленые светодиоды, индицирующие состояние входных и
выходных цепей;
• красный светодиод индикации отказов и ошибок;
• разъем для установки фронтального соединителя, закрытый защитной крышкой;
• паз на защитной крышке для установки этикетки с маркировкой внешних цепей.

Модули ввода-вывода дискретных сигналов предназначены
для преобразования входных дискретных сигналов контроллера в его внутренние логические сигналы, а также преобразования внутренних логических сигналов контроллера в его

Модуль SM 327 оснащен 8 дискретными входами и 8 универсальными каналами, программно настраиваемыми на режим
ввода или вывода дискретных сигналов. Предельные конфигурации на основе этого модуля могут изменяться от 16 дискретных входов до 8 дискретных входов/ 8 дискретных выходов.

Основные свойства модулей
Свойства
Количество входов

Количество выходов
Номинальное входное напряжение
Номинальное напряжение питания нагрузки
Номинальный ток одного выхода
Датчики
Нагрузка
Поддержка изохронного режима
Программируемые диагностические
функции
Диагностические прерывания
Фиксация импульсных входных сигналов
аппаратных прерываний
Перевод выходов в заданные состояния
при остановке центрального процессора
Особые свойства

323-1BL00
16
1 изолированная группа

Модули
323-1BH01
8
1 изолированная группа

16
1 изолированная группа
=24 В
=24 В

8
1 изолированная группа
=24 В
=24 В

327-1BH00
8 фиксированных каналов ввода +
8 программируемых каналов на
режим ввода или вывода дискретных сигналов
До 8 каналов
=24 В
=24 В

0.5 А
0.5 А
0.5 А
2-, 3- и 4-проводные схемы подключения контактных датчиков и бесконтактных датчиков BERO
Соленоидные вентили, контакторы, сигнальные лампы и т.д.
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет

Нет
Нет

Нет
Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

6ES7 323-1BH01-0AA0

6ES7 323-1BL00-0AA0

6ES7 327-1BH00-0AB0

=24 В
20.4…28.8 В

=24 В
20.4…28.8 В

=24 В
20.4…28.8 В

40 мА
40 мА
3.5 Вт

80 мА
80 мА
6.5 Вт

60 мА
20 мА
3.0 Вт

20-полюсный

40-полюсный

20-полюсный

Нет

Нет

Нет

Технические данные
Модули
Напряжения и токи
Напряжение питания внешних цепей:
• номинальное значение
• допустимый диапазон изменений
Потребляемый ток, не более:
• от внутренней шины контроллера, до
• от источника питания L+, не более
Потребляемая мощность
Подключение внешних цепей
Фронтальный соединитель
Тактовая синхронизация
Поддержка тактовой синхронизации
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Программируемые контроллеры S7-300
Сигнальные модули стандартного исполнения
Модули SM 323 и SM 327
Модули
Дискретные входы
Количество входов

6ES7 323-1BH01-0AA0

6ES7 323-1BL00-0AA0

6ES7 327-1BH00-0AB0

8

16

• количество групп входов х количество
входов в группе
Количество одновременно опрашиваемых
входов:
• горизонтальная установка, до 40°С
• горизонтальная установка, до 60°С
• вертикальная установка, до 40°С
Длина кабеля, не более:
• обычного
• экранированного
Данные для выбора датчиков
Входная характеристика по IEC 61131
Входное напряжение:
• номинальное значение
• высокого уровня
• низкого уровня
Входной ток высокого уровня, типовое
значение
Задержка распространения входного сигнала:
• от низкого к высокому уровню
• от высокого к низкому уровню
2-проводное подключение датчиков BERO
• допустимый базовый ток
Дискретные выходы
Количество выходов
• количество групп х количество выходов
в группах
Длина кабеля, не более:
• обычного
• экранированного
Данные для выбора нагрузки
Защита от коротких замыканий:
• ток срабатывания защиты
Ограничение коммутационных перенапряжений
Ламповая нагрузка, не более
Управление дискретным входом
Выходное напряжение высокого уровня
Выходной ток высокого уровня:
• номинальное значение
• допустимый диапазон изменений
Выходной ток низкого уровня, не более
Задержка распространения выходного
сигнала, не более:
• от низкого к высокому уровню
• от высокого к низкому уровню
Параллельное включение выходов:
• для резервированного управления нагрузкой
• для увеличения нагрузочной способности
Частота переключений выходов:
• при активной нагрузке, не более
• при индуктивной нагрузке по IEC 947-51, DC 13, не более
• при ламповой нагрузке, не более
Суммарный выходной ток группы, не более:
• горизонтальная установка, до 40°С
• горизонтальная установка, до 60°С
• вертикальная установка, до 40°С
Сопротивление нагрузки
Состояния, прерывания, диагностика
Индикация состояний входов и выходов
Прерывания
Диагностические функции

1х8

1х16

8 … 16 (8 фиксированных и до 8
настраиваемых)
-

8
8
8

8
16
16

16
16
16

600 м
1000 м

600 м
1000 м

600 м
1000 м

Тип 1

Тип 1

Тип 1

=24 В
13…30 В
-30…+5 В
7.0 мА

=24 В
13…30 В
-30…+5 В
7.0 мА

=24 В
15…30 В
-30…+5 В
6.0 мА

1.2…4.8 мс
1.2…4.8 мс
Возможно
2.0 мА

1.2…4.8 мс
1.2…4.8 мс
Возможно
1.5 мА

1.2…4.8 мс
1.2…4.8 мс
Возможно
1.5 мА

8
1х8

16
2х8

До 8, настраивется
-

600 м
1000 м

600 м
1000 м

600 м
1000 м

Электронная
1А
UL+ - 53 В

Электронная
1А
UL+ - 48 В

Электронная
1А
UL+ - 54 В

5 Вт
Возможно
UL+ - 0.8 В

5 Вт
Возможно
UL+ - 0.8 В

5 Вт
Возможно
UL+ - 1.5 В

0.5 А
5 мА … 0.6 А
0.5 мА

0.5 А
5 мА … 0.6 А
0.5 мА

0.5 А
5 мА … 0.6 А
0.5 мА

100 мкс
500 мкс

100 мкс
500 мкс

350 мкс
500 мкс

Нет

Нет

Нет

100 Гц
0.5 Гц

100 Гц
0.5 Гц

100 Гц
0.5 Гц

10 Гц

100 Гц

10 Гц

4.0 А
4.0 А
4.0 А
48 Ом …4 кОм

4.0 А
3.0 А
2.0 А
48 Ом …4 кОм

4.0 А
3.0 А
2.0 А
48 Ом …4 кОм

Возможно для выходов одной группы

1 зеленый светодиод на каждый канал ввода и каждый канал вывода
Нет
Нет
Нет
Нет

Нет
Нет
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Программируемые контроллеры S7-300
Сигнальные модули стандартного исполнения
Модули SM 323 и SM 327
Модули
Изоляция
Испытательное напряжение изоляции
Гальваническое разделение цепей
Гальваническое разделение:
• между выходами и внутренней шиной
контроллера
• между группами входов
• между группами выходов
Допустимая разность потенциалов между
различными цепями
Габариты и масса
Габариты
Масса

6ES7 323-1BH01-0AA0

6ES7 323-1BL00-0AA0

6ES7 327-1BH00-0AB0

=500 В

=500 В

=500 В

Есть, оптронное

Есть, оптронное

Есть, оптронное

Есть
Есть
=75 В/~60 В

Есть
Есть
=75 В/~60 В

Нет
Нет
=75 В/~60 В

40х125х120 мм
0.22 кг

40х125х120 мм
0.26 кг

40х125х120 мм
0.20 кг

Схемы подключения внешних цепей

6ES7 323-1BH01-0AA0

6ES7 323-1BL00-0AA0

6ES7 327-1BH00-0AA0
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Программируемые контроллеры S7-300
Сигнальные модули стандартного исполнения
Модули SM 323 и SM 327
Данные для заказа
Описание
Модули ввода-вывода дискретных
сигналов
оптическое разделение каналов и внутренней
шины, диапазон рабочих температур от 0 до
+60ºС; в комплекте с этикеткой для маркировки
внешних цепей и шинным соединителем:
• SM 323: 8 входов =24 В и 8 выходов =24 В/ 0.5
A, общий выходной ток 2 А. 20-полюсный
фронтальный соединитель заказывается отдельно
• SM 323: 16 входов =24 В и 16 выходов =24 В/
0.5 A, общий выходной ток 4A. 40-полюсный
фронтальный соединитель заказывается отдельно
• SM 327: 8 входов =24 В и 8 универсальных каналов, настраиваемых на режим ввода (=24 В)
или вывода (=24 В/ 0.5 A) дискретных сигналов. 20-полюсный фронтальный соединитель
заказывается отдельно
Фронтальные соединители
• 20-полюсные:
- с контактами под винт, 1 шт.
- с контактами под винт, 100 шт.
- с контактами-защелками, 1 шт.
- с контактами-защелками, 100 шт.
- с поддержкой технологии FastConnect, 1 шт.
• 40-полюсные:
- с контактами под винт, 1 шт.
- с контактами под винт, 100 шт.
- с контактами-защелками, 1 шт.
- с контактами-защелками, 100 шт.
- с поддержкой технологии FastConnect, 1 шт.
Аксессуары
• фронтальная дверца для 32-канальных модулей. Позволяет использовать для монтажа
проводники сечением 1.3 мм2/16 AWG. Упаковка из 5 штук.
• 10 этикеток для маркировки внешних цепей
модулей
- с 20-полюсными фронтальными соединителями
- с 40-полюсными фронтальными соединителями
• 10 прозрачных вкладышей для защиты маркировочных этикеток модулей
- с 20-полюсными фронтальными соединителями
- с 40-полюсными фронтальными соединителями
• шинный соединитель (запасная часть)
• гибкие и модульные соединители

Заказной номер

6ES7 323-1BH01-0AA0

6ES7 323-1BL00-0AA0

6ES7 327-1BH00-0AA0

6ES7 392-1AJ00-0AA0
6ES7 392-1AJ00-1AB0
6ES7 392-1BJ00-0AA0
6ES7 392-1BJ00-0AB0
6ES7 392-1CJ00-0AA0
6ES7 392-1AM00-0AA0
6ES7 392-1AM00-1AB0
6ES7 392-1BM01-0AA0
6ES7 392-1BM01-0AB0
6ES7 392-1CM00-0AA0
6ES7 328-0AA00-7AA0

Описание
Листы с этикетками для маркировки внешних
цепей модулей S7-300
10 листов формата DIN A4 c маркировочными
этикетками, нанесение надписей лазерным принтером,
• с этикетками для маркировки внешних цепей
модулей с 20-полюсными фронтальными соединителями:
- цвета петроль
- светло бежевого цвета
- желтого цвета
- красного цвета
• с этикетками для маркировки внешних цепей
модулей с 40-полюсными фронтальными соединителями:
- цвета петроль
- светло бежевого цвета
- желтого цвета
- красного цвета
Коллекция руководств на DVD диске
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инструментальным
средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI,
SIMATIC NET.
CAx-SIMATIC/2007
DVD диск с техническими данными компонентов
SIMATIC для CAx систем, с лицензией для одного
пользователя
S7-Smartlabel
опциональное программное обеспечение для
STEP 7, позволяющее создавать маркировочные
этикетки модулей S7-300, S7-400 и ET 200 непосредственно из проектов S7

Заказной номер

6ES7 392-2AX00-0AA0
6ES7 392-2BX00-0AA0
6ES7 392-2CX00-0AA0
6ES7 392-2DX00-0AA0

6ES7 392-2AX10-0AA0
6ES7 392-2BX10-0AA0
6ES7 392-2CX10-0AA0
6ES7 392-2DX10-0AA0
6ES7 998-8XC01-8YE0

6ES7 991-0CD01-0YX0

2XV9 450-1SL03-0YX0

6ES7 392-2XX00-0AA0
6ES7 392-2XX10-0AA0

6ES7 392-2XY00-0AA0
6ES7 392-2XY10-0AA0
6ES7 390-0AA00-0AA0
См. раздел “Методы
соединения”
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Программируемые контроллеры S7-300
Сигнальные модули стандартного исполнения
Модули ввода аналоговых сигналов SM 331
Обзор
дится аппаратно установкой кодового элемента в одно из четырех возможных положений. Выбор диапазона измерений
каждого входа производится программно из среды Hardware
Configuration STEP 7. Кодовые элементы устанавливаются в
разъемы, расположенные в боковой стенке сигнального модуля, и входят в комплект поставки каждого из перечисленных модулей.
В других аналоговых модулях выбор вида входного сигнала
определяется схемой подключения датчика и программной
настройкой соответствующего канала.
Модули выпускаются в пластиковых корпусах. На их лицевых панелях расположены:
• красные светодиоды индикации отказов и ошибок;
• разъем для установки фронтального соединителя, закрытый защитной крышкой;
• паз на защитной крышке для установки этикетки с маркировкой внешних цепей.
Модули ввода аналоговых сигналов предназначены для аналого-цифрового преобразования входных аналоговых сигналов контроллера и формирования цифровых величин, используемых центральным процессором в ходе выполнения программы. К входам модулей могут подключаться датчики с
унифицированными выходными электрическими сигналами
напряжения или силы тока, термопары, термометры сопротивления.

Разрешающая способность модулей может быть установлена
в пределах 9…15 бит плюс знаковый разряд. Настройка выполняется средствами Hardware Configuration STEP 7. От этого параметра зависит и время преобразования. Модули способны формировать запросы на прерывание для передачи диагностических сообщений и сообщений об ограничении
входного сигнала. При необходимости от модуля может быть
получена расширенная диагностическая информация.

Каждая пара входных каналов модулей 6ES7331-7KB020AB0, и 6ES7331-7KF02-0AB0 может быть настроена на свой
вид входного сигнала. Выбор вида входного сигнала (сила
тока, напряжение, термо-ЭДС или сопротивление) произво-

Модули SM 331 могут работать в системах локального вводавывода всех модификаций программируемых контроллеров
S7-300, а также в станциях распределенного ввода-вывода ET
200M.

Основные свойства модулей
331-7NF00
8
2 группы по 4 входа
Настраивается для
каждой группы входов.
• 15 бит + знаковый разряд.

331-7NF10
8
2 группы по 4 входа
Настраивается для
каждой группы входов.
• 15 бит + знаковый разряд.

Модули
331-7HF01
8
2 группы по 4 входа
Настраивается для
каждой группы входов.
• 13 бит + знаковый разряд.

Датчики

Настраиваются для
каждой группы входов:
• напряжения,
• силы тока.

Настраиваются для
каждой группы входов:
• напряжения,
• силы тока.

Настраиваются для
каждой группы входов:
• напряжения,
• силы тока.

Выбор пределов измерений

Любых, для группы
входов
Нет
Есть

Любых, для группы
входов
Нет
Есть

Любых, для группы
входов
Есть
Есть

Настраиваются
Настраивается для
2 каналов
Нет

Настраиваются
Настраивается для
8 каналов
Есть

Настраиваются
Настраивается для
2 каналов
Нет

Нет
Нет

С внутренней шиной контроллера

С внутренней шиной контроллера

С внутренней шиной контроллера. С
цепями питания (не
поддерживается
для 2-проводных
схем подключения
датчиков силы тока)

С внутренней шиной контроллера

Свойства
Количество входов
Разрешение

Поддержка изохронного режима
Программируемые диагностические
функции
Диагностические прерывания
Мониторинг граничных значений величин
Аппаратное прерывание в конце цикла
преобразования
Гальваническое разделение цепей входов
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331-1KF01
8
8 групп по 1 входу
Настраивается для
каждой группы входов.
• 12 бит + знаковый разряд.
Настраиваются для
каждого входа:
• напряжения,
• силы тока,
• сопротивления,
• температуры.
Любых, для каждого входа
Нет
Нет

Нет

331-7KF02
8
4 группы по 2 входа
Настраивается для
каждой группы входов:
• 9 бит + знак,
• 12 бит + знак,
• 14 бит + знак
Настраиваются для
каждого входа:
• напряжения,
• силы тока,
• сопротивления,
• температуры.
Любых, для группы
входов
Нет
Есть
Настраиваются
Настраивается для
2 каналов
Нет
С внутренней шиной контроллера. С
цепями питания (не
поддерживается
для 2-проводных
схем подключения
датчиков силы тока)
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Программируемые контроллеры S7-300
Сигнальные модули стандартного исполнения
Модули ввода аналоговых сигналов SM 331
Свойства
Допустимая разность потенциалов между
входами (ICM)
Особые свойства
Свойства
Количество входов
Разрешение

Датчики

Выбор пределов измерений
Поддержка изохронного режима
Программируемые диагностические
функции
Диагностические прерывания
Мониторинг граничных значений величин
Аппаратное прерывание в конце цикла
преобразования
Гальваническое разделение цепей входов

Допустимая разность потенциалов между
входами (ICM)
Особые свойства

331-7NF00
=50 В

331-7NF10
=60 В

Нет

Нет

331-7KB02
2
1 группа
Настраивается для
каждой группы входов:
• 9 бит + знак,
• 12 бит + знак,
• 14 бит + знак
Настраиваются для
каждого входа:
• напряжения,
• силы тока,
• сопротивления,
• температуры.
Любых, для группы
входов
Нет
Есть

331-7PE10
6
6 групп по 1 входу
Настраивается для
каждого входа:
• 15 бит + знак

Модули
331-7HF01
=11 В
Быстродействующий
Модули
331-7PF11
8
4 группы по 2 входа
Настраивается для
каждой группы входов:
• 15 бит + знак

331-1KF01
=2 В

331-7KF02
=2.3 В

Нет

Нет

331-7PF01
8
4 группы по 2 входа
Настраивается для
каждой группы входов:
• 15 бит + знак

331-7TF00
8
8 групп по 1 входу
Настраивается для
каждой группы входов:
• 15 бит + знак

Настраиваются для
каждого входа:
• напряжения,
• температуры.

Настраиваются для
каждого входа:
• температуры.

Настраиваются для
каждого входа:
• сопротивления,
• температуры.

Любых, для каждого входа
Нет
Есть

Любых, для группы
входов
Нет
Есть

Любых, для группы
входов
Нет
Есть

Настраиваются для
каждого входа:
• напряжения,
• силы тока,
• сопротивления,
• температуры.
Любых, для каждого входа
Нет
Есть

Настраиваются
Настраивается для
1 канала
Нет

Настраиваются
Настраивается для
6 каналов
Настраивается

Настраиваются
Настраивается для
8 каналов
Настраивается

Настраиваются
Настраивается для
8 каналов
Настраивается

Настраиваются
Настраивается для
8 каналов
Настраивается

С внутренней шиной контроллера. С
цепями питания (не
поддерживается
для 2-проводных
схем подключения
датчиков силы тока)
=2.3 В

С внутренней шиной контроллера. С
цепями питания.
Между цепями различных входных
каналов

С внутренней шиной контроллера

С внутренней шиной контроллера

~250 В

=75 В/~60 В

=75 В/~60 В

С внутренней шиной контроллера. С
цепями питания (не
поддерживается
для 2-проводных
схем подключения
датчиков силы тока)
=75 В/~60 В

Нет

ГОСТсовместимый. Калибровка из среды
SIMATIC PDM.

ГОСТ-совместимый

ГОСТ-совместимый

Поддержка HART
протокола. Для
станций ET 200M,
работающих в системах SIMATIC
PCS7.

Технические данные
Модули SM331
6ES7 331Напряжения и токи
Напряжение питания входной электроники модуля
• защита от неправильной полярности напряжения
Потребляемый ток, не более:
• от внутренней шины контроллера
• от источника L+
Потребляемая мощность, типовое значение
Подключение внешних цепей
Фронтальный соединитель
Тактовая синхронизация
Поддержка тактовой синхронизации
Аналоговые входы
Общее количество входов
• из них для измерения сопротивления
• количество групп х количество каналов в группе
Длина экранированного кабеля, не более

1KF01-0AB0

7KB02-0AB0

7KF02-0AB0

=5 В, от внутренней шины
контроллера
Нет

=24 В

=24 В

Есть

Есть

90 мА
0.4 Вт

50 мА
50 мА
30 мА (без 2-проводных датчиков)
1.3 Вт
1.0 Вт

40-полюсный

20-полюсный

20-полюсный

Нет

Нет

Нет

8
8
1х8
200 м (50 м для 50 мВ)

2
1
1х2
200 м (50 м для диапазона 80
мВ и термопар)

8
4
4х2
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Программируемые контроллеры S7-300
Сигнальные модули стандартного исполнения
Модули ввода аналоговых сигналов SM 331
Модули SM331
6ES7 331Максимальное входное напряжение для каналов измерения напряжения:
• для входов U+
• для входов M+, M-, SМаксимальный входной ток для каналов измерения силы тока
Параметры входных сигналов/входное сопротивление
канала подключения:
• датчика напряжения

1KF01-0AB0

7KB02-0AB0
20 В длительно, 30 В в течение 1 с (скважность 1:20)
-

7KF02-0AB0
20 В длительно, 75 В в течение 1 с (скважность 1:20)
-

40 мА

40 мА

±80 мВ/10 МОм;
±250 мВ/10 МОм;
±500 мВ/10 МОм;
±1 В/10 Мом;
±2.5 В/100 кОм;
±5 В/100 кОм;
±10 В/100 кОм;
1…5 В/100 кОм
±3.2 мА/25 Ом;
±10 мА/25 Ом;
±20 мА/25 Ом;
0…20 мА/25 Ом;
4…20 мА/25 Ом
0…150 Ом/10 МОм;
0…300 Ом/10 МОм;
0…600 Ом/10 МОм
Типы E, N, J, K, L/ 10 МОм

±80 мВ/10 МОм;
±250 мВ/10 МОм;
±500 мВ/10 МОм;
±1 В/10 Мом;
±2.5 В/100 кОм;
±5 В/100 кОм;
±10 В/100 кОм;
1…5 В/100 кОм
±3.2 мА/25 Ом;
±10 мА/25 Ом;
±20 мА/25 Ом;
0…20 мА/25 Ом;
4…20 мА/25 Ом
0…150 Ом/10 МОм;
0…300 Ом/10 МОм;
0…600 Ом/10 МОм
Типы E, N, J, K, L/ 10 МОм

Есть/ 100 МОм, стандартный/
климатический
Есть/ 100 МОм, стандартный/
климатический
Есть/ 100 МОм, стандартный/
климатический
Есть/ 100 МОм, стандартный/
климатический
Настраивается
-

Есть/ 10 МОм, стандартный/
климатический
-

Есть/ 10 МОм, стандартный/
климатический
-

-

-

Есть/ 10 МОм, стандартный/
климатический
Настраивается
Типов E, N, J, K, L

Есть/ 10 МОм, стандартный/
климатический
Настраивается
Типов E, N, J, K, L

Градусы Цельсия,
Фаренгейта, Кельвина

Стоградусные степени

Стоградусные степени

-

Настраивается
Возможна
Возможна

Настраивается
Возможна
Возможна

Интегрирование

Интегрирование

Интегрирование

Есть
13

Есть
9/ 12/ 12/ 14

Есть
9/ 12/ 12/ 14

60/50
66/ 55

2.5/ 16.67/ 20/ 100
6.0/ 34/ 44/ 204

2.5/ 16.67/ 20/ 100
3.0/ 17/ 22/ 102

66/ 55
-

1/ 1/ 1/ 1
10/ 10/ 10/ 10
16/ 16/ 16/ 16

1/ 1/ 1/ 1
10/ 10/ 10/ 10
16/ 16/ 16/ 16

50/ 60
Нет

400/ 60/ 50/ 10
12/ 68/ 88/ 408
Нет

400/ 60/ 50/ 10
24/ 136/ 176/ 816
Нет

Возможно

Возможно

Возможно

Возможно с внешним блоком
питания
Возможно

Возможно

Возможно

Возможно

Возможно

Возможно
Возможно
Нет
-

Возможно
Возможно
Возможно
820 Ом

Возможно
Возможно
Возможно
820 Ом

30 В, длительно
12 В длительно, 30 В в течение 1 с
40 мА (для входа I+)

±50 мВ/100 кОм;
±500 мВ/100 кОм;
±1 В/100 кОм;
±5 В/100 кОм;
±10 В/100 кОм;
1 … 5 В/100 кОм;
0 … 10 В/100 кОм

• датчика силы тока

±20 мА/50 Ом;
0 … 20 мА/50 Ом;
4 … 20 мА/50 Ом

• датчика сопротивления

0 … 600 Ом/ 100 МОм;
0 … 6 кОм/ 100 МОм

• термопар
• термометров сопротивления
- Ni 100

-

- Ni 1000
- LG-Ni 1000
- Pt 100
Линеаризация характеристик:
• для термопар
• для термометров сопротивления
• единицы измерения температуры
Температурная компенсация:
• внутренняя температурная компенсация
• внешняя температурная компенсация
Параметры аналого-цифрового преобразования
Принцип преобразования
Время интегрирования/ преобразования/ разрешающая
способность на один канал:
• программная настройка
• разрешающая способность, включая знаковый разряд (ЗР), бит
• время интегрирования. мс
• базовое время преобразования, включая время интегрирования, мс
• дополнительное время преобразования, мс:
- на измерение сопротивления
- на мониторинг обрыва линии
- на измерение сопротивления и мониторинг обрыва линии
• подавление шумов для частоты f1, Гц
• базовое время преобразования на модуль
Сглаживание измеренных значений
Подключение датчиков
Подключение датчиков:
• для измерения напряжения
• для измерения силы тока
- по 2-проводной схеме
- по 4-проводной схеме
• для измерения сопротивления
- по 2-проводной схеме
- по 3-проводной схеме
- по 4-проводной схеме
• нагрузка для 2-проводных трансмиттеров, не более
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Программируемые контроллеры S7-300
Сигнальные модули стандартного исполнения
Модули ввода аналоговых сигналов SM 331
Модули SM331
6ES7 331Подавление помех, погрешности
Подавление помех при f = n (f1 ± 1%), где f1 – частота
сигналов помехи, n = 1, 2, …:
• синфазные сигналы, не менее
• последовательные сигналы (пиковое значение помехи меньше предела измерения), не менее
Перекрестные наводки между входами, не менее
Рабочая погрешность преобразования во всем температурном диапазоне*:
• сигналы напряжения:
- ±80 мВ
- ±250 мВ; ±500 мВ; ±1В
- ±2.5 В; ±5 В; ±10 В; 1…5 В
- ±5 В; ±10 В; 1 … 5 В; 0 … 10 В
- ±50 мВ; ±500 мВ; ±1 В
• сигналы силы тока:
- ±3.2 мА; ±10 мА; ±20 мА; 0 … 20 мА; 4 … 20 мА
- ±20 мА; 0 … 20 мА; 4 … 20 мА
• измерение сопротивления:
- 0…150 Ом; 0…300 Ом; 0…600 Ом
- 0…600 Ом; 0…6 кОм
• термопары типов E, N, J, K, L
• термометры сопротивления:
- Pt100, Ni100
- Pt100 (климатический диапазон)
- Pt100 и Ni100, климатический диапазон; Ni1000 и
LG-Ni1000, стандартный и климатический диапазон
- Pt100 и Ni100, стандартный диапазон
Базовая погрешность преобразования (рабочая погрешность преобразования при +25ºC)*:
• сигналы напряжения:
- ±80 мВ
- ±250 мВ; ±500 мВ; ±1В
- ±2.5 В; ±5 В; ±10 В; 1…5 В
- ±5 В; ±10 В; 1 … 5 В; 0 … 10 В
- ±50 мВ; ±500 мВ; ±1 В
• сигналы силы тока:
- ±3.2 мА; ±10 мА; ±20 мА; 0 … 20 мА; 4 … 20 мА
- ±20 мА; 0 … 20 мА; 4 … 20 мА
• измерение сопротивления:
- 0…150 Ом; 0…300 Ом; 0…600 Ом
- 0…600 Ом; 0…6 кОм
• термопары типов E, N, J, K, L
• термометры сопротивления:
- Pt100, Ni100
- Pt100 (климатический диапазон)
- Pt100 и Ni100, климатический диапазон; Ni1000 и
LG-Ni1000, стандартный и климатический диапазон
- Pt100 и Ni100, стандартный диапазон
Температурная погрешность преобразования*
Нелинейность*
Повторяемость при +25ºC*
Температурная погрешность с внутренней компенсацией
Состояния, прерывания, диагностика
Прерывания:
• аппаратные при выходе входного сигнала за
пределы диапазона измерений
• диагностические
Диагностические функции:
• индикация обобщенного сигнала отказа
• считывание диагностических данных

1KF01-0AB0

7KB02-0AB0

7KF02-0AB0

86 ДБ при CMV < 2 В
40 ДБ

70 ДБ при CMV < 2.5 В
40 ДБ

70 ДБ при CMV < 2.5 В
40 ДБ

50 ДБ

50 ДБ

50 ДБ

±0.6%
±0.5%

± 1%
± 0.6%
± 0.8%
-

± 1%
± 0.6%
± 0.8%
-

±0.5%

± 0.7%
-

± 0.7%
-

±0.5%
-

± 0.7%
± 1.1%

± 0.7%
± 1.1%

±1.0 К

± 0.7%
± 0.8%
-

± 0.7%
± 0.8%
-

±1.2 К

-

-

±0.4%
±0.3%

± 0.6%
± 0.4%
± 0.6%
-

± 0.7%
± 0.4%
± 0.6%
-

±0.3%

± 0.5%
-

± 0.5%
-

±0.3%
-

± 0.5%
± 0.7%

± 0.5%
± 0.7%

±0.8 К

± 0.5%
± 0.6%
-

± 0.5%
± 0.6%
-

±1.0 К
±0.006 %/K
±0.006 K/K
±0.1%/ ±0.1 K
±0.1%/ ±0.1 K
-

± 0.005%/К

± 0.005%/К

± 0.05%
± 0.05%
± 1.0%

± 0.05%
± 0.05%
± 1.0%

Нет

Настраиваются для канала 0

Нет

Настраиваются
Настраиваются
Красный светодиод SF
Поддерживается

Настраиваются для каналов 0
и2
Настраиваются
Настраиваются
Красный светодиод SF
Поддерживается

Нет
Нет
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Программируемые контроллеры S7-300
Сигнальные модули стандартного исполнения
Модули ввода аналоговых сигналов SM 331
Модули SM331
Настраиваемые параметры
Вид входного сигнала:

6ES7 331-

1KF01-0AB0

7KB02-0AB0

Запрещен/ напряжение/ сила
тока/ сопротивление/ термометр сопротивления

Установкой модуля выбора пределов измерений в положение:
A: ±80 мВ/ ±250 мВ/ ±500 мВ/ ±1 В/ N/ E/ J/ K/ L/
150 Ом/ 300 Ом/ 600 Ом
В: ±2.5 В/ ±5 В/ 1…5 В/ ±10 В.
С: 4-проводная схема, 0…20 мА, 4…20 мА/
±3.3 мА/ ±10 мА/ ±20 мА.
D: 2-проводная схема, 4…20 мА
Настраиваются для канала 0
Настраиваются для каналов 0
и2
Настраиваются
Настраиваются
В пределах значений, заданВ пределах значений, заданных модулем выбора преденых модулем выбора пределов измерений
лов измерений

• динамическое изменение

Есть

• настройка
Диапазон измерений:

Каждого канала
Напряжение:
±50 мВ/ ±500 мВ/ ±1 В/ 1…5 В/
±5 В/ 0…10 В/ ±10 В
Сила тока:
0…20 мА/ 4…20 мА/ ±20 мА
Сопротивление: 0…600 Ом/
0… 6 кОм
Термометры сопротивления:
Pt100 кл./ Pt100 ст./
Ni100 кл./ Ni100 ст./
Ni1000 кл./ Ni1000 ст./
LG-Ni1000 кл./ LG-Ni1000 ст.
Есть
Каждого канала
Pt100
0.003850 Ом/ Ом/ °C
Ni100/ Ni1000
0.006180 Ом/ Ом/ °C
LG-Ni1000
0.005000 Ом/ Ом/ °C
Есть
Каждого канала
50/60 Гц
Есть
Модуля
Градусы Цельсия, Фаренгейта,
Кельвина
Есть
Модуля
-

• динамическое изменение
• настройка
Температурный коэффициент сопротивления:

• динамическое изменение
• настройка
Частота подавления помех:
• динамическое изменение
• настройка
Единицы измерения температуры:
• динамическое изменение
• настройка
Диагностические прерывания:
• динамическое изменение
• настройка
Аппаратные прерывания при достижении граничных
значений входных величин:
• динамическое изменение
• настройка
Верхнее граничное значение входной величины:
• динамическое изменение
• настройка
Нижнее граничное значение входной величины:
• динамическое изменение
• настройка
Групповая диагностика:
• динамическое изменение
• настройка
Диагностика обрыва линии:
• динамическое изменение
• настройка
Изоляция
Испытательное напряжение изоляции
Гальваническое разделение цепей
Гальваническое разделение:
• между каналами и внутренней шиной контроллера
• между каналами и цепью питания электроники модуля
• между каналами различных групп
Допустимая разность потенциалов:
• между входами и MANA (ECM)
• между входами (ECM)
• между MANA и MINTERNAL (EISO)
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7KF02-0AB0

Есть
Канала или группы
-

Есть
Канала или группы
-

400 Гц/ 60 Гц/ 50 Гц/ 10 Гц
Есть
Канала или группы
-

400 Гц/ 60 Гц/ 50 Гц/ 10 Гц
Есть
Канала или группы
-

Есть/ нет
Есть
Модуля
Есть/ нет

Есть/ нет
Есть
Модуля
Есть/ нет

-

Есть
Модуля
32511 … -32512
Есть
Канала
32511 … -32512
Есть
Канала
Есть/ нет
Нет
Группы каналов
Есть/ нет
Нет
Группы каналов

Есть
Модуля
32511 … -32512
Есть
Канала
32511 … -32512
Есть
Канала
Есть/ нет
Нет
Группы каналов
Есть/ нет
Нет
Группы каналов

=500 В

=500 В

=500 В

Есть
-

Есть
Есть

Есть
Есть

Нет

-

Есть

-

=2.5 В (при нулевом значении сигнала, не распространяется на 2проводные схемы подключения датчиков)
=2.5 В
=2.5 В
=75 В/~60 В
=75 В/~60 В

=2 В
=75 В/~60 В
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Программируемые контроллеры S7-300
Сигнальные модули стандартного исполнения
Модули ввода аналоговых сигналов SM 331
Модули SM331
6ES7 331Цепи питания датчиков
Цепь питания датчиков:
• выходной ток одного канала, не более
• защита от короткого замыкания
Постоянный ток входного канала измерения сопротивления

Габариты и масса
Габариты
Масса
Модули SM331
6ES7 331Напряжения и токи
Напряжение питания входной электроники модуля
- защита от неправильной полярности напряжения
Потребляемый ток, не более:
- от внутренней шины контроллера
- от источника L+
Потребляемая мощность, типовое значение
Подключение внешних цепей
Фронтальный соединитель
Тактовая синхронизация
Поддержка тактовой синхронизации
Аналоговые входы
Общее количество входов
• из них для измерения сопротивления
• количество групп х количество каналов в группе
Длина экранированного кабеля, не более
Максимальное входное напряжение для каналов измерения напряжения:
• для входов U+
• для входов M+, M-, SМаксимальный входной ток для каналов измерения силы тока
Параметры входных сигналов/входное сопротивление
канала подключения:
• датчика напряжения

• датчика силы тока
Параметры аналого-цифрового преобразования
Принцип преобразования
Режим фильтрации
Время интегрирования/ преобразования/ разрешающая
способность на один канал:
• программная настройка
• разрешающая способность, включая знаковый разряд (ЗР), бит
• время интегрирования. мс
• базовое время преобразования, включая время интегрирования, мс
• дополнительное время преобразования, мс:
- на измерение сопротивления
- на мониторинг обрыва линии
- на измерение сопротивления и мониторинг обрыва линии
• базовое время преобразования на канал, мкс
• подавление шумов для частоты f1, Гц
• базовое время преобразования на модуль
Сглаживание измеренных значений
Подключение датчиков
Подключение датчиков:
• для измерения напряжения
• для измерения силы тока
- по 2-проводной схеме
- по 4-проводной схеме

1KF01-0AB0

7KB02-0AB0

7KF02-0AB0

До 0.83 мА для термометров
сопротивления 0 … 600 Ом;
до 0.25 мА для датчиков сопротивления
0 … 6 кОм

60 мА
Есть
1.67 мА

60 мА
Есть
1.67 мА

40х125х117 мм
0.25 кг

40х125х117 мм
0.25 кг

40х125х117 мм
0.25 кг

7HF01-0AB0

7NF00-0AB0

7NF10-0AB0

=24 В
Есть

-

=24 В
Есть

100 мА
50 мА
1.5 Вт

130 мА
0.6 Вт

100 мА
200 мА
3.0 Вт

20-полюсный

40-полюсный

40-полюсный

Есть

Нет

Нет

8
4х2
200 м
20 В длительно, 75 В в течение 1 с (скважность 1:20)
40 мА

8
1х8
200 м
50 В длительно
32 мА

8
4х2
200 м
35 В длительно, 75 В в течение 1с (скважность 1:20)
40 мА

±1 В/1 МОм;
±5 В/100 кОм;
±10 В/100 кОм;
1 … 5 В/100 кОм
±20 мА/50 Ом;
0 … 20 мА/50 Ом;
4 … 20мА/50 Ом

±5 В/2 МОм;
±10 В/2 МОм;
1…5 В/2 МОм

±5 В/2 МОм;
±10 В/2 МОм;
1…5 В/2 МОм

0…20 мА/250 Ом;
4…20 мА/250 Ом;
±20 мА/250 Ом

0…20 мА/250 Ом;
4…20 мА/250 Ом;
±20 мА/250 Ом

Мгновенное преобразование
-

Интегрирование

-

Интегрирование
8-канальный
4-канальный

Есть
14

Есть
16

Есть
16

-

10/ 16.67/ 20/ 100
35/ 55/ 65/ 305

95/ 83/ 72/ 23

-

-

-

52

140/ 220/ 260/ 1220

Нет/ 400/ 60/ 50
0.42/ 2.5/ 16.7/ 20 мс
Нет

400/ 60/ 50/ 10
Нет/ низкое/ среднее/ высокое

190/ 166/ 144/ 101)
46
Всех2)/ 50/ 60/ 400
Нет/ низкое/ среднее/ высокое

Возможно

Возможно

Возможно

Возможно
Возможно

Возможно, с внешним блоком питания
Возможно
Возможно

Компоненты систем комплексной автоматизации ST70 • 2009

101)4)
1005)
0

4/87

© ООО Siemens 2009

Программируемые контроллеры S7-300
Сигнальные модули стандартного исполнения
Модули ввода аналоговых сигналов SM 331
Модули SM331
6ES7 331Подавление помех, погрешности
Подавление помех при f = n (f1 ± 1%), где f1 – частота
сигналов помехи, n = 1, 2, …:
• синфазные сигналы, не менее
• последовательные сигналы (пиковое значение помехи меньше предела измерения), не менее
Перекрестные наводки между входами, не менее
Рабочая погрешность преобразования во всем температурном диапазоне*:
• сигналы напряжения:
- ±5 В; 1…5 В
- ±1 В
- ±10 В
• сигналы силы тока:
- ±3.2 мА; ±10 мА; ±20 мА; 0 … 20 мА; 4 … 20 мА
- ±20 мА; 0 … 20 мА; 4 … 20 мА
Базовая погрешность преобразования (рабочая погрешность преобразования при +25ºC)*:
• сигналы напряжения:
- ±5 В; 1…5 В
- ±1 В
- ±10 В
• сигналы силы тока:
- ±3.2 мА; ±10 мА; ±20 мА; 0 … 20 мА; 4 … 20 мА
- ±20 мА; 0 … 20 мА; 4 … 20 мА
Температурная погрешность преобразования*
Нелинейность*
Повторяемость при +25ºC*
Состояния, прерывания, диагностика
Прерывания:
• аппаратные при выходе входного сигнала за
пределы диапазона измерений
• диагностические
Диагностические функции:
• индикация обобщенного сигнала отказа
• считывание диагностических данных
Настраиваемые параметры
Вид входного сигнала:

7HF01-0AB0

7NF00-0AB0

7NF10-0AB0

80 ДБ при CMV < 11 В
40 ДБ

100 ДБ при CMV < 50 В
90 ДБ

100 ДБ при CMV < ~60 В
90 ДБ3)

65 ДБ

100 ДБ
CMV = 0/ CMV = ±50 В

100 ДБ

±0.4%
±0.3%
±0.3%

±0.1%/ ±0.7%
±0.1%/ ±0.7%

±0.1%
±0.1%

±0.3%

±0.3%/ ±0.9%

±0.1%

±0.25%
±0.2%
±0.2%

± 0.05%
± 0.05%

± 0.05%
± 0.05%

±0.2%
±0.04%/K
±0.03%
±0.1%

± 0.05%
± 0.005%/К
± 0.03%
± 0.025%

± 0.05%
± 0.005%/К
± 0.01%
± 0.01%

Настраиваются для каналов 0
и2
Настраиваются
Настраиваются
Красный светодиод SF
Поддерживается

Настраиваются для каналов
0…7
Настраиваются
Настраиваются
Красный светодиод SF
Поддерживается

Напряжение/ сила тока

Напряжение/ сила тока

Настраиваются
Настраиваются
Настраиваются
Красный светодиод SF
Поддерживается
Установкой модуля выбора
пределов измерений в положение:
A: ±1 В.
В: ±5 В/ 1…5 В/ ±10 В.
С: 4-проводная схема,
0…20мА, 4…20 мА/
±20 мА.
D: 2-проводная схема,
4…20 мА
Нет
Группы входов
В пределах значений, заданных модулем выбора пределов измерений

• динамическое изменение
• настройка
Частота подавления помех:

Есть
Канала или группы
Нет/ 400 Гц/ 60 Гц/ 50 Гц

Есть
Группы входов
Напряжение:
1…5 В/ ±5 В/ ±10 В
Сила тока:
0…20 мА/ 4…20 мА/ ±20 мА
Есть
Группы входов
400 Гц/ 60 Гц/ 50 Гц/ 10 Гц

• динамическое изменение
• настройка
Диагностические прерывания:
• динамическое изменение
• настройка
Аппаратные прерывания при достижении граничных
значений входных величин:
• динамическое изменение
• настройка
Аппаратные прерывания в конце цикла преобразования:
• динамическое изменение
• настройка

Есть
Канала или группы
Есть/ нет
Есть
Модуля
Есть/ нет

Есть
Группы входов
Есть/ нет
Есть
Модуля
Есть/ нет

Есть
Группы входов
Напряжение:
1…5 В/ ±5 В/ ±10 В
Сила тока:
0…20 мА/ 4…20 мА/ ±20 мА
Есть
Группы входов
400 Гц/ 60 Гц/ 50 Гц/ все частоты
Есть
Модуля или группы входов
Есть/ нет
Есть
Модуля
Есть/ нет

Есть
Модуля
-

Есть
Модуля
-

Есть
Модуля
Есть/ нет

-

-

Есть
Модуля

• динамическое изменение
• настройка
Диапазон измерений:
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Программируемые контроллеры S7-300
Сигнальные модули стандартного исполнения
Модули ввода аналоговых сигналов SM 331
Модули SM331
6ES7 331Скоростной режим работы (только в ET 200M, настроенной на изохронный режим):
• динамическое изменение
• настройка
Верхнее граничное значение входной величины:
• динамическое изменение
• настройка
Нижнее граничное значение входной величины:
• динамическое изменение
• настройка
Групповая диагностика:
• динамическое изменение
• настройка
Диагностика обрыва линии:
• динамическое изменение
• настройка
Усреднение (сглаживание) значений измеренных величин:
• динамическое изменение
• настройка
Режим работы:
• динамическое изменение
• настройка
Изоляция
Испытательное напряжение изоляции
Гальваническое разделение цепей
Гальваническое разделение:
• между каналами и внутренней шиной контроллера
• между каналами и цепью питания электроники модуля
• между каналами различных групп
Допустимая разность потенциалов:
• между входами и MANA (ECM)

• между входами (ECM)
• между MANA и MINTERNAL (EISO)
Цепи питания датчиков
Цепь питания датчиков:
• выходной ток одного канала, не более
• защита от короткого замыкания
Постоянный ток входного канала измерения сопротивления
Габариты и масса
Габариты
Масса
Модули SM331
6ES7 331Напряжения и токи
Напряжение питания входной электроники модуля
• защита от неправильной полярности напряжения
Потребляемый ток, не более:
• от внутренней шины контроллера
• от источника L+
Потребляемая мощность, типовое значение
Постоянный ток цепи измерения сопротивления
Подключение внешних цепей
Фронтальный соединитель
Тактовая синхронизация
Поддержка тактовой синхронизации
Аналоговые входы
Общее количество входов
• из них для измерения сопротивления
• количество групп х количество каналов в группе
Длина экранированного кабеля, не более
Максимальное входное напряжение для каналов измерения напряжения

7HF01-0AB0
Есть/ нет

7NF00-0AB0
-

7NF10-0AB0
-

Нет
Модуля
32511 … -32512
Есть
Канала
32511 … -32512
Есть
Канала
Есть/ нет
Нет
Группы каналов
-

32511 … -32512
Есть
Канала
32511 … -32512
Есть
Канала
Есть/ нет
Нет
Модуля
Есть/ нет
Нет
Модуля
Нет/ низкое/ среднее/ высокое

32511 … -32512
Есть
Канала
32511 … -32512
Есть
Канала
Есть/ нет
Нет
Канала
Есть/ нет
Нет
Канала
Нет/ низкое/ среднее/ высокое

-

Есть
Группы каналов
-

Есть
Группы каналов
4-/ 8-канальный
Есть
Модуля

=500 В

=500 В

~500 В

Есть
Есть

Есть
-

Есть
Есть

Нет

-

Есть

=11 В/~8 В (при нулевом значении сигнала, не распространяется на 2-проводные схемы
подключения датчиков)
=11 В/~8 В
=75 В/~60 В

-

-

=50 В/~35 В
=50 В/~35 В

=75 В/~60 В
=75 В/~60 В

30 мА
Есть
-

-

-

40х125х117 мм
0.23 кг

40х125х117 мм
0.272 кг

40х125х117 мм
0.272 кг

7PE10-0AB0

7PF01-0AB0

7PF11-0AB0

=24 В
Есть

=24 В
Есть

=24 В
Есть

100 мА
150 мА
2.2 Вт
0.9 мА

100 мА
240 мА
4.6 Вт
5 мА

100 мА
240 мА
3.0 Вт
0.7 А

40-полюсный

40-полюсный

40-полюсный

Нет

Нет

Нет

6
6х1
200 м (80 м для термопар и
сигналов напряжения до 80
мВ)
35 В длительно, 75 В в течение 1с (скважность 1:20)

8
8
4х2
200 м

8
4х2
100 м

35 В длительно, 75 В в течение 1с (скважность 1:20)

20 В длительно, 75 В в течение 1с (скважность 1:20)
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Программируемые контроллеры S7-300
Сигнальные модули стандартного исполнения
Модули ввода аналоговых сигналов SM 331
7PE10-0AB0

7PF01-0AB0

7PF11-0AB0

-

-

-

• датчика сопротивления

±25 мВ, ±50 мВ, ±80 мВ,
±250 мВ, ±500 мВ, ±1 В
Типы B, C, E, J, K, L, N, R, S, T,
U, TxK/xK (L)
-

Типы B, C, E, J, K, L, N, R, S, T,
U, TxK/xK (L)
-

• термометров сопротивления

-

Линеаризация характеристик:
• для датчиков

Настраивается
Типы B, C, E, J, K, L, N, R, S, T,
U, TxK/xK (L)

• единицы измерения температуры

Стоградусные степени, градусы Фаренгейта или Кельвина
Настраивается
Возможна
Возможна
Возможна
Возможна

Время интегрирования/ преобразования/ разрешающая
способность на один канал:
• программная настройка
• разрешающая способность, включая знаковый разряд (ЗР), бит
• время интегрирования. мс
• базовое время преобразования, включая время интегрирования, мс
• дополнительное время преобразования, мс:
- на измерение сопротивления

Есть
16

Есть
16

10/ 16.67/ 20/ 100
30/ 50/ 60/ 300

80

-

Настраивается
Возможна
Возможна
Возможна
Возможна
Интегрирование

Есть
16
8/ 25/
30

3.38)

95

25/ 43/
485)
0

1005)

-

1006)
50/ 86/
96

23/ 72/
83

3.38)

-

-

-

4

4

936)

-

10

196

46/ 144/
166

10

- на мониторинг обрыва линии
- на измерение сопротивления и мониторинг обрыва линии
• базовое время преобразования на канал, мкс

25
-

200

• подавление шумов для частоты f1, Гц
Сглаживание измеренных значений
Подключение датчиков
Подключение датчиков:
• для измерения напряжения
• для измерения силы тока
- по 2-проводной схеме
- по 4-проводной схеме
• для измерения сопротивления
- по 2-проводной схеме
- по 3-проводной схеме
- по 4-проводной схеме
• нагрузка для 2-проводных трансмиттеров, не более
Подавление помех, погрешности
Подавление помех при f = n (f1 ± 1%), где f1 – частота
сигналов помехи, n = 1, 2, …:
• синфазные сигналы, не менее
• последовательные сигналы (пиковое значение помехи меньше предела измерения), не менее
Перекрестные наводки между входами, не менее

400/ 60/ 50/ 10
Нет/ низкое/ среднее/ высокое

400/ 60/ 50
Нет/ низкое/ среднее/ высокое

400/ 60/ 50
Нет

2-проводное
-

2-, 3- или 4-проводное
Есть
Есть 7)
Есть
-

2-проводное
-

130 ДБ при UCM < ~250 B
90 ДБ

100 ДБ при CMV < 60 В
90 ДБ

100 ДБ при CMV < ~60В
90 ДБ3)

130 ДБ

100 ДБ

100 ДБ
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4-канальный,
аппаратный

Интегрирование

Настраивается
Типы B, C, E, J, K, L, N, R, S, T,
U, TxK/xK (L)

8-канальный,
программный

Интегрирование
-

-

8-канальный,
аппаратный

Температурная компенсация:
• внутренняя температурная компенсация
• внешняя температурная компенсация
- с внешней компенсационной коробкой
- с внешним датчиком Pt100
Параметры аналого-цифрового преобразования
Принцип преобразования
Режим фильтрации

0…150 Ом;
0…300 Ом;
0…600 Ом
Cu10, Cu50, Cu100, Ni100,
Ni120, Ni200, Ni500, Ni1000,
LG-Ni1000, Pt10, Pt50, Pt100,
Pt200, Pt500, Pt1000
Настраивается
Cu10, Cu50, Cu100, Ni100,
Ni120, Ni200, Ni500, Ni1000,
LG-Ni1000, Pt10, Pt50, Pt100,
Pt200, Pt500, Pt1000 (стандартный и климатический диапазон)
Стоградусные степени, градусы Фаренгейта
Настраивается
Возможна
Возможна
Возможна
Возможна

4-канальный,
аппаратный

• термопар

8-канальный,
программный

6ES7 331-

8-канальный,
аппаратный

Модули SM331
Параметры входных сигналов:
• датчика напряжения
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Программируемые контроллеры S7-300
Сигнальные модули стандартного исполнения
Модули ввода аналоговых сигналов SM 331
Модули SM331
6ES7 331Рабочая погрешность преобразования во всем диапазоне температур 11):
• термометры сопротивления:
- Pt50, Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000, Ni100, Ni120,
Ni200, Ni500, Ni1000, LG-Ni1000, Cu50, Cu100
- Pt10, Cu10
• измерение сопротивления
• термопары9):
- тип T, -200 … +400 °C
- тип T, -230 … -200 °C
- тип U, -150 … +600 °C
- тип U, -200 … -150 °C
- тип E, -200 … +1000 °C
- тип E, -230 … -200 °C
- тип J, -150 … +1200 °C
- тип J, -210 … -150 °C
- тип L, -150 … +900 °C
- тип L, -200 … -150 °C
- тип K, -150 … +1372 °C
- тип K, -220 … -150 °C
- тип N, -150 … +1300 °C
- тип N, -220 … -150 °C
- тип R, +100 … +1769 °C
- тип R, -50 … +100 °C
- тип S, +100 … +1769 °C
- тип S, -50 … +100 °C
- тип B, +800 … +1820 °C10)
- тип B, +200 … +800 °C10)
- тип C, +100 … +2315 °C
- тип C, 0 … +100 °C
- TxK/xK (L), -200 … -150 °C
• сигналы напряжения:
- ±25 мВ
- ±50 мВ
- ±80 мВ
- ±250 мВ, ±500 мВ, ±1 В
Базовая погрешность преобразования (рабочая погрешность преобразования при +25ºC) 11):
• термометры сопротивления:
- Pt50, Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000, Ni100, Ni120,
Ni200, Ni500, Ni1000, LG-Ni1000, Cu50, Cu100
- Pt10, Cu10
• измерение сопротивления
• термопары:
- тип T, -200 … +400 °C
- тип T, -230 … -200 °C
- тип U, -150 … +600 °C
- тип U, -200 … -150 °C
- тип E, -200 … +1000 °C
- тип E, -230 … -200 °C
- тип J, -150 … +1200 °C
- тип J, -210 … -150 °C
- тип L, -150 … +900 °C
- тип L, -200 … -150 °C
- тип K, -150 … +1372 °C
- тип K, -220 … -150 °C
- тип N, -150 … +1300 °C
- тип N, -220 … -150 °C
- тип R, +100 … +1769 °C
- тип R, -50 … +100 °C
- тип S, +100 … +1769 °C
- тип S, -50 … +100 °C
- тип B, +800 … +1820 °C10)
- тип B, +200 … +800 °C10)
- тип C, +100 … +2315 °C
- тип C, 0 … +100 °C
- TxK/xK (L), -200 … -150 °C
• сигналы напряжения:
- ±25 мВ
- ±50 мВ
- ±80 мВ
- ±250 мВ, ±500 мВ, ±1 В

7PE10-0AB0

7PF01-0AB0

7PF11-0AB0

-

±1.0%

-

-

±2.0%
± 0.1%

-

± 0.6 °C
± 1.6 °C
± 0.9 °C
± 1.2 °C
± 0.5 °C
± 1.3 °C
± 0.5 °C
± 1.2 °C
± 0.9 °C
± 1.7 °C
± 0.8 °C
± 1.6 °C
± 1.1 °C
± 1.9 °C
± 1.2 °C
± 2.2 °C
± 1.2 °C
± 1.9 °C
± 1.7 °C
± 1.9 °C
± 2.3 °C
± 2.5 °C
± 1.5 °C

-

± 0.7 °C
± 1.5 °C
± 0.9 °C
± 1.2 °C
± 1.2 °C
± 1.5 °C
± 1.4 °C
± 1.7 °C
± 1.5 °C
± 1.8 °C
± 2.1 °C
± 2.9 °C
± 2.2 °C
± 3.0 °C
± 1.5 °C
± 1.8 °C
± 1.7 °C
± 2.0 °C
± 2.3 °C
± 2.5 °C
± 2.3 °C
± 2.5 °C
± 1.5 °C

± 0.12 %
± 0.08 %
± 0.06 %
± 0.05 %

-

-

-

±0.5%

-

-

±1.0%
± 0.05%

-

± 0.4 °C
± 1.0 °C
± 0.4 °C
± 1.0 °C
± 0.2 °C
± 1.0 °C
± 0.2 °C
± 0.5 °C
± 0.4 °C
± 1.0 °C
± 0.3 °C
± 1.0 °C
± 0.5 °C
± 1.2 °C
± 0.8 °C
± 1.5 °C
± 0.8 °C
± 1.5 °C
± 1.0 °C
± 1.3 °C
± 0.5 °C
± 1.0 °C
± 1.0 °C

-

± 0.5 °C
± 1.0 °C
± 0.5 °C
± 1.0 °C
± 0.5 °C
± 1.0 °C
± 0.5 °C
± 1.0 °C
± 0.5 °C
± 1.0 °C
± 0.5 °C
± 1.0 °C
± 0.5 °C
± 1.0 °C
± 0.5 °C
± 0.5 °C
± 0.5 °C
± 1.0 °C
± 1.0 °C
± 2.0 °C
± 0.5 °C
± 1.0 °C
± 1.0 °C

± 0.04 %
± 0.03 %
± 0.03 %
± 0.02 %

-

-
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Программируемые контроллеры S7-300
Сигнальные модули стандартного исполнения
Модули ввода аналоговых сигналов SM 331
Модули SM331
6ES7 331Температурная погрешность преобразования 11)
• термометры сопротивления:
• измерение сопротивления
• термопары:
- тип T
- тип U
- тип E
- тип J
- тип L
- тип K
- тип N
- тип R
- тип S
- тип B
- тип C
- TxK/xK (L)
• сигналы напряжения:
- ±25 мВ
- ±50 мВ
- ±80 мВ, ±250 мВ, ±500 мВ, ±1 В
Нелинейность 11)
• термометры сопротивления
• измерение сопротивления
Повторяемость при +25ºC 11)
• термометры сопротивления:
• измерение сопротивления
Состояния, прерывания, диагностика
Прерывания:
• аппаратные при выходе входного сигнала за
пределы диапазона измерений
• аппаратные при завершении цикла преобразования
всех каналов
• диагностические
Диагностические функции:
• индикация обобщенного сигнала отказа
• считывание диагностических данных
Настраиваемые параметры
Вид входного сигнала:

• динамическое изменение
• настройка
Диапазон измерений:

• динамическое изменение
• настройка
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7PE10-0AB0

7PF01-0AB0

-

± 0.005 %/К
± 0.005 %/К

7PF11-0AB0
± 0.005 %/К
-

± 0.0060 %/K
± 0.0175 %/K
± 0.0086 %/K
± 0.0086 %/K
± 0.0175 %/K
± 0.0143 %/K
± 0.0175 %/K
± 0.0115 %/K
± 0.0115 %/K
± 0.0200 %/K
± 0.0515 %/K
± 0.0143 %/K

-

-

± 0.023 %/K
± 0.015 %/K
± 0.010 %/K
± 0.05 %
± 0.05 %
-

± 0.2 %
± 0.02 %
± 0.2 %
± 0.01 %

± 0.02 %
± 0.01 %
-

Настраиваются для каналов
0…5

Настраиваются для каналов
0…7
Настраиваются

Настраиваются для каналов
0…7
Настраиваются

Настраиваются
Настраиваются
Красный светодиод SF
Поддерживается

Настраиваются
Настраиваются
Красный светодиод SF
Поддерживается

Настраиваются
Настраиваются
Красный светодиод SF
Поддерживается

Запрещен/ TC-IL (линеаризация, внутренняя компенсация)/
TC-EL (линеаризация, внешняя компенсация)/ TC-L00C
(линеаризация, опорная температура 0 °C)/ TC-L50C (линеаризация, опорная температура 50 °C)
Есть
Каждого канала
Термопары типов B/ C/ E/ J/ K/
L/ N/ R/ S/ T/ U/ TxK/ Txk (L)
Сигналы напряжения ±25 мВ,
±50 мВ, ±80 мВ, ±250 мВ,
±500 мВ, ±1 В

Сопротивление, 3-проводная
схема (R-3)/
сопротивление, 4-проводная
схема (R-4)/
термометр сопротивления, 3проводная схема (RTD-3)/
термометр сопротивления, 4проводная схема (RTD-4)
Есть
Группы входов
R-3 или R4:
150/ 300. 600 Ом
RTD-3 или RTD-4:
Pt100 кл./ Pt100 ст./
Pt200 кл./ Pt200 ст./
Pt500 кл./ Pt500 ст./
Pt1000 кл./ Pt1000 ст./
Ni100 кл./ Ni100 ст./
Ni120 кл./ Ni120 ст./
Ni200 кл./ Ni200 ст./
Ni500 кл./ Ni500 ст./
Ni1000 кл./ Ni1000 ст./
LG-Ni1000 ст./
Cu10 кл./ Cu10 ст./
ГОСТ:
Pt10 кл./ Pt10 ст./
Pt50 кл./ Pt50 ст./
Pt100 кл./ Pt100 ст./
Pt500 кл./ Pt500 ст./
Cu10 кл./ Cu10 ст./
Cu50 кл./ Cu50 ст./
Cu100 кл./ Cu100 ст./
Ni100 кл./ Ni100 ст.
Есть
Группы входов

TC-L00C (по отношению к 0
°C)/ TC-L50C (по отношению к
50 °C)/ TC-IL (внутренняя температурная компенсация)/ TCEL (внешняя температурная
компенсация)

Есть
Каждого канала
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Группы входов
Тип B/ C/ E/ J/ K/ L/ N/ R/ S/ T/
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Группы входов
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Программируемые контроллеры S7-300
Сигнальные модули стандартного исполнения
Модули ввода аналоговых сигналов SM 331
Модули SM331
6ES7 331Температурный коэффициент сопротивления:
• динамическое изменение
• настройка
Частота подавления помех:

7PE10-0AB0
Есть
Есть
Модуля
10/ 50/ 60/ 400 Гц

• динамическое изменение
• настройка
Единицы измерения температуры:
• динамическое изменение
• настройка
Диагностические прерывания:
• динамическое изменение
• настройка
Аппаратные прерывания при достижении граничных
значений входных величин:
• динамическое изменение
• настройка
Аппаратные прерывания в конце цикла преобразования:
• динамическое изменение
• настройка
Скоростной режим работы (только в ET 200M, настроенной на изохронный режим):
• динамическое изменение
• настройка
Верхнее граничное значение входной величины:
• динамическое изменение
• настройка
Нижнее граничное значение входной величины:
• динамическое изменение
• настройка
Групповая диагностика:
• динамическое изменение
• настройка
Диагностика обрыва линии:
• динамическое изменение
• настройка
Усреднение (сглаживание) значений измеренных величин:
• динамическое изменение
• настройка
Режим работы:
• динамическое изменение
• настройка
Изоляция
Испытательное напряжение изоляции
Гальваническое разделение цепей
Гальваническое разделение:
• между каналами и внутренней шиной контроллера
• между каналами и цепью питания электроники модуля
• между каналами различных групп
Допустимая разность потенциалов:
• между входами (ECM)
• между MANA и MINTERNAL (EISO)
Габариты и масса
Габариты
Масса

Есть
Модуля
Стоградусные степени/ градусы Фаренгейта/ Кельвина
Есть
Модуля
Есть/ нет
Есть
Канала
Есть/ нет

7PF01-0AB0
Есть
Есть
Группы входов
50/ 60/ 400 Гц; 400 Гц/ 60 Гц/
50 Гц
Есть
Группы входов
Стоградусные степени/ градусы Фаренгейта
Есть
Модуля
Есть/ нет
Есть
Модуля
Есть/ нет

7PF11-0AB0
50/ 60/ 400 Гц; 400 Гц/ 60 Гц/
50 Гц
Есть
Группы входов

Есть
Модуля
-

Есть
Модуля
Есть/ нет

Есть
Модуля
Есть/ нет

-

Есть
Модуля
-

Есть
Модуля
-

32511 … -32512
Есть
Канала
32511 … -32512
Есть
Канала
Есть/ нет
Нет
Канала
Есть/ нет
Есть
Канала
Нет/ низкое/ среднее/ высокое

32511 … -32512
Есть
Канала
32511 … -32512
Есть
Канала
Есть/ нет
Нет
Группы каналов
Есть/ нет
Нет
Группы каналов
Нет/ низкое/ среднее/ высокое

32511 … -32512
Есть
Канала
32511 … -32512
Есть
Канала
Есть/ нет
Нет
Группы каналов
Есть/ нет
Нет
Группы каналов
Нет/ низкое/ среднее/ высокое

Есть
Канала
-

Есть
Есть
Группы каналов
Группы каналов
8-канальный аппаратный/ 8-канальный программный/
4-канальный
Есть
Есть
Модуля
Модуля

=2500 В

=500 В

=500 В

Есть
Есть

Есть
Есть

Есть
Есть

Есть

Есть

Есть

~250 В
~250 В

=75 В/~60 В
=75 В/~60 В

=75 В/~60 В
=75 В/~60 В

40х125х117 мм
0.272 кг

40х125х117 мм
0.272 кг

40х125х117 мм
0.272 кг

Есть
Модуля
Есть/ нет
Есть
Модуля
Есть/ нет

Примечания:
1) В 4-канальном режиме обеспечивается выбор подавления помех всех частот.
2) Термин “Все” включает частоты 50, 60 и 400 Гц.
3) В 8-канальном режиме подавление последовательных сигналов при частоте 50 и 60 Гц не менее 70 ДБ, при 400 Гц не менее 80 ДБ, при “всех” частотах не
менее 90 ДБ.
4) В 4-канальном режиме 100% преобразование величин выполняется за 80 мс. Установка новых значений происходит через каждые 10 мс.
5) 3-проводная схема измерения сопротивления с компенсаций сопротивления линии с интервалами 5 минут.
6) Мониторинг обрыва линии в 4-канальном режиме с интервалами 3 с.
7) При 3-проводном подключении датчиков Pt10 и Cu10 сопротивление соединительной линии не должно превышать 10 Ом, для остальных датчиков – не более 20 Ом.
8) В 4-канальном режиме 100% преобразование величин выполняется за 80 мс. Установка новых значений происходит через каждые 3.3 мс (не более 10 мс).
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Программируемые контроллеры S7-300
Сигнальные модули стандартного исполнения
Модули ввода аналоговых сигналов SM 331
Примечания:
9) Учитывает только базовую погрешность аналогового входа и не учитывает погрешность точности поддержания температуры холодного спая. Опорная
температура схемы внутренней компенсации не превышает 1.5 °C. Для схемы внешней компенсации температуры необходим термометр сопротивления с
точностью измерения ±0.1 °C. При этом значение погрешности зависит от величины опорной температуры (0 или 50 °C) и точностью ее измерения.
10) Из-за малого наклона характеристики в диапазоне от 0 до 85 °C у термопары типа B недостаточная компенсация температуры холодного спая оказывает
пренебрежительно малое влияние. Если компенсация отсутствует или установлен режим компенсации с 0°C, то у термопары типа B в диапазоне температур от 200 до 1802°C отклонение в измерениях не превышает 0.5°C.
11) По отношению к конечной точке шкалы.

Схемы подключения внешних цепей

6ES7 331-1KF01-0AB0
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Программируемые контроллеры S7-300
Сигнальные модули стандартного исполнения
Модули ввода аналоговых сигналов SM 331

6ES7 331-7KB02-0AB0

6ES7 331-7KF02-0AB0
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Программируемые контроллеры S7-300
Сигнальные модули стандартного исполнения
Модули ввода аналоговых сигналов SM 331

6ES7 331-7HF01-0AB0

6ES7 331-7NF00-0AB0
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Программируемые контроллеры S7-300
Сигнальные модули стандартного исполнения
Модули ввода аналоговых сигналов SM 331

6ES7 331-7NF10-0AB0

6ES7 331-7PE10-0AB0 (с внешней температурной компенсацией)
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Программируемые контроллеры S7-300
Сигнальные модули стандартного исполнения
Модули ввода аналоговых сигналов SM 331

6ES7 331-7PF01-0AB0

6ES7 331-7PF11-0AB0
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Программируемые контроллеры S7-300
Сигнальные модули стандартного исполнения
Модули ввода аналоговых сигналов SM 331
Данные для заказа
Описание
Модуль ввода аналоговых сигналов SM 331
оптическое разделение каналов и внутренней
шины, рабочий диапазон температур от 0 до
+60ºС; в комплекте с этикеткой для маркировки
внешних цепей и шинным соединителем, фронтальный соединитель заказывается отдельно:
• 8 входов, измерение сигналов напряжения/
силы тока/ сопротивления, разрешение 13 бит
• 8 входов, измерение сигналов ±5 В, ±10 В,
1...5 В, ±20 мА, 0/4...20 мА, 14 бит
• 2 входа, измерение сигналов напряжения/ силы тока/ термопар/ сопротивления, прерывания, диагностика, разрешение 9/12/14 бит, установка/замена под напряжением
• 8 входов, измерение сигналов напряжения/
силы тока/ термопар/ сопротивления, прерывания, диагностика, разрешение 9/12/14 бит,
установка/замена под напряжением
• 8 входов, измерение сигналов ±5 В, ±10 В,
1...5 В, ±20 мА, 0/4...20 мА, 16 бит (55 мс)
• 8 входов, измерение сигналов ±5 В, ±10 В,
1...5 В, ±20 мА, 0/4...20 мА, 16 бит
• 6 изолированных входов, измерение сигналов
термопар типов B, E, J, K, L, N, R, S, T, измерение сигналов напряжения ±25 мВ, ±50 мВ,
±80 мВ, ±250 мВ, ±500 мВ, ±1 В, 16 бит
• 8 входов, измерение сигналов Pt10, Pt50,
Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000, Cu10, Cu50,
Cu100, Ni100, Ni120, Ni200, Ni500, Ni1000,
0…150 Ом, 0…30 0Ом, 0…600 Ом, 16 бит (50
мс), 4 группы по 2 входа
• 8 входов, измерение сигналов термопар типов
B, E, J, K, L, N, R, S, T, 16 бит (50мс), 4 группы
по 2 входа
Аксессуары
• фронтальная дверца для 32-канальных модулей. Позволяет использовать для монтажа
проводники сечением 1.3 мм2/16 AWG. Упаковка из 5 штук.
• терминальный элемент подключения экранов
соединительных кабелей; ширина 80 мм, 2рядный, до 4 терминалов на ряд
• терминальный элемент (2 штуки) для 2 кабелей диаметром 2...6 мм
• терминальный элемент (2 штуки) для 1 кабеля
диаметром 3...8 мм
• терминальный элемент (2 штуки) для 1 кабеля
диаметром 4…13 мм
• субмодуль выбора пределов измерений (запасная часть), один субмодуль для настройки
2 аналоговых каналов, упаковка из 2 штук
• 10 этикеток для маркировки внешних цепей
модулей
- с 20-полюсными фронтальными соединителями
- с 40-полюсными фронтальными соединителями
• 10 прозрачных вкладышей для защиты маркировочных этикеток модулей
- с 20-полюсными фронтальными соединителями
- с 40-полюсными фронтальными соединителями
• шинный соединитель (запасная часть)
• гибкие и модульные соединители

Заказной номер

6ES7 331-1KF01-0AB0
6ES7 331-7HF01-0AB0
6ES7 331-7KB02-0AB0

6ES7 331-7KF02-0AB0

6ES7 331-7NF00-0AB0
6ES7 331-7NF10-0AB0
6ES7 331-7PE10-0AB0

6ES7 331-7PF01-0AB0

6ES7 331-7PF11-0AB0

6ES7 328-0AA00-7AA0

6ES7 390-5AA00-0AA0
6ES7 390-5AB00-0AA0
6ES7 390-5BA00-0AA0
6ES7 390-5CA00-0AA0
6ES7 974-0AA00-0AA0

Описание
Фронтальные соединители
• 20-полюсные:
- с контактами под винт, 1 шт.
- с контактами под винт, 100 шт.
- с контактами-защелками, 1 шт.
- с контактами-защелками, 100 шт.
- с поддержкой технологии FastConnect, 1 шт.
• 40-полюсные:
- с контактами под винт, 1 шт.
- с контактами под винт, 100 шт.
- с контактами-защелками, 1 шт.
- с контактами-защелками, 100 шт.
- с поддержкой технологии FastConnect, 1 шт.
Листы с этикетками для маркировки внешних
цепей модулей S7-300
10 листов формата DIN A4 c маркировочными
этикетками, нанесение надписей лазерным принтером,
• с этикетками для маркировки внешних цепей
модулей с 20-полюсными фронтальными соединителями:
- цвета петроль
- светло бежевого цвета
- желтого цвета
- красного цвета
• с этикетками для маркировки внешних цепей
модулей с 40-полюсными фронтальными соединителями:
- цвета петроль
- светло бежевого цвета
- желтого цвета
- красного цвета
Коллекция руководств на DVD диске
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инструментальным
средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI,
SIMATIC NET.
CAx-SIMATIC/2007
DVD диск с техническими данными компонентов
SIMATIC для CAx систем, с лицензией для одного
пользователя
S7-Smartlabel
опциональное программное обеспечение для
STEP 7, позволяющее создавать маркировочные
этикетки модулей S7-300, S7-400 и ET 200 непосредственно из проектов S7

Заказной номер

6ES7 392-1AJ00-0AA0
6ES7 392-1AJ00-1AB0
6ES7 392-1BJ00-0AA0
6ES7 392-1BJ00-0AB0
6ES7 392-1CJ00-0AA0
6ES7 392-1AM00-0AA0
6ES7 392-1AM00-1AB0
6ES7 392-1BM01-0AA0
6ES7 392-1BM01-0AB0
6ES7 392-1CM00-0AA0

6ES7 392-2AX00-0AA0
6ES7 392-2BX00-0AA0
6ES7 392-2CX00-0AA0
6ES7 392-2DX00-0AA0

6ES7 392-2AX10-0AA0
6ES7 392-2BX10-0AA0
6ES7 392-2CX10-0AA0
6ES7 392-2DX10-0AA0
6ES7 998-8XC01-8YE0

6ES7 991-0CD01-0YX0

2XV9 450-1SL03-0YX0

6ES7 392-2XX00-0AA0
6ES7 392-2XX10-0AA0

6ES7 392-2XY00-0AA0
6ES7 392-2XY10-0AA0
6ES7 390-0AA00-0AA0
См. раздел “Методы
соединения”
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Программируемые контроллеры S7-300
Сигнальные модули стандартного исполнения
Модули вывода аналоговых сигналов SM 332
Обзор
величин контроллера и формирования его выходных аналоговых сигналов. К выходам модулей могут подключаться исполнительные устройства, управляемые унифицированными
сигналами силы тока или напряжения.
Модули выпускаются в пластиковых корпусах. На их лицевых панелях расположены:
• красные светодиоды индикации отказов и ошибок;
• разъем для установки фронтального соединителя, закрытый защитной крышкой;
• паз на защитной крышке для установки этикетки с маркировкой внешних цепей.
Модули способны формировать запросы на прерывание для
передачи диагностических сообщений. При необходимости
от модуля может быть получена расширенная диагностическая информация.

Модули вывода аналоговых сигналов предназначены для
цифро-аналогового преобразования внутренних цифровых

Модули SM 332 могут работать в системах локального вводавывода всех модификаций программируемых контроллеров
S7-300, а также в станциях распределенного ввода-вывода ET
200M.

Основные свойства модулей
Свойства
Количество выходов
Разрешение

332-5HF00
8
12 бит

Модули
332-5HD01
4
12 бит

332-7ND02
4
16 бит

332-5HB01
2
12 бит

332-8TF00
8
15 бит (0…20 мА)
15 бит + знаковый
разряд (4…20 мА)

Выходные сигналы
Поддержка изохронного режима
Программируемые диагностические
функции
Диагностические прерывания
Мониторинг граничных значений величин
Перевод выходов в заданные состояния
при остановке центрального процессора
Гальваническое разделение цепей выходов

Напряжения или силы тока, выбираются для каждого канала
Нет
Есть
Нет
Есть
Есть
Есть

Нет
Есть

Нет
Есть

Настраиваются

Настраиваются

Настраиваются

Настраиваются

Настраиваются

Нет

Есть

Есть

Есть

Есть

• с интерфейсом
внутренней шины
• с цепью питания
нагрузки

• с интерфейсом
внутренней шины
• с цепью питания
нагрузки

• с интерфейсом
внутренней шины
• с цепью питания
нагрузки

• с интерфейсом
внутренней шины
• с цепью питания
нагрузки

Особые свойства

Нет

• с интерфейсом
внутренней шины
• выходов различных каналов
• с цепью питания
нагрузки
Нет

Нет

Нет

Протокол HART.
Установка в станции ET 200M, работающие в составе
систем SIMATIC
PCS7

Технические данные
Модули SM332
Напряжения и токи
Напряжение питания нагрузки L+
• защита от неправильной полярности
Потребляемый ток:
• от внутренней шины контроллера
• от источника питания
Потребляемая мощность
Подключение внешних цепей
Фронтальный соединитель
Тактовая синхронизация
Поддержка тактовой синхронизации
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6ES7 332-

5HB01-0AB0

5HD01-0AB0

5HF00-0AB0

7ND02-0AB0

=24 В
Есть

=24 В
Есть

=24 В
Есть

=24 В
Есть

60 мА
135 мА
3 Вт

60 мА
240 мА
3 Вт

100 мА
340 мА
6 Вт

120 мА
290 мА
3 Вт

20-полюсный

20-полюсный

40-полюсный

20-полюсный

Нет

Нет

Нет

Есть
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Программируемые контроллеры S7-300
Сигнальные модули стандартного исполнения
Модули вывода аналоговых сигналов SM 332
Модули SM332
6ES7 332Аналоговые выходы
Количество выходов
Длина экранированного кабеля, не более
Защита от короткого замыкания в каналах напряжения:
• ток срабатывания защиты, не более
Напряжение холостого хода в каналах силы тока, не
более
Диапазоны изменения выходных сигналов:
• для каналов напряжения
• для каналов силы тока
Параметры цепи нагрузки:
• для каналов напряжения
- активное сопротивление, не менее
- емкость, не более
• для каналов силы тока
- активное сопротивление, не более
- индуктивность, не более
Параметры цифро-аналогового преобразования
Разрешающая способность, бит:
• максимальная
• ±10 В
• 1…5В
• 0 … 10 В
• ±20 мА
• 4 … 20 мА
• 0 … 20 мА
Время преобразования на канал, стандартный режим/
режим тактовой синхронизации, не более
Время установки выходного сигнала:
• при активной нагрузке
• при емкостной нагрузке
• при индуктивной нагрузке
Подавление помех, погрешности
Рабочая погрешность преобразования во всем температурном диапазоне*:
• для каналов напряжения
• для каналов силы тока
Базовая погрешность преобразования (рабочая погрешность преобразования при +25ºC)*:
• для каналов напряжения
• для каналов силы тока
Температурная погрешность преобразования*
Нелинейность*
Повторяемость при +25ºC*
Выходные пульсации в диапазоне от 0 до 50кГц*
Подключение нагрузки
Схемы подключения исполнительных устройств:
• для выходных каналов напряжения
• для выходных каналов силы тока
Состояния, прерывания, диагностика
Прерывания:
• диагностические
Диагностические функции:
• индикация обобщенного сигнала отказа
• считывание диагностической информации
Установка выходов в заданные состояния при сбоях в
программе и остановке центрального процессора
Изоляция
Испытательное напряжение изоляции
Гальваническое разделение цепей
Гальваническое разделение:
• между каналами и внутренней шиной контроллера
• между каналами и цепями питания электроники
• между каналами
• между каналами и цепью питания нагрузки L+
Допустимая разность потенциалов:
• между выходами и MANA (ECM)
• между S- и MANA (ECM)
• между MINTERNAL и MANA (EISO)
• между выходами

5HB01-0AB0

5HD01-0AB0

5HF00-0AB0

7ND02-0AB0

2
200 м
Есть
25 мА
18 В

4
200 м
Есть
25 мА
18 В

8
200 м
Есть
25 мА
18 В

4
200 м
Есть
40 мА
18 В

1…5 В; 0…10 В; ±10 В
0…20 мА; 4…20 мА; ±20 мА
1 кОм
1 мкФ

1 кОм
1 мкФ

1 кОм
1 мкФ

1 кОм
1 мкФ

500 Ом
10 мГн

500 Ом
10 мГн

500 Ом
10 мГн

500 Ом
1 мГн

12 бит
11 бит + знак
11 бит + знак
12 бит
11 бит + знак
11 бит + знак
12 бит
0.8 мс/ -

12 бит
11 бит + знак
11 бит + знак
12 бит
11 бит + знак
11 бит + знак
12 бит
0.8 мс/ -

12 бит
11 бит + знак
11 бит + знак
12 бит
11 бит + знак
11 бит + знак
12 бит
0.8 мс/ -

16 бит
15 бит + знак
14 бит
15 бит
14 бит + знак
14 бит
14 бит
0.2 мс/ 0.4мс

0.2 мс
3.3 мс
0.5 мс

0.2 мс
3.3 мс
0.5 мс

0.2 мс
3.3 мс
0.5 мс

0.2 мс
1.0 мс
0.5 мс

±0.5 %
±0.6 %

±0.5 %
±0.6 %

±0.5 %
±0.6 %

±0.12 %
±0.18 %

±0.4%
±0.5%
±0.02%/K
±0.05%
±0.05%
±0.05%

±0.4%
±0.5%
±0.02%/K
±0.05%
±0.05%
±0.05%

±0.4%
±0.5%
±0.002%/K
±0.05%
±0.05%
±0.05%

±0.02%
±0.02%
±0.001%/K
±0.004%
±0.002%
±0.05%

2-проводные;
4-проводные
2-проводные

4-проводные

4-проводные

4-проводные

2-проводные

2-проводные

4-проводные

Настраиваются

Настраиваются

Настраиваются

Настраиваются

Красный светодиод
SF
Возможно
Поддерживается

Красный светодиод
SF
Возможно
Поддерживается

Красный светодиод
SF
Возможно
Нет

Красный светодиод
SF
Возможно
Поддерживается

=500 В

=500 В

=500 В

=1500 В

Есть
Есть
Нет
Есть

Есть
Есть
Нет
Есть

Есть
Есть
Нет
Есть

Есть
Есть
Есть
Есть

=3 В
=3 В
=75 В/~60 В
-

=3 В
=3 В
=75 В/~60 В
-

=3 В
=75 В/~60 В
-

=200 В/~120 В
=200 В/~120 В

Компоненты систем комплексной автоматизации ST70 • 2009

4/101

© ООО Siemens 2009

Программируемые контроллеры S7-300
Сигнальные модули стандартного исполнения
Модули вывода аналоговых сигналов SM 332
Модули SM332
Габариты и масса
Габариты
Масса
* По отношению к конечной точке шкалы

6ES7 332-

5HB01-0AB0

5HD01-0AB0

5HF00-0AB0

7ND02-0AB0

40х125х117 мм
0.22 кг

40х125х117 мм
0.22 кг

40х125х117 мм
0.272 кг

40х125х117 мм
0.22 кг

Схемы подключения внешних цепей

6ES7 332-5HB01-0AB0

6ES7 332-5HD01-0AB0
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Программируемые контроллеры S7-300
Сигнальные модули стандартного исполнения
Модули вывода аналоговых сигналов SM 332

6ES7 332-5HF00-0AB0

Данные для заказа
Описание
Модуль вывода аналоговых сигналов
SM 332
оптическое разделение каналов и внутренней
шины, рабочий диапазон температур от 0 до +60
ºС; в комплекте с этикеткой для маркировки
внешних цепей и шинным соединителем, фронтальный соединитель заказывается отдельно:
• 2 выхода, выходные сигналы напряжения/ силы тока, разрешение 11/12 бит
• 4 выхода, выходные сигналы напряжения/ силы тока, разрешение 11/12 бит
• 8 выходов, выходные сигналы напряжения/
силы тока, разрешение 11/12 бит
• 4 выхода, 0...10В, 1...5В, ±10В, 0/4...20мА,
±20мА, разрешение 16/15/14 бит
Фронтальные соединители
• 20-полюсные:
- с контактами под винт, 1 шт.
- с контактами под винт, 100 шт.
- с контактами-защелками, 1 шт.
- с контактами-защелками, 100 шт.
- с поддержкой технологии FastConnect, 1 шт.
• 40-полюсные:
- с контактами под винт, 1 шт.
- с контактами под винт, 100 шт.
- с контактами-защелками, 1 шт.
- с контактами-защелками, 100 шт.
- с поддержкой технологии FastConnect, 1 шт.

Заказной номер

6ES7 332-5HB01-0AB0
6ES7 332-5HD01-0AB0
6ES7 332-5HF01-0AB0
6ES7 332-7ND02-0AB0

6ES7 392-1AJ00-0AA0
6ES7 392-1AJ00-1AB0
6ES7 392-1BJ00-0AA0
6ES7 392-1BJ00-0AB0
6ES7 392-1CJ00-0AA0
6ES7 392-1AM00-0AA0
6ES7 392-1AM00-1AB0
6ES7 392-1BM01-0AA0
6ES7 392-1BM01-0AB0
6ES7 392-1CM00-0AA0

Описание
Аксессуары
• фронтальная дверца для 32-канальных модулей. Позволяет использовать для монтажа
проводники сечением 1.3 мм2/16 AWG. Упаковка из 5 штук.
• терминальный элемент подключения экранов
соединительных кабелей; ширина 80 мм, 2рядный, до 4 терминалов на ряд
• терминальный элемент (2 штуки) для 2 кабелей диаметром 2...6 мм
• терминальный элемент (2 штуки) для 1 кабеля
диаметром 3...8 мм
• терминальный элемент (2 штуки) для 1 кабеля
диаметром 4…13 мм
• 10 этикеток для маркировки внешних цепей
модулей
- с 20-полюсными фронтальными соединителями
- с 40-полюсными фронтальными соединителями
• 10 прозрачных вкладышей для защиты маркировочных этикеток модулей
- с 20-полюсными фронтальными соединителями
- с 40-полюсными фронтальными соединителями
• шинный соединитель (запасная часть)
• гибкие и модульные соединители

Заказной номер
6ES7 328-0AA00-7AA0

6ES7 390-5AA00-0AA0
6ES7 390-5AB00-0AA0
6ES7 390-5BA00-0AA0
6ES7 390-5CA00-0AA0

6ES7 392-2XX00-0AA0
6ES7 392-2XX10-0AA0

6ES7 392-2XY00-0AA0
6ES7 392-2XY10-0AA0
6ES7 390-0AA00-0AA0
См. раздел “Методы
соединения”
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Программируемые контроллеры S7-300
Сигнальные модули стандартного исполнения
Модули вывода аналоговых сигналов SM 332
Описание
Листы с этикетками для маркировки внешних
цепей модулей S7-300
10 листов формата DIN A4 c маркировочными
этикетками, нанесение надписей лазерным принтером,
• с этикетками для маркировки внешних цепей
модулей с 20-полюсными фронтальными соединителями:
- цвета петроль
- светло бежевого цвета
- желтого цвета
- красного цвета
• с этикетками для маркировки внешних цепей
модулей с 40-полюсными фронтальными соединителями:
- цвета петроль
- светло бежевого цвета
- желтого цвета
- красного цвета
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Заказной номер

6ES7 392-2AX00-0AA0
6ES7 392-2BX00-0AA0
6ES7 392-2CX00-0AA0
6ES7 392-2DX00-0AA0

6ES7 392-2AX10-0AA0
6ES7 392-2BX10-0AA0
6ES7 392-2CX10-0AA0
6ES7 392-2DX10-0AA0

Описание
Коллекция руководств на DVD диске
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инструментальным
средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI,
SIMATIC NET.
CAx-SIMATIC/2007
DVD диск с техническими данными компонентов
SIMATIC для CAx систем, с лицензией для одного
пользователя
S7-Smartlabel
опциональное программное обеспечение для
STEP 7, позволяющее создавать маркировочные
этикетки модулей S7-300, S7-400 и ET 200 непосредственно из проектов S7
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Программируемые контроллеры S7-300
Сигнальные модули стандартного исполнения
Модули SM 334 и SM 335
Обзор

Модули ввода-вывода аналоговых сигналов предназначены
для аналого-цифрового преобразования входных аналоговых
сигналов контроллера в его внутренние цифровые сигналы, а
также цифро-аналогового преобразования внутренних цифровых сигналов контроллера в выходные аналоговые сигналы.
Выбор вида входных и выходных сигналов производится соответствующим подключением датчиков и исполнительных
устройств. Выбор диапазонов изменения входных сигналов
выполняется программно с помощью утилиты Hardware Configuration пакета STEP 7.
Модули SM 334 и SM 335 могут работать в системах локального ввода-вывода всех модификаций программируемых
контроллеров S7-300, а также в станциях распределенного
ввода-вывода ET 200M.

Технические данные
Модули
Напряжения и токи
Напряжение питания нагрузки L+
• защита от неправильной полярности
Потребляемый ток:
• от шины расширения ввода-вывода
• от источника питания
Потребляемая мощность
Питание датчиков
• защита от короткого замыкания
Выход питания датчиков
Номинальное выходное напряжение
Выходной ток, не более
Защита от короткого замыкания
Подключение внешних цепей
Фронтальный соединитель
Аналоговые входы
Количество входов
• из них для измерения напряжения
• из них для измерения сопротивления
Длина экранированного кабеля, не более
Максимальное входное напряжение для каналов измерения напряжения
Максимальный входной ток для каналов измерения силы тока
Время цикла для всех каналов ввода и вывода
Диапазоны измерения входных сигналов/ входное сопротивление:
• для входов измерения напряжения

SM 334
6ES7 334-0CE01-0AA0

6ES7 334-0KE00-0AB0

SM 335
6ES7 335-7HG01-0AB0

=24 В
-

=24 В
Есть

=24 В
Есть

55 мА
110 мА
3 Вт
-

60 мА
80 мА
2 Вт
Есть
Есть

75 мА
150 мА
3.6 Вт
Есть
Есть

-

-

=10 В
25 мА
Есть

20-полюсный

20-полюсный

20-полюсный

4
4
4
2
4
200 м
100 м
20 В длительно, 75 В в течение 1 с (скважность 1:20)

4
200 м
±30 В длительно

40 мА

-

25 мА

5 мс

85 мс

-

0 … 10 В/ 100 кОм

0 … 10 В/ 100 кОм

• для входов измерения силы тока

0 … 20 мА/ 50 Ом

-

• для входов измерения сопротивления
• для входов измерения температуры

-

Линеаризация характеристик:
• термометров сопротивления

-

Единицы измерения температуры

-

0 … 10 кОм/10 МОм
Pt100/10 Мом, только климатический диапазон
Настраивается
Pt100, климатический диапазон
Градусы Цельсия

±1 В/10 МОм; ±2.5 В/10 МОм;
±10 В/10 МОм; 0 … 2 В/10
МОм;
0 … 10 В/10 МОм
±10 мА/100 Ом; 0 … 20 мА/100
Ом; 4 … 20 мА/100 Ом
-
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Программируемые контроллеры S7-300
Сигнальные модули стандартного исполнения
Модули SM 334 и SM 335
Модули
Аналоговые выходы
Количество выходов
Установка выходов в заданные состояния при остановке центрального процессора
Длина экранированного кабеля, не более
Защита каналов напряжения от короткого замыкания:
• ток срабатывания защиты, не более
Напряжение холостого хода канала силы тока, не более
Диапазоны изменения выходных сигналов:
• напряжения
• силы тока
Параметры цепи нагрузки:
• для каналов напряжения:
- активное сопротивление, не менее
- емкость, не более
• для каналов силы тока:
- активное сопротивление, не более
- индуктивность, не более
Параметры аналого-цифрового преобразования
Принцип измерения

SM 334
6ES7 334-0CE01-0AA0

6ES7 334-0KE00-0AB0

SM 335
6ES7 335-7HG01-0AB0

2
Нет

2
Нет

4
Поддерживается

200 м

100 м

Есть
11 мА
15 В

Есть
10 мА
-

200 м, 30 м с использованием
мониторинга обрыва цепи
0…10 В
Есть
8 мА
-

0 … 10 В
0 … 20 мА

0 … 10 В
-

0 … 10 В/±10 В
-

5 кОм
1 мкФ

2.5 кОм
1 мкФ

3.0 кОм
1 мкФ

300 Ом
1 мГн

-

-

Преобразование мгновенного
значения

Интегрирование

Последовательная аппроксимация

12

14

16.67/ 20 мс
72/ 85 мс

0.2 мс
1 мс на 4 канала

72/ 85 мс

-

12 бит/ 12 бит

14 бит

60/ 50Гц

-

Настройка на 1 из 2 режимов
0.9 мс

-

12 бит
500 мкс

12 бит
800 мкс

0.8 мс
0.8 мс
-

0.1 мс
3.3 мс
0.5 мс

2-проводная
2-, 3- или 4-проводная

2-проводная

2-проводное
-

2-проводное
-

±0.7 %
±3.5 %
±1.0 %

±0.15 %
±0.25 %
-

±0.5 %
±2.8 %
±0.8 %
±0.01 %/K

±0.13 %
±0.13 %
±0.1 %/K

Время интегрирования/ преобразования/ разрешающая
способность на один канал:
8
• максимальное разрешение, включая знаковый разряд (ЗР), бит
• время интегрирования
100 мкс
• базовое время преобразования, включая время интегрирования
• дополнительное время преобразования для измерения сопротивления
Время интегрирования/ время преобразования на один
канал (продолжение):
8 бит
• разрешающая способность, включая знаковый разряд
• подавление напряжения интерференции для частоты f1, Гц
Сглаживание измеренных значений
Постоянная времени входного фильтра, не более
0.8 мс
Параметры цифро-аналогового преобразования
Разрешающая способность, включая знаковый разряд
8 бит
Время преобразования на канал, не более
500 мкс
Время установки выходного сигнала:
0.3 мс
• при активной нагрузке
3.0 мс
• при емкостной нагрузке
0.3 мс
• при индуктивной нагрузке
Схемы подключения датчиков и исполнительных устройств
Схемы подключения датчиков:
2-проводная
• напряжения
4-проводная
• силы тока
• сопротивления
Схемы подключения исполнительных устройств:
2-проводные
• для выходных каналов напряжения
2-проводные
• для выходных каналов силы тока
• для выходных каналов силы тока
Подавление помех и погрешности для аналоговых входов
Рабочая погрешность преобразования (во всем температурном диапазоне)*:
±0.9 %
• для входов измерения напряжения
±0.8 %
• для входов измерения силы тока
• для входов измерения сопротивления
• для входов измерения температуры
Базовая погрешность преобразования (рабочая погрешность преобразования при +25ºC)*:
±0.7 %
• для входов измерения напряжения
±0.6 %
• для входов измерения силы тока
• для входов измерения сопротивления
• для входов измерения температуры
Температурная погрешность преобразования*
±0.005 %/K
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Программируемые контроллеры S7-300
Сигнальные модули стандартного исполнения
Модули SM 334 и SM 335
Модули

SM 334
6ES7 334-0CE01-0AA0
±0.05 %
±0.05 %

Нелинейность*
Повторяемость при +25ºC*
Подавление помех и погрешности для аналоговых выходов
Рабочая погрешность преобразования (во всем температурном диапазоне)*:
±0.6 %
• для выходных каналов напряжения
±1.0 %
• для выходных каналов силы тока
Базовая погрешность преобразования (рабочая погрешность преобразования при +25ºC)*:
±0.5 %
• для выходных каналов напряжения
±0.5 %
• для выходных каналов силы тока
Температурная погрешность преобразования*
±0.02 %/K
Нелинейность*
±0.05 %
Повторяемость при +25ºC*
±0.05 %
Выходные пульсации в диапазоне от 0 до 50кГц*
±0.05 %
Температурная погрешность преобразования*
±0.02 %/K
Состояния, прерывания, диагностика
Прерывания:
Нет
• при достижении граничных значений
• при окончании цикла преобразования
• диагностические
Диагностические функции
Нет
• индикация обобщенного сигнала отказа
• считывание диагностической информации
Изоляция
Испытательное напряжение изоляции
=500 В
Гальваническое разделение цепей
Гальваническое разделение:
Нет
• между каналами и внутренней шиной контроллера
Есть
• между каналами и цепями питания электроники
Нет
• между каналами
• между каналами и цепью питания нагрузки L+
Допустимая разность потенциалов:
=1 В
• между входами и MANA (ECM)
=1 В
• между входами (ECM)
• между входами (ECM)
Габариты и масса
Габариты
40х125х120 мм
Масса
0.285 кг
* По отношению к конечной точке шкалы

6ES7 334-0KE00-0AB0
±0.05 %
±0.05 %

SM 335
6ES7 335-7HG01-0AB0
±0.015 %
±0.05 %

±1.0 %
-

±0.5 %
±0.5 %

±0.85 %
±0.01 %/K
±0.01 %
±0.01 %
±0.1 %
±0.01 %/K

±0.2 %
±0.2 %
±0.5 %
±0.5 %
±0.5 %
-

Нет
Нет
-

Нет
Есть
Есть
Красный светодиод SF
Возможно

=500 В

=500 В

Есть
Есть
Нет
-

Есть
Есть
Есть
Есть

=1 В
=1 В
=75 В/~60 В

=3В (=1.5В для диапазона 10В)
=75 В/~60 В

40х125х120 мм
0.2 кг

40х125х120 мм
0.3 кг
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Программируемые контроллеры S7-300
Сигнальные модули стандартного исполнения
Модули SM 334 и SM 335
Схемы подключения внешних цепей

6ES7 334-1CE01-0AA0

6ES7 334-0KE00-0AB0
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Программируемые контроллеры S7-300
Сигнальные модули стандартного исполнения
Модули SM 334 и SM 335
Данные для заказа
Описание
Модуль ввода-вывода аналоговых
сигналов SM 334
в комплекте с этикеткой для маркировки внешних
цепей и шинным соединителем, фронтальный
соединитель заказывается отдельно:
• без изоляции, 4 входа, 2 выхода, установки и
замена под напряжением
• 4 входа, 2 выхода, Pt100 (климатическое исполнение: -120…+155°), 0…10 В, сопротивление 10 кОм, разрешение 12 бит
Модуль ввода-вывода аналоговых
сигналов SM 335
в комплекте с этикеткой для маркировки внешних
цепей и шинным соединителем, фронтальный
соединитель заказывается отдельно:
• оптическая изоляция, 4 входа, 4 выхода, сигналы напряжения/ силы тока; разрешение 11,
12 бит, диагностика, прерывания, этикетка для
маркировки внешних цепей, шинный соединитель
• фильтр для модуля SM335
Фронтальные соединители
20-полюсные
• с контактами под винт, 1 шт.
• с контактами под винт, 100 шт.
• с контактами-защелками, 1 шт.
• с контактами-защелками, 100 шт.
• с поддержкой технологии FastConnect, 1 шт.
Аксессуары
• фронтальная дверца для 32-канальных модулей. Позволяет использовать для монтажа
проводники сечением 1.3 мм2/16 AWG. Упаковка из 5 штук.
• терминальный элемент подключения экранов
соединительных кабелей; ширина 80 мм, 2рядный, до 4 терминалов на ряд
• терминальный элемент (2 штуки) для 2 кабелей диаметром 2...6 мм
• терминальный элемент (2 штуки) для 1 кабеля
диаметром 3...8 мм
• терминальный элемент (2 штуки) для 1 кабеля
диаметром 4…13 мм
• 10 этикеток для маркировки внешних цепей
модулей с 20-полюсными фронтальными соединителями
• 10 прозрачных вкладышей для защиты маркировочных этикеток модулей с 20-полюсными
фронтальными соединителями
• шинный соединитель (запасная часть)
• гибкие и модульные соединители

Заказной номер

6ES7 334-0CE01-0AA0
6ES7 334-0KE00-0AB0

6ES7 335-7HG01-0AB0

6ES7 335-7HG00-6AA0

6ES7 392-1AJ00-0AA0
6ES7 392-1AJ00-1AB0
6ES7 392-1BJ00-0AA0
6ES7 392-1BJ00-0AB0
6ES7 392-1CJ00-0AA0
6ES7 328-0AA00-7AA0

6ES7 390-5AA00-0AA0

Описание
Листы с этикетками для маркировки внешних
цепей модулей S7-300
10 листов формата DIN A4 c маркировочными
этикетками, нанесение надписей лазерным принтером,
• с этикетками для маркировки внешних цепей
модулей с 20-полюсными фронтальными соединителями:
- цвета петроль
- светло бежевого цвета
- желтого цвета
- красного цвета
• с этикетками для маркировки внешних цепей
модулей с 40-полюсными фронтальными соединителями:
- цвета петроль
- светло бежевого цвета
- желтого цвета
- красного цвета
Коллекция руководств на DVD диске
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инструментальным
средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI,
SIMATIC NET.
CAx-SIMATIC/2007
DVD диск с техническими данными компонентов
SIMATIC для CAx систем, с лицензией для одного
пользователя
S7-Smartlabel
опциональное программное обеспечение для
STEP 7, позволяющее создавать маркировочные
этикетки модулей S7-300, S7-400 и ET 200 непосредственно из проектов S7

Заказной номер

6ES7 392-2AX00-0AA0
6ES7 392-2BX00-0AA0
6ES7 392-2CX00-0AA0
6ES7 392-2DX00-0AA0

6ES7 392-2AX10-0AA0
6ES7 392-2BX10-0AA0
6ES7 392-2CX10-0AA0
6ES7 392-2DX10-0AA0
6ES7 998-8XC01-8YE0

6ES7 991-0CD01-0YX0

2XV9 450-1SL03-0YX0

6ES7 390-5AB00-0AA0
6ES7 390-5BA00-0AA0
6ES7 390-5CA00-0AA0
6ES7 392-2XX00-0AA0
6ES7 392-2XY00-0AA0
6ES7 390-0AA00-0AA0
См. раздел “Методы
соединения”
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Программируемые контроллеры S7-300
Сигнальные модули Ex-исполнения
Общие сведения
Обзор
ниями стандарта DIN EN 50020. Цепи внутренней электроники Ex-модулей имеют стандартное исполнение, поэтому
они должны устанавливаться вне Ex-зон. При необходимости
Ex-модули могут располагаться в Ex-зоне 2. Однако в этом
случае они должны монтироваться в шкафы со степенью защиты не ниже IP54 по EN 60529.
Ex-модули могут использоваться в составе:
• Программируемых контроллеров S7-300.
• Станций систем распределенного ввода-вывода ET 200M,
работающих под управлением программируемых контроллеров S7-300/ S7-400/ WinAC.
Ex-модули имеют тот же дизайн, что и стандартные модули.
Это позволяет использовать смешанные конфигурации систем ввода-вывода на основе стандартных и Ex-модулей.

Ex-модули предназначены для подключения датчиков и исполнительных устройств, расположенных во взрыво- и пожароопасных зонах (Ex-зонах). Все Ex-модули оснащены встроенными разделительными барьерами, обеспечивающими
гальваническое разделение незащищенных электрических
цепей внутренней электроники и внешних искробезопасных
сигнальных линий, прокладываемых в Ex-зонах. Такая конструкция позволяет отказаться от использования внешних
разделительных барьеров и существенно упрощает выполнение монтажных работ.

Датчики и исполнительные механизмы получают питание от
Ex-модулей и подключаются непосредственно к фронтальным соединителям Ex-модулей без использования дополнительных разделительных устройств. Для подключения цепи
питания к Ex-модулю используется кабельная ячейка LK393,
обеспечивающая надежное разделение цепи питания с сигнальными цепями модуля. Для каждого Ex-модуля необходима одна кабельная ячейка LK393.
Для обеспечения условий безопасности и нормального функционирования искробезопасных цепей должны выполняться
следующие соотношения:

Ex-модули ввода-вывода дискретных и аналоговых сигналов
имеют степень защиты [EEx ib] IIC в соответствии с требоваEx-модуль S7-300
Напряжение холостого хода
Ток короткого замыкания
Мощность
Максимально допустимая емкость внешней цепи
Максимально допустимая индуктивность внешней цепи

V0
IK
P
CEXT

<
<
≤
≥

VMAX
IMAX
PMAX
CI + CCABLE

LEXT

≥

LI + LCABLE

Соединения с приборами в Ex-зонах 1 и 2 выполняются защищенными линиями. Требования распространяются на все
взрывоопасные примеси групп IIA…IIC. Предельные уровни
эксплуатации приводятся в сертификатах соответствия,
включаемых в руководства по эксплуатации и применению.
Ex-модули соответствуют требованиям FM CL1, DIV2, GP, A,
B, C, D, T4A. Это позволяет использовать их в закрытых шкафах, окруженных средой, содержащей пары огнеопасных
жидкостей или газы. Проникновение среды во внутренний
объем шкафа допускается только в аварийных ситуациях.
Требования распространяются на все газы. Температура окружающей среды может лежать в пределах от 40 до 115°С
(Т4А).
Соответствие требованиям FM CL1, DIV2, GP, A, B, C, D позволяет передавать сигналы через области, в которых регулярно или периодически содержатся огнеопасные газы или
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Прибор полевого уровня и кабель
Максимальное напряжение
Максимальный ток
Максимальная мощность
Внутренняя емкость прибора и емкость соединительного
кабеля
Индуктивность нагрузки и индуктивность соединительного
кабеля

пары. Требования распространяются на все газы. Поскольку
сами модули располагаются вне этой среды, ограничений по
температуре и конденсату не выдвигается.
На Ex-модули программируемых контроллеров SIMATIC S7
получено свидетельство Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на соответствие Ex-модулей требованиям российских стандартов и присвоение им маркировки взрывозащиты ExibIIC.
Текущие версии свидетельств размещены в Internet:
www.automation-drives.ru/ad/as
Вопросам построения взрывозащищенных систем посвящено
руководство по Ex-модулям для систем автоматизации S7300, ET200M. В нем приводятся требования стандартов и
норм, первичные и вторичные мероприятия по взрывозащите,
рассматриваются типы защит.
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Программируемые контроллеры S7-300
Сигнальные модули Ex-исполнения
Дискретные модули SM 321 и SM 322
Обзор
Ex-модули ввода-вывода дискретных сигналов предназначены для подключения датчиков и исполнительных устройств, расположенными во взрыво- и пожароопасных зонах.
Модули ввода выполняют преобразование внешних входных
дискретных сигналов во внутренние цифровые сигналы контроллера. Модули вывода дискретных сигналов выполняют
обратное преобразование. Входные сигналы могут формироваться контактными датчиками, а также датчиками NAMUR,
отвечающими требованиям стандарта DIN 19234.
Модули монтируются на профильную рейку SIMATIC и соединяются с соседними модулями с помощью шинных соединителей. По умолчанию адресация входов определяется посадочным местом, к которому подключен модуль.
Подключение входных цепей производится к съемным фронтальным соединителям, которые закрываются защитными
крышками. На крышки наносится маркировка входных цепей. Наличие фронтального соединителя позволяет производить замену модуля без демонтажа его внешних цепей.
Первая установка фронтального соединителя на модуль приводит к его механическому кодированию. В дальнейшем
фронтальный соединитель может устанавливаться только на
модули такого же типа.
Разделение цепей питания модуля и его сигнальных цепей
выполняется с помощью кабельной ячейки LK393.
Конструктивные особенности Ex-модулей ввода дискретных
сигналов:
• Зеленый светодиод 0 … 3 на каждый входной канал. Включение светодиода сигнализирует о замыкании входной цепи или протекании по ней тока свыше 2.1мА (для цепей с
датчиками NAMUR в соответствии с DIN 19234).
• Красный светодиод F0 … F3 на каждый входной канал.
Включение светодиода сигнализирует о коротком замыкании в линии или обрыве линии.
• Красный светодиод SF индикации обобщенного сигнала
отказа.
• Отсек для установки фронтального соединителя и разделительный барьер, закрытые защитной дверцей.

• Паз на защитной крышке для размещения этикетки с мар-

кировкой внешних цепей модуля.
Конструктивные особенности Ex-модулей вывода дискретных сигналов:
• Зеленый светодиод 0 … 3 на каждый выходной канал.
Включение светодиода сигнализирует о подаче питания на
нагрузку.
• Красный светодиод F0 … F3 на каждый выходной канал.
Включение светодиода сигнализирует о коротком замыкании или обрыве цепи подключения нагрузки.
• Красный светодиод SF индикации обобщенного сигнала
отказа.
• Отсек для установки фронтального соединителя и разделительный барьер, закрытые защитной дверцей.
• Паз на защитной крышке для размещения этикетки с маркировкой внешних цепей модуля.

Технические данные модуля SM 321
Модуль SM 321
Напряжения и токи
Внешнее напряжение питания L+:
• защита от неправильной полярности напряжения
Потребляемый ток, не более:
• от внутренней шины
• от источника питания L+
Потребляемая мощность, типовое
значение
Подключение внешних цепей
Фронтальный соединитель
Дискретные входы
Количество входов
Длина экранированного кабеля, не
более
Входное напряжение
Входной ток сигнала:
• высокого уровня
• низкого уровня

6ES7 321-7RD00-0AB0
=24 В
Есть
80 мА
50 мА
1.1 Вт

Максимальная частота следования
входных сигналов
• обрыва цепи
Данные для выбора датчиков
Требования к датчику

20-полюсный
4 (NAMUR)
200 м
8.2 В (при питании от внутреннего
источника модуля)
2.1…7 мА
0.35…1.2 мА

Модуль SM 321
Мониторинг:
• короткого замыкания
• обрыва цепи
Время задержки распространения
входного сигнала, типовое значение

Питание датчиков
Параметры безопасности
Предельные параметры входных
цепей (на один канал):
• емкость внешней цепи CEXT
• ток короткого замыкания I0
• индуктивность внешней цепи

6ES7 321-7RD00-0AB0
I > 8.5 мА
I ≤ 0.1 мА
Конфигурируется: 0.1/ 0.5/ 3/ 15/ 20
мс, плюс время подготовки, равное
0.25 мс
2кГц при времени задержки распространения входного сигнала 0.1мс

Соответствие требованиям DIN
19234 или NAMUR, 2-проводное
подключение
От входов модуля

3 мкФ
14.1 мА
100 мГн
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Программируемые контроллеры S7-300
Сигнальные модули Ex-исполнения
Дискретные модули SM 321 и SM 322
Модуль SM 321
• мощность внешней цепи Р0
• напряжение холостого хода U0
Состояния, прерывания, диагностика
Индикация состояний входных сигналов
Прерывания:
• аппаратные
• диагностические
Диагностические функции:
• индикатор обобщенного сигнала
отказа
• индикатор отказа канала
• считывание диагностической информации
Изоляция
Испытательное напряжение изоляции:
• между соответствующим каналом, внутренней шиной и цепями
L+
• между каналами
• между внутренней шиной и цепями L+
Гальваническое разделение цепей
Гальваническое разделение:
• между каналами и внутренней
шиной
• между каналами и цепями L+
• между каналами
• между внутренней шиной и цепями L+

6ES7 321-7RD00-0AB0
33.7 мВт
10.0 B
Зеленый светодиод на каждый канал
Конфигурируются
Конфигурируются
Красный светодиод SF
Красные светодиоды F0 … F3
Возможно

~1500 В
~1500 В
=500 В

Модуль SM 321
Допустимая разность потенциалов
(UISO) с внешними цепями Ex-зон, не
более:
• между каналами и внутренней
шиной
• между каналами и цепями L+
• между каналами
• между внутренней шиной и цепями L+
Допустимая разность потенциалов
(UISO) с внешними цепями обычных
зон, не более:
• между каналами и внутренней
шиной
• между каналами и цепями L+
• между каналами
• между внутренней шиной и цепями L+
Стандарты, одобрения, сертификаты
Тип защиты по EN 50020 (CENELEC)
Тип защиты по FM
Регистрационный номер РТВ
Свидетельство Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
Габариты и масса
Габариты
Масса

Есть
Есть
Есть
Есть

6ES7 321-7RD00-0AB0

=60 В/~30 В
=60 В/~30 В
=60 В/~30 В
=60 В/~30 В

=400 В/~250 В
=400 В/~250 В
=400 В/~250 В
=75 В/~60 В

[EEx ib] IIC
Класс I, раздел 1, группы A, B, C, D,
T4A
Ex-96.D.2094X
Смотри Internet;
www.automation-drives.ru/ad/as
40х125х120 мм
0.23 кг

Технические данные модулей SM 322
Модуль SM 322
Напряжения и токи
Напряжение питания нагрузки L+:
• защита от неправильной полярности напряжения
Потребляемый ток, не более:
• от внутренней шины
• от источника питания L+
Потребляемая мощность, типовое значение
Подключение внешних цепей
Фронтальный соединитель
Дискретные выходы
Количество выходов
Длина экранированного кабеля, не более
Защита от короткого замыкания в цепи нагрузки
Мониторинг:
• короткого замыкания
• обрыва цепи
Выходное напряжение, номинальное значение
Выходной ток высокого уровня, не более
Частота переключения выходов, не более:
• при активной нагрузке
• при индуктивной нагрузке (L , Lo)
Выходное сопротивление канала
Параметры безопасности
Предельные параметры входных цепей (на канал):
• емкость внешней цепи CEXT
• ток короткого замыкания I0
• индуктивность внешней цепи Lext
• мощность внешней цепи Р0
• напряжение холостого хода U0
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6ES7 322-5SD00-0AB0

6ES7 322-5RD00-0AB0

=24 В
Есть

=24 В
Есть

70 мА
160 мА
3.0 Вт

70 мА
160 мА
3.0 Вт

20-полюсный

20-полюсный

4
200 м
Есть, электронная

4
200 м
Есть, электронная

I > 10 мА ± 10 %
I ≤ 0.15 мА
=24 В
10 мА ± 10 %

I > 20.5 мА ± 10 %
I ≤ 0.15 мА
=15 В
20 мА ± 10 %

100 Гц
100 Гц
390 Ом ± 5 %, 2-проводное подключение

100 Гц
100 Гц
200 Ом ± 5 %, 2-проводное подключение

90 нФ
70 мА
6.7 мГн
440 мВт
25.2 В

478 нФ
85 мА
5 мГн
335 мВт
15.75 В
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Программируемые контроллеры S7-300
Сигнальные модули Ex-исполнения
Дискретные модули SM 321 и SM 322
Модуль SM 322
Состояния, прерывания, диагностика
Индикация состояний выходов
Прерывания:
• аппаратные
• диагностические
Диагностические функции:
• индикатор обобщенного сигнала отказа
• индикатор отказа канала
• считывание диагностической информации
Изоляция
Испытательное напряжение изоляции:
• между соответствующим каналом, внутренней
шиной и цепями L+
• между каналами
• между внутренней шиной и цепями L+
Гальваническое разделение цепей
Гальваническое разделение:
• между каналами и внутренней шиной
• между каналами и цепями L+
• между каналами
• между внутренней шиной и цепями L+
Допустимая разность потенциалов (UISO), не более:
• между каналами и внутренней шиной
• между каналами и цепями L+
• между каналами
• между внутренней шиной и цепями L+
Стандарты, сертификаты, одобрения
Тип защиты по EN 50020 (CENELEC)
Тип защиты по FM
Регистрационный номер РТВ
Свидетельство Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
Габариты и масса
Габариты
Масса

6ES7 322-5SD00-0AB0

6ES7 322-5RD00-0AB0

Зеленый светодиод на каждый канал

Зеленый светодиод на каждый канал

Конфигурируются

Конфигурируются

Красный светодиод SF
Красные светодиоды F0 … F3
Возможно

Красный светодиод SF
Красные светодиоды F0 … F3
Возможно

~1500 В

~1500 В

~1500 В
=500 В

~1500 В
=500 В

Есть
Есть
Есть
Есть
с внешними цепями Ex-зон
=60 В/~30 В
=60 В/~30 В
=60 В/~30 В
=60 В/~30 В

Есть
Есть
Есть
Есть
с внешними цепями обычных зон
=400 В/~250 В
=400 В/~250 В
=400 В/~250 В
=60 В/~30 В

[EEx ib] IIC
Класс I, раздел 1, группы A, B, C, D, T4
Ex-96.D.2093X
Смотри Internet; www.automation-drives.ru/ad/as

[EEx ib] IIC
Класс I, раздел 1, группы A, B, C, D, T4
Ex-96.D.2102X
Смотри Internet; www.automation-drives.ru/ad/as

40х125х120 мм
0.23 кг

40х125х120 мм
0.23 кг

Схемы подключения внешних цепей

6ES7 321-7RD00-0AB0

6ES7 322-5RD00-0AB0, 6ES7 322-5SD00-0AB0
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Программируемые контроллеры S7-300
Сигнальные модули Ex-исполнения
Дискретные модули SM 321 и SM 322
Данные для заказа
Описание
Ex-модуль ввода дискретных сигналов
SM 321
оптическая изоляция, 4 входа =24В NAMUR/DIN
19234, для ввода сигналов из зон повышенной
опасности, диагностика, PTB-тест, этикетка для
маркировки внешних цепей, шинный соединитель. Фронтальный соединитель заказывается
отдельно
Ex-модуль вывода дискретных сигналов
SM 322
в комплекте с этикеткой для маркировки внешних
цепей и шинным соединителем, фронтальный
соединитель заказывается отдельно:
• оптическая изоляция, 4 дискретных выхода
=15 В/ 20 мА, для управления оборудованием
в зонах повышенной опасности, диагностика,
PTB-тест
• оптическая изоляция, 4 дискретных выхода
=24 В/ 10 мА, для управления оборудованием
в зонах повышенной опасности, диагностика,
PTB-тест
Фронтальные соединители
20-полюсные
• с контактами под винт, 1 шт.
• с контактами под винт, 100 шт.
• с контактами-защелками, 1 шт.
• с контактами-защелками, 100 шт.
• с поддержкой технологии FastConnect, 1 шт.
Кабельная ячейка LK393
для подключения цепей питания к фронтальному
соединителю модуля Ex-исполнения
Аксессуары
• 10 этикеток для маркировки внешних цепей
модулей с 20-полюсными фронтальными соединителями
• 10 прозрачных вкладышей для защиты маркировочных этикеток модулей с 20-полюсными
фронтальными соединителями
• шинный соединитель (запасная часть)
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Заказной номер
6ES7 321-7RD00-0AB0

6ES7 322-5RD00-0AB0

6ES7 322-5SD00-0AB0

6ES7 392-1AJ00-0AA0
6ES7 392-1AJ00-1AB0
6ES7 392-1BJ00-0AA0
6ES7 392-1BJ00-0AB0
6ES7 392-1CJ00-0AA0
6ES7 393-4AA00-0AA0
6ES7 392-2XX00-0AA0

Описание
Листы с этикетками для маркировки внешних
цепей модулей S7-300
10 листов формата DIN A4 c маркировочными
этикетками, нанесение надписей лазерным принтером,
• с этикетками для маркировки внешних цепей
модулей с 20-полюсными фронтальными соединителями:
- цвета петроль
- светло бежевого цвета
- желтого цвета
- красного цвета
• с этикетками для маркировки внешних цепей
модулей с 40-полюсными фронтальными соединителями:
- цвета петроль
- светло бежевого цвета
- желтого цвета
- красного цвета
Коллекция руководств на DVD диске
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инструментальным
средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI,
SIMATIC NET.
CAx-SIMATIC/2007
DVD диск с техническими данными компонентов
SIMATIC для CAx систем, с лицензией для одного
пользователя
S7-Smartlabel
опциональное программное обеспечение для
STEP 7, позволяющее создавать маркировочные
этикетки модулей S7-300, S7-400 и ET 200 непосредственно из проектов S7

6ES7 392-2XY00-0AA0
6ES7 390-0AA00-0AA0
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Заказной номер

6ES7 392-2AX00-0AA0
6ES7 392-2BX00-0AA0
6ES7 392-2CX00-0AA0
6ES7 392-2DX00-0AA0

6ES7 392-2AX10-0AA0
6ES7 392-2BX10-0AA0
6ES7 392-2CX10-0AA0
6ES7 392-2DX10-0AA0
6ES7 998-8XC01-8YE0

6ES7 991-0CD01-0YX0

2XV9 450-1SL03-0YX0
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Программируемые контроллеры S7-300
Сигнальные модули Ex-исполнения
Аналоговые модули SM 331 и SM 332
Обзор
Ex-модули ввода-вывода аналоговых сигналов предназначены для подключения датчиков и исполнительных устройств, расположенных во взрыво- и пожароопасных зонах.
Модули ввода выполняют аналого-цифровое преобразование
внешних входных аналоговых сигналов во внутренние цифровые сигналы контроллера. Модули вывода аналоговых
сигналов выполняют цифро-аналоговое преобразование.
Модули монтируются на профильную рейку S7-300 и соединяются с соседними модулями с помощью шинных соединителей. По умолчанию адресация входов определяется посадочным местом модуля.
Подключение входных цепей производится к съемным фронтальным соединителям, которые закрываются защитными
крышками. На крышки наносится маркировка входных цепей. Наличие фронтального соединителя позволяет производить замену модуля без демонтажа его внешних цепей.
Первая установка фронтального соединителя на модуль приводит к его механическому кодированию. В дальнейшем
фронтальный соединитель может устанавливаться только на
модули такого же типа.
Разделение цепей питания модуля и его сигнальных цепей
выполняется с помощью кабельной ячейки LK393.
Модули ввода-вывода аналоговых сигналов снабжены красным светодиодом для индикации отказа модуля, а также
красными светодиодами индикации отказа каждого канала. К

таким отказам могут относиться обрыв или короткое замыкание в цепи датчика или цепи нагрузки.

Технические данные модулей SM 331
Модуль SM 331
Напряжения и токи
Внешнее напряжение питания L+:
• защита от неправильной полярности напряжения
Цепь питания измерительного преобразователя:
• напряжение холостого хода, не более
• выходное напряжение под нагрузкой, не менее
Потребляемый ток, не более:
• от внутренней шины
• от источника питания L+
Потребляемая мощность, типовое значение
Подключение внешних цепей
Фронтальный соединитель
Аналоговые входы
Количество выходов
• из них для измерения сопротивления
• из них для подключения термопар
Длина экранированного кабеля, не более
Максимально допустимое входное напряжение
для каналов измерения напряжения
Максимально допустимый входной ток для каналов измерения силы тока
Диапазоны измерения/ входное сопротивление канала:
• напряжения

6ES7 331-7RD00-0AB0

6ES7 331-7SF00-0AB0

=24 В
Есть

-

25.2 В
13 В при токе нагрузки 22 мА

-

60 мА
150 мА
3.0 Вт

120 мА
0.6 Вт

20-полюсный

20-полюсный

4
200 м
-

8
4
8
200 м (50 м при сигналах ≤80 мВ и термопар)
35 В длительно, 75 В в течение 1 с (скважность
1:10)
-

•
•
•
•

0 … 20 мА/50 Ом; 4 … 20 мА/50 Ом
-

силы тока
сопротивления
температуры (термопары)
температуры (термометры сопротивления)

40 мА

-

±25 мВ/10 Мом; ±50 мВ/10 Мом; ±80 мВ/10 Мом;
±250мВ/10 Мом; ±500 мВ/10 Мом; ±1В/10 МОм
150 Ом/10 Мом; 300 Ом/10 Мом; 600 Ом/10 МОм
Типы B, E, J, K, L, N, R, S, T, U / 10 МОм
Pt100/ 10 Мом; Pt200/ 10 Мом; Ni100/ 10 МОм
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Программируемые контроллеры S7-300
Сигнальные модули Ex-исполнения
Аналоговые модули SM 331 и SM 332
Модуль SM 331
6ES7 331-7RD00-0AB0
Параметры аналого-цифрового преобразования
Принцип измерения
SIGMA-DELTA
Время интегрирования/ преобразования/ разрешающая способность (на один канал):
Есть
• настройка параметров
2.5
16.67
• время интегрирования, мс
10 + знак
13 + знак
• разрешение, бит, включая переполнение
400
60
• подавление напряжения интерференции для
частоты f1, Гц
Погрешности (* по отношению к конечной точке шкалы)
Рабочая погрешность преобразования во всем
температурном диапазоне*:
• ±25 мВ
• ±50 мВ
• ±80 мВ
• ±250 мВ/ ±500 мВ/ ±1 В
±0.45 %
• 0/4 … 20 мА
Базовая погрешность преобразования (рабочая
погрешность преобразования при +25ºC)*:
• ±25 мВ
• ±50 мВ
• ±80 мВ
• ±250 мВ/ ±500 мВ/ ±1 В
±0.1 %
• 0/4 … 20 мА
Температурная погрешность преобразования*:
• ±25 мВ
• ±50 мВ
• ±80 мВ
• ±250 мВ/ ±500 мВ/ ±1 В
±0.01 %/K
• 0/4 … 20 мА
Нелинейность*
±0.01 %
Повторяемость при +25ºC*
±0.05 %
Дополнительные погрешности при измерении
HART сигналов*:
±0.25 %
• при времени интегрирования 2.5 мс
±0.05 %
• при времени интегрирования 16 2/3 мс
±0.04 %
• при времени интегрирования 20 мс
±0.02 %
• при времени интегрирования 100 мс
Схемы подключения датчиков
Подключение датчиков:
• для измерения напряжения
Возможно
• для измерения силы тока с 2- или 4проводными схемами подключения
• для измерения сопротивления с 2-, 3- и 4проводными схемами подключения
Линеаризация характеристик:
• термопар
• термометров сопротивления
Температурная компенсация:
• внутренняя
• внешняя с использованием компенсационного
бокса
• внешняя с использованием Pt100
• компенсация точки 0 ºC
• компенсация точки 50 ºC
Параметры безопасности
Предельные параметры входных цепей (на 1 канал):
• емкость внешней цепи C0
• ток короткого замыкания I0
• индуктивность внешней цепи L0
• мощность входной цепи Р0
• напряжение холостого хода U0
Гальваническое разделение:
• между каналами и внутренней шиной
• между каналами и цепями L+
• между каналами
• между внутренней шиной и цепями L+
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6ES7 331-7SF00-0AB0
SIGMA-DELTA

20
13 + знак
50

100
15 + знак
10

Есть
2.5
9 + знак
400

16.67
12 + знак
60

20
12 + знак
50

100
15 + знак
10

±0.09 %
±0.06 %
±0.05 %
±0.04 %
±0.018 %
±0.014 %
±0.011 %
±0.008 %
±0.019 %/K
±0.013 %/K
±0.011 %/K
±0.010 %/K
±0.003 %
±0.003 %
-

Возможно
Возможно

-

Конфигурируется
Типов T, U, E, J, L, K, N, R, S, B
Pt100, Pt200, Ni100 (стандартный и климатический
диапазон)
Конфигурируется
Возможна
Возможна

-

Возможна
Возможна
Возможна

90 нФ
68.5 мА
7.5 мГн
431 мВт
25.2 В

60 мкФ
28.8 мА
40 мГн
41.4 мВт
5.9 В

Есть
Есть
Есть
Есть

Есть
Нет
-
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Программируемые контроллеры S7-300
Сигнальные модули Ex-исполнения
Аналоговые модули SM 331 и SM 332
Модуль SM 331
Состояния, прерывания, диагностика
Прерывания:
• при достижении граничных значений параметра
• диагностические
Диагностические функции:
• индикатор обобщенного сигнала отказа
• индикация отказа канала
• считывание диагностической информации
Изоляция
Испытательное напряжение изоляции:
• между соответствующим каналом и внутренней
шиной контроллера
• между соответствующим каналом, внутренней
шиной контроллера и цепями L+
• между соответствующим каналами
• между внутренней шиной контроллера и цепями
L+
Гальваническое разделение цепей
Допустимая разность потенциалов, не более:
• между каналами и внутренней шиной контроллера (UISO)
• между каналами (UCM)
• между каналами и цепями L+
• между внутренней шиной контроллера и цепями
L+
Стандарты, сертификаты, одобрения
Тип защиты по EN 50020 (CENELEC)
Тип защиты по FM
Регистрационный номер РТВ
Свидетельство Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
Габариты и масса
Габариты
Масса

6ES7 331-7RD00-0AB0

6ES7 331-7SF00-0AB0

Конфигурируются для каналов 0 и 2
Конфигурируются

Конфигурируются для каналов 0 и 2
Конфигурируются

Красный светодиод SF
Красный светодиод F на каждый канал
Возможно

Красный светодиод SF
Красный светодиод F на каждый канал
Возможно

-

~1500 В

~1500 В

-

~1500 В
=500 В

-

с внешними цепями Ex-зон
=60 В/~30 В

с внешними цепями обычных зон
=400 В/~250 В

=60 В/~30 В
=60 В/~30 В
=60 В/~30 В

=400 В/~250 В
=400 В/~250 В
=75 В/~60 В

[EEx ib] IIC
Класс I, раздел 1, группы A, B, C, D, T4
Ex-96.D.2092X
Смотри Internet; www.automation-drives.ru/ad/as

[EEx ib] IIC
Класс I, раздел 1, группы A, B, C, D, T4
Ex-96.D.2108X
Смотри Internet; www.automation-drives.ru/ad/as

40х125х120 мм
0.29 кг

40х125х120 мм
0.21 кг

Технические данные модуля SM 332
Модуль SM 332
6ES7 332-5RD00-0AB0
Напряжения и токи
Внешнее напряжение питания L+:
=24 В
Есть
• защита от неправильной полярности напряжения
Потребляемый ток, не более:
80 мА
• от внутренней шины контроллера
180 мА
• от источника питания L+
Потребляемая мощность, типовое
4.0 Вт
значение
Подключение внешних цепей
Фронтальный соединитель
20-полюсный
Аналоговые выходы
Количество выходов
4
Длина экранированного кабеля, не
200 м
более
Напряжение холостого хода выход14 В
ного канала силы тока, не более
Диапазоны изменения выходных
0…20 мА; 4…20 мА
сигналов
Возможность перевода выходов в
Есть
заданные состояния при остановке
центрального процессора
Схемы подключения нагрузки
2-проводные
Сопротивление нагрузки, не более
500 Ом
Количество выходов
4
Параметры цифро-аналогового преобразования
Разрешающая способность, включая 15 бит
переполнение
Время цикла для всех каналов
9.5 мс
Время установки выходного сигнала:
0.2 мс
• при активной нагрузке
0.5 мс
• при емкостной нагрузке

Модуль SM 332
• при индуктивной нагрузке
Рабочая погрешность преобразования во всем температурном диапазоне*
Базовая погрешность преобразования (рабочая погрешность преобразования при +25ºC)*
Температурная погрешность преобразования*
Повторяемость при +25ºC*
Выходные пульсации в диапазоне
частот от 0 до 50 кГц*
Параметры безопасности
Предельные параметры входных
цепей (на 1 канал):
• напряжение холостого хода U0
• ток короткого замыкания I0
• мощность входной цепи Р0
• индуктивность внешней цепи L0
• емкость внешней цепи C0
Состояния, прерывания, диагностика
Прерывания:
• диагностические
Диагностические функции:
• индикация обобщенного сигнала
отказа
• индикация отказа канала
• считывание диагностической информации
Мониторинг обрыва цепи

6ES7 332-5RD00-0AB0
0.2 мс
±0.55 %
±0.2 %
±0.01 %/K
±0.005 %
±0.02 %

14 В
70 мА
440 мВт
6.6 мГн
730 пФ

Конфигурируются
Красный светодиод SF
Красный светодиод F на каждый канал
Возможно
При токе менее 0.1 мА и напряжении
выше 12 В

* По отношению к конечной точке шкалы
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Программируемые контроллеры S7-300
Сигнальные модули Ex-исполнения
Аналоговые модули SM 331 и SM 332
Модуль SM 332
Изоляция
Испытательное напряжение изоляции:
• между соответствующим каналом, внутренней шиной контроллера и цепями L+
• между соответствующим каналами
• между внутренней шиной контроллера и цепями L+
Гальваническое разделение цепей
Гальваническое разделение:
• между каналами и внутренней
шиной контроллера
• между каналами и цепями L+
• между каналами
• между внутренней шиной контроллера и цепями L+

6ES7 332-5RD00-0AB0

Модуль SM 332
Допустимая разность потенциалов,
не более:

~1500 В

• между каналами и внутренней
шиной контроллера (UISO)
• между каналами (UCM)
• между каналами и цепями L+
Стандарты, сертификаты, одобрения
Тип защиты по EN 50020 (CENELEC)
Тип защиты по FM

~1500 В
=500 В

Есть
Есть
Есть
Есть

Регистрационный номер РТВ
Свидетельство Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
Габариты и масса
Габариты
Масса

6ES7 332-5RD00-0AB0
с внешними цес внешними цепями Ex-зон
пями обычных
зон
=60 В/~30 В
=400 В/~250 В
=60 В/~30 В
=60 В/~30 В

[EEx ib] IIC
Класс I, раздел 1, группы A, B, C, D,
T4A
Ex-96.D.2026X
Смотри Internet:
www.automation-drives.ru/ad/as
40х125х120 мм
0.28 кг

Схемы подключения внешних цепей

6ES7 331-7RD00-0AB0

4/118

Компоненты систем комплексной автоматизации ST70 • 2009

=400 В/~250 В
=400 В/~250 В

6ES7 332-5RD00-0AB0

© ООО Siemens 2009

Программируемые контроллеры S7-300
Сигнальные модули Ex-исполнения
Аналоговые модули SM 331 и SM 332

6ES7 331-7SF00-0AB0

Данные для заказа
Описание
Ex-модуль ввода аналоговых сигналов
SM 331
оптическая изоляция, диагностика, PTB-тест, этикетка для маркировки внешних цепей, шинный
соединитель, фронтальный соединитель заказывается отдельно
• 4 входа, 0/4...20 мА, для сигналов из зон повышенной опасности
• 8 входов для термопар/4 входа для PT100, для
сигналов из зон повышенной опасности
Ex-модуль вывода аналоговых сигналов SM
332
оптическая изоляция, 4 выхода, 0/4...20мА, для
ввода сигналов из зон повышенной опасности,
диагностика, PTB-тест, этикетка для маркировки
внешних цепей, шинный соединитель. Фронтальный соединитель заказывается отдельно
Фронтальные соединители
20-полюсные
• с контактами под винт, 1 шт.
• с контактами под винт, 100 шт.
• с контактами-защелками, 1 шт.
• с контактами-защелками, 100 шт.
• с поддержкой технологии FastConnect, 1 шт.
Аксессуары
• 10 этикеток для маркировки внешних цепей
модулей с 20-полюсными фронтальными соединителями
• 10 прозрачных вкладышей для защиты маркировочных этикеток модулей с 20-полюсными
фронтальными соединителями
• шинный соединитель (запасная часть)

Заказной номер

6ES7 331-7RD00-0AB0
6ES7 331-7SF00-0AB0

6ES7 332-5RD00-0AB0

6ES7 392-1AJ00-0AA0
6ES7 392-1AJ00-1AB0
6ES7 392-1BJ00-0AA0
6ES7 392-1BJ00-0AB0
6ES7 392-1CJ00-0AA0
6ES7 392-2XX00-0AA0

Описание
Кабельная ячейка LK393
для подключения цепей питания к фронтальному
соединителю модуля Ex-исполнения
Листы с этикетками для маркировки внешних
цепей модулей S7-300
10 листов формата DIN A4 c маркировочными
этикетками, нанесение надписей лазерным принтером, для 16-канальных модулей
• цвета петроль
• светло бежевого цвета
• желтого цвета
• красного цвета
Коллекция руководств на DVD диске
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инструментальным
средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI,
SIMATIC NET.
CAx-SIMATIC/2007
DVD диск с техническими данными компонентов
SIMATIC для CAx систем, с лицензией для одного
пользователя
S7-Smartlabel
опциональное программное обеспечение для
STEP 7, позволяющее создавать маркировочные
этикетки модулей S7-300, S7-400 и ET 200 непосредственно из проектов S7

Заказной номер
6ES7 393-4AA00-0AA0

6ES7 392-2AX00-0AA0
6ES7 392-2BX00-0AA0
6ES7 392-2CX00-0AA0
6ES7 392-2DX00-0AA0
6ES7 998-8XC01-8YE0

6ES7 991-0CD01-0YX0

2XV9 450-1SL03-0YX0

6ES7 392-2XY00-0AA0
6ES7 390-0AA00-0AA0

Компоненты систем комплексной автоматизации ST70 • 2009

4/119

© ООО Siemens 2009

Программируемые контроллеры S7-300
Сигнальные модули для F систем
Общие сведения
Обзор
своей работы, автоматически тестируют цепи ввода-вывода,
переводят свои каналы в безопасные состояния при обнаружении ошибок/ отказов.
В распределенных системах противоаварийной защиты и
обеспечения безопасности на основе сетей PROFIBUS DP и
PROFINET IO для обмена данными между F/FH-CPU и F-модулями используется специальный профиль PROFIsafe, обеспечивающий присвоение наивысшего приоритета и гарантированную доставку F-телеграмм.

F-модули предназначены для работы в составе систем противоаварийной защиты и обеспечения безопасности (F-систем).
Номенклатура F-модулей программируемых контроллеров
SIMATIC S7-300F включает в свой состав:
• F-модуль ввода дискретных сигналов SM 326 с 24 входами
=24 В;
• F-модуль ввода дискретных сигналов SM 326 с 8 входами
=24 В NAMUR;
• F-модуль вывода дискретных сигналов SM 326 с 10 выходами =24 В/2 А;
• F-модуль вывода дискретных сигналов SM 326 с 8 выходами =24 В/2 А;
• F-модуль ввода аналоговых сигналов SM 336 с 6 входами
0… 20 мА/4…20 мА/0 … 10 В, 13 бит.
• F-модуль ввода аналоговых сигналов SM 336 с 6 входами
0…20/ 4…20 мА HART.
F-модули устанавливаются непосредственно в монтажные
стойки программируемых контроллеров S7-300F или станций
систем распределенного ввода-вывода ET 200M, работающих
под управлением программируемых контроллеров S7-300F/
S7-400F/ S7-400FH.
На основе перечисленных компонентов могут создаваться
системы противоаварийной защиты и обеспечения безопасности, отвечающие требованиям:
• Классов безопасности AK1 … AK6 по DIN V 19250/ DIN V
VDE 0801.
• Уровней безопасности SIL 1 … SIL 3 по IEC 61508.
• Категорий безопасности 1 … 4 по EN 954-1.
В программируемых контроллерах SIMATIC S7-300/S7-300C,
а также станциях ввода-вывода ET 200M, работающих под
управлением программируемых контроллеров S7-300/ S7400/ C7/ WinAC, F-модули способны выполнять лишь стандартные функции ввода-вывода дискретных и аналоговых
сигналов.
F-модули имеют дублированную внутреннюю структуру. Два
встроенных процессора осуществляют взаимный мониторинг
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В зависимости от требований, предъявляемых к системе
управления, F-модули могут настраиваться на различные режимы работы, позволяющие:
• Использовать модуль в стандартном режиме или режиме
обеспечения безопасности.
• Использовать 1- или 2-канальные схемы подключения датчиков и исполнительных устройств с обработкой входных
сигналов по принципу “один из одного” (1оо1) или “один
из двух” (1оо2).
• Исключать ложные срабатывания защиты за счет установки допустимого времени рассогласования входных сигналов в 2-канальных схемах.
• Выбирать типы используемых датчиков.
Определять набор поддерживаемых функций и т.д.
В стандартном режиме F-модули способны выполнять только
ввод и вывод дискретных и аналоговых сигналов по аналогии
с сигнальными модулями стандартного исполнения. В этом
случае для управления работой F-модулей могут использоваться центральные процессоры S7-300/ S7-400/ WinAC любых типов.
Режим обеспечения безопасности поддерживается F-модулями только в составе F-систем, работающих под управлением F- или FH-CPU. При этом появление любого аварийного сигнала будет сопровождаться срабатыванием соответствующего набора защит.
В стандартном режиме работы F-модули могут использоваться в системах распределенного ввода-вывода программируемых контроллеров S7-400H для построения резервированных каналов ввода-вывода дискретных и аналоговых сигналов.
Все F-модули программируемого контроллера S7-300F сертифицированы TÜV и поддерживают расширенный набор настраиваемых параметров и диагностических функций.
Программирование и конфигурирование F-систем на основе
контроллеров S7-300F выполняется из среды STEP 7, дополненного пакетом S7 Distributed Safety.
F-системы допускают использование смешанных конфигураций ввода-вывода, включающих в свой состав модули вводавывода стандартного исполнения и F-модули. В F-системах
на основе S7-300F или ET 200M, отвечающих требованиям
безопасности от уровня SIL3 и выше, между стандартными и
F-модулями должен устанавливаться разделительный модуль.
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Программируемые контроллеры S7-300
Сигнальные модули для F-систем
Модули ввода дискретных сигналов SM 326
Обзор
• Реализация стандартных функций ввода дискретных сигна-

•

•

•
•
•

лов в составе программируемых контроллеров S7-300, а
также в системах распределенного ввода-вывода программируемых контроллеров S7-300/ S7-400/ WinAC.
Реализация F-функций ввода дискретных сигналов в системах распределенного ввода-вывода программируемых контроллеров S7-300F/ S7-400F/ S7-400FH, а также в системах
локального ввода-вывода программируемых контроллеров
S7-300F.
Построение резервированных каналов ввода дискретных
сигналов в системах распределенного ввода-вывода программируемых контроллеров SIMATIC S7-400H.
2-, 3- или 4-проводное подключение датчиков BERO, а
также датчиков NAMUR.
Поддержка функций обеспечения безопасности на аппаратном уровне модулей.
Применение в F-системах, отвечающих требованиям:
- классов безопасности AK1 … AK6 по DIN V 19250/ DIN
V VDE 0801,

- уровней безопасности SIL 1 … SIL 3 по IEC 61508,
- категорий безопасности 1 … 4 по EN 954-1.

Назначение
F-модули ввода дискретных сигналов предназначены для построения цепей ввода систем противоаварийной защиты и
обеспечения безопасности. Они могут устанавливаться в программируемые контроллеры S7-300F, а также в станции ET
200M, работающие в системах распределенного ввода-вывода контроллеров S7-300F, S7-400F или S7-400FH. В этих
случаях модули способны поддерживать F-функции. Во всех
остальных случаях F-модули способны выполнять только
стандартные функции ввода дискретных сигналов.

К входам F-модулей ввода дискретных сигналов могут подключаться:
• Датчики BERO.
• Датчики NAMUR, располагаемые в зонах повышенной
опасности (Ex зонах).
• Контактные датчики.
Функции автоматики безопасности поддерживаются на аппаратном уровне F-модуля. Объем этих функций определяется
схемой включения внешних цепей F-модуля и параметрами
его настройки.

Конструкция
F-модули ввода дискретных сигналов выпускаются в пластиковых корпусах формата S7-300 и характеризуются следующими показателями:
• Зеленые светодиоды индикации значений входных сигналов.
• Зеленый светодиод SAFE индикации режима выполнения
функций автоматики безопасности.
• Красный светодиод индикации обобщенного сигнала отказа модуля.
• Разъем для установки фронтального соединителя, закрытый защитной дверцей.
• Паз для установки этикетки с маркировкой внешних цепей.
Модуль 6ES7 326-1BK01-0AB0
• 2 изолированные группы по 12 входов в каждой.
• Номинальное напряжение питания =24 В.
• 2-, 3- или 4-проводное подключение датчиков BERO.
• 4 выхода питания датчиков с защитой от короткого замыкания. Каждый выход рассчитан на питание 6 входных каналов.
• Поддержка схем с внешним питанием датчиков.

• Работа в режиме стандартного или F-модуля ввода дис-

кретных сигналов:
- 24 дискретных входа в стандартном режиме;
- 12 или 24 дискретных входа в F-режиме.
Модуль 6ES7 326-1RF00-0AB0
• 8 одноканальных или 4 двухканальных изолированных входа.
• Номинальное напряжение питания =24В.
• Поддержка схем подключения датчиков, отвечающих требованиям DIN 19234, а также датчиков NAMUR с выполнением диагностических функций.
• Поддержка схем подключения контактных датчиков с выполнением диагностических функций.
• 8 изолированных выходов питания датчиков с защитой от
короткого замыкания.
• Работа в режиме стандартного или F-модуля ввода дискретных сигналов.
• Встроенные разделительные барьеры. Подключение датчиков, расположенных в Ex-зонах.
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Программируемые контроллеры S7-300
Сигнальные модули для F-систем
Модули ввода дискретных сигналов SM 326
Технические данные
Модуль SM 326
Напряжения и токи
Номинальное напряжение питания электронных
компонентов и датчиков 1L+, 2L+:
• защита от неправильной полярности напряжения
• допустимый перерыв в питании (не относится к
цепям питания датчиков)
Потребляемый ток:
• от внутренней шины, типовое значение
• из цепей 1L+, 2L+, типовое значение
Потребляемая мощность, типовое значение
Подключение внешних цепей
Фронтальный соединитель
Дискретные входы
Количество входов:
• для 1-канального подключения датчиков
• для 2-канального подключения датчиков
Количество одновременно опрашиваемых каналов
Длина линии подключения датчика:
• обычный кабель, не более
• экранированный кабель, не более
Входное напряжение:

6ES7 326-1BK01-0AB0

6ES7 326-1RF00-0AB0

=24 В

=24 В

Есть

Есть

5 мс

5 мс

100 мА
450 мА
10 Вт

90 мА
160 мА
4.5 Вт

40-полюсный

40-полюсный

24
12
24, до +60 ºC, горизонтальная установка

8
4
8, до +60 ºC, горизонтальная установка

100 м
200 м

• номинальное значение
• высокого уровня
• низкого уровня
Входной ток:
• высокого уровня
• низкого уровня
Задержка распространения входного сигнала:
• от низкого уровня к высокому
• от высокого уровня к низкому
Цепи питания датчиков
Количество выходов
Гальваническое разделение цепей
Выходное напряжение под нагрузкой, не менее
Выходной ток:
• номинальное значение
• допустимый диапазон изменений
Дополнительное (резервированное) питание
Защита от короткого замыкания
Подключение датчиков
2-проводное подключение датчиков BERO:
• допустимый ток в замкнутой цепи, не более
Параметры безопасности для Ex-зон
Максимальные значения параметров одного входного канала:
• емкость внешней цепи
• ток короткого замыкания
• мощность нагрузки
• выходное напряжение холостого хода
• индуктивность внешней цепи
• аварийный уровень напряжения
• рабочая температура
Состояния, прерывания, диагностика
Индикация состояний
Диагностические прерывания
Диагностические функции:
• индикация обобщенного сигнала отказа
• индикация режима работы с датчиками безопасности
• считывание диагностической информации
• считывание диагностической информации
Изоляция
Испытательное напряжение изоляции

=24 В
11 … 30 В
-30 … +5 В

100 м
200 м
В соответствии с требованиями DIN 18234 и
NAMUR
-

10 мА, типовое значение
2 мА, типовое значение

2.1 … 7 мА
-

2.1 … 3.4 мс
2.1 … 3.4 мс

1.2 … 3.0 мс
1.2 … 3.0 мс

4
Есть, 2 группы по 2 выхода
UL+ - 1.5 В

8
Есть
=8.2 В
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400 мА
0 … 400 мА
Допустимо
Есть, электронная, не работает в схемах с питанием датчиков от внешних блоков питания
Возможно, контроль коротких замыканий
2 мА

-

-

3 мкФ
13.9 мА
33.1 мВт
10 В
80 мГн
=60 В/~30 В
+60 ºC

Зеленый светодиод на каждый канал
Настраиваются

Зеленый светодиод на каждый канал
Настраиваются

Красный светодиод SF
Зеленый светодиод SAFE

Красный светодиод SF
Зеленый светодиод SAFE

Возможно

Возможно

=500 В/ ~350 В

=500 В
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Программируемые контроллеры S7-300
Сигнальные модули для F-систем
F-модули ввода дискретных сигналов SM 326
Модуль SM 326
Гальваническое разделение цепей
Гальваническое разделение цепей:
• между каналами и внутренней шиной станции
• между каналами и цепями питания электронных
компонентов
• между различными группами входов
Допустимая разность потенциалов между различными цепями;
• с использованием Ex- цепей
• без использования Ex- цепей
Стандарты, сертификаты, одобрения
Степень защиты
Сертификат KEMA
Максимальный уровень безопасности, обеспечиваемый модулем;
• по IEC 61508
• по DIN V 19250
• по EN 954-1
Габариты и масса
Габариты
Масса

6ES7 326-1BK01-0AB0

6ES7 326-1RF00-0AB0

Есть
-

Есть
Есть

Есть

Есть

=75 В/~60 В

=60 В/~30 В
=75 В/~60 В

SIL3
AK6
Категория 4

II(2)G [EEx ib] IIC по EN 50020
99ATEX 2671 X
1-канальное подклю2-канальное подключение датчиков
чение датчиков
SIL2
SIL3
AK4
AK5, AK6
Категория 3
Категория 4

80х125х120 мм
442 г

80х125х120 мм
482 г

Подключение внешних цепей модуля SM 326-1BK01

Клемма
05
06
07
08
09
10
12
13
14
15
16
17
25
26
27
28
29
30
32
33
34
35
36
37

Адрес
входа
Ix + 0.0
Ix + 0.1
Ix + 0.2
Ix + 0.3
Ix + 0.4
Ix + 0.5
Ix + 0.6
Ix + 0.7
Ix + 1.0
Ix + 1.1
Ix + 1.2
Ix + 1.3
Ix + 1.4
Ix + 1.5
Ix + 1.6
Ix + 1.7
Ix + 2.0
Ix + 2.1
Ix + 2.2
Ix + 2.3
Ix + 2.4
Ix + 2.5
Ix + 2.6
Ix + 2.7

1-канальная схема
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Номер канала
2-канальная схема
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
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Программируемые контроллеры S7-300
Сигнальные модули для F-систем
Модули ввода дискретных сигналов SM 326
Стандартный режим работы

1-канальная схема подключения датчика. Питание
датчика от внешнего блока питания (вверху) или
от модуля (внизу).

1-канальная схема подключения одного датчика к
двум модулям. Питание датчика от внешнего блока питания.

1-канальная схема подключения двух резервированных датчиков к двум модулям. Питание датчиков от модулей.

Режим обеспечения безопасности: SIL2/ категория 3

1-канальная схема подключения датчика. Питание
датчика от модуля. Обработка 1оо1.

1-канальная схема подключения одного датчика к
двум модулям. Питание датчика от внешнего блока питания. Обработка 1оо1. Только для S7 F/FHсистем.

1-канальная схема подключения двух резервированных датчиков к двум модулям. Питание датчиков от модулей. Обработка 1оо1. Только для S7
F/FH-систем.

Режим обеспечения безопасности: SIL3/ категория 4

1-канальная схема подключения датчика. Питание
датчика от модуля. Обработка 1оо2 с проверкой
одинаковых состояний входов.

2-канальная схема подключения датчика. Питание
датчика от модуля. Обработка 1оо2 с проверкой
противоположных состояний входов.

2-канальная схема подключения резервированных датчиков. Питание датчиков от модуля. Обработка 1оо2 с проверкой одинаковых состояний двух входов
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2-канальная схема подключения резервированных
датчиков. Питание датчиков от модуля. Обработка
1оо2 с проверкой противоположных состояний
входов.

2-канальная схема подключения одного 2-канального датчика. Питание датчика от модуля. Обработка 1оо2 с проверкой одинаковых состояний двух входов
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Программируемые контроллеры S7-300
Сигнальные модули для F-систем
F-модули ввода дискретных сигналов SM 326
Режим обеспечения безопасности: SIL3/ категория 4 с резервированными каналами (только для S7 F/FH-систем)

Резервированная 1-канальная схема подключения двух резервированных датчиков. Питание
датчиков от модулей. Обработка 1оо2 на уровне
каждого модуля с проверкой одинаковых состояний двух входов

Резервированная 2-канальная схема подключения двух резервированных датчиков. Питание
датчиков от модулей. Обработка 1оо2 на уровне
каждого модуля с проверкой противоположных
состояний двух входов

Резервированная 2-канальная схема подключения одного 2-канального датчика. Питание датчика от модулей. Обработка 1оо2 на уровне каждого модуля с проверкой одинаковых состояний двух входов

Подключение внешних цепей модуля SM 326-1RF00

Подключение датчика NAMUR с мониторингом обрыва короткого
замыкания в цепи датчика.

Подключение контактного датчика с мониторингом обрыва и короткого замыкания в цепи датчика. Сопротивления устанавливаются непосредственно на контакте.
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Программируемые контроллеры S7-300
Сигнальные модули для F-систем
Модули ввода дискретных сигналов SM 326
Стандартный режим
Режим обеспечения безопасности
по SIL2/ категории 3

Стандартный режим
Режим обеспечения безопасности
по SIL2/ категории 3 (только для
S7 F/FH-систем)

Режим обеспечения безопасности
по SIL3/ категории 4

Режим обеспечения безопасности
по SIL3/ категории 4 (только для
S7 F/FH-систем)

1-канальное подключение датчика. Питание датчика от модуля.
Обработка 1оо1.

Резервированное 1-канальное
подключение резервированных
датчиков. Питание датчиков от
модулей. Обработка 1оо1.

2-канальное подключение двух
резервированных датчиков. Питание датчиков от модулей. Обработка 1оо2.

Резервированное 2-канальное
подключение четырех резервированных датчиков к двум модулям. Питание датчиков от модулей. Обработка 1оо2 на уровне
каждого модуля.

Данные для заказа
Описание
F-модуль ввода дискретных сигналов
SM 326
расширенный набор диагностических функций, с
этикеткой для маркировки внешних цепей желтого цвета и шинным соединителем, без фронтального соединителя,
• 24 дискретных входа =24В
• 8 дискретных входов для подключения датчиков NAMUR, Ex-исполнение
Фронтальные соединители
40-полюсные
• с контактами под винт, 1 шт.
• с контактами под винт, 100 шт.
• с контактами-защелками, 1 шт.
• с контактами-защелками, 100 шт.
• с поддержкой технологии FastConnect, 1 шт.
Разделительный модуль
для установки между стандартными и Fмодулями в S7-300F или ET 200M
Кабельная ячейка LK393
для подключения цепей питания к фронтальному
соединителю модуля Ex-исполнения
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Заказной номер

6ES7 326-1BK01-0AB0
6ES7 326-1RF00-0AB0

6ES7 392-1AM00-0AA0
6ES7 392-1AM00-1AB0
6ES7 392-1BM01-0AA0
6ES7 392-1BM01-0AB0
6ES7 392-1CM00-0AA0
6ES7 195-7KF00-0XA0

Описание
Аксессуары
• маркировочные этикетки для F-модулей, упаковка из 10 штук
• шинный соединитель (запасная часть)
Коллекция руководств на DVD диске
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инструментальным
средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI,
SIMATIC NET.
CAx-SIMATIC/2007
DVD диск с техническими данными компонентов
SIMATIC для CAx систем, с лицензией для одного
пользователя
S7-Smartlabel
опциональное программное обеспечение для
STEP 7, позволяющее создавать маркировочные
этикетки модулей S7-300, S7-400 и ET 200 непосредственно из проектов S7

6ES7 393-4AA00-0AA0
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Программируемые контроллеры S7-300
Сигнальные модули для F-систем
F-модули вывода дискретных сигналов SM 326
Обзор
• Реализация стандартных функций вывода дискретных сиг-

•

•

•

•
•

налов в составе программируемых контроллеров S7-300, а
также в системах распределенного ввода-вывода программируемых контроллеров S7-300/ S7-400/ C7/ WinAC.
Реализация F-функций вывода дискретных сигналов в системах распределенного ввода-вывода программируемых
контроллеров SIMATIC S7-300F/S7-400F/FH, а также в системах локального ввода-вывода программируемых контроллеров S7-300F.
Построение резервированных каналов вывода дискретных
сигналов в системах распределенного ввода-вывода программируемых контроллеров SIMATIC S7-400H.
Одноканальное (без последовательного диода) или двухканальное (с последовательным диодом) подключение нагрузки.
Интегрированные функции автоматики безопасности.
Применение в системах, отвечающих требованиям:
- классов безопасности AK1 … AK6 по DIN V 19250/
DIN V VDE 0801,

- уровней безопасности SIL 1 … SIL 3 по IEC 61508,
- категорий безопасности 1 … 4 по EN 954-1.

Назначение
F-модули вывода дискретных сигналов используются для
управления исполнительными механизмами систем противоаварийной защиты и обеспечения безопасности.
Функции автоматики безопасности и противоаварийной защиты поддерживаются на аппаратном уровне F-модулей. Эти
функции поддерживаются только при установке F-модулей в
станции распределенного ввода-вывода ET 200M, работаю-

щие под управлением программируемых контроллеров S7300F/ S7-400F/ S7-400FH, а также при установке в систему
локального ввода-вывода программируемых контроллеров
S7-300F. Во всех остальных случаях F-модули способны выполнять только функции стандартных модулей вывода дискретных сигналов.

Конструкция
F-модули вывода дискретных сигналов выпускаются в пластиковых корпусах формата S7-300 и характеризуются следующими показателями:
• Зеленые светодиоды индикации значений выходных сигналов.
• Зеленый светодиод SAFE индикации режима выполнения
функций автоматики безопасности.
• Красный светодиод индикации обобщенного сигнала отказа модуля.
• Разъем для установки фронтального соединителя, закрытый защитной дверцей.

•
•
•
•

Паз для установки этикетки с маркировкой внешних цепей.
2 изолированных группы выходов.
Коммутационная способность выхода =24В/ 2А.
2 варианта подключения нагрузки: одноканальное или резервированное 2-канальное.
• Настраиваемый набор диагностических функций и диагностических прерываний.
• Перевод выходов в заданные состояния при работе в стандартном режиме и остановке центрального процессора.
• Работа в стандартном режиме или режиме обеспечения
безопасности.

Технические данные
Модуль SM 326
Напряжения и токи
Номинальное напряжение питания электроники
1L+
• защита от неправильной полярности напряжения
Номинальное напряжение питания нагрузки
2L+/3L+
• защита от неправильной полярности напряжения
Потребляемый ток, не более:
• от внутренней шины станции
• из цепи 1L+
• из цепи 2L+ (без учета нагрузки)
• из цепи 3L+ (без учета нагрузки)
Потребляемая мощность, типовое значение
Подключение внешних цепей
Фронтальный соединитель

6ES7 326-2BF01-0AB0

6ES7 326-2BF40-0AB0

=24 В

=24 В

Есть

Есть

=24 В

=24 В

Нет

Нет

100 мА
70 мА
100 мА
100 мА
12 Вт

100 мА
75 мА
100 мА
100 мА
12 Вт

40-полюсный

40-полюсный
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Программируемые контроллеры S7-300
Сигнальные модули для F-систем
Модули вывода дискретных сигналов SM 326
Модуль SM 326
Дискретные выходы
Количество выходов:
• для 1-канального подключения нагрузки
• для 2-канального подключения нагрузки
Длина линии подключения нагрузки:
• обычный кабель, не более
• экранированный кабель, не более
Защита от короткого замыкания в цепи нагрузки
Ограничение коммутационных перенапряжений:
• с последовательно включенным диодом
• без последовательно включенного диода
Максимальная ламповая нагрузка на выход
Входное напряжение высокого уровня:
• с последовательно включенным диодом
• без последовательно включенного диода
Выходной ток:
• высокого уровня, номинальное значение
- горизонтальная установка, до +40 °C
- горизонтальная установка, до +60 °C
- вертикальная установка, до +40 °C
• низкого уровня, не более
Частота переключения выходов, не более:
• при активной нагрузке
• при индуктивной нагрузке
• при ламповой нагрузке
Суммарный выходной ток группы выходов:
• вертикальная установка, до +40 °C
• горизонтальная установка, до +40 °C
• горизонтальная установка, до +60 °C
Состояния, прерывания, диагностика
Индикация состояний
Диагностические прерывания
Диагностические функции:
• индикация обобщенного сигнала отказа
• индикация режима работы обеспечения безопасности
• считывание диагностической информации
Изоляция
Испытательное напряжение изоляции
Гальваническое разделение цепей
Гальваническое разделение цепей:
• между каналами и внутренней шиной станции
• между каналами и цепями питания электронных
компонентов
• между различными группами входов
Стандарты, сертификаты, одобрения
Максимальный уровень безопасности, обеспечиваемый модулем:
• по IEC 61508
• по DIN VDE 0801
• по EN 954-1
Габариты и масса
Габариты
Масса
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6ES7 326-2BF01-0AB0

6ES7 326-2BF40-0AB0

2 группы по 5 выходов
10
5

2 группы по 4 выхода
8
4

600 м
1000 м
Есть, электронная

600 м
1000 м
Есть, электронная

UL+ - 33 В
UL+ - 53 В
5 Вт

UL+ - 33 В
5 Вт

UL+ - 1.8 В
UL+ - 1.0 В

UL+ - 1.0 В

2А
7 мА … 2 А
7 мА … 1 А
7 мА … 1 А
0.5 мА

2А
7 мА … 2 А
7 мА … 1 А
7 мА … 1 А
0.5 мА

10 Гц
2 Гц
10 Гц

30 Гц
2 Гц
10 Гц

5А
7.5 А
5А

5А
7.5 А
5А

Зеленый светодиод на каждый канал
Настраиваются

Зеленый светодиод на каждый канал
Настраиваются

Красный светодиод SF
Зеленый светодиод SAFE

Красный светодиод SF
Зеленый светодиод SAFE

Возможно

Возможно

=500 В/ ~350 В

=500 В/ ~350 В

Есть
Есть

Есть
Есть

Есть

Есть

SIL3
AK5 и AK6
Категория 4

SIL3
AK6
Категория 4

80х125х120 мм
465 г

80х125х120 мм
465 г
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Программируемые контроллеры S7-300
Сигнальные модули для F-систем
F-модули вывода дискретных сигналов SM 326
Схемы подключения внешних цепей

6ES7 326-2BF01-0AB0

6ES7 326-2BF40-0AB0

Варианты подключения нагрузки в модуле 6ES7 326-2BF01-0AB0

Стандартный режим
Режимы обеспечения безопасности по
SIL2/ категории 3 и SIL3/ категории 4

Режим обеспечения безопасности по
SIL3/ категории 4

Резервированная конфигурация на базе 2 модулей для стандартного режима, а также режимов обеспечения безопасности по SIL2/
категории 3 и SIL3/ категории 4

Резервированная конфигурация на базе 1 модуля для стандартного режима, а также режимов обеспечения безопасности по SIL2/
категории 3 и SIL3/ категории 4
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Программируемые контроллеры S7-300
Сигнальные модули для F-систем
Модули вывода дискретных сигналов SM 326
Варианты подключения нагрузки в модуле 6ES7 326-2BF40-0AB0

Режимы обеспечения безопасности по SIL2/ категории 3 и SIL3/ категории 4

Данные для заказа
Описание
F-модуль вывода дискретных сигналов
SM 326
расширенный набор диагностических функций, с
этикеткой для маркировки внешних цепей желтого цвета и шинным соединителем, без фронтального соединителя,
• 10 дискретных выходов =24В/2А
• 8 дискретных выходов =24В/2А, коммутация
плюсовой и минусовой шины питания каждого
канала
Фронтальные соединители
40-полюсные
• с контактами под винт, 1 шт.
• с контактами под винт, 100 шт.
• с контактами-защелками, 1 шт.
• с контактами-защелками, 100 шт.
• с поддержкой технологии FastConnect, 1 шт.
Разделительный модуль
для установки между стандартными и Fмодулями в S7-300F или ET 200M
Аксессуары
• маркировочные этикетки для F-модулей, упаковка из 10 штук
• шинный соединитель (запасная часть)
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Заказной номер

6ES7 326-2BF01-0AB0
6ES7 326-2BF40-0AB0

6ES7 392-1AM00-0AA0
6ES7 392-1AM00-1AB0
6ES7 392-1BM01-0AA0
6ES7 392-1BM01-0AB0
6ES7 392-1CM00-0AA0

Описание
Коллекция руководств на DVD диске
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инструментальным
средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI,
SIMATIC NET.
CAx-SIMATIC/2007
DVD диск с техническими данными компонентов
SIMATIC для CAx систем, с лицензией для одного
пользователя
S7-Smartlabel
опциональное программное обеспечение для
STEP 7, позволяющее создавать маркировочные
этикетки модулей S7-300, S7-400 и ET 200 непосредственно из проектов S7

6ES7 195-7KF00-0XA0
6ES7 193-1BL00-0XA0
6ES7 390-0AA00-0AA0
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Программируемые контроллеры S7-300
Сигнальные модули для F-систем
Аналоговый модуль F-AI 6 x 0/4 … 20 мА HART
Обзор и назначение
• Реализация F-функций ввода аналоговых сигналов в систе-

•
•
•
•

мах распределенного ввода-вывода программируемых контроллеров S7-300F/ S7-400F/ S7-400FH, а также в системах
локального ввода-вывода программируемых контроллеров
S7-300F.
Измерение унифицированных сигналов силы тока, поддержка протокола HART.
Наличие встроенных блоков питания датчиков с защитой
от коротких замыканий.
Интегрированные функции автоматики безопасности.
Применение в системах, отвечающих требованиям безопасности:
- классов AK1 … AK6 по DIN V 19250/ DIN V VDE 0801,
- уровней SIL 1 … SIL 3 по IEC 61508,
- категорий 1 … 4 по EN 954-1.

F-модули ввода аналоговых сигналов используются для подключения датчиков систем противоаварийной защиты и обеспечения безопасности.
Функции автоматики безопасности и противоаварийной защиты поддерживаются на аппаратном уровне модуля. Эти
функции поддерживаются только при установке F-модулей в
станции систем распределенного ввода-вывода ET 200M, работающие под управлением программируемых контроллеров
S7-300F/ S7-400F/ S7-400FH, а также при установке в систему
локального ввода-вывода программируемых контроллеров
S7-300F. Во всех остальных случаях F-модули способны выполнять только функции стандартных модулей ввода аналоговых сигналов.

Поддержка протокола HART осуществляется только при установке модуля в станции ET 200M.

Конструкция
F-модули ввода аналоговых сигналов выпускаются в пластиковых корпусах формата модулей S7-300 шириной 40 мм и
характеризуются следующими показателями:
• Разрешающая способность: 15 бит + знак.
• Диапазоны измерений:
- 0 … 20 мА без поддержки протокола HART;
- 4 … 20 мА без или с поддержкой протокола HART.
• 6 аналоговых входов с электрической изоляцией между
группами каналов (по три входа в группе), а также между
группами каналов и внутренней шиной, цепью питания L+,
цепями питания датчиков, экраном.
• Поддержка 2- и 4-проводных схем подключения датчиков с
использованием или без использования внешнего блока питания.

• Защита от коротких замыканий в цепях подключения дат-

•

•

•
•

чиков при использовании встроенного блока питания датчиков.
Настраиваемый набор функций диагностики и формирования сигналов тревоги, поддержка идентификационных данных.
Светодиоды индикации:
- отказа модуля (SF),
- работы модуля в режиме поддержки функций обеспечения безопасности (SAFE),
- наличия отказов в работе каналов (F0 … F5),
- обмена данными по протоколу HART (H0 … H5).
Разъем для установки 20-полюсного фронтального соединителя, закрытый защитной дверцей.
Паз для установки этикетки с маркировкой внешних цепей.

Конфигурирование
Конфигурирование модуля выполняется из среды STEP 7 по
аналогии с другими сигнальными модулями S7-300. Для конфигурирования HART систем связи и HART приборов необ-

ходим пакет SIMATIC PDM. При обмене данными с SIMATIC PDM модуль выступает в роли сервера.
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Программируемые контроллеры S7-300
Сигнальные модули для F-систем
Аналоговый модуль F-AI 6 x 0/4 … 20 мА HART
Технические данные
Модуль SM 336
Общие технические данные
Количество входов:
• 1-канальные схемы
• 2-канальные схемы
Адресное пространство в области
отображения ввода-вывода:
• на ввод
• на вывод
Максимальная длина экранированной витой пары для подключения
датчиков
Максимальный уровень безопасности, обеспечиваемый модулем:
• по IEC 61508
• по EN 954-1
Напряжения и токи
Номинальное напряжение питания
внутренней электроники 1L+
• защита от неправильной полярности напряжения
Потребляемый ток:
• от внутренней шины, не более
• из цепи 1L+, типовое значение
Потребляемая мощность, типовое
значение
Гальваническое разделение между
цепями

6ES7 336-4GE00-0AB0
6
3
16 байт
4 байт
1000 м
1-канальные
схемы
SIL3
Категория 3

2-канальные
схемы
SIL3
Категория 4

=24 В
Есть
90 мА
150 мА, без питания датчиков
4.5 Вт
Каналов 0/1/2, каналов 3/4/5, внутренней шины, питания L+, питания
датчиков Vs0 … Vs5, экрана
Нет

• между каналами одной группы
Допустимая разность потенциалов:
=75 В/ ~60 В
• между группами каналов
=75 В/ ~60 В
• между каналами одной группы
Испытательное напряжение изоля~370 В в течение 1 минуты
ции
Синфазное напряжение:
=75 В/ ~60 В
• между входами (UCM)
=75 В/ ~60 В
• между входами и точкой заземления М
Подключение внешних цепей
Фронтальный соединитель
20-полюсный
Параметры аналого-цифрового преобразования
Принцип измерения
DELTA-SIGMA
Время интегрирования/ преобразования:
20 мс при 50 Гц; 16.66 мс при 60 Гц
• время интегрирования
25 мс при 50 Гц; 22 мс при 60 Гц
• время отклика на пару каналов
50 мс
• базовое время отклика
15 бит + знаковый разряд
• разрешение, включая переполнение
Режимы сглаживания измеряемых
Есть, настраиваются
величин:
1 цикл преобразования
• без сглаживания
4 цикла преобразования
• низкий уровень сглаживания
16 циклов преобразования
• средний уровень сглаживания
64 цикла преобразования
• высокий уровень сглаживания
Время цикла преобразования* при
125 мс
50 Гц и активном состоянии всех пар
каналов
Время подтверждения (Device Ac100 мс
knowledgement Time)
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Модуль SM 336
Подавление помех, погрешности
Подавление наводок для f = n x
(f1±0.5%), где f1 - частота помех, не
менее
• синфазные помехи
(UCM ≤ ~60 В)
• режим последовательного подавления (пиковое значение помехи
меньше значения конечной точки
шкалы)
Перекрестные наводки между входами, не менее
Рабочая погрешность преобразования во всем температурном диапазоне**
Базовая погрешность преобразования (рабочая погрешность преобразования при +25 ºC)**
Температурная погрешность преобразования**
Нелинейность**
Повторяемость при +25 ºC **
Воздействие HART сигналов на
входные аналоговые сигналы (дополнительно к базовой погрешности)**
Цепи питания датчиков
Количество выходов питания
Выходное напряжение под нагрузкой, не менее
Выходной ток:
• номинальное значение
• допустимый диапазон изменений
• допустимый суммарный ток всех
выходов
Резервированное питание датчиков
Защита от короткого замыкания:
• ток срабатывания защиты, типовое значение
Пороговый ток отключения входа,
типовое значение
Данные для выбора датчиков
Диапазоны изменения измерительных сигналов
Входное сопротивление канала:
• типовое значение
• максимальное значение
Максимальное значение входного
тока
Рекомендуемый предохранитель в
цепи подключения датчика с внешним блоком питания
Схемы подключения датчиков
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70 ДБ
40 ДБ

70 ДБ
±0.2 % (40 мкА)
±0.1 %
± 0.002 %/К
±0.1 %
±0.015 %
±0.12 %

6
UL+ - 0.5 В
300 мА
0 … 300 мА
1.8 А
Возможно, с использованием соответствующих схем подключения
датчиков
Есть, электронная
1А
35 мА
0 … 20 мА без поддержки HART,
4 … 20 мА с или без поддержки
HART
150 Ом
175 Ом
40 мА
62 мА FF
2- или 4-проводная
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Программируемые контроллеры S7-300
Сигнальные модули для F-систем
Аналоговый модуль F-AI 6 x 0/4 … 20 мА HART
Модуль SM 336
HART связь
Соединения
Режимы работы

Входное сопротивление канала для
HART сигналов

Диапазон изменения токов HART
сигналов
Порог отключения HART
Версия протокола
Состояния, прерывания, диагностика
Прерывания:
• аппаратные
• диагностические
Диагностические функции:
• индикация обобщенного сигнала
отказа
• индикация отказа канала
• индикация работы в режиме
обеспечения безопасности
• индикация обмена данными по
протоколу HART
• считывание диагностической информации
Перевод входов в заданные состояния

6ES7 336-4GE00-0AB0
Только одноточечные (один датчик
на канал)
Первичное или вторичное ведущее
устройство. В резервированных
схемах модулю с более высоким
стартовым адресом автоматически
задается режим вторичного ведомого устройства
100 … 150 Ом. При работе с внешним вторичным ведущим устройством необходимо использовать
внешний резистор для получения
суммарного сопротивления 230 …
600 Ом
1.17 … 35 мА
1.17 мА
5…6
Нет
Есть, настраиваются
Настраиваются
Красный светодиод SF
Красные светодиоды F0 … F5
Зеленый светодиод SAFE

Модуль SM 336
Защита от перенапряжений
Защита цепи питания L+ от волновых перенапряжений по IEC 610004-5:
• защита до уровня сложности 2:

6ES7 336-4GE00-0AB0

- симметричные волны (L+/М)
- ассиметричные волны (L+/PE,
M/PE)
• защита от уровня сложности 3 и
выше:
- симметричные волны (L+/М)
- ассиметричные волны (L+/PE,
M/PE)
Защита сигнальных цепей от волновых перенапряжений по IEC 610004-5:
• защита от уровня сложности 3:

Не требует применения внешних
защитных компонентов
±0.5 кВ; 1.2/ 50 мкс
±1.0 кВ; 1.2/ 50 мкс
Требует применения внешних защитных компонентов
±1.0 кВ; 1.2/ 50 мкс
±2.0 кВ; 1.2/ 50 мкс

Не требует применения внешних
защитных компонентов
±2.0 кВ; 1.2/ 50 мкс

- ассиметричные волны (экран/
PE)
Габариты и масса
Габариты
40х125х120 мм
Масса
0.35 кг
*
Цикл преобразования: базовое время отклика + N x время отклика на
пару каналов, где N – количество активных пар каналов
** По отношению к конечной точке шкалы

Зеленые светодиоды H0 … H5
Возможно
Программируется в F-секции программы

Схемы подключения внешних цепей

В зависимости от требований, предъявляемых к системе
автоматизации, модуль позволяет использовать восемь
схем подключения датчиков:
Схема подклюПитание
Каналы
чения датчика
1-канальные схемы подключения на базе одного модуля
Схема
A
B
C
D

2-проводная
2-проводная
4-проводная
4-проводная

От модуля
Внешнее
От модуля
Внешнее

0…5
0…5
0…5
0…5

2-канальные схемы подключения на базе двух модулей
E
2-проводная
От модуля
0…5
F
2-проводная
Внешнее
0…5
G
4-проводная
От модуля
0…5
H
4-проводная
Внешнее
0…5
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Программируемые контроллеры S7-300
Сигнальные модули для F-систем
Аналоговый модуль F-AI 6 x 0/4 … 20 мА HART
Схемы подключения датчиков
Схема A

• Защита от коротких замыканий в цепях Vsn – Mn+
• Обнаружение перенапряжений в преобразователе
• Применение в системах безопасности до SIL3/ категория 3, обработка сигналов 1оо1

Схема C

• Напряжения 1L+ и 2L+ могут подаваться от одного блока питания
• Функции защиты от коротких замыканий и обнаружения перенапряжений в преобразователе не поддерживаются

Схема D

• Защита от коротких замыканий в цепях Vsn – Mn+
• Обнаружение перенапряжений в преобразователе
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Схема B

• Напряжения 1L+ и 2L+ могут подаваться от одного блока питания
• Функции защиты от коротких замыканий и обнаружения перенапряжений в преобразователе не поддерживаются
• Применение в системах безопасности до SIL3/ категория 3, обработка сигналов 1оо1
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Программируемые контроллеры S7-300
Сигнальные модули для F-систем
Аналоговый модуль F-AI 6 x 0/4 … 20 мА HART
Схема E

• Защита от коротких замыканий в цепях Vsn –
Mn+
• Обнаружение перенапряжений в преобразователе
• Для обеспечения требований безопасности необходимо применение внешних диодов и стабилитронов
• Применение в резервированных системах безопасности до SIL3/ категория 3, обработка сигналов 1оо1

Схема F

• Напряжения 1L+, 2L+ и 3L+ могут подаваться от
одного блока питания
• Функции защиты от коротких замыканий и обнаружения перенапряжений в преобразователе не
поддерживаются
• Для обеспечения требований безопасности необходимо применение внешних диодов и стабилитронов

Схема G

• Защита от коротких замыканий в цепях Vsn –
Mn+
• Обнаружение перенапряжений в преобразователе
• Для обеспечения требований безопасности необходимо применение внешних диодов и стабилитронов
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Программируемые контроллеры S7-300
Сигнальные модули для F-систем
Аналоговый модуль F-AI 6 x 0/4 … 20 мА HART
Схема H

• Напряжения 1L+, 2L+ и 3L+ могут подаваться от
одного блока питания
• Функции защиты от коротких замыканий и обнаружения перенапряжений в преобразователе не
поддерживаются
• Для обеспечения требований безопасности необходимо применение внешних диодов и стабилитронов
• Применение в резервированных системах безопасности до SIL3/ категория 3, обработка сигналов 1оо1

Варианты построения каналов ввода-вывода
Ввод аналоговых сигналов в F-системах по SIL3/ категории 3 с обработкой сигналов по принципу 1оо1

Допускается использование схем A и D

Допускается использование схем E и H. Работа только в составе S7 F/FH систем

Ввод аналоговых сигналов в F-системах по SIL3/ категории 4 с обработкой сигналов по принципу 1оо2

Допускается использование схем A и D

4/136

Допускается использование схем E и H. Работа только в составе S7 F/FH систем
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Программируемые контроллеры S7-300
Сигнальные модули для F-систем
Аналоговый модуль F-AI 6 x 0/4 … 20 мА HART
Ввод аналоговых сигналов в F-системах по SIL3/ категории 4 с обработкой сигналов по принципу 2оо3

Допускается использование схем A и D

Допускается использование схем E и H. Работа только в составе S7 F/FH систем

Допускается использование схем A и D. Работа только в составе S7 F/FH систем

Данные для заказа
Описание
F-модуль ввода аналоговых сигналов
SM 336
6 аналоговых входов, 0/4 … 20 мА HART, 15 бит,
с этикеткой для маркировки внешних цепей желтого цвета и шинным соединителем, без фронтального соединителя
Фронтальные соединители
20-полюсные
• с контактами под винт, 1 шт.
• с контактами под винт, 100 шт.
• с контактами-защелками, 1 шт.
• с контактами-защелками, 100 шт.
• с поддержкой технологии FastConnect, 1 шт.
Разделительный модуль
для установки между стандартными и Fмодулями в S7-300F или ET 200M
Аксессуары
• маркировочные этикетки для F-модулей, упаковка из 10 штук
• шинный соединитель (запасная часть)

Заказной номер
6ES7 336-4GE00-0AB0

6ES7 392-1AJ00-0AA0
6ES7 392-1AJ00-1AB0
6ES7 392-1BJ00-0AA0
6ES7 392-1BJ00-0AB0
6ES7 392-1CJ00-0AA0
6ES7 195-7KF00-0XA0

Описание
Коллекция руководств на DVD диске
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инструментальным
средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI,
SIMATIC NET.
CAx-SIMATIC/2007
DVD диск с техническими данными компонентов
SIMATIC для CAx систем, с лицензией для одного
пользователя
S7-Smartlabel
опциональное программное обеспечение для
STEP 7, позволяющее создавать маркировочные
этикетки модулей S7-300, S7-400 и ET 200 непосредственно из проектов S7

Заказной номер
6ES7 998-8XC01-8YE0

6ES7 991-0CD01-0YX0

2XV9 450-1SL03-0YX0

6ES7 193-1BH00-0XA0
6ES7 390-0AA00-0AA0
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Программируемые контроллеры S7-300
Сигнальные модули для F-систем
Разделительный модуль
Обзор
лей стандартного исполнения и F-модулей. В таких конфигурациях разделительный модуль устанавливается между модулями стандартного исполнения и F-модулями, обеспечивая
защиту F-модулей от перенапряжений. При этом F-модули
должны получать питание от отдельного блока питания.
Разделительный модуль не имеет адреса, не формирует диагностических сообщений и не требует настройки средствами
STEP 7.
Применение разделительного модуля позволяет:
• Создавать смешанные конфигурации ввода-вывода, включающие в свой состав стандартные и F-модули.
• Производить подключение станций ET 200M с F-модулями
к электрическим каналам связи PROFIBUS DP.
• Комплектовать станцию ET 200M любыми модификациями
интерфейсного модуля IM 153-2.
В составе программируемых контроллеров S7-300F и станций
ET 200M допускается использовать смешанный состав моду-

В системах обеспечения безопасности и противоаварийной
защиты, отвечающих требованиям уровня SIL2 или более
низкого уровня, разделительный модуль может не использоваться.

Назначение
В программируемых контроллерах S7-300F и станциях распределенного ввода-вывода ET 200M, не поддерживающих
функций “горячей” замены модулей, разделительный модуль
устанавливается по аналогии с сигнальными модулями. В
станциях ET 200M, поддерживающих “горячую” замену модулей, разделительный модуль устанавливается на активный
шинный соединитель 6ES7 195-7HG00-0XA0. Соединитель
имеет ширину 80 мм, но на него можно устанавливать только

один разделительный модуль. Другие модули на этот соединитель устанавливаться не могут.

Технические данные

Данные для заказа

Разделительный модуль
Габариты
Масса
Потребляемая мощность
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6ES7 195-7KF00-0XA0
40 х 125 х 120 мм
230 г
Нет

Разделительный модуль является пассивным компонентом.
Он выполняет свои функции на аппаратном уровне и не требует конфигурирования и программирования из среды STEP
7. Применение разделительного модуля не влияет на максимальное количество сигнальных модулей, устанавливаемых в
монтажную стойку программируемого контроллера S7-300F
или станции распределенного ввода-вывода ET 200M.

Описание
Разделительный модуль
для разделения стандартных и F-модулей, а также защиты F-модулей от перенапряжений
Активный шинный соединитель
для установки разделительного модуля в конфигурациях ET 200M с “горячей” заменой модулей

Компоненты систем комплексной автоматизации ST70 • 2009
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Программируемые контроллеры S7-300
Функциональные модули
Общие сведения
Обзор
Функциональные модули предназначены для решения типовых задач автоматического управления, к которым можно отнести скоростной счет, позиционирование, автоматическое
регулирование, скоростную обработку логических сигналов и
т.д. Большинство функциональных модулей наделено интеллектом, что позволяет производить выполнение всех перечисленных задач с минимальными нагрузками для центрального процессора контроллера. В целом ряде случаев функциональные модули способны продолжать выполнение воз-

ложенных на них задач даже в случае остановки центрального процессора контроллера.
Функциональные модули могут использоваться в составе
программируемых контроллеров S7-300 всех модификаций.
Целый ряд функциональных модулей допускается использовать в станциях систем распределенного ввода-вывода ET
200M.

FM 350-1

FM 350-2

FM 351

FM 352

FM 352-5

1-канальный модуль скоростного счета (1 х 500 кГц)

8-канальный модуль скоростного счета (8 х 20 кГц)

2-канальный модуль позиционирования для управления двигателями с переключаемым числом пар полюсов

Модуль электронного командоконтроллера

Скоростной логический процессор

FM 353

FM 354

SM 338 POS

FM 355

FM 355-2

1-канальный модуль позиционирования приводов с
шаговыми двигателями

1-канальный модуль позиционирования приводов с
серводвигателями

3-канальный модуль подключения SSI датчиков абсолютного перемещения

4-канальный модуль автоматического регулирования
универсального назначения

4-канальный модуль автоматического регулирования
температуры

FM 357-2

IM 174

ASM 470/ ASM 475

SIFLOW FC070

4-канальный модуль позиционирования приводов с шаговыми и/или серводвигателями

4-канальный интерфейсный модуль
позиционирования приводов с шаговыми и/или серводвигателями

2-канальные модули подключения
систем идентификации

Модуль измерения расхода

SIWAREX U

SIWREX M

SIWAREX FTA

SIWAREX FTC

SM 338 IQ-Sense

Универсальный многофункциональный модуль для решения простых задач взвешивания и измерения нагрузки

Высокоточный модуль взвешивания и дозирования для
систем коммерческого учета

Универсальный скоростной
модуль точного измерения
веса в промышленных установках

Универсальный весоизмерительный модуль для автоматизации ленточных весов

8-канальный модуль подключения IQ-Sense датчиков

В сочетании с функциональными модулями S7-300/ S7-400,
ориентированными на решение задач скоростного счета и позиционирования, рекомендуется использовать датчики позиционирования семейства SIMODRIVE Sensor. Для подключения датчиков к функциональным модулям может использо-

ваться система соединителей и кабелей DESINA Motion Connect 500 или 800. Дополнительную информацию о датчиках и
соединительных кабелях можно найти в Internet по адресу:
www.siemens.com/simatic-technology
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Программируемые контроллеры S7-300
Функциональные модули
Модуль скоростного счета FM 350-1
Обзор
• Непосредственное подключение инкрементальных датчи-

ков позиционирования.
• Сравнение содержимого счетчика с двумя заданными зна-

чениями.
• Встроенные дискретные выходы, состояния которых зави-

сят от результатов операций сравнения.
• Режимы работы:
- непрерывный счет,
- одиночный цикл счета,
- периодический счет.
• Специальные функции:
- предварительная установка счетчика,
- считывание содержимого счетчика.
• Функции запуска/ остановки счетчика по сигналам датчи-

ков ограничения рабочей зоны или программно заданных
ограничителей.

• Интеллектуальный 1-канальный модуль скоростного счета

для решения простых счетных задач.
Назначение
Модуль FM 350-1 может устанавливаться в монтажные стойки программируемого контроллера S7-300 или в станции ET
200M, работающие под управлением программируемых контроллеров S7-300/ S7-400/ WinAC. Он способен решать широкий круг базовых задач счета в системах автоматизации:
• Сборочных и обрабатывающих установок.

•
•
•
•
•

Пластиковых машин.
Производственных машин.
Машин для производства бумаги.
Текстильных машин.
Упаковочных машин и т.д.

Конструкция
Модуль FM 350-1 выпускается в компактном пластиковом
корпусе формата S7-300 шириной 80 мм и характеризуется
следующими показателями:
• Встроенные светодиоды индикации:
- наличия ошибок в работе модуля (SF),
- работы счетчика (CR) и направления счета (DIR),
- состояний дискретных входов и выходов.
• Разъем для установки 20-полюсного фронтального соединителя, закрытый пластиковой защитной дверцей.
• Паз на защитной дверце для установки этикетки с маркировкой внешних цепей.
• Разъем в боковой стенке для установки кодового элемента,
с помощью которого производится выбор 5 В или 24 В инкрементального датчика позиционирования. Кодовый эле-

•
•

•
•

мент включен в комплект поставки модуля и аналогичен по
конструкции с кодовым элементом модулей ввода аналоговых сигналов.
Простота установки на профильную шину с фиксацией в
рабочем положении встроенным в корпус винтом.
Подключение к внутренней шине контроллера через шинный соединитель, включенный в комплект поставки модуля.
Подключение внешних цепей через съемный фронтальный
соединитель, заказываемый отдельно.
Автоматическое выполнение операции механического кодирования при первой установки фронтального соединителя на модуль. В дальнейшем фронтальный соединитель
может устанавливаться только на модули такого же типа.

Функции
В процессе работы модуль FM 350-1 разгружает центральный
процессор контроллера за счет автономного выполнения задач:
• Обслуживания подключенных к его входам:
- инкрементального датчика позиционирования,
- датчиков ограничения рабочей зоны (например, датчиков
положения).
• Сравнения содержимого счетчика с двумя заданными значениями и формирования выходных дискретных сигналов
на своих выходах.
Поддерживаемые функции:
• 1-канальный реверсивный 32-разрядный счетчик с тактовой частотой до 500 кГц (RS 422).
• Работа в двух диапазонах: 32 двоичных разряда без знака
или 31 двоичный разряд со знаком.
• Однократное или периодическое выполнение счетных операций.
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• Обычное, двойное или квадратурное преобразование.
• Контроль границ рабочей зоны с использованием потенци-

•
•
•

•

альных или импульсных входных сигналов или по программно заданным значениям.
Предварительная установка счетчика по входному дискретному сигналу.
Сравнение содержимого счетчика с двумя заданными значениями.
Настраиваемое формирование запросов на прерывание при
достижении заданных значений, прохождении нулевой
точки, выходе за границы заданного диапазона.
Использование результатов операций сравнения для управления сигналами на встроенных дискретных выходах с
формированием:
- импульсного сигнала заданной длительности или
- потенциального сигнала, соответствующего состоянию
компаратора.
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Программируемые контроллеры S7-300
Функциональные модули
Модуль скоростного счета FM 350-1
Режимы работы
Модуль FM 350-1 выполняет подсчет импульсов, поступающих от инкрементального датчика положения, определяет
направление счета и позволяет сравнивать содержимое счетчика с двумя заданными значениями. Частота следования импульсов не должна превышать 500 кГц.
Сигналы, поступающие на дискретные входы модуля, могут
использоваться для запуска и остановки счетчика.
Результаты сравнения содержимого счетчика с заданными
значениями могут использоваться двумя способами:
• Выводиться на два дискретных выхода модуля. Выходы
могут быть сконфигурированы на работу в пороговом режиме или на генерацию импульсов.
• Считываться через внутреннюю шину контроллера в центральный процессор по сигналам прерываний от модуля
FM 350-1.
Модуль может быть настроен на работу:
• В режиме непрерывного счета.
• В режиме выполнения одного цикла счета.
• В режиме периодического выполнения счетных операций.

В составе ET 200M модуль обеспечивает поддержку технологии CiR (Configuration in Run) и изохронного режима работы
(см. раздел “SIMATIC S7-400”).

Режимы работы модуля FM 350-1
Непрерывный счет
После запуска по сигналам датчиков ограничения рабочей зоны выполняется непрерывный счет в диапазоне от одного до другого
заданного граничного состояния, начиная от значения предварительной установки счетчика.
Одиночный цикл счета
После запуска выполняется один цикл счета:
• В режиме суммирующего счета – от значения предварительной установки до программно заданного верхнего предельного значения счета.
• В режиме вычитающего счета – от значения предварительной установки до нуля.
Периодическое выполПосле запуска циклы счета периодически повторяются:
нение счетных опера• В режиме суммирующего счета – от значения предварительной установки до заданного верхнего граничного значения минус 1.
ций
• В режиме вычитающего счета – от значения предварительной установки до 1.

Настройка параметров
В комплект поставки модуля входит пакет конфигурирования, включающий в свой состав:
• Инструкцию по быстрому запуску модуля.
• Руководство по модулю FM 350-1.
• Экранные формы настройки параметров модуля.
• Стандартные функциональные блоки обмена данными с
центральным процессором контроллера.

Включенное в комплект поставки модуля FM 350-1 программное обеспечение интегрируется в среду STEP 7. Настройка параметров выполняется с помощью специальных
экранных форм. Функциональные блоки включаются в программу STEP 7 и используются для организации обмена данными между модулем FM 350-1 и центральным процессором
контроллера.

Технические данные
Модуль FM 350-1
Напряжения и токи
Вспомогательные напряжения питания датчиков (1L+) и нагрузки (2L+):
• номинальное значение
• динамический диапазон отклонений с учетом пульсаций
• статический диапазон отклонений
с учетом пульсаций
Непериодические перенапряжения:
• длительность, не более
• время восстановления, не менее
• напряжение, не более
Потребляемый ток:
• от источника 1L+ (без нагрузки),
не более

6ES7 350-1AH03-0AE0

=24 В
=18.5 … 30.2 В
=20.4 … 28.8 В
500 мс
50 с
35 В
40 мА

Модуль FM 350-1
• от внутренней шины контроллера
(=5 В), не более
Потребляемая мощность, типовое
значение
Подключение внешних цепей
Фронтальный соединитель
Дискретные входы
Количество входов
Назначение входов
Входное напряжение:
• низкого уровня
• высокого уровня
Входной ток высокого уровня, типовое значение

6ES7 350-1AH03-0AE0
160 мА
4.5 Вт
20-полюсный
3
Start: начало рабочей зоны.
Stop: остановка в рабочей зоне.
Set: установка счетчика.
-28.8 … +5 В
+11 … +28.8 В
9 мА
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Программируемые контроллеры S7-300
Функциональные модули
Модуль скоростного счета FM 350-1
Модуль FM 350-1
Дискретные выходы
Количество выходов
Защита от короткого замыкания
Ограничение коммутационных перенапряжений
Выходное напряжение:
• высокого уровня, не менее
• низкого уровня, не более
Ток выхода:
• номинальное значение
• допустимый диапазон изменений
при температуре до +60°С
Время переключения от низкого к
высокому уровню при активной нагрузке, не более
Цепи питания датчиков
Цепи питания 5 В инкрементального
датчика положения:
• номинальное напряжение
• выходной ток
• защита от короткого замыкания
Цепи питания 24 В инкрементального датчика положения:
• номинальное напряжение
• выходной ток
• защита от короткого замыкания
Датчики позиционирования
Типы подключаемых датчиков/ частоты/ длины кабелей:
• 5 В инкрементальный датчик с
симметричными сигналами
• 24 В инкрементальный датчик с
асимметричными сигналами
• 24 В инциатор
• 24 В датчик с сигналом нулевой
точки

6ES7 350-1AH03-0AE0
2
Есть, электронная
U2L+ - 39 В
U2L+ -1.5 В
3В
0.5 А
5 мА … 0.6 А
300 мкс

=5.2 В ± 2%
300 мА
Есть, электронная
U1L+ - 3 В
400 мА
Есть, электронная

Есть, с двумя последовательностями импульсов, сдвинутых на 90°
Есть
Есть
Есть

Стандартные функциональные блоки
Версия
Требуемый объем памяти:
• в рабочей памяти (RAM)
• в загружаемой памяти
• в области данных
Вызов системных функций
Время выполнения:
• в S7-300 с CPU 316-2 DP
• в ET 200M под управлением CPU 316-2 DP
• в ET 200M под управлением CPU 416-2 DP
Изохронный режим
Обычный режим без тактовой синхронизации

CNT_CTRL (FC 0)
3.0

Модуль FM 350-1
Счетчик
Количество входов
Диапазон счета
Минимальная длительность импульса/ максимальная входная частота
5 В счетный вход:
• уровни сигналов
• терминальный резистор
• дифференциальное входное напряжение, не менее
• максимальная частота следования импульсов
24 В счетный вход:
• входное напряжение низкого
уровня
• входное напряжение высокого
уровня
• входной ток сигнала высокого
уровня, типовое значение
• максимальная частота следования импульсов
• минимальная длительность импульса
Изоляция
Испытательное напряжение изоляции
Гальваническое разделение цепей
Между дискретными входами и
внутренней шиной
Между дискретными выходами и
внутренней шиной
Между счетными входами и внутренней шиной
Допустимая разность потенциалов
между различными цепями
Габариты и масса
Габариты
Масса
CNT_CTL1 (FC 2)
3.0

6ES7 350-1AH03-0AE0
1
32 бита или ±31 бит
2.5 мкс/ 200 кГц; 25 мкс/ 20 кГц. Настраивается
RS 422
220 Ом
1.3 В
500 кГц
-28.8 … +5 В
+11 … +28.8 В
9 мА
200 кГц
2.5 мкс

500 В
Есть, оптоэлектронная
Есть, оптоэлектронная
Есть, оптоэлектронная
=75 В/ ~60 В
40х125х120 мм
0.25 кг

CNT_CTL2 (FC 3)
3.0

DIAG_INF (FC 1)
3.0

456 байт
796 байт
1426 байт
538 байт
950 байт
1578 байт
70 байт в блоке данных, используемом при вызове функции FC
Нет
SFC 6 (RD_INFO)
SFC 6 (RD_INFO)

246 байт
326 байт

0.98 мс
0.78 мс
0.03 мс
Нет
Есть

3.19 мс
0.87 мс
0.134 мс
Есть
Есть

1.25 мс
1.06 мс
0.07 мс
Есть
Есть

2.12 мс
1.99 мс
0.092 мс
Есть
Нет

SFC 51 (RDSYSST)

Схема подключения внешних цепей
_
_
_
A, A, B, B, N, N: 5 В датчик позиционирования, RS 422, симметричные сигналы
A*, B*, N*: 24 В датчик позиционирования, ассиметричные сигналы
A*, B*: 24 В генератор импульсов с сигналом изменения направления счета
A*: 24 В инициатор
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Программируемые контроллеры S7-300
Функциональные модули
Модуль скоростного счета FM 350-1
Данные для заказа
Описание
1-канальный модуль скоростного счета
FM 350-1
1х500 кГц, для подключения 5В и 24В инкрементальных декодеров, этикетка для маркировки
внешних цепей, шинный соединитель, поддержка
изохронного режима, CD с программным обеспечением конфигурирования и электронной документацией
Фронтальные соединители
20-полюсные
• с контактами под винт, 1 шт.
• с контактами под винт, 100 шт.
• с контактами-защелками, 1 шт.
• с контактами-защелками, 100 шт.
• с поддержкой технологии FastConnect, 1 шт.
Аксессуары
• шинный соединитель (запасная часть)
• терминальный элемент подключения экранов
соединительных кабелей; ширина 80 мм, 2рядный, до 4 терминалов на ряд
• терминальный элемент (2 штуки) для 2 кабелей диаметром 2...6 мм
• терминальный элемент (2 штуки) для 1 кабеля
диаметром 3...8 мм
• терминальный элемент (2 штуки) для 1 кабеля
диаметром 4…13 мм
• 10 этикеток для маркировки внешних цепей
модулей с 20-полюсными фронтальными соединителями
• 10 прозрачных вкладышей для защиты маркировочных этикеток модулей с 20-полюсными
фронтальными соединителями
• субмодуль выбора пределов измерений (запасная часть), один субмодуль для настройки
2 аналоговых каналов, упаковка из 2 штук

Заказной номер
6ES7 350-1AH03-0AE0

6ES7 392-1AJ00-0AA0
6ES7 392-1AJ00-1AB0
6ES7 392-1BJ00-0AA0
6ES7 392-1BJ00-0AB0
6ES7 392-1CJ00-0AA0
6ES7 390-0AA00-0AA0
6ES7 390-5AA00-0AA0
6ES7 390-5AB00-0AA0
6ES7 390-5BA00-0AA0

Описание
Сигнальный кабель
для подключения инкрементальных TTL и HTL
датчиков; 4х2х0.34 + 4х0.5 Cu; без соединителя
D-типа; UL/CSA; DESINA Motion Connect 500; поставляется отрезком заказанной длины
CAx-SIMATIC/2007
DVD диск с техническими данными компонентов
SIMATIC для CAx систем, с лицензией для одного
пользователя
Коллекция руководств на DVD диске
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инструментальным
средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI,
SIMATIC NET
S7-Smartlabel
опциональное программное обеспечение для
STEP 7, позволяющее создавать маркировочные
этикетки модулей S7-300, S7-400 и ET 200 непосредственно из проектов S7

Заказной номер
6FX5 002-2CA12-…*

6ES7 991-0CD01-0YX0

6ES7 998-8XC01-8YE0

2XV9 450-1SL03-0YX0

* Смотри секцию “Соединительные устройства”

6ES7 390-5CA00-0AA0
6ES7 392-2XX00-0AA0
6ES7 392-2XY00-0AA0
6ES7 974-0AA00-0AA0
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Программируемые контроллеры S7-300
Функциональные модули
Модуль скоростного счета FM 350-2
Обзор
• Универсальный 8-канальный интеллектуальный модуль

для решения задач измерений и скоростного счета.
• Непосредственное подключение 24 В инкрементальных

датчиков позиционирования и датчиков NAMUR.
• Встроенные блоки питания датчиков NAMUR.
• Один дискретный вход и один дискретный выход на каж-

дый канал.
• Выполнения функций сравнения содержимого счетчиков с

заданными значениями и формирования выходных дискретных сигналов на основании результатов операций
сравнения.
• Режимы работы:
- Непрерывный/ однократный/ периодический счет.
- Измерение частоты.
- Измерение длительности периода.
- Каскадный счет.
Назначение
Интеллектуальный 8-канальный модуль счета FM 350-2
предназначен для решения широкого круга счетных и измерительных задач. Он может быть использован в программируемых контроллерах S7-300 и станциях систем распределенного ввода-вывода ET 200M, работающих под управлением программируемых контроллеров S7-300/ S7-400/
WinAC.
В процессе работы модуль FM 350-2 разгружает центральный
процессор контроллера за счет самостоятельного выполнения
задач:
• Обработки сигналов инкрементального датчика позиционирования и датчиков NAMUR.

• Сравнения содержимого счетчиков с заданными значени-

ями и формирования выходных дискретных сигналов на
своих выходах.
Модуль находит применение в системах автоматизации:
• Транспортного оборудования.
• Машин для производства пластмасс и резин.
• Промышленного оборудования.
• Машин для деревообработки и производства бумаги.
• Текстильных машин.
• Упаковочных машин.
• Установок химической промышленности.
• Оборудования для производства стекла.

Конструкция
Модуль выпускается в пластиковом корпусе шириной 80 мм.
На его фронтальной панели расположены:
• Красный светодиод SF индикации ошибок в работе модуля.
• Светодиоды индикации состояний дискретных входов и
выходов.
• Разъем для установки 40-полюсного фронтального соединителя, закрытый защитной дверцей.
• Паз на защитной дверце для установки этикетки с маркировкой внешних цепей модуля.

Модуль монтируется на профильную шину S7-300/ ET 200M
и соединяются с соседними модулями с помощью шинных
соединителей. Шинный соединитель входит в комплект поставки каждого модуля. В станциях ЕТ 200М с “горячей” заменой модулей FM 350-2 может устанавливаться на активный шинный соединитель ВМ 1х80.
Подключение внешних цепей выполняется через съемный 40полюсный фронтальный соединитель, который заказывается
отдельно.

Функции
• Восемь 32-разрядных реверсивных счетчиков.
• Частота следования тактовых импульсов: до 10 кГц для 24

В инкрементальных датчиков положения, до 20 кГц для
датчиков определения направления движения и датчиков
NAMUR.
• Работа в двух диапазонах: 32 двоичных разряда без знака
(0…4 294 967 295) или 31 двоичный разряд со знаком
(-2 147 483 648…+2 147 483 647).
• Режимы работы счетчиков: непрерывный счет, одиночный
цикл счета, периодический счет.
• Режимы измерения: частоты, угловой частоты вращения,
длительности периода.
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• Каскадирование счетчиков.
• 1-, 2- или 4-квадрантное преобразование.
• Ограничение рабочей зоны счетчика с помощью сигналов

•
•
•
•

дискретных датчиков или с помощью программно заданных значений.
Предварительная установка счетчиков.
Сравнение содержимого счетчиков с программно заданными граничными значениями.
Формирование запросов на прерывание при выходе содержимого счетчика за установленные граничные значения.
Формирование выходных дискретных сигналов на основании результатов операций сравнения.
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Программируемые контроллеры S7-300
Функциональные модули
Модуль скоростного счета FM 350-2

Обозначения на схеме подключения внешних цепей:
• А0 … А7: счетные входы (NAMUR/ BERO);
• В0 … В7: входы сигналов нулевой отметки датчиков BERO;
• P8V2: выходы питания датчиков NAMUR (+8.2 B);
• I0 … I7: дискретные входы датчиков положения BERO;
• Q0 … Q7: дискретные выходы.

Режимы работы
Модуль FM 350-2 способен работать с 24 В инкрементальными датчиками позиционирования, датчиками выделения
направления перемещения, датчиками NAMUR.
Содержимое каждого счетчика может сравниваться с двумя
программно задаваемыми граничными значениями.
Счетчики модуля способны функционировать в одном из 7
допустимых режимов работы. Во всех режимах за исключением измерительных все каналы могут настраиваться независимо друг от друга.
Результаты обработки информации могут использоваться
двумя способами:

• Выводом сигналов через дискретные выходы. Каждый

счетный канал оснащен своим дискретным выходом. Формирование выходных дискретных сигналов выполняется на
основании результатов операций сравнения содержимого
счетчика с заданными значениями.
• Передачей информации в центральный процессор через
внутреннюю шину контроллера. По результатам сравнения
содержимого счетчиков с программно заданными граничными значениями модуль FM 350-2 способен формировать
запросы на прерывание, которые используются центральным процессором для обслуживания модуля скоростного
счета.

Режимы работы модуля FM 350-2
Непрерывный счет
После запуска выполняется непрерывный счет в диапазоне от одного до другого заданного граничного состояния счетчика, начиная
со значения предварительной установки.
Одиночный цикл счета
После запуска выполняется один цикл счета:
• В режиме суммирующего счета – от нуля до программно заданного значения.
• В режиме вычитающего счета – от программно заданного значения до нуля.
Периодическое выполПосле запуска циклы счета периодически повторяются:
нение счетных опера• В режиме суммирующего счета – от нуля до программно заданного значения минус один.
ций
• В режиме вычитающего счета – от программно заданного значения до 1.
Измерение частоты
После запуска выполняется подсчет импульсов в течение программируемого отрезка времени с последующим преобразованием в
значение частоты.
Измерение частоты
После запуска выполняется подсчет импульсов в течение программируемого отрезка времени с последующим преобразованием в
вращения
значение угловой частоты.
Измерение длительноПосле запуска выполняется подсчет длительности временного интервала между двумя последовательными импульсными сигналасти периода
ми.
Каскадирование счетЧетыре канала модуля объединяются в один счетчик. После запуска выполняется один цикл счета:
чиков
• В режиме суммирующего счета – от нуля до программно заданного значения.
• В режиме вычитающего счета – от программно заданного значения до нуля.
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Программируемые контроллеры S7-300
Функциональные модули
Модуль скоростного счета FM 350-2
Реакция на остановку центрального процессора
В случае остановки центрального процессора модуль FM
350-2 может быть запрограммирован на выполнение следующих действий:
• Прекращение работы. Выходные сигналы модуля сбрасываются, операции счета и измерения прекращаются.
• Продолжение работы. Модуль продолжает выполнение
операций счета/ измерения.

• Формирование фиксированных значений выходных сигна-

лов. Счетные/ измерительные операции прекращаются. В
счетчики записываются значения, обеспечивающие перевод выходов в заданные состояния.
• Сохранение текущих значений и состояний. Счетные/ измерительные операции прекращаются, содержимое счетчиков и выходных сигналов “замораживается”.

Настройка параметров
Настройка параметров модуля FM 350-2 выполняется с помощью специальных экранных форм, встроенных в STEP 7. Экранные формы являются составной частью пакета конфигурирования, входящего в комплект поставки модуля FM 350-2.
Комплект включает в свой состав:
• Краткое описание быстрого запуска.
• Руководство по FM 350-2.
• Программное обеспечение (экранные формы) настройки
параметров модуля.

• Четыре стандартных функциональных блока для включе-

ния в программы STEP 7.
Включенное в комплект поставки модуля FM 350-2 программное обеспечение интегрируется в среду STEP 7. Настройка параметров выполняется с помощью специальных
экранных форм. Функциональные блоки включаются в программу STEP 7 и используются для организации обмена данными между модулем FM 350-2 и центральным процессором
контроллера.

Технические данные
Модуль FM 350-2
Напряжения и токи
Вспомогательное напряжение питания UL+
• номинальное значение
• допустимый диапазон отклонений
Потребляемый ток, не более:
• от внутренней шины S7-300
• от внешнего источника питания
Потребляемая мощность, типовое
значение
Подключение внешних цепей
Фронтальный соединитель
Дискретные входы
Количество дискретных входов
Функции входа
Длина входной линии, экранированный кабель, не более
Входное напряжение:
• высокого уровня
• низкого уровня
Входной ток сигнала:
• высокого уровня, типовое значение
• низкого уровня, не более
Время переключения от низкого к
высокому уровню, не более
Дискретные выходы
Количество
Длина выходных линий, не более:
• обычный кабель
• экранированный кабель
Защита от коротких замыканий
Ограничение коммутационных перенапряжений
Выходное напряжение высокого
уровня
Ток одного выхода для сигнала:
• высокого уровня
• низкого уровня
Суммарный выходной ток:
• при горизонтальной установке:
• при вертикальной установке:
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6ES7 350-2AH00-0AE0

=24 В
=20.4 … 28.8 В
100 мА
150 мА
10 Вт
40-полюсный
8
Запуск/ остановка на каждый канал
100 м
+11…+30.2 В
-3…+5 В
9 мА
2 мА
50 мкс
8
100 м
600 м
Есть
UL+ - 40 В
UL+ - 0.8 В
0.5 А
0.5 мА
4 А (до 40 °С), 2 А (до 60 °С)
2 А (до 40 °С)

Модуль FM 350-2
Время переключения выхода от низкого к высокому уровню при активной нагрузке, не более
Частота переключения выходов, не
более:
• при активной нагрузке
• при индуктивной нагрузке
Цепи питания датчиков
Питание датчиков NAMUR:
• напряжение питания
• ток цепи питания датчика, не более
• защита от короткого замыкания
Датчики позиционирования
Подключаемые датчики:
• инкрементальные датчики с ассиметричными сигналами
• 24 В инициаторы
• 24 В реверсивные датчики
• датчики NAMUR
• 2-проводные датчики BERO
Входы подключения датчиков NAMUR
Количество входов NAMUR
Входные сигналы
Входной ток:
• высокого уровня, не менее
• низкого уровня, не более
Задержка распространения входного
сигнала, не более
Частота следования импульсов, не
более
Длина экранированного кабеля, не
более
Счетчики
Количество счетчиков
Входное напряжение:
• высокого уровня
• низкого уровня
Разрешающая способность
Входной ток сигнала:
• высокого уровня, типовое значение
• низкого уровня, не более
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6ES7 350-2AH00-0AE0
300 мкс

500 Гц
0.5 Гц

8.2 В ± 2 %
200 мА
Есть

Есть
Есть
Есть
Есть
Есть
8
По DIN 19 234
2.1 мА
1.2 мА
50 мкс
20 кГц
100 м
8
+11…+30.2 В
-3…+5 В
32 бита или ±31 бит
9 мА
2 мА
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Программируемые контроллеры S7-300
Функциональные модули
Модуль скоростного счета FM 350-2
Модуль FM 350-2
Задержка распространения входного
сигнала, не более
Частота следования импульсов, не
более
Длина экранированного кабеля, не
более
Состояния, прерывания, диагностика
Прерывания:
• диагностические
• от процесса
Диагностика:
• считывание диагностической информации
• низкого уровня, не более

6ES7 350-2AH00-0AE0
50 мкс
20 кГц
100 м

Есть, настраиваются
Есть, настраиваются
Есть
Возможно

Модуль FM 350-2
Гальваническое разделение цепей
Между цепями дискретных выходов,
внутренней шиной и экраном
Между цепями дискретных входов,
внутренней шиной и экраном
Между цепями подключения датчиков NAMUR и внутренней шиной
Между цепями счетных входов,
внутренней шиной и экраном
Габариты и масса
Габариты
Масса

6ES7 350-2AH00-0AE0
Есть
Есть
Есть
Есть
80 х 125 х 120 мм
0.46 кг

2 мА

Стандартные функциональные блоки

CNT2_CTR

Номер блока
Версия
Назначение

FC 2
1.00
Для программного и
аппаратного управления модулем FM 350-2

Требуемый объем памяти:
• в рабочей памяти
• в загружаемой памяти
• в области памяти данных
Вызов системных функций

212 байт
320 байт
6 байт

Время выполнения в S7-300

0.5 … 0.6 мс

CNT2_WR/
CNT2WRPN
FC 3/ FB 3
1.00/ 2.00
Запись текущих значений, предельных значений и порогов настройки компараторов
для FM 350-2

CNT2_RD/
CNT2RDPN
FC 4/ FB 4
1.00/ 2.00
Чтение текущих состояний счета и результатов измерений
из FM 350-2 (для 4 каналов одновременно)

796/ 890 байт
992/ 1068 байт
24/ 32 байта
SFC 58 “WR_REC”/
SFB 53 “WRREC”
0.3 … 3.0 мс

366/ 460 байт
496/ 574 байт
24/ 32 байта
SFC 59 “RD_REC”/
SFB 52 “RDREC”
0.2 … 3.0 мс

DIAG_RD
FC 5
1.00
Подготовка диагностической информации
FM 350-2 при появлении диагностических
запросов на прерывание
162 байта
278 байт
34 байта
SFC 51 “RDSYSST”
2.0 … 2.7 мс

Данные для заказа
Описание
8–канальный модуль скоростного счета
FM 350-2
8х10 кГц, 24 В инкрементальные датчики, для
счета или измерения длительности периода/ частоты/ частоты вращения, этикетка для маркировки внешних цепей, шинный соединитель, CD с
программным обеспечением конфигурирования и
электронной документацией
Фронтальные соединители
40-полюсные
• с контактами под винт, 1 шт.
• с контактами под винт, 100 шт.
• с контактами-защелками, 1 шт.
• с контактами-защелками, 100 шт.
• с поддержкой технологии FastConnect, 1 шт.
Аксессуары
• шинный соединитель (запасная часть)
• терминальный элемент подключения экранов
соединительных кабелей; ширина 80 мм, 2рядный, до 4 терминалов на ряд
• терминальный элемент (2 штуки) для 2 кабелей диаметром 2...6 мм
• терминальный элемент (2 штуки) для 1 кабеля
диаметром 3...8 мм
• терминальный элемент (2 штуки) для 1 кабеля
диаметром 4…13 мм
• 10 этикеток для маркировки внешних цепей
модулей с 40-полюсными фронтальными соединителями
• 10 прозрачных вкладышей для защиты маркировочных этикеток модулей с 40-полюсными
фронтальными соединителями

Заказной номер
6ES7 350-2AH00-0AE0

6ES7 392-1AM00-0AA0
6ES7 392-1AM00-1AB0
6ES7 392-1BM01-0AA0
6ES7 392-1BM01-0AB0
6ES7 392-1CM00-0AA0
6ES7 390-0AA00-0AA0
6ES7 390-5AA00-0AA0
6ES7 390-5AB00-0AA0
6ES7 390-5BA00-0AA0

Описание
Сигнальный кабель
для подключения инкрементальных TTL и HTL
датчиков; 4х2х0.34 + 4х0.5 Cu; без соединителя
D-типа;UL/CSA; DESINA Motion Connect 500; поставляется отрезком заказанной длины
CAx-SIMATIC/2007
DVD диск с техническими данными компонентов
SIMATIC для CAx систем, с лицензией для одного
пользователя
Коллекция руководств на DVD диске
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инструментальным
средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI,
SIMATIC NET.
S7-Smartlabel
опциональное программное обеспечение для
STEP 7, позволяющее создавать маркировочные
этикетки модулей S7-300, S7-400 и ET 200 непосредственно из проектов S7

Заказной номер
6FX5 002-2CA12-…*

6ES7 991-0CD01-0YX0

6ES7 998-8XC01-8YE0

2XV9 450-1SL03-0YX0

* Смотри секцию “Соединительные устройства”

6ES7 390-5CA00-0AA0
6ES7 392-2XX10-0AA0
6ES7 392-2XY10-0AA0

Компоненты систем комплексной автоматизации ST70 • 2009

4/147

© ООО Siemens 2009

Программируемые контроллеры S7-300
Функциональные модули
Модуль позиционирования FM 351
Обзор
• Интеллектуальный 2-канальный модуль позиционирования

•

•

•
•

приводов переменной скорости с поступательным или
вращательным перемещением рабочего органа.
Четыре дискретных выхода на канал для управления работой стандартного трехфазного электродвигателя с изменяемым числом пар полюсов.
Подключение инкрементального или синхронно-последовательного (SSI) датчика позиционирования к каждому каналу.
Четыре дискретных входа на канал для подключения датчиков или органов ручного управления.
Четыре режима работы для перемещения рабочего органа
из начальной в конечную точку.

Назначение
Интеллектуальный 2-канальный модуль позиционирования
FM 351 предназначен для решения задач позиционирования
по двум осям со ступенчатым изменением скорости перемещения рабочего органа. Он может быть использован в программируемых контроллерах S7-300 и станциях систем распределенного ввода-вывода ET 200M, работающих под
управлением программируемых контроллеров S7-300/ S7400/ WinAC.
В процессе работы модуль FM 351 разгружает центральный
процессор контроллера за счет самостоятельного выполнения
задач:
• Обработки сигналов инкрементальных или синхроннопоследовательных датчиков позиционирования.

• Обработки сигналов, поступающих на его дискретные вхо-

ды.
• Формирования выходных дискретных сигналов в соответ-

ствии с выбранными режимами управления приводами с
трехфазными двигателями переменного тока с изменяемым
числом пар полюсов.
Модуль находит применение в системах автоматизации:
• Упаковочных машин.
• Подъемных машин и конвейеров.
• Машин для деревообработки и производства бумаги.
• Машин для производства пластмасс и резин.
• Станков различного назначения.

Конструкция

Модуль FM 351 выпускается в компактном пластиковом корпусе шириной 80 мм, на котором размещены:
• Два 15-полюсных гнезда соединителей D-типа (Х2 и
Х3) для подключения инкрементальных или синхронно-последовательных датчиков позиционирования.
• 20-полюсный разъем (Х1) для установки фронтального соединителя и подключения цепей питания, четырех дискретных датчиков и четырех исполнительных
устройств на каждый канал.
• По одному зеленому светодиоду индикации состояний дискретных входов и выходов модуля.
• Красный светодиод SF индикации наличия ошибок в
работе модуля.
• Красные светодиоды CH1 и CH2 индикации ошибок
в работе датчиков позиционирования.
• Пластиковые защитные дверцы для всех внешних интерфейсов модуля.
В программируемых контроллерах S7-300 модуль устанавливается на профильную шину S7-300 и подключается к соседнему модулю с помощью шинного соединителя, включенного в комплект поставки FM 351. В
станциях ET 200M с “горячей” заменой модулей FM
351 может устанавливаться на активный шинный соединитель ВМ 1х80.
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Программируемые контроллеры S7-300
Функциональные модули
Модуль позиционирования FM 351
Помимо модуля FM 351 система позиционирования включает
в свой состав центральный процессор контроллера S7-300,
программатор и, при необходимости, панель оператора.
В такой системе задачи позиционирования распределяются
следующим образом:
• Модуль FM 351: позиционирование по двум независимым
осям.
• Центральный процессор S7-300: управление последовательностью действий, пуск и остановка позиционирования.
• Программатор: разработка программ STEP 7, настройка параметров модуля FM 351 встроенными средствами STEP 7,
тестирование и отладка программы.
• Панель оператора: оперативное управление и мониторинг,
диагностика отказов и ошибок.

Функции
Функции позиционирования:
• Установка:
скорости движения и торможения задаются одним касанием кнопки.
• Абсолютный пошаговый режим:
точки позиционирования задаются в виде их абсолютных
координат, сохраняемых в памяти модуля FM 351 в табличной форме.
• Относительный пошаговый режим:
перемещение оценивается длиной пути от одной точки позиционирования к другой.

• Режим контрольных точек:

синхронизация выполняемых операций позиционирования
в системах с инкрементальными датчиками при прохождении контрольных точек.
Дополнительные функции:
• Смещение нуля.
• Установка контрольных точек.
• Удаление информации о пройденном пути.

Режимы работы
Подготовительные шаги для решения задач позиционирования:
• Согласование параметров механических и электронных
компонентов. Выполняется за счет ввода параметров двигателей в память контроллера.
• Выбор точек позиционирования и осевых скоростей перемещения с помощью центрального процессора или конфигурирования системы.
• Передача интерфейсных сигналов (пуск/ стоп) от центрального процессора к модулю позиционирования.

Управление позиционированием:
• Каждый канал позиционирования оснащен 4 дискретными
входами, которые позволяют управлять направлением
вращения двигателя, а также выбирать высокую или низкую скорость перемещения.
• Скорость перемещения выбирается в зависимости от расстояния до точки останова.
• При достижении точки останова модуль проверяет точность позиционирования по заданным допускам и посылает сообщение в центральный процессор.

Настройка параметров
Настройка параметров модуля FM 351 выполняется с помощью специальных экранных форм, встроенных в STEP 7. Экранные формы являются составной частью пакета конфигурирования, входящего в комплект поставки модуля FM 351.
Комплект включает в свой состав:
• Краткое описание быстрого запуска.
• Руководство по FM 351.
• Программное обеспечение (экранные формы) настройки
параметров модуля.

• Стандартные функциональные блоки для включения в про-

граммы STEP 7.
Включенное в комплект поставки модуля FM 351 программное обеспечение интегрируется в среду STEP 7. Настройка
параметров выполняется с помощью специальных экранных
форм. Функциональные блоки включаются в программу
STEP 7 и используются для организации обмена данными
между модулем FM 351 и центральным процессором контроллера.
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Программируемые контроллеры S7-300
Функциональные модули
Модуль позиционирования FM 351
Технические данные
Модуль FM 351
Напряжения и токи
Напряжение питания:
• номинальное значение
• допустимый диапазон отклонений
Потребляемый ток, не более
Потребляемая мощность, типовое
значение
Подключение внешних цепей
Фронтальный соединитель
Дискретные входы
Количество дискретных входов
Гальваническое разделение с внутренними цепями
Индикация значений входных сигналов
Входное напряжение:
• низкого уровня
• высокого уровня
Входной ток:
• низкого уровня, не более
• высокого уровня
Задержка распространения входного
сигнала, типовое значение:
• 1I0, 1I1, 1I2, 2I0, 2I1, 2I2
• 1I3, 2I3
2-проводное подключение датчиков
BERO
Длина обычного кабеля для входов
1I0, 1I1, 1I2, 2I0, 2I1, 2I2, не более
Длина обычного кабеля для входов
1I3 и 2I3, не более
Дискретные выходы
Количество выходов
Гальваническое разделение с внутренними цепями
Индикация значений выходных сигналов
Выходной ток низкого уровня
Выходной ток высокого уровня:
• номинальное значение
• допустимый диапазон изменений
Ламповая нагрузка на выход
Задержка распространения выходного сигнала при 0.5 А нагрузке,
не более
Высокий уровень выходного напряжения
Формирование сигналов для дискретных входов
Формирование сигналов для счетных входов
Защита от короткого замыкания
Ограничение коммутационных перенапряжений
Частота переключения выходов, не
более:
• при активной нагрузке
• при индуктивной нагрузке
Суммарный ток выходов:
• при горизонтальной установке и
температуре до 60ºC
• при вертикальной установке и
температуре до 40ºC
Длина кабеля, не более:
• обычного
• экранированного
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6ES7 351-1AH01-0AE0
=24 В
=20.4 … 28.8 В
350 мА
7.9 Вт
20-полюсный
8
Оптоэлектронное
Зеленый светодиод на каждый канал
-3 … +5 В
+11 … +30 В
2 мА (замкнутая цепь)
6 мА
3 мс
300 мкс
Возможно
600 м
100 м
8
Оптоэлектронное
Зеленый светодиод на каждый канал
0.5 мА
0.5 А
5 мА … 0.6 А
5 Вт
300 мкс
U2L+ - 0.8 В
Возможно
Не возможно
Есть
U2L+ - 48 В

100 Гц
0.5 Гц
3А
3А
100 м
600 м

Модуль FM 351
Цепи питания датчиков
Ток цепи питания датчиков:
• горизонтальная установка
- 5.2 В датчики, до +60 ºC
- 24 В датчики, до +20 ºC
- 24 В датчики, до +60 ºC
• вертикальная установка
- 5.2 В датчики, до +40 ºC
- 24 В датчики, до +40 ºC
Ток, потребляемый от источника 1L+
на холостом ходе (Х1, контакт 1), не
более
Питание 24 В датчиков, не регулируемое, (Х2/Х3, контакт 5)
• защита от короткого замыкания
Питание 5.2 В датчиков (Х2/Х3, контакт 6)
• защита от короткого замыкания
Допустимая разность потенциалов
между входами и общей точкой заземления центрального процессора
Вспомогательное питание цепей
дискретных входов и выходов (Х1,
контакт 19)
• защита от неправильной полярности напряжения
Ток, потребляемый от источника 2L+
на холостом ходе (Х1, контакт 19),
не более
Входы счетчиков
Измерение расстояния (пройденного
пути)
Напряжения:
• симметричных сигналов
• ассиметричных сигналов
Входная частота и длина соединительного экранированного кабеля,
не более:
• для инкрементальных датчиков с
симметричными сигналами и 5 В
питанием
• для инкрементальных датчиков с
симметричными сигналами и 24 В
питанием
• для инкрементальных датчиков с
асимметричными сигналами и 24
В питанием
Скорость передачи данных и длина
экранированного корда для подключения синхронно-последовательных
(SSI) датчиков абсолютного перемещения:
• 188 кГц
• 375 кГц
• 750 кГц
• 1.5 МГц
Мониторинг SSI датчиков
Входные сигналы:
• инкрементальных датчиков положения
• SSI датчиков положения
Быстродействие
Время цикла обновления данных
одного канала
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500 мА (оба канала)
800 мА (оба канала)
600 мА (оба канала)
500 мА (оба канала)
600 мА (оба канала)
100 мА
UL+ - 2 В
Есть, термическая
5.2 В
Есть, электронная
=1 В
=24 В (20.4 … 28.8 В)
Нет
50 мА

Инкрементальное; абсолютное
5 В/ RS 422
24 В/ 4 мА (типовое значение)

400 кГц/ 32 м (экранированный корд)
400 кГц/ 100 м (экранированный
корд)
50 кГц/ 25 м (экранированный кабель)
25 кГц/ 100 м (экранированный корд)

200 м
100 м
40 м
12 м
Нет
Две последовательности импульсов,
сдвинутые на 90º; сигнал нулевой
отметки
Абсолютное значение перемещения
8 мс
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Программируемые контроллеры S7-300
Функциональные модули
Модуль позиционирования FM 351
Модуль FM 351
Гальваническое разделение цепей
Гальваническое разделение цепей
входов и выходов с внутренней шиной
Допустимая разность потенциалов
между точкой заземления дискретных входов 1М (Х1, контакт 2):
• и центральной точкой заземления
экрана
• испытательное напряжение изоляции
Стандартные функциональные блоки
ABS_INIT (FC 0) V1.0
ABS_CTRL (FC 1) V1.0
ABS_DIAG (FC 2) V1.0
Блоки данных:
• канала
• параметров
• диагностики

6ES7 351-1AH01-0AE0

Модуль FM 351
Допустимая разность потенциалов
между точкой заземления дискретных входов 2М (Х1, контакт 2):
• и центральной точкой заземления
экрана
• испытательное напряжение изоляции
Габариты и масса
Габариты
Масса

Есть, оптоэлектронное

~60 В/ =75 В
=500 В

6ES7 351-1AH01-0AE0

~60 В/ =75 В
=500 В

80х125х120 мм
0.55 кг

Инициализация блока данных канала
в процессе запуска модуля
Обмен данными с центральным процессором и управление модулем FM
351
Получение детальной диагностической информации

-

184 байта

Требуемый объем памяти:
в памяти лов рабочей пакальных данмяти
ных
130 байт
2 байта

SFC 58 (WR_REC)
SFC 59 (RD_REC)

4548 байт

4176 байт

34 байта

4140 байт

SFC 59 (RD_REC)

1800 байт

1658 байт

42 байта

1622 байта

Интерфейс между программой пользователя и модулем FM 351
Для сохранения и динамического изменения параметров настройки модуля
Сохранение диагностических данных

-

638 байт

184 байта

-

148 байт

-

840 байт

556 байт

-

520 байт

-

524 байта

388 байт

-

352 байта

Вызов системных
функций

Назначение

в загружаемой памяти

MC 7 (коды/
данные)
94 байта

Данные для заказа
Описание
2-канальный модуль позиционирования
FM 351
модуль позиционирования приводов со стандартными асинхронными двигателями с переключаемым числом пар полюсов, CD-ROM с программным обеспечением конфигурирования и
электронной документацией, шинный соединитель, этикетка для маркировки внешних цепей
Фронтальные соединители
20-полюсные
• с контактами под винт, 1 шт.
• с контактами под винт, 100 шт.
• с контактами-защелками, 1 шт.
• с контактами-защелками, 100 шт.
• с поддержкой технологии FastConnect, 1 шт.
Аксессуары
• шинный соединитель (запасная часть)
• терминальный элемент подключения экранов
соединительных кабелей; ширина 80 мм, 2рядный, до 4 терминалов на ряд
• терминальный элемент (2 штуки) для 2 кабелей диаметром 2...6 мм
• терминальный элемент (2 штуки) для 1 кабеля
диаметром 3...8 мм
• терминальный элемент (2 штуки) для 1 кабеля
диаметром 4…13 мм
• 10 этикеток для маркировки внешних цепей
модулей с 20-полюсными фронтальными соединителями
• 10 прозрачных вкладышей для защиты маркировочных этикеток модулей с 20-полюсными
фронтальными соединителями

Заказной номер
6ES7 351-1AH01-0AE0

6ES7 392-1AJ00-0AA0
6ES7 392-1AJ00-1AB0
6ES7 392-1BJ00-0AA0
6ES7 392-1BJ00-0AB0
6ES7 392-1CJ00-0AA0
6ES7 390-0AA00-0AA0
6ES7 390-5AA00-0AA0
6ES7 390-5AB00-0AA0
6ES7 390-5BA00-0AA0
6ES7 390-5CA00-0AA0
6ES7 392-2XX00-0AA0

Описание
Сигнальный кабель
4х2х0.34 + 4х0.5 Cu; UL/CSA; DESINA Motion
Connect 500; диаметр 9.3 мм; поставляется отрезком заказанной длины
• для подключения инкрементальных HTL датчиков
• для подключения SSI датчиков 6FX2 001-5
• для подключения инкрементальных TTL датчиков 6FX2001-1
• для подключения инкрементальных 24 В TTL
датчиков
CAx-SIMATIC/2007
DVD диск с техническими данными компонентов
SIMATIC для CAx систем, с лицензией для одного
пользователя
Коллекция руководств на DVD диске
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инструментальным
средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI,
SIMATIC NET.
S7-Smartlabel
опциональное программное обеспечение для
STEP 7, позволяющее создавать маркировочные
этикетки модулей S7-300, S7-400 и ET 200 непосредственно из проектов S7

Заказной номер

6FX5 0…2-2AL00-…*
6FX5 0…2-2CC11-…*
6FX5 0…2-2CD01-…*
6FX5 0…2-2CD24-…*

6ES7 991-0CD01-0YX0

6ES7 998-8XC01-8YE0

2XV9 450-1SL03-0YX0

* Смотри секцию “Соединительные устройства”
6ES7 392-2XY00-0AA0
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Программируемые контроллеры S7-300
Функциональные модули
Модуль электронного командоконтроллера FM 352
Обзор
Интеллектуальный модуль электронного командоконтроллера FM 352 предназначен для построения систем управления
позиционированием.
• Экономичная альтернатива кулачковым командоконтроллерам.
• Высокое быстродействие и высокая точность позиционирования.
• От 32 до 128 кулачков, 32 дорожки, управляющие состоянием 13 встроенных дискретных выходов.
• Интерфейс подключения инкрементального или синхронно-последовательного датчика позиционирования.
• Четыре дискретных входа для управления режимами работы модуля.
Модуль может использоваться в системах локального вводавывода программируемых контроллеров S7-300, а также в
станциях ET 200M, работающих под управлением контроллеров S7-300/ S7-400/ WinAC.
Назначение
Интеллектуальный модуль FM 352 предназначен для управления позиционированием. Он считывает показания датчика
позиционирования, а также датчиков, подключенных к его
дискретным входам, и формирует управляющие воздействия
через встроенные дискретные выходы. Модуль является аналогом существующих кулачковых командоконтроллеров, но

обладает более высоким быстродействием и обеспечивает
более высокую точность позиционирования.
Он находит применение в системах управления:
• конвейерными производствами,
• прессами и т.д.

Конструкция
• 20-полюсный разъем (Х1) для установки фронтально-

•
•
•
•

го соединителя и подключения цепей питания, дискретных датчиков и исполнительных устройств.
4 дискретных входа и 13 дискретных выходов.
По одному зеленому светодиоду для индикации состояний дискретных входов и выходов модуля.
Красный светодиод SF индикации ошибок в работе
модуля.
Пластиковые защитные дверцы для всех внешних интерфейсов модуля.

Модуль устанавливается на профильную шину S7-300 и
подключается к соседнему модулю с помощью шинного
соединителя, включенного в комплект поставки. В станциях ET 200M с “горячей” заменой модулей FM 351 может устанавливаться на активный шинный соединитель
ВМ 1х80.
Помимо модуля FM 352 система управления включает в
свой состав центральный процессор контроллера S7-300,
программатор и, при необходимости, панель оператора.

Модуль FM 352 выпускается в компактном пластиковом корпусе шириной 80 мм, на котором размещены:
• Одно 15-полюсное гнездо соединителя D-типа (Х2) для
подключения инкрементального или синхронно-последовательного датчика позиционирования.
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В такой системе задачи позиционирования распределяются следующим образом:
• Модуль FM 352: управление выходами, определяемое
положением детали или временными интервалами.
• Центральный процессор S7-300: управление последовательностью действий, пуск и остановка командоконтроллера, передача данных, настройка треков контроллера.
• Программатор: разработка программ STEP 7, настройка параметров модуля FM 352 встроенными средствами STEP 7, тестирование и отладка программы.
• Панель оператора: создание человеко-машинного интерфейса, диагностика отказов и ошибок.
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Программируемые контроллеры S7-300
Функциональные модули
Модуль электронного командоконтроллера FM 352
Функции
Контроллер допускает выполнение следующих настроек:
• 32 дорожки, настраиваемые на управление 13 встроенными
дискретными выходами.
• Настройка на работу с 32, 64 или 128 кулачками. Для каждого кулачка можно определить условия его активации и
деактивации, длительность нахождения в активном состоянии и другие параметры.
• Настройка на управление перемещением в функции положения или времени.

• Дорожки 0 и 1 могут быть настроены на работу в режиме

счетчика дорожек, дорожка 2 – на управление режимом
торможения.
Специальные функции:
• Измерение пройденного пути.
• Установка контрольных точек.
• Фиксация текущих значений.
• Смещение нуля.
• Изменение управляющих фронтов.
• Режим имитации.

Режимы работы
После ввода данных о параметрах исполнительных механизмов и технологическом процессе модуль работает автономно. В процессе работы между центральным процессором и модулем производится обмен сигналами управления и обратной связи. Управление обменом обеспечивается встроенной в модуль подсистемой.
Контроллер отличается высокой скоростью и точностью
выполнения операций:
• 13 дискретных выходов, управляемых кулачками контроллера.
• Динамическая компенсация положения каждого кулачка в зависимости от скорости перемещения.
Совместно с модулем FM 352 могут работать дополнительные сигнальные модули. Для управления мощными
приводами необходимо использовать промежуточные реле.

Настройка параметров
Настройка параметров модуля FM 352 выполняется с помощью специальных экранных форм, встроенных в STEP 7. Экранные формы являются составной частью пакета конфигурирования, входящего в комплект поставки модуля FM 352.
Комплект включает в свой состав:
• Краткое описание быстрого запуска.
• Руководство по FM 352.
• Программное обеспечение (экранные формы) настройки
параметров модуля.
• Стандартные функциональные блоки для включения в программы STEP 7.
Включенное в комплект поставки модуля FM 352 программное обеспечение интегрируется в среду STEP 7. Настройка

параметров выполняется с помощью специальных экранных
форм. Функциональные блоки включаются в программу
STEP 7 и используются для организации обмена данными
между модулем FM 352 и центральным процессором контроллера.
Если центральный процессор системы управления поддерживает системные функциональные блоки SFB 52 и SFB 53
(функции ведущего устройства DPV1), то в программу контроллера должны включаться функциональные блоки из папки “FM 352 CAM V2”. В противном случае в программу контроллера необходимо включать функциональные блоки из
папки “FM 352 CAM V1”.

Технические данные
Модуль FM 352
Напряжения и токи
Напряжение питания:
• номинальное значение
• допустимый диапазон отклонений
• защита от неправильной полярности
Потребляемый ток, не более:
• от внутренней шины S7-300
• от блока питания L+ (без нагрузки)
Потребляемая мощность, типовое
значение

6ES7 352-1AH01-0AE0
=24 В
=20.4 … 28.8 В
Нет
100 мА
200 мА
8.1 Вт

Модуль FM 352
Подключение внешних цепей
Фронтальный соединитель
Дискретные входы
Количество дискретных входов:
• функции

Индикация значений входных сигналов
Входное напряжение:
• низкого уровня
• высокого уровня

6ES7 352-1AH01-0AE0
20-полюсный
4
Достижение заданной точки, фиксация текущего значения пройденного
пути, разрешение торможения, разрешение работы выхода Q3
Зеленый светодиод на каждый канал
-30 … +5 В
+11 … +30 В
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Программируемые контроллеры S7-300
Функциональные модули
Модуль электронного командоконтроллера FM 352
Модуль FM 352
Входной ток при 2-проводном подключении датчиков BERO:
• низкого уровня, не более
• высокого уровня, не менее
Задержка распространения входного
сигнала, типовое значение:
Длина соединительной линии:
• обычной
• экранированной
Дискретные выходы
Количество выходов
Функции
Индикация значений выходных сигналов
Защита от короткого замыкания
Выходное напряжение:
• номинальное значение
• сигнала высокого уровня
Выходной ток сигнала
• высокого уровня
• низкого уровня
Ламповая нагрузка на выход, не более
Задержка распространения выходного сигнала при 0.5 А нагрузке,
не более
Формирование сигналов для дискретных входов
Формирование сигналов для счетных входов
Ограничение коммутационных перенапряжений
Частота переключения выходов, не
более:
• при активной нагрузке
• при индуктивной нагрузке
Суммарный ток выходов:
• при горизонтальной установке и
температуре до 20 ºC
• при горизонтальной установке и
температуре до 60 ºC
• при вертикальной установке и
температуре до 40 ºC
Длина экранированного кабеля, не
более
Быстродействие
Время цикла обновления данных:
• без изохронного режима
• в изохронном режиме
Цепи питания датчиков
Напряжения питания
Ток нагрузки, не более:
• в цепи =5.2 В
• в цепи =24 В
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6ES7 352-1AH01-0AE0
2 мА
9 мА
200 мкс

Модуль FM 352
Датчики позиционирования
Типы подключаемых датчиков

32 м
600 м
13
Задаются кулачками командоконтроллера
Зеленый светодиод на каждый канал
Есть
=24 В
UL+ - 0.8 В
5 мА … 0.6 А при температуре до
+60 °C
0.5 мА
5 Вт
300 мкс
Возможно
Не возможно
UL+ - 48 В

500 Гц
0.5 Гц
6А
3А
3А
600 м

4 мс
1 мс
=5.2 В и =24 В

Инкрементальные датчики с симметричными сигналами:
• измерительные сигналы фаз А и
В
• сигнал нулевой отметки N
• уровни сигналов
• частота следования импульсов/
длина кабеля, не более:
- для 5 В датчиков
- для 24 В датчиков
Инкрементальные датчики с асимметричными сигналами:
• измерительные сигналы фаз А и
В
• сигнал нулевой отметки N
• входное напряжение
• частота следования импульсов/
длина кабеля, не более
Синхронно-последовательные (SSI)
датчики абсолютного перемещения:
• данные DATA
•
•
•
•

тактовые сигналы CLS
длина данных
код Грэя
частота следования импульсов/
длина кабеля, не более
• мониторинг
Гальваническое разделение цепей
Гальваническое разделение между
внутренней шиной и:
• каналами дискретных входов
• каналами дискретных выходов
Испытательное напряжение изоляции
Габариты и масса
Габариты
Масса

300 мА
300 мА
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6ES7 352-1AH01-0AE0
• Инкрементальные датчики с симметричными сигналами (RS422).
• Инкрементальные датчики с ассиметричными сигналами.
• Синхронно-последовательные
(SSI) датчики абсолютного перемещения.
• 2-проводные датчики BERO с установившимся током покоя не более 2 мА.
2 последовательности импульсов,
сдвинутые на 90º. Прямые и инверсные последовательности
Прямое и инверсное значение
5 В дифференциальные сигналы,
RS422
1 МГц/ 32 м
1 МГц/ 100 м
2 последовательности импульсов,
сдвинутые на 90º. Прямые и инверсные последовательности
Прямое и инверсное значение
=24 В
50 кГц/ 25 м
25 кГц/ 100 м
Абсолютное значение перемещения.
Прямое и инверсное значения.
Прямые и инверсные
13 или 25 бит
Есть
125 кГц/ 320 м; 250 кГц/ 160 м;
500 кГц/ 60 м; 1 МГц/ 20 м
Есть

Нет
Нет
=500 В
80х125х120 мм
0.55 кг

© ООО Siemens 2009

Программируемые контроллеры S7-300
Функциональные модули
Модуль электронного командоконтроллера FM 352

Стандартные функциональные блоки

Вызов системных
функций и блоков

Назначение

С поддержкой изохронного режима
CAM_INIT (FC 0) V1.0
Инициализация блока данных канала
в процессе запуска модуля
CAM_CTRL (FB 1) V1.0 Обмен данными с центральным процессором
CAM_DIAG (FB 2) V1.0
Получение детальной диагностической информации
Блок данных канала
Интерфейс между программой пользователя и модулем FM 351
Блоки данных параДля сохранения и динамического изметров:
менения параметров настройки модуля
• 16 кулачков
• 32 кулачков
• 64 кулачков
• 128 кулачков
Диагностический блок
Для сохранения и динамического изданных
менения параметров настройки модуля
Без поддержки изохронного режима
CAM_INIT (FC 0) V1.0
Инициализация блока данных канала
в процессе запуска модуля
CAM_CTRL (FС 1) V1.0 Обмен данными с центральным процессором
CAM_DIAG (FС 2) V1.0
Получение детальной диагностической информации
Блок данных канала
Интерфейс между программой пользователя и модулем FM 351
Блоки данных параДля сохранения и динамического изметров:
менения параметров настройки модуля
• 16 кулачков
• 32 кулачков
• 64 кулачков
• 128 кулачков
Диагностический блок
Для сохранения и динамического изданных
менения параметров настройки модуля

в загружаемой памяти

Требуемый объем памяти:
в памяти лов рабочей пакальных данмяти
ных

MC 7 (коды/
данные)

-

192 байта

138 байт

2 байта

102 байта

SFB 53 (WR_REC)
SFB 52 (RD_REC)
SFB 52 (RD_REC)

6940 байт

5768 байт

28 байт

5768 байт

2122 байта

1874 байта

36 байт

1838 байт

-

1102 байта

464 байта

-

428 байт

-

616 байт
808 байт
1192 байта
1960 байт
532 байта

336 байт
528 байт
912 байт
1680 байт
368 байт

-

300 байт
492 байта
876 байт
1644 байта
332 байта

-

192 байта

138 байт

2 байта

102 байта

SFС 58 (WR_REC)
SFС 59 (RD_REC)
SFС 59 (RD_REC)

5232 байта

4754 байта

32 байта

4718 байт

1758 байт

1614 байт

42 байта

1578 байт

-

986 байт

804 байта

-

372 байта

-

616 байт
808 байт
1192 байта
1960 байт
460 байт

336 байт
528 байт
912 байт
1680 байт
338 байт

-

300 байт
492 байта
876 байт
1644 байта
302 байта

Данные для заказа
Описание
Модуль электронного командоконтроллера
FM 352
модуль электронного командоконтроллера с программным обеспечением конфигурирования и
электронной документацией на CD-ROM, шинный
соединитель, этикетка для маркировки внешних
цепей
Фронтальные соединители
20-полюсные
• с контактами под винт, 1 шт.
• с контактами под винт, 100 шт.
• с контактами-защелками, 1 шт.
• с контактами-защелками, 100 шт.
• с поддержкой технологии FastConnect, 1 шт.
Аксессуары
• шинный соединитель (запасная часть)
• терминальный элемент подключения экранов
соединительных кабелей; ширина 80 мм, 2рядный, до 4 терминалов на ряд
• 2 терминальных элемента для крепления:
- 2 кабелей диаметром 2...6 мм
- 1 кабеля диаметром 3...8 мм
- 1 кабеля диаметром 4…13 мм
• 10 этикеток для маркировки внешних цепей
модулей с 20-полюсными фронтальными соединителями
• 10 прозрачных вкладышей для защиты маркировочных этикеток модулей с 20-полюсными
фронтальными соединителями

Заказной номер
6ES7 352-1AH01-0AE0

6ES7 392-1AJ00-0AA0
6ES7 392-1AJ00-1AB0
6ES7 392-1BJ00-0AA0
6ES7 392-1BJ00-0AB0
6ES7 392-1CJ00-0AA0
6ES7 390-0AA00-0AA0
6ES7 390-5AA00-0AA0

6ES7 390-5AB00-0AA0
6ES7 390-5BA00-0AA0
6ES7 390-5CA00-0AA0
6ES7 392-2XX00-0AA0
6ES7 392-2XY00-0AA0

Описание
Сигнальный кабель
4х2х0.34 + 4х0.5 Cu; UL/CSA; DESINA Motion
Connect 500; диаметр 9.3 мм; поставляется отрезком заказанной длины
• для подключения инкрементальных HTL датчиков
• для подключения SSI датчиков 6FX2 001-5
• для подключения инкрементальных TTL датчиков 6FX2001-1
• для подключения инкрементальных 24 В TTL
датчиков
CAx-SIMATIC/2007
DVD диск с техническими данными компонентов
SIMATIC для CAx систем, с лицензией для одного
пользователя
S7-Smartlabel
опциональное программное обеспечение для
STEP 7, позволяющее создавать маркировочные
этикетки модулей S7-300, S7-400 и ET 200 непосредственно из проектов S7
Коллекция руководств на DVD диске
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инструментальным
средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI,
SIMATIC NET.

Заказной номер

6FX5 0…2-2AL00-…*
6FX5 0…2-2CC11-…*
6FX5 0…2-2CD01-…*
6FX5 0…2-2CD24-…*

6ES7 991-0CD01-0YX0

2XV9 450-1SL03-0YX0

6ES7 998-8XC01-8YE0

* Смотри секцию “Соединительные устройства”
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Программируемые контроллеры S7-300
Функциональные модули
Скоростной логический процессор FM 352-5
Обзор
• Время цикла выполнения программы не более 1 мкс.
• Программирование на языках LAD или FBD.
• Усеченная система команд языка STEP 7, позволяющая вы-

полнять операции с битами, таймерами, счетчиками, делителями частоты, генераторами импульсов, сдвиговыми регистрами и т.д.
• 12 встроенных дискретных входов, 8 дискретных выходов,
интерфейс для подключения инкрементального или синхронно-последовательного (SSI) датчика позиционирования.
• Две модификации с различной полярностью выходных
дискретных сигналов.
Для работы модуля необходима микрокарта памяти (MMC) и
40-полюсный фронтальный соединитель, заказываемые отдельно.
Модуль FM 352-5 предназначен для скоростной обработки
логической информации.
Назначение
Модуль FM 352-5 может устанавливаться в монтажные стойки программируемого контроллера S7-300 или в станции ET
200M, работающие под управлением программируемых контроллеров S7-300/ S7-400/ WinAC или программируемых
контроллеров других производителей. Он находит применение в системах управления:
• упаковочными машинами,
• печатными машинами и машинами для производства бумаги,
• машинами пищевой и фармацевтической промышленности,

• прессами и т.д.

Типовыми задачами модуля FM 352-5 являются:
• управление потоками деталей и заготовок на скоростных
конвейерах,
• интерактивный контроль качества выпускаемой продукции,
• обеспечение безопасности для машин различного назначения.

Конструкция
Модуль FM 352-5 характеризуется следующими показателями:
• Компактный пластиковый корпус шириной 80 мм.
• 12 встроенных дискретных входов, 8 встроенных дискретных выходов, цепи которых подключаются через съемный
40-полюсный фронтальный соединитель.
• Светодиоды индикации режимов работы и наличия ошибок
в работе модуля.
• Две модификации, отличающиеся полярностью потенциала
общего провода в цепях дискретных выходов.
• Отсек для установки микрокарты памяти (MMC) с программой управления работой FM 352-5.

• Переключатель выбора режима работы “STOP/ RUN/ RE-

SET”.
• Возможность установки:

- В базовый блок программируемого контроллера S7-300.
- В станции ET 200M, работающие под управлением программируемых контроллеров S7-300/ S7-400/ WinAC или
контроллеров других производителей.
- В автономные системы управления, работающие без связи с центральным процессором.
Если модуль работает без датчика позиционирования, то контакты 26…31 фронтального соединителя можно использовать
для ввода трех дифференциальных дискретных сигналов =5 В
(I12, I13, I14).

Функции
• Система команд:

- Логические операции, управление выходами, SR- и RSтриггеры, операции с нарастающими и спадающими
фронтами сигналов.
- Операции преобразования 16- и 32-разрядных чисел.
- Операции сравнения 16- и 32-разрядных чисел.
- Операции с тактовыми импульсами с точностью до 10
мкс.
- 16- и 32-разрядные суммирующие и вычитающие счетчики.
- Прочие операции (генераторы импульсов, сдвиговые регистры и т.д.).
• Типы датчиков:
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- Инкрементальные 24 В датчики положения.
- Инкрементальные 5 В (RS 422) датчики положения.
- Синхронно-последовательные (SSI) датчики абсолютного перемещения.
• Функции счета:
- Непрерывный счет.
- Выполнение одного цикла счета.
- Периодическое повторение циклов счета.
- Использование 16- и 32-разрядных счетчиков.
• Встроенный блок питания =24 В для питания датчиков.
• Настраиваемое время фильтрации входных сигналов.
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Программируемые контроллеры S7-300
Функциональные модули
Скоростной логический процессор FM 352-5
Режимы работы
Модуль FM 352-5 способен выполнять функции логического
сопроцессора или работать автономно.
• Разработка программ в среде STEP 7 на языках LAD или

FBD.
• Отладка программ с использованием пакета S7-PLCSIM.
• Компиляция программы в коде FM 352-5.

• Загрузка программы в память FM 352-5 через центральный

процессор контроллера или установкой запрограммированной микрокарты памяти (MMC).
• Время цикла выполнения программы менее 1мкс.
• Обмен данными с центральным процессором контроллера
через область отображения ввода-вывода объемом 16 байт.

Программирование и конфигурирование
Для разработки программ и конфигурирования модуля FM
352-5 необходим пакет проектирования, который содержит:
• Программное обеспечение конфигурирования аппаратуры
модуля, включая файлы помощи и компилятор.
• Библиотека функциональных блоков для модуля FM 352-5
с соответствующими файлами помощи.
• Руководство пользователя.
• Примеры программ.

• Программное обеспечение S7-PLCSIM для отладки разра-

батываемых программ на компьютере/ программаторе.
Программирование модуля FM 352-5 выполняется в среде
STEP 7 от V5.1 SP2 или выше на языках LAD или FBD.
Конфигурирование систем с FM 352-5 может выполняться с
помощью пакетов STEP 7 или COM PROFIBUS, библиотеки
которых дополнены соответствующим GSD файлом.

Технические данные
Модуль FM 352-5
6ES7 352Напряжения и токи
Напряжение питания электроники
(1L+, 2L+, 3L+)
• номинальное значение
• допустимый диапазон отклонений
• защита от неправильной полярности напряжения
Потребляемый ток, не более:
• из цепи питания 1L+
• из цепи питания 2L+ (без нагрузки)
• из цепи питания 3L+ (с датчиками)
• от внутренней шины S7-300
Потребляемая мощность, типовое
значение
Память
Рабочая, RAM
Загружаемая
Быстродействие
Время выполнения цикла программы
Время обновления данных для центрального процессора
Типовое значение времени реакции
при нулевой фильтрации:
• от 5 В входа к 24 В выходу
• от 24 В входа к 24 В выходу
Подключение внешних цепей
Фронтальный соединитель
Дискретные входы
Количество входов
Длина кабеля для подключения датчиков, не более:
• обычного
• экранированного
Входное напряжение:
• номинальное значение
• высокого уровня
• низкого уровня

5AH00-0AE0

5AH10-0AE0

=24 В
=20.4 … 28.8 В
Есть
150 мА
200 мА
600 мА
100 мА
6.5 Вт
128 Кбайт
Микро карта памяти ММС, FlashEEPROM, до 2 Мбайт
1 мкс
2.6 мс (не более 5.0 мс)

1 … 4 мкс
2 … 6 мкс
40-полюсный
8 (до 12 при использовании 24 В
датчиков позиционирования)
100 м
600 м (рекомендуется для сигналов
с временем фильтрации менее 1.6
мс)
=24В
11 … 30 В
-30 … +5 В

Модуль FM 352-5
6ES7 352Входной ток:
• высокого уровня, типовое значение
• низкого уровня, не более
Частота следования входных импульсов, не более
Настраиваемая задержка распространения входного сигнала
Минимальная длительность входного импульса
Время переключения от низкого к
высокому уровню:
• максимальное значение
• типовое значение
2-проводное подключение датчиков
BERO:
• базовый ток, не более:
- отключенное состояние
- включенное состояние
Дискретные выходы
Количество выходов
Длина кабеля, не более:
• обычного
• экранированного
Защита выходов:
• от короткого замыкания
- порог срабатывания защиты
• от перенапряжения
• от перегрева
Ограничение коммутационных перенапряжений
Выходное напряжение:
• номинальное значение
• высокого уровня, не более
• низкого уровня, не более
Выходной ток:
• высокого уровня:
- допустимый диапазон изменений
- номинальное значение
• низкого уровня, не более
Суммарный ток всех выходов, не
более

5AH00-0AE0

5AH10-0AE0

3.8 мА
1.5 мА
200 кГц
Нет/ 5 мкс/ 10 мкс/ 15 мкс/ 20мкс/ 50
мкс/ 1.6 мс
5 мкс/ 10 мкс/ 15 мкс/ 20 мкс/ 50 мкс/
1.6 мс
3 мкс
1.5 мкс
Возможно
1.5 мА
3.2 мА
8
100м
600м
Есть
1.7 … 3.5 А
Есть
Есть
U2М + 45 В (40 … 55 В). Замечание:
не защищает от импульсов мощностью более 55 мДж
=24 В
0.5 В
28.8 В
5 мА … 0. 6А
0.5 А при +60ºC
1.0 мА
4А
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Программируемые контроллеры S7-300
Функциональные модули
Скоростной логический процессор FM 352-5
Модуль FM 352-5
6ES7 352Время переключения при активной
нагрузке, не более:
• от высокого к низкому уровню
• от низкого к высокому уровню
Параллельное включение выходов
для увеличения мощности
Частота переключения выходов, не
более:
• при активной нагрузке
• при индуктивной нагрузке
• при ламповой нагрузке
Цепи питания датчиков
Выход 5.2 В:
• выходное напряжение
• выходной ток, не более
• защита
• диагностика
Выход 24 В:
• выходное напряжение
• выходной ток, не более
• защита
• диагностика
Датчики позиционирования
Типы датчиков

Инкрементальные датчики с симметричными сигналами:
• измерительные сигналы фаз А и
В
• сигнал нулевой отметки N
• уровень сигналов
• максимальная частота следования импульсов
• длина экранированного кабеля,
не более
Инкрементальные датчики с асимметричными сигналами:
• измерительные сигналы фаз А и
В
• сигнал нулевой отметки N
• входное напряжение
• максимальная частота следования импульсов
• длина экранированного кабеля,
не более
Синхронно-последовательные (SSI)
датчики абсолютного перемещения:
• данные D
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5AH00-0AE0

5AH10-0AE0

1.7 мкс при 50 мА/ 1.5мкс при 0.5 А
0.6 мкс при 50 мА/ 1.0 мкс при 0.5 А
Допускается, для 2 выходов

100 кГц
2 Гц
10 Гц

5.2 В ± 5%
250 мА
Есть, электронная
Есть
U3L+ - 1 В
400 мА
Есть, электронная
Есть
• инкрементальные датчики с симметричными сигналами;
• инкрементальные датчики с ассиметричными сигналами;
• синхронно-последовательные
(SSI) датчики абсолютного перемещения
Две последовательности импульсов,
сдвинутых по фазе на 90°. Прямые и
инверсные значения
Прямое и инверсное значение
Дифференциальное напряжение 5
В, RS422
1 МГц
100 м

Две последовательности импульсов,
сдвинутых по фазе на 90°. Прямые и
инверсные значения
Прямое и инверсное значение
=24 В
200 кГц
50 м

Абсолютное значение перемещения.
Прямое и инверсное значения.

Модуль FM 352-5
6ES7 352• тактовые сигналы CK
• длина данных
• частота следования импульсов/
длина экранированного кабеля,
не более
• временные задержки
• режим прослушивания
Счетчик
Числовой диапазон для:
• 16-разрядного счетчика
• 32-разрядного счетчика
Режимы счета
Состояния, прерывания, диагностика
Диагностические функции:
• индикатор группового отказа
• отказ микро карты памяти
• мониторинг напряжения питания
электроники
• отказ системы ввода-вывода
• режим “RUN”
• режим “STOP”
• исчезновение напряжения питания датчиков
• состояния входных дискретных
сигналов
• состояния выходных дискретных
сигналов
Прерывания:
• диагностические
- исчезновение напряжения 1L+
- исчезновение напряжения 2L+
- исчезновение напряжения 3L+
- перегрузка в цепи питания
датчика
- обрыв цепи подключения датчика
- ошибка фрейма SSI датчика
- перегрузка выхода
- отказ микрокарты памяти
(MMC)
• процесса
Гальваническое разделение цепей
Гальваническое разделение и допустимая разность потенциалов, не
более:
• между цепями питания 1L, 2L и 3L
• между каналами дискретного
ввода-вывода и цепью питания 2L
• между каналами датчиков и цепью питания 3L
• между внутренней шиной и цепями питания 1L, 2L, 3L, а также каналами ввода-вывода
Испытательное напряжение изоляции
Габариты и масса
Габариты
Масса
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5AH00-0AE0
5AH10-0AE0
Прямые и инверсные
13 или 25 бит
125 кГц/ 320 м; 250 кГц/ 160 м;
500 кГц/ 60 м; 1 МГц/ 20 м
16, 32, 48 или 64 мкс
Есть

-32768 … +32767
-2147483648 … +2147483647
Непрерывный счет, один цикл счета,
периодическое выполнение циклов
счета
Поддерживаются
Красный светодиод SF
Красный светодиод MSF
Зеленый светодиод DC5V
Красный светодиод IOF
Зеленый светодиод RUN
Желтый светодиод STOP
Красные светодиоды 5VF и 24VF
Зеленые светодиоды I0 … I11
Зеленые светодиоды Q0 … Q7
Поддерживаются
Настраиваются
Запись диагностических данных
Запись диагностических данных
Запись диагностических данных
Запись диагностических данных
Запись диагностических данных
Запись диагностических данных
Запись диагностических данных
Запись диагностических данных
8

~60 В/=75 В
~60 В/=75 В
~60 В/=75 В
~60 В/=75 В
=500 В
80х125х130 мм
0.434 кг
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Программируемые контроллеры S7-300
Функциональные модули
Скоростной логический процессор FM 352-5
Схемы подключения внешних цепей

6ES7 352-5AH00-0AE0

6ES7 352-5AH10-0AE0

Данные для заказа
Описание
Модуль FM 352-5
скоростной логический процессор: 8 дискретных
выходов, интерфейс для подключения инкрементального датчика положения с RS 422/ синхронно-последовательного (SSI) датчика абсолютного
перемещения,
• 12 дискретных входов с отрицательным потенциалом на общем проводе
• 12 дискретных входов с положительным потенциалом на общем проводе
Пакет проектирования для FM 352-5
руководство (немецкий, английский, французский, испанский, итальянский язык) и программное обеспечение, работа под управлением Windows 98/NT SP3/ME/2000Prof SP1
Микро карта памяти (MMC)
• 3.3В NFLASH, 128 Кбайт
• 3.3В NFLASH, 512 Кбайт
• 3.3В NFLASH, 2 Мбайт
Фронтальные соединители
40-полюсные
• с контактами под винт, 1 шт.
• с контактами под винт, 100 шт.
• с контактами-защелками, 1 шт.
• с контактами-защелками, 100 шт.
• с поддержкой технологии FastConnect, 1 шт.
Аксессуары
• 10 этикеток для маркировки внешних цепей
модулей с 40-полюсными фронтальными соединителями
• 10 прозрачных вкладышей для защиты маркировочных этикеток модулей с 40-полюсными
фронтальными соединителями

Заказной номер

6ES7 352-5AH00-0AE0
6ES7 352-5AH10-0AE0

6ES7 352-5AH00-7XG0

6ES7 953-8LG11-0AA0
6ES7 953-8LJ20-0AA0
6ES7 953-8LL20-0AA0

6ES7 392-1AM00-0AA0
6ES7 392-1AM00-1AB0
6ES7 392-1BM01-0AA0
6ES7 392-1BM01-0AB0
6ES7 392-1CM00-0AA0

Описание
Сигнальный кабель
4х2х0.34 + 4х0.5 Cu; без соединителя D-типа;
UL/CSA; DESINA Motion Connect 500; диаметр
9.3 мм; поставляется отрезком заказанной
длины
• для подключения инкрементальных HTL и
TTL датчиков
• для подключения SSI датчиков 6FX2 001-5
Коллекция руководств на DVD диске
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инструментальным средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC
PCS7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET.
CAx-SIMATIC/2007
DVD диск с техническими данными компонентов SIMATIC для CAx систем, с лицензией для
одного пользователя
S7-Smartlabel
опциональное программное обеспечение для
STEP 7, позволяющее создавать маркировочные этикетки модулей S7-300, S7-400 и ET 200
непосредственно из проектов S7

Заказной номер

6FX5 002-2CA12-…*
6FX5 002-2CC12-…*
6ES7 998-8XC01-8YE0

6ES7 991-0CD01-0YX0

2XV9 450-1SL03-0YX0

* Смотри секцию “Соединительные устройства”

6ES7 392-2XX10-0AA0
6ES7 392-2XY10-0AA0
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Программируемые контроллеры S7-300
Функциональные модули
Модуль позиционирования FM 353
Обзор
Интеллектуальный модуль FM 353 предназначен для решения широкого круга задач позиционирования электроприводов с шаговыми двигателями: от простого пошагового позиционирования до сложных комплексных задач с высокими
требованиями к времени реакции, точности и скорости позиционирования.
Управляющие воздействия формируются в виде импульсов,
подаваемых на силовую секцию. Количеством импульсов
управления определяется величина перемещения, частотой
их следования – скорость вращения двигателя.
Модуль может работать в системах локального ввода-вывода
программируемых контроллеров S7-300, а также в станциях
систем распределенного ввода-вывода ET 200M.

Назначение
Модуль FM 353 разгружает центральный процессор от выполнения задач позиционирования приводов с шаговыми
двигателями. Он может использоваться в сочетании с силовой секцией FM STEPDRIVE и шаговыми двигателями семейства SIMOSTEP.
Модуль находит применение в системах управления:

•
•
•
•
•
•

подачей деталей,
металлообрабатывающих машин,
печатающих машин,
машин для обработки бумаги,
текстильных машин,
упаковочных машин и т.д.

Конструкция

Модуль FM 353 выпускается в компактном пластиковом корпусе шириной 80 мм, на котором размещены:
• Один 15-полюсный штекер соединителя D-типа (Х2) для
подключения силовой секции (например, FM STEPDRIVE).
• 20-полюсный разъем (Х1) для установки фронтального соединителя и подключения цепей питания, дискретных датчиков и исполнительных устройств.
• 4 дискретных входа и 4 дискретных выхода.
• По одному зеленому светодиоду для индикации состояний
дискретных входов и выходов модуля.
• Зеленый светодиод RM индикации приема сообщений от
контроллера.
• Красный светодиод SF индикации ошибок в работе модуля.
• Зеленый светодиод 5 V DC контроля наличия напряжения
питания.
• Желтый светодиод DIAG для отображения различных результатов диагностики.
• Пластиковые защитные дверцы для всех внешних интерфейсов модуля.
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Модуль устанавливается на профильную шину S7-300 и подключается к соседнему модулю с помощью шинного соединителя, включенного в комплект поставки. В станциях ET
200M с “горячей” заменой модулей FM 353 может устанавливаться на активный шинный соединитель ВМ 1х80.
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Программируемые контроллеры S7-300
Функциональные модули
Модуль позиционирования FM 353
Помимо модуля FM 353 система позиционирования включает
в свой состав центральный процессор контроллера S7-300,
силовую секцию, программатор и, при необходимости, панель оператора. В такой системе задачи позиционирования
распределяются следующим образом:
• Модуль FM 353: позиционирование с управлением шаговым двигателем.
• Силовая секция FM STEPDRIVE: усиление сигналов FM
353.

• Центральный

процессор
S7-300:
управление
последовательностью действий, пуск и остановка позиционирования.
• Программатор: разработка программ STEP 7, настройка параметров модуля FM 353, тестирование и отладка программы.
• Панель оператора: создание человеко-машинного интерфейса, диагностирование отказов и ошибок.

Функции
Функции позиционирования:
• Запуск операций позиционирования по внешнему сигналу.
• Пошаговый режим: перемещение по маршруту, заданному
в табличной форме.
• Ручное управление: позиционирование в любой точке, перемещение с любой допустимой скоростью.
• Автоматическое выполнение одного или нескольких блоков управления: для выполнения комплексных задач пози-

ционирования с непрерывной или периодической подачей,
реверсом и возвратом и т.д.
• Использованием виртуальных концевых выключателей.
Специальные функции:
• Измерение пройденного пути.
• Запуск и остановка операций позиционирования через скоростной вход модуля FM 353.
• Установка ограничений.
• Установка текущих значений “на лету”.

Режимы работы
Подготовительные шаги:
• Согласование параметров модуля с параметрами шагового
двигателя: эта операция выполняется вводом технических
данных двигателя в программное обеспечение конфигурирования, которое входит в комплект поставки модуля.
• Определение траектории движения:
- Для простого перемещения от точки к точке: определить
конечную точку позиционирования и скорость перемещения.

- Для более сложных задач: задать программу перемещения. Параметры модуля могут программироваться в
форме, соответствующей требованиям DIN 66025. Допускается программирование в режиме обучения.
Управляющие воздействия формируются в виде импульсов,
подаваемых на силовую секцию FM-STEPDRIVE. Количеством импульсов управления определяется величина перемещения, частотой их следования – скорость вращения двигателя.

Программирование и конфигурирование
В комплект поставки модуля FM 353 включен пакет конфигурирования, который содержит:
• Программное обеспечение конфигурирования аппаратуры
модуля.
• Библиотека функциональных блоков для модуля FM 353.
• Блоки данных для настройки шаговых двигателей.
• Готовый интерфейс пользователя для панели оператора.
• Примеры программ.
• Руководство пользователя.

• Руководство по быстрому запуску модуля.

Включенное в комплект поставки модуля FM 353 программное обеспечение интегрируется в среду STEP 7. Настройка
параметров выполняется с помощью специальных экранных
форм. Функциональные блоки включаются в программу
STEP 7 и используются для организации обмена данными
между модулем FM 353 и центральным процессором контроллера.

Технические данные
Модуль FM 353
Напряжения и токи
Напряжение питания
• номинальное значение
• допустимый диапазон отклонений
Потребляемый ток, не более:
• от источника =24 В
• от внутренней шины контроллера
Потребляемая мощность, типовое
значение
Подключение внешних цепей
Фронтальный соединитель
Дискретные входы
Количество
Оптическая изоляция

6ES7 353-1AH01-0AE0

Модуль FM 353
Функции

=24 В
=20.4 … 28.8 В
300 мА
100 мА
7 Вт
20-полюсный
4 (+ 1 вход для сигнала сообщений)
Нет

Входное напряжение:
• номинальное значение
• сигнала низкого уровня
• сигнала высокого уровня
Входной ток:
• сигнала низкого уровня, не более
• сигнала высокого уровня
Дискретные выходы
Количество
Оптическая изоляция

6ES7 353-1AH01-0AE0
Установка количества шагов перемещения, считывание текущих значений “на лету”, пуск и остановка,
замена внешнего блока.
=24 В
-3…+5 В
11…30 В
2 мА
6 … 15 мА
4
Нет
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Программируемые контроллеры S7-300
Функциональные модули
Модуль позиционирования FM 353
Модуль FM 353
Функции

Защита от короткого замыкания
Выходное напряжение:
• номинальное напряжение
• сигнала высокого уровня
Выходной ток, не более:
• сигнала низкого уровня
• сигнала высокого уровня
Интерфейс силовой секции
Функции входных сигналов
Уровень выходных сигналов
Максимальная частота следования
сигналов
Стандартные функциональные блоки

6ES7 353-1AH01-0AE0
Достижение конечных положений,
реверс, изменение М функции М97,
изменение М функции М98, разрешение пуска.
Есть
=24 В
UL+ - 3 В
2 мА
0.6 А при UL+max
“Привод готов”. Ui <2 В, Ii=-3 мА
Дифференциальное напряжение 5
В, RS422
200 кГц

Модуль FM 353
Назначение выходных сигналов
Дифференциальное выходное напряжение:
• сигнала логического нуля
• сигнала логической единицы
Длина кабеля
Гальваническое разделение цепей
Гальваническое разделение цепей
внутренней шины с цепями:
• дискретных выходов
• дискретных входов
Габариты и масса
Габариты
Масса

6ES7 353-1AH01-0AE0
Выбор направления, разрешение работы, цикл, регулирование.
Не менее 2 В (RL=100 Ом)
До 1 В (Io=20 мА)
Не менее 3.7 В (Io=-20 мА)
35 м

Нет
Нет
80х125х118 мм
0.55 кг

Требуемый объем памяти
в загружаемой пав памяти локальMC 7 коды
мяти
ных данных

Назначение

Требуемый объем памяти для блоков библиотеки “FMSTSV_L”
POS_INIT (FC 0)
Инициализация блока данных пользователя
POS_CTRL (FC 1)
Обмен данными с центральным процессором
POS_DIAG (FC 2)
Получение детальной диагностической информации
POS_MSRM (FC 3)
Получение измеренных значений
Блок данных AW-DB
Интерфейс между программой пользователя и модулем FM 353
Требуемый объем памяти для блоков библиотеки “FM 353_354”
POS_INIT (FC 0)
Инициализация блока данных пользователя
POS_CTRL (FC 1)
Обмен данными с центральным процессором
POS_DIAG (FC 2)
Получение детальной диагностической информации
POS_MSRM (FC 3)
Получение измеренных значений
Блок данных AW-DB
Интерфейс между программой пользователя и модулем FM 353

250 байт
3394 байта
310 байт
286 байт
1884 байта

142 байта
2964 байта
186 байт
176 байт
516 байт

4 байта
22 байта
46 байт
20 байт
-

250 байт
4966 байт
310 байт
380 байт
2012 байт

142 байта
3198 байт
186 байт
242 байта
576 байт

4 байта
34 байта
46 байт
32 байта
-

Данные для заказа
Описание
Модуль позиционирования FM 353
модуль позиционирования приводов с шаговыми
двигателями, CD-ROM с программным обеспечением конфигурирования и электронной документацией на немецком, английском, французском и итальянском языке
Программное обеспечение Edit FM
программное обеспечение редактирования, загрузки и сохранения NC программ на компьютере/программаторе, на компакт-диске, немецкий и
английский язык, для FM 353/ FM 354/ FM 357
Фронтальные соединители
20-полюсные
• с контактами под винт, 1 шт.
• с контактами под винт, 100 шт.
• с контактами-защелками, 1 шт.
• с контактами-защелками, 100 шт.
• с поддержкой технологии FastConnect, 1 шт.
Гибкий сигнальный кабель
для подключения силовой секции FM STEPDRIVE
к модулю FM 353; 8х2х0.18 Cu; UL/CSA; DESINA
Motion Connect 800; диаметр 8.2 мм; поставляется отрезком заказанной длины
S7-Smartlabel
опциональное программное обеспечение для
STEP 7, позволяющее создавать маркировочные
этикетки модулей S7-300, S7-400 и ET 200 непосредственно из проектов S7

Заказной номер
6ES7 353-1AH01-0AE0

6FC5 263-1AA03-5AB0

6ES7 392-1AJ00-0AA0
6ES7 392-1AJ00-1AB0
6ES7 392-1BJ00-0AA0
6ES7 392-1BJ00-0AB0
6ES7 392-1CJ00-0AA0
6FX8 0…2-3AC02-…*

2XV9 450-1SL03-0YX0

Описание
Аксессуары
• шинный соединитель (запасная часть)
• терминальный элемент подключения экранов
соединительных кабелей; ширина 80 мм, 2рядный, до 4 терминалов на ряд
• терминальный элемент (2 штуки) для 2 кабелей диаметром 2...6 мм
• терминальный элемент (2 штуки) для 1 кабеля
диаметром 3...8 мм
• терминальный элемент (2 штуки) для 1 кабеля
диаметром 4…13 мм
• 10 этикеток для маркировки внешних цепей
модулей с 20-полюсными фронтальными соединителями
• 10 прозрачных вкладышей для защиты маркировочных этикеток модулей с 20-полюсными
фронтальными соединителями
• пластиковые метки нумерации слотов
Коллекция руководств на DVD диске
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инструментальным
средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI,
SIMATIC NET.
CAx-SIMATIC/2007
DVD диск с техническими данными компонентов
SIMATIC для CAx систем, с лицензией для одного
пользователя

Заказной номер
6ES7 390-0AA00-0AA0
6ES7 390-5AA00-0AA0
6ES7 390-5AB00-0AA0
6ES7 390-5BA00-0AA0
6ES7 390-5CA00-0AA0
6ES7 392-2XX00-0AA0
6ES7 392-2XY00-0AA0
6ES7 912-0AA00-0AA0
6ES7 998-8XC01-8YE0

6ES7 991-0CD01-0YX0

* Смотри секцию “Соединительные устройства”
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Программируемые контроллеры S7-300
Функциональные модули
Модуль позиционирования FM 354
Обзор
Интеллектуальный модуль FM 354 предназначен для решения задач позиционирования и позволяет управлять электроприводами с серводвигателями. Он может быть использован
для комплексного решения задач с жесткими требованиями
по точности и скорости позиционирования привода.
Управляющие воздействия формируются в виде аналоговых
сигналов, подаваемых на силовую секцию. В качестве силовой секции может использоваться преобразователь частоты
SIMODRIVE 611A. Текущие координаты контролируются с
помощью инкрементального датчика положения или синхронно-последовательного (SSI) датчика абсолютного перемещения.
Модуль может работать в системах локального ввода-вывода
программируемых контроллеров S7-300, а также в станциях
систем распределенного ввода-вывода ET 200M.
Назначение
Модуль FM 354 разгружает центральный процессор от выполнения задач позиционирования приводов с серводвигателями. Он может использоваться в сочетании с силовой секцией SIMODRIVE 611A.
Модуль находит применение в системах управления:

•
•
•
•
•

подачей деталей,
конвейерами,
обрабатывающих машин,
упаковочных машин,
оборудованием складов и т.д.

Конструкция

Модуль FM 354 выпускается в компактном пластиковом корпусе шириной 80 мм, на котором размещены:
• Один 9-полюсный штекер соединителя D-типа (Х2) для
подключения силовой секции SIMODRIVE 611A.
• Одно 15-полюсное гнездо соединителя D-типа (Х3) для
подключения инкрементального или синхронно-последовательного (SSI) датчика позиционирования.
• 20-полюсный разъем (Х1) для установки фронтального соединителя и подключения цепей питания, дискретных датчиков и исполнительных устройств.
• 4 дискретных входа и 4 дискретных выхода.
• По одному зеленому светодиоду для индикации состояний
дискретных входов и выходов модуля.
• Красный светодиод SF индикации ошибок в работе модуля.
• Зеленый светодиод 5 V DC контроля наличия напряжения
питания.
• Желтый светодиод DIAG для отображения различных результатов диагностики.
• Пластиковые защитные дверцы для всех внешних интерфейсов модуля.

Модуль устанавливается на профильную шину S7-300 и подключается к соседнему модулю с помощью шинного соединителя, включенного в комплект поставки. В станциях ET
200M с “горячей” заменой модулей FM 354 может устанавливаться на активный шинный соединитель ВМ 1х80.
Помимо модуля FM 354 система позиционирования включает
в свой состав центральный процессор контроллера S7-300,
силовую секцию, программатор и, при необходимости, панель оператора.
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Программируемые контроллеры S7-300
Функциональные модули
Модуль позиционирования FM 354
В такой системе задачи позиционирования распределяются
следующим образом:
• Модуль FM 354: позиционирование с управлением серводвигателем.
• Преобразователь частоты (силовая секция) SIMODRIVE
611A: управление двигателем.

• Центральный процессор S7-300: управление последова-

тельностью действий, пуск и остановка позиционирования.
• Программатор: разработка программ STEP 7, настройка па-

раметров модуля FM 354, тестирование и отладка программы.
• Панель оператора: создание человеко-машинного интерфейса, диагностирование отказов и ошибок.

Функции
Функции позиционирования:
• Запуск операций позиционирования по внешнему сигналу.
• Пошаговый режим: перемещение по маршруту, заданному
в табличной форме.
• Ручное управление: позиционирование в любой точке, перемещение с любой допустимой скоростью.
• Автоматическое выполнение одного или нескольких блоков управления: для выполнения комплексных задач пози-

ционирования с непрерывной или периодической подачей,
реверсом и возвратом и т.д.
Специальные функции:
• Измерение пройденного пути.
• Запуск и остановка операций позиционирования через скоростной вход модуля FM 354.
• Установка ограничений.
• Фиксация текущих значений “на лету”.

Режимы работы
Подготовительные шаги:
• Согласование параметров модуля с параметрами шагового
двигателя: эта операция выполняется вводом технических
данных двигателя в программное обеспечение конфигурирования, которое входит в комплект поставки модуля.
• Определение траектории движения:
- Для простого перемещения от точки к точке: определить
конечную точку позиционирования и скорость перемещения. Данные записываются в память центрального
процессора.

- Для более сложных задач: задать программу перемещения. Параметры модуля могут программироваться в
форме, соответствующей требованиям DIN 66025. Допускается программирование в режиме обучения.
Управляющие воздействия формируются в виде аналоговых
сигналов ±10 В (контакты SW-BS соединителя Х2). Текущие
координаты контролируются с помощью инкрементального
или синхронно-последовательного (SSI) датчика позиционирования.

Программирование и конфигурирование
В комплект поставки модуля FM 354 включен пакет конфигурирования, который содержит:
• Программное обеспечение конфигурирования аппаратуры
модуля.
• Библиотека функциональных блоков для модуля FM 354.
• Блоки данных для настройки шаговых двигателей.
• Готовый интерфейс пользователя для панели оператора.
• Примеры программ.
• Руководство пользователя.

• Руководство по быстрому запуску модуля.

Включенное в комплект поставки модуля FM 354 программное обеспечение интегрируется в среду STEP 7. Настройка
параметров выполняется с помощью специальных экранных
форм. Функциональные блоки включаются в программу
STEP 7 и используются для организации обмена данными
между модулем FM 354 и центральным процессором контроллера.

Технические данные
Модуль FM 354
Напряжения и токи
Напряжение питания:
• номинальное значение
• допустимый диапазон отклонений
Потребляемый ток, не более:
• от источника питания =24 В
• от внутренней шины контроллера
Потребляемая мощность, типовое
значение
Подключение внешних цепей
Фронтальный соединитель
Дискретные входы
Количество
Функции

Оптическая изоляция
Входное напряжение:
• номинальное значение
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6ES7 354-1AH01-0AE0
=24 В
=20.4 … 28.8 В
350 мА
100 мА
8 Вт

Модуль FM 354
• сигнала низкого уровня
• сигнала высокого уровня
Входной ток:
• сигнала низкого уровня, не более
• сигнала высокого уровня
Дискретные выходы
Количество
Функции

20-полюсный
4
Фиксация прохождения контрольной
точки, установка значений “на лету”,
пуск и остановка, замена внешнего
блока
Нет
=24 В

Оптическая изоляция
Выходное напряжение:
• номинальное значение
• сигнала высокого уровня
Выходной ток, не более:
• сигнала низкого уровня
• сигнала высокого уровня
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6ES7 354-1AH01-0AE0
-3…+5 В
11…30 В
2 мА
6 … 15 мА
4
Достижение конечных положений,
реверс, изменение М функции М97,
изменение М функции М98, разрешение пуска, прямой вывод через
запись данных
Нет
=24 В
UL+ – 3 В
2 мА
0.6 А при UL+max и температуре до
+55 °С

© ООО Siemens 2009

Программируемые контроллеры S7-300
Функциональные модули
Модуль позиционирования FM 354
Модуль FM 354
Цепи питания датчиков
Напряжение питания датчика
Выходной ток цепи питания, не более:
Выходной ток цепи датчика положения, не более:
• =5 В
• = 24 В
Длина кабеля цепи, не более:
• =5 В
• = 24 В
Датчики позиционирования
Типы подключаемых датчиков

Инкрементальные датчики с симметричными сигналами:
• измерительные сигналы фаз А и
В
• сигнал нулевой отметки N
• уровни сигналов
• частота следования импульсов/
длина кабеля, не более:
- для 5 В датчиков
- для 24 В датчиков
Инкрементальные датчики с асимметричными сигналами:
• измерительные сигналы фаз А и
В
• сигнал нулевой отметки N
• входное напряжение
• частота следования импульсов/
длина кабеля, не более

Стандартные функциональные блоки

6ES7 354-1AH01-0AE0
=5 В (RS 422) или =24 В

Модуль FM 354
Синхронно-последовательные (SSI)
датчики абсолютного перемещения:
• данные DATA
•
•
•
•

220 мА
300 мА
35 м
100 м
• Инкрементальные датчики с симметричными сигналами (RS422).
• Инкрементальные датчики с ассиметричными сигналами.
• Синхронно-последовательные
(SSI) датчики абсолютного перемещения.
• 2-проводные датчики BERO с установившимся током покоя не более 2 мА.
2 последовательности импульсов,
сдвинутые на 90º. Прямые и инверсные последовательности
Прямое и инверсное значение
5 В дифференциальные сигналы,
RS422
1 МГц/ 32 м
1 МГц/ 100 м
2 последовательности импульсов,
сдвинутые на 90º. Прямые и инверсные последовательности
Прямое и инверсное значение
=24 В
50 кГц/ 25 м
25 кГц/ 100 м

тактовые сигналы CLS
длина данных
код Грэя
частота следования импульсов/
длина кабеля, не более
• мониторинг
Интерфейс привода
Входной сигнал:
• назначение
• изоляция
• входное напряжение:
- номинальное значение
- сигнала низкого уровня
- сигнала высокого уровня
• входной ток сигнала высокого
уровня
Выходной дискретный сигнал:
• тип выхода
• назначение
• нагрузка
Выходной аналоговый сигнал:
• назначение
• выходное напряжение
• выходной ток
• сопротивление нагрузки
• длина кабеля, не более
Гальваническое разделение цепей
Гальваническое разделение между
внутренней шиной и:
• каналами дискретных входов
• каналами дискретных выходов
Общие технические данные
Степень защиты по DIN 40050
Влагозащита по DIN 40040
Диапазон температур:
• хранения
• рабочий
Габариты и масса
Габариты
Масса

6ES7 354-1AH01-0AE0
Абсолютное значение перемещения.
Прямое и инверсное значения.
Прямые и инверсные
13 или 25 бит
Есть
125 кГц/ 320 м; 250 кГц/ 160 м;
500 кГц/ 60 м; 1 МГц/ 20 м
Есть

Преобразователь готов
Оптоэлектронная
=24 В
-3…+5 В
11…30 В
2…6 мА
Контакт реле
Разрешение работы привода
1А/ =50 В/ 3 0ВА
Управление приводом
-10…+10 В
-3 … +3 мА
3 кОм
35 м

Нет
Нет
IP20
Класс F
-40…+70 °С
0…+55 °С
80х125х118 мм
0.55 кг

Требуемый объем памяти
в загружаемой пав памяти локальMC 7 коды
мяти
ных данных

Назначение

Требуемый объем памяти для блоков библиотеки “FMSTSV_L”
POS_INIT (FC 0)
Инициализация блока данных пользователя
POS_CTRL (FC 1)
Обмен данными с центральным процессором
POS_DIAG (FC 2)
Получение детальной диагностической информации
POS_MSRM (FC 3)
Получение измеренных значений
Блок данных AW-DB
Интерфейс между программой пользователя и модулем FM 353
Требуемый объем памяти для блоков библиотеки “FM 353_354”
POS_INIT (FC 0)
Инициализация блока данных пользователя
POS_CTRL (FC 1)
Обмен данными с центральным процессором
POS_DIAG (FC 2)
Получение детальной диагностической информации
POS_MSRM (FC 3)
Получение измеренных значений
Блок данных AW-DB
Интерфейс между программой пользователя и модулем FM 353

250 байт
3394 байта
310 байт
286 байт
1884 байта

142 байта
2964 байта
186 байт
176 байт
516 байт

4 байта
22 байта
46 байт
20 байт
-

250 байт
4966 байт
310 байт
380 байт
2012 байт

142 байта
3198 байт
186 байт
242 байта
576 байт

4 байта
34 байта
46 байт
32 байта
-
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Программируемые контроллеры S7-300
Функциональные модули
Модуль позиционирования FM 354
Данные для заказа
Описание
Модуль позиционирования FM354
модуль позиционирования приводов с серводвигателями, CD с программным обеспечением конфигурирования и электронной документацией на
немецком, английском, французском и итальянском языке
Программное обеспечение Edit FM
программное обеспечение редактирования, загрузки и сохранения NC программ на компьютере/программаторе, на компакт-диске, немецкий и
английский язык, для FM 353/ FM 354/ FM 357
Сигнальный кабель
4х2х0.34 + 4х0.5 Cu; UL/CSA; DESINA MotionConnect 500; диаметр 9.3 мм; поставляется отрезком заказанной длины
• для подключения SSI датчиков 6FX2 001-5
• для подключения инкрементальных TTL датчиков 6FX2 001-1
• для подключения инкрементальных 24 В TTL
датчиков
• для подключения встроенных датчиков ROD
320
• для подключения силовой секции
SIMODRIVE 611A
• для подключения силовой секции
SIMODRIVE 611U
• для подключения SSI датчиков 6FX2 001-5; без
соединителя D-типа
Гибкий подвесной сигнальный кабель
4х2х0.34 + 4х0.5 Cu; UL/CSA; DESINA MotionConnect 800; диаметр 9.3 мм; поставляется отрезком заказанной длины
• для подключения SSI датчиков 6FX2 001-5
• для подключения инкрементальных датчиков
6FX2 001-2
• для подключения встроенных датчиков ROD
320
• для подключения силовой секции
SIMODRIVE 611A
• для подключения силовой секции
SIMODRIVE 611U
• для подключения встроенных датчиков ROD
320
• для подключения SSI датчиков 6FX2 001-5; без
соединителя D-типа
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Заказной номер
6ES7 354-1AH01-0AE0

6FC5 263-1AA03-5AB0

6FX5 0…2-2CC11-…*
6FX5 0…2-2CD01-…*
6FX5 0…2-2CD24-…*
6FX5 0…2-2CE02-…*
6FX5 0…2-2CJ00-…*
6FX5 0…2-2CJ10-…*
6FX5 002-2CC12-…*

6FX8 0…2-2CC11-…*
6FX8 0…2-2CD01-…*
6FX8 0…2-2CE02-…*
6FX8 0…2-2CJ00-…*
6FX8 0…2-2CJ10-…*
6FX5 0…2-2CE02-…*
6FX5 002-2CC12-…*

Описание
Сигнальный кабель
для подключения силовой секции SIMODRIVE
611A к модулю FM 354; 2х2х0.18 Cu; UL/CSA;
DESINA Motion Connect 800; диаметр 9.3 мм; поставляется отрезком заказанной длины
Фронтальные соединители
20-полюсные
• с контактами под винт, 1 шт.
• с контактами под винт, 100 шт.
• с контактами-защелками, 1 шт.
• с контактами-защелками, 100 шт.
• с поддержкой технологии FastConnect, 1 шт.
Аксессуары
• шинный соединитель (запасная часть)
• терминальный элемент подключения экранов
соединительных кабелей; ширина 80 мм, 2рядный, до 4 терминалов на ряд
• 2 терминальных элемента для крепления:
- 2 кабелей диаметром 2...6 мм
- 1 кабеля диаметром 3...8 мм
- 1 кабеля диаметром 4…13 мм
• 10 этикеток для маркировки внешних цепей
модулей с 20-полюсными фронтальными соединителями
• 10 прозрачных вкладышей для защиты маркировочных этикеток модулей с 20-полюсными
фронтальными соединителями
• пластиковые метки нумерации слотов
Коллекция руководств на DVD диске
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инструментальным
средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI,
SIMATIC NET.
CAx-SIMATIC/2007
DVD диск с техническими данными компонентов
SIMATIC для CAx систем, с лицензией для одного
пользователя
S7-Smartlabel
опциональное программное обеспечение для
STEP 7, позволяющее создавать маркировочные
этикетки модулей S7-300, S7-400 и ET 200 непосредственно из проектов S7

Заказной номер
6FX8 0…2-3AB01-…*

6ES7 392-1AJ00-0AA0
6ES7 392-1AJ00-1AB0
6ES7 392-1BJ00-0AA0
6ES7 392-1BJ00-0AB0
6ES7 392-1CJ00-0AA0
6ES7 390-0AA00-0AA0
6ES7 390-5AA00-0AA0

6ES7 390-5AB00-0AA0
6ES7 390-5BA00-0AA0
6ES7 390-5CA00-0AA0
6ES7 392-2XX00-0AA0
6ES7 392-2XY00-0AA0
6ES7 912-0AA00-0AA0
6ES7 998-8XC01-8YE0

6ES7 991-0CD01-0YX0

2XV9 450-1SL03-0YX0

* Смотри секцию “Соединительные устройства”
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Программируемые контроллеры S7-300
Функциональные модули
Модуль позиционирования FM 357-2
Обзор
Интеллектуальный модуль универсального назначения для
решения широкого круга задач управления перемещением и
позиционированием.
• Одновременное управление перемещением и позиционированием по четырем осям.
• Широкий спектр решаемых задач: от независимого управления каждой осью до решения задач интерполяции для
обеспечения согласованного управления по всем осям для
управления движением по сложным траекториям.
• Управление приводами с шаговыми или серводвигателями.
• Поддержка распределенных конфигураций на основе сети
PROFIBUS DP
• Встроенный интерфейс PROFIBUS DP с поддержкой тактовой синхронизации для подключения удаленных приводов
SIMODRIVE 611U и MASTERDRIVES MS (не поддерживается модификацией FM 357-2H в сочетании с HT6).
Для функционирования FM 357-2 необходимо системное
программное обеспечение 357L, 357LX или 357H. Это программное обеспечение заказывается отдельно и содержит инструментарий для настройки параметров модуля FM 357-2.

Модуль может использоваться в системах локального вводавывода программируемых контроллеров S7-300, а также в
станциях ET 200M, работающих под управлением программируемых контроллеров S7-300/ S7-400/ WinAC.

Назначение
Модуль FM 357-2 разгружает центральный процессор от выполнения задач позиционирования и управления перемещением до четырех приводов с шаговыми или серводвигателями. Он может использоваться как для независимого управления четырьмя осями, так и для взаимосвязанного управления несколькими осями для обеспечения сложных траекторий движения.

•
•
•
•
•
•
•

металлообрабатывающих машин,
деревообрабатывающих машин,
машин для обработки пластика,
текстильных машин,
упаковочных машин,
намоточных машин,
станков и т.д.

Модуль находит применение в системах управления:
Конструкция
Модуль FM 357-2 выпускается в компактном пластиковом
корпусе шириной 160 мм, на котором размещены:
• 9-полюсное гнездо соединителя D-типа (X8) интерфейса
ведущего устройства PROFIBUS DP.
• 50-полюсный штекер соединителя D-типа (Х2) для подключения до 4 силовых секций (SIMODRIVE 611A и/или
FM-STEPDRIVE).
• Четыре 15-полюсных гнезда соединителей D-типа (Х3 …
Х6) для подключения инкрементальных или синхронно-последовательных (SSI) датчиков позиционирования.
• 40-полюсный разъем (Х1) для установки фронтального соединителя и подключения цепей питания, дискретных датчиков и исполнительных устройств.
• 18 дискретных входов, 8 дискретных выходов и дискретный выход разрешения работы приводов.
• Отсек для установки буферной батареи.
• Отсек для установки карты памяти S7-300.
• По одному зеленому светодиоду для индикации состояний
дискретных входов и выходов модуля.
• Красный светодиод SF индикации ошибок в работе модуля.
• Зеленый светодиод 5 V DC контроля наличия напряжения
питания.
• Желтый светодиод DIAG для отображения различных результатов диагностики.

• Красный светодиод BAF индикации разряда буферной ба-

тареи.
• Пластиковые защитные дверцы для всех внешних интер-

фейсов модуля.
Модуль устанавливается на профильную шину S7-300 и подключается к соседнему модулю с помощью шинного соединителя, включенного в комплект поставки.
Системы, построенные на основе модуля FM 357-2, должны
включать в свой состав:
• Центральный процессор S7-300: для обеспечения управления модулем FM 357-2, определения моментов запуска и
остановки системы позиционирования, вычисления координат целевых точек, программного изменения параметров
настройки системы позиционирования
• Программатор с инструментальными средствами настройки параметров: для установки всех параметров настройки и запуска системы
• Панель оператора (при необходимости): для оперативного
управления, мониторинга и диагностики.
• Преобразователи SIMODRIVE 611A с серводвигателями
1FT5.
• Преобразователи SIMODRIVE 611U с серводвигателями
1FK6/1FT6.
• Преобразователи FM STEPDRIVE с шаговыми двигателями SIMOSTEP.
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Программируемые контроллеры S7-300
Функциональные модули
Модуль позиционирования FM 357-2

Функции
Функции FM 357-2 с системным программным обеспечением
FM 357L:
• 4 измерительных цепи для управления позиционированием
или подключения цепей обратной связи.
• Относительные оси: линейная и круговая интерполяция,
независимая ось, групповое управление несколькими осями, одновременное управление одной и группой осей, связанное управление с поддержкой связи ведущий-ведомый.
• Синхронизация осевого перемещения по таблице координат или по сигналам ведущего устройства.
• Управление движением: программируемое ускорение, ликвидация толчков.
• Преобразование системы координат.
• Режимы работы: толчок, пошаговая подача, контрольная
точка, ручное управление, автоматическое управление, автоматическое выполнение одного блока.
• Сигналы позиционирования (электронный командоконтроллер).
• Специальные программы аварийного останова со скоростным перезапуском.
• Программно управляемое управление движением в соответствии с программной управления движением, M функции.
• Координация системы: вращение, масштабирование, выделение нулевых точек, преобразование.
• Настройка с помощью переменных пользователя.
• Программирование по DIN 66025: поддержка элементов
языка высокого уровня (например, "IF ... THEN"). Преобра-
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зование систем измерения (метрическая/ дюймовая). Сохранение данных в модуле памяти (при необходимости).
Программное задание параметров с помощью переменных.
• Сохранение данных в карте памяти.
• Мультиканальное управление. Управление движением по 4
осям в любых сочетаниях.
Дополнительные функции FM 357-2 с системным программным обеспечением FM 357LX:
• Сплайн-интерполяция (A-, B-, C-сплайн) для управления
движением через точки интерполяции.
• Позиционирование с учетом компенсационных функций.
• Гибкие возможности синхронизации с расширенной поддержкой обработки прерываний.
• Скоростная проверка результатов преобразований.
• Программируемый учет вибрационных воздействий.
• Управление движением с переменной скоростью в функции от пути.
• Программируемое движение в зоне неподвижного упора.
• 3D защищенная область.
Дополнительные функции FM 357-2 с системным микропрограммным обеспечением FM 357 H:
• Преобразование координат для систем с шарнирными соединениями и порталами подъемных кранов с использованием до 4 осей позиционирования.
• Функции обучения с использованием карманного терминала HT6.
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Программируемые контроллеры S7-300
Функциональные модули
Модуль позиционирования FM 357-2
Режимы работы
Подготовительные шаги:
• Загрузка микропрограмм и программного обеспечения конфигурирования.
• Сравнение параметров конфигурации с проектными данными пакета STEP 7 с использованием специального мастера.
Разработка программ управления движением:
• Использование специального редактора для разработки
программ управления движением, соответствующих требованиям стандарта DIN 66025.
• Включение функций координации и управления последовательностью действий в программу STEP 7, загружаемую в

память центрального процессора. Для упрощения этой задачи используются стандартные функциональные блоки
модуля FM 357-2.
Управление позиционированием и перемещением:
• FM 357-2 осуществляет управление позиционированием по
4 осям самостоятельно. Запуск выполнения операций позиционирования производится с панели оператора или центральным процессором программируемого контроллера.
Оперативное управление и мониторинг:
• Непосредственно к модулю FM 357-2 может быть подключена панель оператора семейства SIMATIC HMI.

Технические данные
Модуль FM 357-2
Напряжения и токи
Напряжение питания:
• номинальное значение
• допустимый диапазон отклонений
Потребляемый ток, не более:
• от внутренней шины контроллера
Потребляемая мощность, типовое
значение
Память
Объем памяти NC программ
Подключение внешних цепей
Фронтальный соединитель
Дискретные входы
Количество
Функции
Входное напряжение:
• номинальное значение
• сигнала низкого уровня
• сигнала высокого уровня
Входной ток:
• сигнала низкого уровня, не более
• сигнала высокого уровня
Дискретные выходы
Количество
Функции
Выходное напряжение:
• номинальное значение
• сигнала высокого уровня
Выходной ток, не более:
• сигнала низкого уровня
• сигнала высокого уровня
Цепи питания датчиков
Напряжение питания датчика
Выходной ток цепи питания, не более:
Выходной ток цепи датчика положения, не более:
• =5 В
• = 24 В
Длина кабеля цепи, не более:
• =5 В
• = 24 В

6ES7 357-4AH01-0AE0
=24 В
=20.4 … 28.8 В

Модуль FM 357-2
Датчики позиционирования
Типы подключаемых датчиков

100 мА
24 Вт
Инкрементальные датчики с симметричными сигналами:
• измерительные сигналы фаз А и
В

750 Кбайт
40-полюсный
18
4 BERO, 2 для режимов “обучения”,
12 для нужд пользователя

• сигнал нулевой отметки N
• уровни сигналов
• частота следования импульсов/
длина кабеля, не более:
- для 5 В датчиков
- для 24 В датчиков
Синхронно-последовательные (SSI)
датчики абсолютного перемещения:
• уровни сигналов

=24 В
-3…+5 В
11…30 В
2 мА
6 … 30 мА
8
Определяются пользователем
=24 В
UL+ – 3 В
2 мА
0.6 А при UL+max и температуре до
+55 °С
=5 В (RS 422) или =24 В

• данные DATA
• тактовые сигналы CLS
• длина данных
• максимальная частота следования импульсов
• длина кабеля, не более
Позиционирование
Скорость линейного перемещения,
не более

6ES7 357-4AH01-0AE0
• Инкрементальные датчики с симметричными сигналами (RS422).
• Синхронно-последовательные
(SSI) датчики абсолютного перемещения.
• 2-проводные датчики BERO с установившимся током покоя не более 2 мА.
2 последовательности импульсов,
сдвинутые на 90º. Прямые и инверсные последовательности
Прямое и инверсное значение
5 В дифференциальные сигналы,
RS422
1 МГц/ 32 м
1 МГц/ 100 м
5 В дифференциальные сигналы,
RS422
Абсолютное значение перемещения.
Прямое и инверсное значения.
Прямые и инверсные
13, 21 или 25 бит
1.5 МГц
250 м при частоте не более 187.5
Кбит/с
1000 м/мин (задается программно)

210 мА
300 мА
35 м
100 м
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Программируемые контроллеры S7-300
Функциональные модули
Модуль позиционирования FM 357-2
Модуль FM 357-2
Интерфейс привода
Выходной сигнал I:
• уровни сигналов
• назначение
• выходное дифференциальное
напряжение:
- минимальное значение
- сигнала логического нуля, не
более
- сигнала логической единицы,
не менее
• частота следования импульсов
• длина кабеля, не более
Выходной сигнал II:
• тип выхода
• назначение
• нагрузка
Выходной сигнал III:
• назначение
• выходное напряжение
• выходной ток
• сопротивление нагрузки
• длина кабеля, не более

6ES7 357-4AH01-0AE0
5 В дифференциальные сигналы,
RS422
Направление движения, разрешение
работы, такт
2В
1В

Модуль FM 357-2
Гальваническое разделение цепей
Гальваническое разделение между
внутренней шиной и:
• каналами дискретных входов
• каналами дискретных выходов
Габариты и масса
Габариты
Масса

6ES7 357-4AH01-0AE0

Есть
Есть
200х125х118 мм
1.2 кг

3.7 В
750 кГц
50 м
Контакт реле
Разрешение работы привода
1А/ =50 В/ 3 0ВА
Управление приводом
-10…+10 В
-3 … +3 мА
3 кОм
35 м

Данные для заказа
Описание
Модуль позиционирования FM 357-2
для позиционирования и управления перемещением 4 приводов с шаговыми или серводвигателями; встроенный микропроцессор, 4 измерительных цепи
Программное обеспечение Edit FM
программное обеспечение редактирования, загрузки и сохранения NC программ на компьютере/программаторе, на компакт-диске, немецкий и
английский язык, для FM 353/ FM 354/ FM 357
Системное программное обеспечение
компакт-диск с программным обеспечением конфигурирования и электронной документация на
немецком, английском, французском и итальянском языке;
• карта памяти с микропрограммами FM357L
для модуля FM 357-2
• карта памяти с микропрограммами FM357LX
для модуля FM 357-2
• карта памяти с микропрограммами FM357H
для модуля FM 357-2
Сигнальный кабель
4х2х0.34 + 4х0.5 Cu; UL/CSA; DESINA MotionConnect 500; диаметр 9.3 мм; поставляется отрезком заказанной длины
• для подключения SSI датчиков 6FX2 001-5
• для подключения инкрементальных TTL датчиков 6FX2 001-1
• для подключения инкрементальных 24 В TTL
датчиков
Коллекция руководств на DVD диске
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инструментальным
средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI,
SIMATIC NET.
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Заказной номер
6ES7 357-4AH01-0AE0

6FC5 263-1AA03-5AB0

6ES7 357-4AH03-3AE0
6ES7 357-4BH03-3AE0
6ES7 357-4CH03-3AE0

6FX5 0…2-2CC11-…*
6FX5 0…2-2CD01-…*
6FX5 0…2-2CD24-…*

6ES7 998-8XC01-8YE0

Описание
Фронтальные соединители
40-полюсные
• с контактами под винт, 1 шт.
• с контактами под винт, 100 шт.
• с контактами-защелками, 1 шт.
• с контактами-защелками, 100 шт.
• с поддержкой технологии FastConnect, 1 шт.
Аксессуары
• шинный соединитель (запасная часть)
• терминальный элемент подключения экранов
соединительных кабелей; ширина 80 мм, 2рядный, до 4 терминалов на ряд
• 2 терминальных элемента для крепления:
- 2 кабелей диаметром 2...6 мм
- 1 кабеля диаметром 3...8 мм
- 1 кабеля диаметром 4…13 мм
• 10 этикеток для маркировки внешних цепей
модулей с 40-полюсными фронтальными соединителями
• 10 прозрачных вкладышей для защиты маркировочных этикеток модулей с 40-полюсными
фронтальными соединителями
• пластиковые метки нумерации слотов
• литиевая буферная батарея 3.6 В/ 0.85 Ачас
CAx-SIMATIC/2007
DVD диск с техническими данными компонентов
SIMATIC для CAx систем, с лицензией для одного
пользователя
S7-Smartlabel
опциональное программное обеспечение для
STEP 7, позволяющее создавать маркировочные
этикетки модулей S7-300, S7-400 и ET 200 непосредственно из проектов S7

Заказной номер
6ES7 392-1AM00-0AA0
6ES7 392-1AM00-1AB0
6ES7 392-1BM01-0AA0
6ES7 392-1BM01-0AB0
6ES7 392-1CM00-0AA0
6ES7 390-0AA00-0AA0
6ES7 390-5AA00-0AA0

6ES7 390-5AB00-0AA0
6ES7 390-5BA00-0AA0
6ES7 390-5CA00-0AA0
6ES7 392-2XX10-0AA0
6ES7 392-2XY10-0AA0
6ES7 912-0AA00-0AA0
6ES7 971-1AA00-0AA0
6ES7 991-0CD01-0YX0

2XV9 450-1SL03-0YX0

* Смотри секцию “Соединительные устройства”
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Программируемые контроллеры S7-300
Функциональные модули
Интерфейсный модуль IM 174
Обзор

• Подключение до 4 приводов с аналоговым или импульс-

•
•
•

•

ным интерфейсом управления к распределенной системе
управления перемещением и позиционированием на основе
сети PROFIBUS DP.
Поддержка тактовой синхронизации в сети PROFIBUS DP.
Подключение электрических приводов с различными типами двигателей, а также гидравлических приводов.
Работа под управлением систем автоматизации SIMATIC
S7-300 с CPU 31xT-2 DP, SIMOTION C230-2, SIMOTION
P350, SIMOTION D4x5.
Возможность использования внешних датчиков позиционирования.

Назначение
Модуль IM 174 выполняет функции стандартного ведомого
устройства сети PROFIBUS DP, способного поддерживать
режим тактовой синхронизации. Через один модуль IM 174 к
сети PROFIBUS может подключаться до четырех электрических или гидравлических приводов, оснащенных аналоговыми или импульсными интерфейсами управления.
Он может использоваться с ведущими DP устройствами следующих типов:
• Центральные процессоры CPU 315T-2 DP или CPU 317T2 DP.

• Системы управления перемещением SIMOTION C230-2,

SIMOTION P350 и SIMOTION D4x5.

Конструкция
Модуль IM 174 выпускается в компактном пластиковом корпусе шириной 160 мм, на котором размещены:
• 9-полюсное гнездо соединителя D-типа (X1) интерфейса
ведомого устройства PROFIBUS DP со скоростью обмена
данными до 12 Мбит/с и поддержкой изохронного режима.
• 50-полюсный штекер соединителя D-типа (Х2) для подключения до 4 силовых секций (SIMODRIVE 611A и/или
FM-STEPDRIVE).
• Четыре 15-полюсных гнезда соединителей D-типа (Х3 …
Х6) для подключения инкрементальных (RS 422) или синхронно-последовательных (SSI) датчиков позиционирования.
• 40-полюсный разъем для установки фронтального соединителя и подключения цепей питания, дискретных датчиков и
исполнительных устройств, а также внешней цепи контакта
готовности RDY.

• 4 аналоговых выхода ±10 В (в соединителе Х2) для управ-

•
•
•
•
•

ления работой приводов с серводвигателями или гибридных приводов.
10 дискретных входов =24 В, 8 дискретных выходов =24 В/
0.5 А.
2 контакта реле для сигнализации о готовности к работе.
4 контакта реле для разрешения работы подключенных к
модулю приводов.
4 диагностических светодиода.
Пластиковые защитные дверцы для всех внешних интерфейсов модуля.

Все соединения выполняются на фронтальной панели модуля. Для работы модуля и его дискретных выходов необходим внешний блок питания напряжением =24 В.
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Программируемые контроллеры S7-300
Функциональные модули
Интерфейсный модуль IM 174
Режимы работы
Текущие координаты положений приводов (показания датчиков) транслируются модулем IM 174 через PROFIBUS DP в
систему управления перемещением. Контроллер управления
перемещением формирует необходимые управляющие воз-

действия для приводов. Значения управляющих величин передаются через PROFIBUS DP в модуль IM 174, который передает их в приводы.

Технические данные
Интерфейсный модуль IM 174
6ES7 174-0AA00-0AA0
Напряжения и токи
Напряжение питания
= 24 В
• номинальное значение
=20.4 … 28.8 В
• допустимый диапазон отклонений
Потребляемый ток, не более
500 мА при =24 В
Потребляемая мощность, типовое
12 Вт
значение
Подключение внешних цепей
Фронтальный соединитель
40-полюсный
Изохронный режим (режим тактовой синхронизации)
Тактовая синхронизация
Есть
Устанавливаемое время цикла:
1.5 … 8.0 мс
250 мкс
• шаг приращения
Интерфейсы подключения приводов
Количество интерфейсов
4
Аналоговые приводы:
• сигнал управления:
±10 В или 0 … 10 В
- диапазон изменения сигнала
±3 мА
- выходной ток
Есть; ток не более 45 мА, сопро- защита от короткого замыкативление нагрузки не менее 3.3
ния
кОм, емкость нагрузки не более 1
мкФ
• выход разрешения работы регулятора:
4
- количество контактов реле
30 В
- рабочее напряжение, не более
1A
- коммутируемый ток, не более
30 ВА
- коммутируемая мощность, не
более
500000 при =30 В/ 1 А
- количество циклов срабатывания контактов, не менее
2500 В
- разность потенциалов между
внешней землей и выходом, не
более
35 м
- длина экранированного кабеля, не более
• выход сигнала готовности:
1
- количество контактов реле
30 В
- рабочее напряжение, не более
1A
- коммутируемый ток, не более
30 ВА
- коммутируемая мощность, не
более
500000 при =30 В/ 1 А
- количество циклов срабатывания контакта, не менее
35 м
- длина экранированного кабеля, не более
Приводы с шаговыми двигателями:
2 В при R = 100 Ом
• дифференциальное выходное
напряжение, не менее
3.7 В при I = -20 мА;
• дифференциальное выходное
4.5 В при I = -0.1 мА
напряжение сигнала высокого
уровня, не менее
1.0 В при I = -20 мА
• дифференциальное выходное
напряжение сигнала низкого
уровня, не более
55 Ом
• сопротивление нагрузки, не менее
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Интерфейсный модуль IM 174
• выходной ток, не более
• частота следования импульсов
• длина экранированного кабеля,
не более

6ES7 174-0AA00-0AA0
±60 мА
750 кГц
50 м; при смешанном использовании
аналоговых и шаговых приводов - не
более 35 м; 50 м; при использовании асинхронных сигналов - не более 10 м
Цепи питания датчиков позиционирования
5 В инкрементальные датчики:
Есть
• 5В
1.2 A
• выходной ток, не более
24 В инкрементальные датчики:
Есть
• 24 В
1.4 A
• выходной ток, не более
Питание SSI датчиков
Есть
• питание датчиков абсолютного
перемещения (SSI)
Есть
• защита от короткого замыкания
Датчики позиционирования
Количество подключаемых датчи4
ков, не более
Типы датчиков
Есть
• инкрементальные датчики с симметричными сигналами
Есть
• датчики абсолютного перемещения (SSI)
Сигналы инкрементальных датчиков:
Прямая и инверсная последова• последовательности импульсов
тельность фаз A и B
Прямое и инверсное значение сиг• сигнал нулевой отметки
нала N
Дифференциальные сигналы 5 В
• уровень сигналов
(RS 422)
1 МГц
• частота следования импульсов,
не более
35 м при частоте 500 кГц;
• длина экранированного кабеля,
10 м при частоте 1 МГц
не более
Сигналы SSI датчиков:
Дифференциальное напряжение 5 В
• уровни сигналов
(RS 422)
Прямое и инверсное значение DATA
• сигналы данных
Прямое и инверсное значение CLS
• тактовые сигналы
25, 21 или 13 бит
• длина фрейма
3 МГц, настраивается в диапазоне
• тактовая частота, не более
от 187.5 КГц до 3.0 МГц
Есть
• код Грэя
250 м при частоте 187.5 КГц,
• длина экранированного кабеля,
10 м при частоте 1.5 МГц
не более
Дискретные входы
Количество входов
10
Длина кабеля, не более
100 м
Входное напряжение:
-3 ... +5 В
• сигнала низкого уровня
+15 ... +30 В
• сигнала высокого уровня
Входной ток:
2.8 мА
• сигнала низкого уровня, не более
4 … 8 мА
• сигнала высокого уровня
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Программируемые контроллеры S7-300
Функциональные модули
Интерфейсный модуль IM 174
Интерфейсный модуль IM 174
Задержка распространения входного
сигнала при переключении:
• от низкого к высокому уровню
• от высокого к низкому уровню
2-проводное подключение датчиков
BERO
Дискретные выходы
Количество выходов
Длина экранированного кабеля, не
более
Защита выходов от короткого замыкания
Коммутационная способность, не
более:
• при активной нагрузке
• при ламповой нагрузке
Выходное напряжение:
• номинальное значение
• сигнала высокого уровня, не менее
• сигнала высокого уровня, не более
Выходной ток:
• сигнала высокого уровня
- номинальное значение
- допустимый диапазон изменений
• сигнала низкого уровня, не более

6ES7 174-0AA00-0AA0
15 мкс, типовое значение
150 мкс, типовое значение
Возможно
8
600 м
Есть

0.5 A
5 Вт
UL+ (=24 В)
UL+ - 3 В
UL+

500 мА при 0 ... 60 °C
0.5 … 600 мА при 0 ... 60 °C
0.4 мА

Интерфейсный модуль IM 174
Задержка распространения выходного сигнала при переключении:
• от низкого к высокому уровню
• от высокого к низкому уровню
Частота переключения выхода, не
более:
• при активной нагрузке
• при индуктивной нагрузке
Релейные выходы
Количество выходов
Количество циклов срабатывания
реле
Коммутационная способность контакта при активной нагрузке, не более
Аналоговые выходы
Количество выходов
Диапазоны изменения выходных
сигналов
Разрешение на канал с учетом знакового разряда
Гальваническое разделение цепей
Цепей внутренней шины и:
• дискретных выходов
• дискретных входов
• аналоговых выходов
Габариты и масса
Габариты
Масса

6ES7 174-0AA00-0AA0
500 мкс, типовое значение
400 мкс, типовое значение
100 Гц
1 Гц
5
500.000
1А

4
±10 В
15 бит

Есть
Есть
Нет
160х125х118 мм
1 кг

Данные для заказа
Описание
Интерфейсный модуль IM 174
для построения распределенных систем управления позиционированием и перемещением; воедомое устройство PROFIBUS DP, до 12 Мбит/с,
поддержка режима тактовой синхронизации; интерфейс для подключения до 4 приводов с серводвигателями и/или шаговыми двигателями; 4
интерфейса для подключения инкрементальных
(RS 422) или синхронно-последовательных (SSI)
датчиков позиционирования; 10 дискретных входов, 8 дискретных выходов
Сигнальный кабель
поставляется отрезком заказанной длины; для
подключения к IM 174
• привода SIMODRIVE 611U
• трех приводов с шаговыми двигателями и одного привода SIMODRIVE
Аксессуары
• шинный соединитель (запасная часть)
• терминальный элемент подключения экранов
соединительных кабелей; ширина 80 мм, 2рядный, до 4 терминалов на ряд
• 2 терминальных элемента для крепления:
- 2 кабелей диаметром 2...6 мм
- 1 кабеля диаметром 3...8 мм
- 1 кабеля диаметром 4…13 мм
• 10 этикеток для маркировки внешних цепей
модулей с 40-полюсными фронтальными соединителями
• 10 прозрачных вкладышей для защиты маркировочных этикеток модулей с 40-полюсными
фронтальными соединителями
• пластиковые метки нумерации слотов

Заказной номер
6ES7 174-0AA00-0AA0

6FX2 002-3AD01-…*
6FX2 002-3AD02-…*

6ES7 390-0AA00-0AA0
6ES7 390-5AA00-0AA0

6ES7 390-5AB00-0AA0
6ES7 390-5BA00-0AA0
6ES7 390-5CA00-0AA0
6ES7 392-2XX10-0AA0

Описание
Фронтальные соединители
40-полюсные
• с контактами под винт, 1 шт.
• с контактами под винт, 100 шт.
• с контактами-защелками, 1 шт.
• с контактами-защелками, 100 шт.
• с поддержкой технологии FastConnect, 1 шт.
Коллекция руководств на DVD диске
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инструментальным
средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI,
SIMATIC NET.
CAx-SIMATIC/2007
DVD диск с техническими данными компонентов
SIMATIC для CAx систем, с лицензией для одного
пользователя
S7-Smartlabel
опциональное программное обеспечение для
STEP 7, позволяющее создавать маркировочные
этикетки модулей S7-300, S7-400 и ET 200 непосредственно из проектов S7

Заказной номер
6ES7 392-1AM00-0AA0
6ES7 392-1AM00-1AB0
6ES7 392-1BM01-0AA0
6ES7 392-1BM01-0AB0
6ES7 392-1CM00-0AA0
6ES7 998-8XC01-8YE0

6ES7 991-0CD01-0YX0

2XV9 450-1SL03-0YX0

* Смотри секцию “Соединительные устройства”

6ES7 392-2XY10-0AA0
6ES7 912-0AA00-0AA0
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Программируемые контроллеры S7-300
Функциональные модули
Модуль SM 338 POS
Обзор

Модуль SM 338 POS предназначен для работы в составе программируемых контроллеров SIMATIC S7-300, а также станций распределенного ввода-вывода ET 200M. Он позволяет
производить подключение до трех синхронно-последовательных (SSI) датчиков абсолютного перемещения и передавать
результаты измерений в центральный процессор.
Обработка полученных данных выполняется центральным
процессором программируемого контроллера, который формирует необходимые управляющие воздействия для системы
управления перемещением.
Помимо интерфейсов для подключения SSI датчиков модуль
снабжен двумя дискретными входами для фиксации текущих
показаний датчиков в памяти, а также встроенным блоком
питания SSI датчиков.
Для обмена данными через PROFIBUS DP допускается использовать изохронный режим (см. раздел SIMATIC S7-400).
Конфигурирование систем, использующих изохронный режим, выполняется из среды STEP 7 от V5.2 или выше.
Технические данные
Модуль SM 338 POS
Напряжения, токи, потенциалы
Напряжение питания L+:
• номинальное значение
• допустимые отклонения
• защита от неправильной полярности напряжения
Потребляемый ток, не более:
• от внутренней шины контроллера
• от источника питания L+
Потребляемая мощность, типовое
значение
Гальваническое разделение цепей
Допустимая разность потенциалов
между точкой заземления входов M
и общей точкой заземления центрального процессора
Подключение внешних цепей
Фронтальный соединитель
Цепи питания датчиков
Цепи питания датчиков:
• напряжение
• ток, не более
• защита от короткого замыкания
SSI датчики
Принцип измерения
Длина экранированной линии, не
более
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6ES7 338-4BC01-0AB0
=24 В
20.4 … 28.2 В
Нет
160 мА
10 мА
3 Вт
Нет, только с экраном
=1 В

20-полюсный
UL+ - 0.8 В
900 мА
Есть
Абсолютное перемещение
320 м/125 кГц; 160 м/250 кГц; 60
м/500 кГц; 20 м/1 МГц

Модуль SM 338 POS
Дискретные входы
Гальваническое разделение цепей
Входное напряжение:
• высокого уровня
• низкого уровня
Входной ток:
• высокого уровня, типовое значение
• низкого уровня, не более
Задержка распространения входного
сигнала, не более:
• от высокого уровня к низкому
• от низкого уровня к высокому
Максимальная частота следования
входных сигналов
2-проводное подключение датчиков
BERO типа 2:
Длина линии связи, не более:
• экранированный кабель
• обычный кабель
Состояния, прерывания, диагностика
Диагностические прерывания
Индикация состояний входных дискретных сигналов
Индикация наличия ошибок в работе
модуля
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6ES7 338-4BC01-0AB0
Нет, только с экраном
11 … 30.2 В
-3 … +5 В
9 мА
2мА (замкнутая цепь)
300 мкс
300 мкс
1 кГц
Возможно
600 м
32 м
Настраиваются
Зеленый светодиод на каждый канал
Красный светодиод
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Программируемые контроллеры S7-300
Функциональные модули
Модуль SM 338 POS
Модуль SM 338 POS
Быстродействие
Минимальное время измерения1
Максимальное время измерения1
Время передачи фрейма SSI датчика:
• 125 кГц
• 250 кГц
• 500 кГц
• 1 МГц

6ES7 338-4BC01-0AB0
Время передачи фрейма + 130 мкс
Два времени передачи фрейма +
время паузы + 600 мкс
13 бит
21 бит
25 бит
112 мкс
56 мкс
28 мкс
14 мкс

176 мкс
88 мкс
44 мкс
22 мкс

208 мкс
104 мкс
52 мкс
26 мкс

Модуль SM 338 POS
Время паузы2
Время обновления информации

6ES7 338-4BC01-0AB0
16 мкс/ 32 мкс/ 48 мкс/ 64 мкс
Обновление фрейма через каждые
450 мкс

Габариты и масса
Габариты
80х125х120 мм
Масса
0.235 кг
Примечания:
1 Зависит от методов передачи и обработки результатов измерений.
2 Датчики с временем паузы более 64мкс не могут работать с модулем SM
338 POS. Вы должны добавить время, равное удвоенному значению
1/скорость передачи, к заданным значениям.

Данные для заказа
Описание
Модуль SSI датчиков SM 338 POS
модуль ввода сигналов 3 SSI датчиков для считывания координат текущей позиции, с 2 дискретными входами для "замораживания" текущих
значений, поддержка изохронного режима в сети
PROFIBUS DP
Сигнальный кабель
для подключения SSI датчиков 6FX2 001-5; без
соединителя D-типа; 4х2х0.34 + 4х0.5 Cu;
UL/CSA; DESINA Motion-Connect 800; диаметр 9.3
мм; поставляется отрезком заказанной длины
Аксессуары
• шинный соединитель (запасная часть)
• терминальный элемент подключения экранов
соединительных кабелей; ширина 80 мм, 2рядный, до 4 терминалов на ряд
• 2 терминальных элемента для крепления:
- 2 кабелей диаметром 2...6 мм
- 1 кабеля диаметром 3...8 мм
- 1 кабеля диаметром 4…13 мм
• 10 этикеток для маркировки внешних цепей
модулей с 20-полюсными фронтальными соединителями
• 10 прозрачных вкладышей для защиты маркировочных этикеток модулей с 20-полюсными
фронтальными соединителями
• пластиковые метки нумерации слотов

Заказной номер
6ES7 338-4BC01-0AB0

6FX5 002-2CC12-…*

6ES7 390-0AA00-0AA0
6ES7 390-5AA00-0AA0

6ES7 390-5AB00-0AA0
6ES7 390-5BA00-0AA0
6ES7 390-5CA00-0AA0
6ES7 392-2XX00-0AA0
6ES7 392-2XY00-0AA0

Описание
Фронтальные соединители
20-полюсные
• с контактами под винт, 1 шт.
• с контактами под винт, 100 шт.
• с контактами-защелками, 1 шт.
• с контактами-защелками, 100 шт.
• с поддержкой технологии FastConnect, 1 шт.
Коллекция руководств на DVD диске
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инструментальным
средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI,
SIMATIC NET.
CAx-SIMATIC/2007
DVD диск с техническими данными компонентов
SIMATIC для CAx систем, с лицензией для одного
пользователя
S7-Smartlabel
опциональное программное обеспечение для
STEP 7, позволяющее создавать маркировочные
этикетки модулей S7-300, S7-400 и ET 200 непосредственно из проектов S7

Заказной номер
6ES7 392-1AJ00-0AA0
6ES7 392-1AJ00-1AB0
6ES7 392-1BJ00-0AA0
6ES7 392-1BJ00-0AB0
6ES7 392-1CJ00-0AA0
6ES7 998-8XC01-8YE0

6ES7 991-0CD01-0YX0

2XV9 450-1SL03-0YX0

* Смотри секцию “Соединительные устройства”

6ES7 912-0AA00-0AA0
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Программируемые контроллеры S7-300
Функциональные модули
Модули автоматического регулирования FM 355
Обзор
• Интеллектуальные 4-канальные модули автоматического

регулирования универсального назначения.
• Построение систем регулирования температуры, давления,

потока, уровня и т.д.
• Удобная интерактивная адаптация систем регулирования

температуры.
• Два алгоритма регулирования:
- регулятор температуры,
- ПИД регулятор.
• Наличие готовых структур систем автоматического регули-

рования.
• Наличие двух модификаций модулей:
- FM 355С – для непрерывного автоматического управле-

ния четырьмя аналоговыми исполнительными устройствами, подключенными к аналоговым выходам.
- FM 355S – для пошагового или импульсного управления
исполнительными устройствами, подключенными к
восьми дискретным выходам.
• Продолжение работы в случае остановки центрального
процессора.
Назначение
Модули FM 355 могут использоваться в составе программируемых контроллеров S7-300 и станций ЕТ 200M, работающих под управлением программируемых контроллеров S7300/ S7-400/ WinAC. Они имеют универсальное назначение и
находят применение для построения систем автоматического
регулирования:
• в машиностроении,
• в системах управления промышленными печами,
• в аппаратуре управления нагревом и охлаждением,

• в химической промышленности,
• на предприятиях по производству:
- строительных конструкций,
- пищевых продуктов и напитков,
- резины и пластиков,
- стекла и керамики,
- бумаги,
• на деревообрабатывающих предприятиях.

Конструкция
Модули автоматического регулирования FM 355 выпускаются в компактных пластиковых корпусах формата модулей S7300 шириной 80 мм и характеризуются следующими показателями:
• Два разъема для установки 20-полюсных фронтальных соединителей для подключения датчиков и исполнительных
устройств.
• Красный светодиод индикации наличия ошибок в работе
модуля. Зеленые светодиоды индикации значений входных
дискретных сигналов. Желтый светодиод индикации работы в защищенном режиме.

• Четыре измерительных аналоговых входа для подключения

датчиков температуры, измерения унифицированных сигналов напряжения или силы тока, построения цепей обратной связи.
• Дополнительный аналоговый вход внешней температурной
компенсации.
• Четыре аналоговых (в FM 355C) или 8 дискретных выходов
(в FM 355S).
• Питание внешних цепей от блока питания =24 В.

Функции
FM 355 включает в свой состав 4 независимых канала регулирования и характеризуется следующими показателями:
• Возможность использования готовых структур:
- регулятора с фиксированной настройкой;
- последовательного регулирования,
- 3-компонентного регулирования,
- систем каскадного регулирования;
- регуляторов пропорционального действия;
- смешанного регулирования;
- стабилизации параметров в заданном диапазоне.
• Выбор режимов работы:
- автоматический режим,
- режим ручного управления,
- режим безопасного управления,
- следящий режим,

4/176

- непосредственное цифровое управление,
- следящий режим с задающим воздействием,
- работа при остановке центрального процессора.
• Регулируемый шаг квантования в зависимости от разрешающей способности и наличия цепей внешней температурной компенсации:
- для 12-разрядного преобразования – от 20 до 100 мс,
- для 14-разрядного преобразования – от 100 до 500 мс
(определяется количеством используемых аналоговых
каналов).
• Два алгоритма регулирования:
- самонастраивающийся регулятор температуры или
- ПИД-регулятор.
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Программируемые контроллеры S7-300
Функциональные модули
Модули автоматического регулирования FM 355
• Оптимизация системы регулирования:

• Режим ручного/ автоматического управления со ступенча-

- функции адаптации системы регулирования температуры
с сохранением данных в памяти модуля и автоматическим запуском алгоритма в случае изменения задающего
воздействия более чем на 12%;
- оптимизация ПИД-регулятора с использованием экранных форм, включенных в состав программного обеспечения конфигурирования или с помощью пакета PID Self
Tuner.
• Защищенный режим: модуль остается в работоспособном
состоянии даже после перехода центрального процессора в
режим Stop.
• Входы обратной связи: аналоговые входы могут быть использованы для подключения цепей обратной связи, существенно повышающими точность регулирования.
• Расширение возможных областей применения за счет использования функциональных блоков:
- Fuzzy-логики для программирования и считывания параметров регуляторов температуры.
- Интерактивного изменения параметров настройки регуляторов.
- Сравнения данных модуля FM 355 с эталонным блоком
данных.
- Ускорения операций ввода-вывода, благодаря использованию системных функций (SFC) RD_REC и WR_REC.

тым или бесступенчатым переходом от одного режима к
другому.
• Высокая точность измерения температуры с помощью датчиков Pt100 в диапазонах:
- -200 … +129 ºC или -328 … +264 ºF;
- -200 … +556 ºC или -328 … +1032 ºF;
- -200 … +850 ºC или -328 … +1562 ºF.
• Расширенный набор тестовых функций:
- Считывание аналоговых и дискретных сигналов.
- Принудительная установка значений аналоговых и дискретных выходов.
- Считывание параметров настройки каналов.
• Обновление операционной системы модуля через Internet
со справочной информацией по программному обеспечению настройки параметров.
Самонастраивающийся регулятор температуры
Самонастраивающийся терморегулятор наиболее удобен для
построения систем, в которых не наблюдается больших отклонений регулируемого параметра от заданных значений.
Он может быть использован в системах автоматического регулирования паровых котлов, литьевых машин и т.д.
Алгоритм не может быть использован для построения систем
с большими отклонениями регулируемого параметра от заданного значения. К таким системам, например, могут быть
отнесены системы регулирования температуры печей.

Программирование и конфигурирование
В комплект поставки модуля FM 355 включен пакет конфигурирования, который содержит:
• Программное обеспечение конфигурирования аппаратуры
модуля.
• Библиотека функциональных блоков для модуля FM 355.
• Примеры программ.
• Руководство пользователя.
• Руководство по быстрому запуску модуля.

Включенное в комплект поставки модуля FM 355 программное обеспечение интегрируется в среду STEP 7. Настройка
параметров выполняется с помощью специальных экранных
форм. Функциональные блоки включаются в программу
STEP 7 и используются для организации обмена данными
между модулем FM 355 и центральным процессором контроллера.

Технические данные
Модуль автоматического регулирования
Напряжения и токи
Напряжение питания нагрузки L+:
• номинальное значение
• допустимый диапазон изменений
Ток, потребляемый от внутренней шины контроллера:
• типовое значение
• максимальное значение
Ток, потребляемый от источника L+ при холостом
ходе:
• типовое значение
• максимальное значение
Потребляемая мощность:
• типовое значение
• максимальное значение
Подключение внешних цепей
Фронтальный соединитель
Дискретные входы
Количество дискретных входов
Длина кабеля, не более:
• обычный кабель
• экранированный кабель
Входная характеристика
Входное напряжение:
• номинальное значение
• высокого уровня
• низкого уровня
Входной ток высокого уровня, типовое значение

FM 355C

FM 355S

=24 В
=20.4 … 28.8 В

=24 В
=20.4 … 28.8 В

50 мА
75 мА

50 мА
75 мА

260 мА
310 мА

220 мА
270 мА

6.5 Вт
7.8 Вт

5.5 Вт
6.9 Вт

Два 20-полюсных

Два 20-полюсных

8

8

600 м
1000 м
По IEC 1131, тип 2

600 м
1000 м
По IEC 1131, тип 2

=24 В
13 … 30 В
-3 … +5 В
7 мА

=24 В
13 … 30 В
-3 … +5 В
7 мА
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Программируемые контроллеры S7-300
Функциональные модули
Модули автоматического регулирования FM 355
Модуль автоматического регулирования
Задержка распространения входного сигнала:
• от низкого уровня к высокому
• от высокого уровня к низкому
2-проводное подключение датчиков BERO:
• допустимый установившийся ток, не более
Дискретные выходы
Количество дискретных выходов
Длина кабеля, не более:
• обычный кабель
• экранированный кабель
Защита от короткого замыкания
Ограничение коммутационных перенапряжений,
типовое значение
Ламповая нагрузка на выход, не более
Управление дискретным входом
Выходное напряжение высокого уровня, не менее
Выходной ток:
• сигнала высокого уровня:
- номинальное значение
- допустимый диапазон изменений
• сигнала низкого уровня
Суммарный выходной ток, не более
Сопротивление нагрузки
Параллельное включение двух выходов:
• для выполнения логических операций
• для увеличения нагрузочной способности
Частота переключения выхода, не более:
• при активной и ламповой нагрузке
• при индуктивной нагрузке
Аналоговые входы
Количество аналоговых входов
Длина экранированного кабеля, не более
Максимально допустимое входное напряжение
для каналов измерения напряжения
Максимально допустимый ток для каналов измерения силы тока
Диапазоны измерения (номинальные значения)/
входное сопротивление:
• напряжение2
• сила тока2
• термопары типов2
• термометры сопротивления2

Линеаризация характеристик:
• для термопар
• для термометров сопротивления
Температурная компенсация:
• внутренняя
• внешняя с Pt100
Аналоговые выходы
Количество аналоговых выходов
Длина экранированного кабеля, не более
Выходные каналы напряжения:
• защита от короткого замыкания
• ток срабатывания защиты, не более
Напряжение на выходном канале силы тока при
разомкнутой выходной цепи, не более
Диапазоны изменения выходных сигналов
Схемы подключения нагрузки:
• для выходных каналов напряжения
• для выходных каналов силы тока
Параметры цепи нагрузки:
• для каналов напряжения
• для каналов силы тока
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FM 355C

FM 355S

1.2 … 4.8 мс
1.2 … 4.8 мс
Возможно
1.5 мА

1.2 … 4.8 мс
1.2 … 4.8 мс
Возможно
1.5 мА

-

8

-

600 м
1000 м
Есть, электронная
UL+ - 1.5 В

-

5 Вт
Допускается
UL+ - 2.5 В

-

0.1 А
5 мА … 0.15 А при температуре до +60°C
0.5 мА
0.4 А при температуре до +60°C
240 Ом … 4 кОм

-

Допускается
Не допускается

-

100 Гц
0.5 Гц

4
200 м
30 В, не более, чем для двух входов

4
200 м
30 В, не более, чем для двух входов

40 мА

40 мА

±80 мВ (-80 … +80 мВ)3/ 10 Мом; 0 … 10 В (-1.75 … +11.75 В)/ 100 кОм
0 … 20 мА (-3.5 … 23.5 мА)/ 50 Ом1; 4 … 20 мА (0 … 23.5 мА)/ 50 Ом1
B (0…13.81 мВ/42.15…1820.01 ºC)/10 МОм; J (-8.1…69.54 мВ/-210.02…1200.02 ºC)/10 МОм;
K (-6.45…54.88 мВ/-265.4…1372.11 ºC)/10 МОм; R (-0.23…21.11 мВ/-51.37…1767.77º C)/10 МОм;
S (-0.24…18.7 мВ/-50.4…1767.98 ºC)/10 МОм
Pt100/ 10 МОм с импульсной коммутацией:
• одиночное разрешение: 30.82 … 650.46 мВ/ -200.01 … +850.05 ºC;
• двойное разрешение: 30.82 … 499.06 мВ/ -200.01 … +556.26 ºC;
• четырехкратное разрешение: 30.82 … 254.12 мВ/ -200.01 … +129.20 ºC
Настраивается
Настраивается
Типов B, J, K, R, S
Типов B, J, K, R, S
Pt100 (стандартный диапазон)
Pt100 (стандартный диапазон)
Настраивается
Настраивается
Возможна
Возможна
Возможна
Возможна
4
200 м

-

Есть
25 мА
18 В

-

±10 В/ 0…10 В/ 0…20 мА/ 4…20 мА

-

2-проводная
2-проводная

-

Не менее 1 кОм, не более 1 мкФ
Не более 500 Ом, не более 1мГн

-
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Программируемые контроллеры S7-300
Функциональные модули
Модули автоматического регулирования FM 355
Модуль автоматического регулирования
Параметры аналого-цифрового преобразования
Принцип измерения
Разрешающая способность
Время интегрирования/ время преобразования/
разрешающая способность на канал:
• время интегрирования
• базовое время преобразования
• разрешение
• частота подавления помех f1
Подключение датчиков:
• для измерения напряжения
• для измерения силы тока
Подавление интерференционных наводок для f = n
x (f1±1%), где f1 - частота интерференции, не менее:
• режим подавления синфазного сигнала
• режим последовательного подавления (пиковое
значение наводок меньше максимального значения входного сигнала)
Перекрестные наводки между входами, не менее:
• при 50 Гц
• при 60 Гц
Рабочая погрешность преобразования во всем
температурном диапазоне4:
• 80 мВ
• 250 … 100 мВ
• 2.5 … 10 В
• 3.2 … 20 мА
Базовая погрешность преобразования (рабочая
погрешность преобразования при +25ºC)4:
• 80 мВ
• 250 … 100 мВ
• 2.5 … 10 В
• 3.2 … 20 мА
Температурная погрешность преобразования4
Нелинейность4
Повторяемость при +25ºC4
Параметры цифро-аналогового преобразования
Разрешающая способность
Время установки выходного сигнала:
• при активной нагрузке
• при емкостной нагрузке
• при емкостной нагрузке
Возможность перевода выходов в заданные состояния при сбоях в программе и переходе центрального процессора в режим Stop
Перекрестные наводки между выходами, не менее
Рабочая погрешность преобразования во всем
температурном диапазоне4:
• для каналов напряжения
• для каналов силы тока
Базовая погрешность преобразования (рабочая
погрешность преобразования при +25ºC)4:
• для каналов напряжения
• для каналов силы тока
Температурная погрешность преобразования4
Нелинейность4
Повторяемость при +25ºC4
Выходные пульсации в диапазоне от 0 до 50 кГц4
Состояния, прерывания, диагностика
Индикация состояний
Прерывания:
• при выходе параметра за граничные значения
• диагностические
Диагностические функции:
• индикатор группового отказа
• считывание диагностической информации
Индикация работы в защищенном режиме
Изоляция
Испытательное напряжение изоляции

FM 355C

FM 355S

Интегрирование
Настраивается: 12 или 14 бит

Интегрирование
Настраивается: 12 или 14 бит

16.67 мс
17 мс
12 бит
60 Гц

20 мс
22 мс
12 бит
50 Гц

100 мс
102 мс
14 бит
50/60 Гц

16.67 мс
17 мс
12 бит
60 Гц

2 0мс
22 мс
12 бит
50 Гц

100 мс
102 мс
14 бит
50/60 Гц

Возможно, 2-проводное
Возможно, 2- или 4-проводное

Возможно, 2-проводное
Возможно, 2- или 4-проводное

70 ДБ (Uss < 2.5 В)
40 ДБ

70 ДБ (Uss < 2.5 В)
40 ДБ

50 ДБ
50 ДБ

50 ДБ
50 ДБ

±1.0%
±0.6%
±0.8%
±0.7%

±1.0%
±0.6%
±0.8%
±0.7%

±0.6%
±0.4%
±0.6%
±0.5%
±0.005%/K
±0.05%
±0.05%

±0.6%
±0.4%
±0.6%
±0.5%
±0.005%/K
±0.05%
±0.05%

12 или 14 бит, настраивается

-

0.1 мс
3.3 мс
0.5 мс
Есть

-

40 ДБ

-

±0.5%
±0.6%

-

±0.2%
±0.3%
±0.02%/K
±0.05%
±0.05%
±0.05%

-

Зеленый светодиод на каждый дискретный вход

Зеленый светодиод на каждый дискретный вход

Есть, настраиваются
Есть, настраиваются
Есть, настраиваются
Красный светодиод
Поддерживается
Желтый светодиод

Есть, настраиваются
Есть, настраиваются
Есть, настраиваются
Красный светодиод
Поддерживается
Желтый светодиод

=500 В

=500 В
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Программируемые контроллеры S7-300
Функциональные модули
Модули автоматического регулирования FM 355
Модуль автоматического регулирования
FM 355C
FM 355S
Гальваническое разделение цепей
Гальваническое разделение:
Есть, оптоэлектронная
Есть, оптоэлектронная
• между каналами и внутренней шиной контроллера
Нет
Нет
• между каналами
Допустимая разность потенциалов:
~60 В/=70 В
~60 В/=70 В
• между точкой заземления входов и центральной точкой заземления
=2.5 В
=2.5 В
• между аналоговыми входами и MANA (UCM при
нулевом значении входного сигнала)
Габариты и масса
Габариты
80х125х120 мм
80х125х120 мм
Масса
0.47 кг
0.47 кг
Примечания:
1
Внешний измерительный шунт.
2
Номинальные значения используются для контроля выхода параметра за допустимые пределы. Исключение составляет диапазон 4…20 мА, для которого
логическая 1 соответствует току менее 3.6 мА, логический 0 – току более 3.8 мА. Для этого же диапазона переполнение соответствует обрыву линии.
3
Может устанавливаться меньший диапазон.
4
По отношению к конечной точке шкалы
Стандартный
функциональный блок (FB)
PID_FM
FUZ_355
FORCE355
READ_355
CH_DIAG
PID_PAR
CJ_T_PAR

Объем памяти для FB в области
Загружаемой
Рабочей памяти
памяти
1592 байта
1976 байт
356 байт
464 байта
630 байт
790 байт
526 байт
644 байта
302 байта
420 байт
918 байт
1074 байта
274 байта
354 байта

Локальных
данных
40 байт
22 байта
52 байта
66 байт
64 байта
24 байта
22 байта

Служебный блок данных в области
Загружаемой
Рабочей памяти
памяти
190 байт
490 байт
80 байт
172 байта
64 байта
214 байт
78 байт
184 байта
72 байта
178 байт
290 байт
410 байт
58 байт
130 байт

Время выполнения в
CPU 314

CPU 414

0.65 мс
2.1 мс
2.2 мс
2.5 мс
2.3 мс
4.3 мс
1.8 мс

0.077 мс
1.9 мс
2.0 мс
2.2 мс
2.1 мс
3.8 мс
1.6 мс

Схемы подключения внешних цепей
Левый фронтальный соединитель

FM 355C и FM 355S
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Правый фронтальный соединитель
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Программируемые контроллеры S7-300
Функциональные модули
Модули автоматического регулирования FM 355
Схемы подключения датчиков

Данные для заказа
Описание
Модуль FM 355
4-канальный модуль автоматического регулирования. 4 аналоговых входа, 8 дискретных входов,
CD-ROM: стандартные функциональные блоки,
программное обеспечение настройки параметров, руководство и быстрый старт на немецком,
английском, французском, испанском и итальянском языках;
• FM 355C, 4 аналоговых выхода
• FM 355S, 8 дискретных выходов
Аксессуары
• шинный соединитель (запасная часть)
• терминальный элемент подключения экранов
соединительных кабелей; ширина 80 мм, 2рядный, до 4 терминалов на ряд
• 2 терминальных элемента для крепления:
- 2 кабелей диаметром 2...6 мм
- 1 кабеля диаметром 3...8 мм
- 1 кабеля диаметром 4…13 мм
• 10 этикеток для маркировки внешних цепей
модулей с 20-полюсными фронтальными соединителями
• 10 прозрачных вкладышей для защиты маркировочных этикеток модулей с 20-полюсными
фронтальными соединителями
• пластиковые метки нумерации слотов

Заказной номер

6ES7 355-0VH10-0AE0
6ES7 355-1VH10-0AE0
6ES7 390-0AA00-0AA0
6ES7 390-5AA00-0AA0

6ES7 390-5AB00-0AA0
6ES7 390-5BA00-0AA0
6ES7 390-5CA00-0AA0
6ES7 392-2XX00-0AA0
6ES7 392-2XY00-0AA0

Описание
Фронтальные соединители
20-полюсные
• с контактами под винт, 1 шт.
• с контактами под винт, 100 шт.
• с контактами-защелками, 1 шт.
• с контактами-защелками, 100 шт.
• с поддержкой технологии FastConnect, 1 шт.
Коллекция руководств на DVD диске
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инструментальным
средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI,
SIMATIC NET.
CAx-SIMATIC/2007
DVD диск с техническими данными компонентов
SIMATIC для CAx систем, с лицензией для одного
пользователя
S7-Smartlabel
опциональное программное обеспечение для
STEP 7, позволяющее создавать маркировочные
этикетки модулей S7-300, S7-400 и ET 200 непосредственно из проектов S7

Заказной номер
6ES7 392-1AJ00-0AA0
6ES7 392-1AJ00-1AB0
6ES7 392-1BJ00-0AA0
6ES7 392-1BJ00-0AB0
6ES7 392-1CJ00-0AA0
6ES7 998-8XC01-8YE0

6ES7 991-0CD01-0YX0

2XV9 450-1SL03-0YX0

6ES7 912-0AA00-0AA0
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Программируемые контроллеры S7-300
Функциональные модули
Модули автоматического регулирования FM 355-2
Обзор
• Интеллектуальные
•
•
•
•
•

•

4-канальные модули регулирования
температуры.
Удобная интерактивная адаптация системы регулирования.
Поддержка алгоритма ПИД-регулирования.
Регулирование процессов нагрева и охлаждения.
Наличие готовых структур автоматического регулирования.
Два варианта исполнения:
- FM 355-2С с 4 аналоговыми выходами для непрерывного
автоматического управления четырьмя аналоговыми исполнительными устройствами.
- FM 355-2S с 8 дискретными выходами для пошагового
или импульсного управления исполнительными устройствами.
Продолжение работы в случае остановки центрального
процессора.

Назначение
Модули могут использоваться в составе программируемых
контроллеров S7-300 и станций ЕТ 200М, работающих под
управлением программируемых контроллеров S7-300/ S7400/ WinAC. Они ориентированы на решение задач регулирования температуры:
• в машиностроении,
• в системах управления промышленными печами,
• в системах управления нагревом и охлаждением,

•
•
•
•

в пищевой промышленности,
в системах управления непрерывными процессами,
в системах экологической безопасности,
на предприятиях по производству:
- стекла и керамики,
- резины и пластиков,
- бумаги,
• на деревообрабатывающих предприятиях.

Конструкция
Модули FM 355-2 выпускаются в компактных пластиковых
корпусах формата модулей S7-300 шириной 80 мм и имеют
следующие конструктивные особенности:
• Два разъема для установки 20-полюсных фронтальных соединителей и подключения внешних цепей.
• Красный светодиод индикации наличия ошибок в работе
модуля. Зеленые светодиоды индикации значений входных
дискретных сигналов. Желтый светодиод индикации работы в защищенном режиме.

• Четыре измерительных аналоговых входа для подключения

датчиков температуры, измерения унифицированных сигналов напряжения или силы тока, построения цепей обратной связи.
• Дополнительный аналоговый вход внешней температурной
компенсации.
• Четыре аналоговых (FM 355-2C) или 8 дискретных выходов (FM 355-2S).
• Питание внешних цепей от блока питания =24 В.

Функции
FM 355-2 включает в свой состав 4 независимых канала регулирования и характеризуется следующими показателями:
• Возможность использования готовых структур:
- регулятора с фиксированной настройкой;
- последовательного регулирования,
- систем каскадного регулирования;
- регуляторов пропорционального действия;
- стабилизации параметров в заданном диапазоне.
• Выбор режимов работы:
- автоматический режим,
- режим ручного управления,
- режим безопасного управления,
- корректирующий режим,
- работа при остановке центрального процессора.
• Время преобразования от 100 до 500 мс. Определяется количеством используемых аналоговых каналов.
• Алгоритм ПИД-регулирования.
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• Встроенная система интерактивной самооптимизации, за-

пускаемая без использования специальных инструментальных средств (например, с панели оператора). Новый алгоритм оптимизации может запускаться из установившегося
состояния регулятора (температура приближается к заданной точке асимптотически). Нет необходимости ожидать
остывания до температуры окружающей среды. Параметры
ПИД-регулятора становятся доступными сразу после преодоления экстремальной точки переходной характеристики. Обеспечивается более быстрый выход на рабочую
температуру.
• Установка различных законов регулирования для параметров, находящихся в допустимых или за пределами допустимых значений.
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Программируемые контроллеры S7-300
Функциональные модули
Модули автоматического регулирования FM 355-2
• Регулируемый размер рабочей зоны, различные режимы

работы регулятора:
- Если текущее значение температуры находится в пределах рабочей зоны, то регулятор работает по отклонению,
используя для повышения точности регулирования обратную связь.
- Если текущее значение температуры выходит за пределы
рабочей зоны, то регулятор начинает работать по отклонению без использования обратной связи, что обеспечивает максимальную скорость возврата температуры в
границы рабочей зоны.
• Защищенный режим: модуль сохраняет работоспособность
даже после перехода центрального процессора в режим

STOP. В этом режиме он использует задающие воздействия, предварительно установленные для этого режима.
• Входы обратной связи: аналоговые входы могут быть использованы как для подключения аналоговых датчиков, так
и для подключения цепей обратной связи, существенно повышающими точность регулирования.
• Температурная компенсация, выполняемая одним из следующих способов:
- за счет использования встроенного датчика температуры;
- за счет использования внешнего датчика температуры
Pt100;
- за счет использования настраиваемого режима сравнения
температур.

Программирование и конфигурирование
В комплект поставки модуля FM 355-2 включен пакет конфигурирования, который содержит:
• Стандартные функциональные блоки для обмена данными
с центральным процессором контроллера.
• Экранные формы настройки параметров системы автоматического регулирования.
• Быстрый старт – обзор инструкций и последовательность
действий, позволяющих произвести быстрый запуск системы регулирования.

• Руководство по модулю FM 355-2.

Включенное в комплект поставки модуля FM 355-2 программное обеспечение интегрируется в среду STEP 7. Настройка параметров выполняется с помощью специальных
экранных форм. Функциональные блоки включаются в программу STEP 7 и используются для организации обмена данными между модулем FM 355-2 и центральным процессором
контроллера.

Технические данные
Модуль автоматического регулирования
Напряжения и токи
Напряжение питания нагрузки L+:
• номинальное значение
• допустимый диапазон изменений
Ток, потребляемый от внутренней шины контроллера:
• типовое значение
• максимальное значение
Ток, потребляемый от источника L+ при холостом
ходе:
• типовое значение
• максимальное значение
Потребляемая мощность:
• типовое значение
• максимальное значение
Подключение внешних цепей
Фронтальный соединитель
Дискретные входы
Количество дискретных входов
Длина кабеля, не более:
• обычный кабель
• экранированный кабель
Входная характеристика
Входное напряжение:
• номинальное значение
• высокого уровня
• низкого уровня
Входной ток высокого уровня, типовое значение
Задержка распространения входного сигнала:
• от низкого уровня к высокому
• от высокого уровня к низкому
2-проводное подключение датчиков BERO:
• допустимый установившийся ток, не более
Дискретные выходы
Количество дискретных выходов
Длина кабеля, не более:
• обычный кабель
• экранированный кабель
Защита от короткого замыкания
Ограничение коммутационных перенапряжений,
типовое значение
Ламповая нагрузка на выход, не более
Управление дискретным входом

FM 355-2C

FM 355-2S

=24 В
=20.4 … 28.8 В

=24 В
=20.4 … 28.8 В

50 мА
75 мА

50 мА
75 мА

260 мА
310 мА

220 мА
270 мА

6.5 Вт
7.8 Вт

5.5 Вт
6.9 Вт

Два 20-полюсных

Два 20-полюсных

8

8

600 м
1000 м
По IEC 1131, тип 2

600 м
1000 м
По IEC 1131, тип 2

=24 В
13 … 30 В
-3 … +5 В
7 мА

=24 В
13 … 30 В
-3 … +5 В
7 мА

1.2 … 4.8 мс
1.2 … 4.8 мс
Возможно
1.5 мА

1.2 … 4.8 мс
1.2 … 4.8 мс
Возможно
1.5 мА

-

8

-

600 м
1000 м
Есть, электронная
UL+ - 1.5 В

-

5 Вт
Допускается
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Программируемые контроллеры S7-300
Функциональные модули
Модули автоматического регулирования FM 355-2
Модуль автоматического регулирования
Выходное напряжение высокого уровня, не менее
Выходной ток:
• сигнала высокого уровня:
- номинальное значение
- допустимый диапазон изменений
• сигнала низкого уровня
Суммарный выходной ток, не более
Сопротивление нагрузки
Параллельное включение двух выходов:
• для выполнения логических операций
• для увеличения нагрузочной способности
Частота переключения выхода, не более:
• при активной и ламповой нагрузке
• при индуктивной нагрузке
Аналоговые входы
Количество аналоговых входов
Диапазоны измерения (номинальные значения)/
входное сопротивление:
• напряжение
• сила тока
• термопары типов
• термометры сопротивления
Максимально допустимое входное напряжение
для каналов измерения напряжения
Максимально допустимый ток для каналов измерения силы тока
Подключение датчиков:
• для измерения напряжения
• для измерения силы тока по 4-проводной схеме
• внешняя с Pt100
Линеаризация характеристик:
• для термопар
• для термометров сопротивления
Температурная компенсация:
• внутренняя
• внешняя с Pt100
Принцип измерения
Разрешающая способность
Время интегрирования на один канал
Подавление интерференционных наводок для f = n
x (f1±1%), где f1 - частота интерференции, не менее:
• режим подавления синфазного сигнала
• режим последовательного подавления (пиковое
значение наводок меньше максимального значения входного сигнала)
Рабочая погрешность преобразования во всем
температурном диапазоне *
Базовая погрешность преобразования (рабочая
погрешность преобразования при +25ºC) *, не более
Температурная погрешность преобразования *
Нелинейность *
Аналоговые выходы
Диапазоны изменения выходных сигналов
Параметры цепи нагрузки:
• для каналов напряжения
• для каналов силы тока
Выходные каналы напряжения:
• защита от короткого замыкания
• ток срабатывания защиты, не более
Напряжение на выходном канале силы тока при
разомкнутой выходной цепи, не более
Схемы подключения нагрузки:
• для выходных каналов напряжения
• для выходных каналов силы тока
Разрешающая способность
Время установки выходного сигнала:
• при активной нагрузке
• при емкостной нагрузке
• при емкостной нагрузке
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FM 355-2C
-

FM 355-2S
UL+ - 2.5 В

-

0.1 А
5 мА … 0.15 А при температуре до +60 °C
0.5 мА
0.4 А при температуре до +60 °C
240 Ом … 4 кОм

-

Допускается
Не допускается

-

100 Гц
0.5 Гц

4

4

0 … 10 В (-1.75 … +11.75 В)/ 100 кОм
0 … 10 В (-1.75 … +11.75 В)/ 100 кОм
0 … 20 мА (-3.5 … 23.5 мА)/ 50 Ом; 4 … 20 мА (0 … 23.5 мА)/ 50 Ом
B (0…13.81 мВ/42.15…1820.01 ºC)/ 10 МОм; E (-9.84 … +76.36 мВ)/ 10 МОм;
J (-8.1…69.54 мВ/-210.02…1200.02 ºC)/10 МОм; K (-6.45…54.88 мВ/-265.4…1372.11 ºC)/10 МОм;
R (-0.23…21.11 мВ/-51.37…1767.77 ºC)/10 МОм; S (-0.24…18.7 мВ/-50.4…1767.98 ºC)/10 МОм
Pt100 (30.82 … 650.46 мВ/ -200.01 … +850.05 ºC) / 10 МОм
20 В
20 В
40 мА

40 мА

Возможно
Возможно
Возможна
Настраивается
Типов B, E, J, K, R, S
Pt100 (стандартный диапазон)
Настраивается
Возможна
Возможна
Интегрирование
14 бит
100 мс при 50 и 60 Гц

Возможно
Возможно
Возможна
Настраивается
Типов B, E, J, K, R, S
Pt100 (стандартный диапазон)
Настраивается
Возможна
Возможна
Интегрирование
14 бит
100 мс при 50 и 60 Гц

70 ДБ (Upp < 2.5 В)
40 ДБ

70 ДБ (Upp < 2.5 В)
40 ДБ

±0.7%

±0.7%

±0.5%

±0.5%

±0.005%/K
±0.05%

±0.005%/K
±0.05%

±10 В/ 0…10 В/0…20 мА/4…20 мА

-

Не менее 1 кОм, не более 1 мкФ
Не более 500 Ом, не более 1 мГн

-

Есть
25 мА
18 В

-

2-проводная
2-проводная
14 бит

-

0.1 мс
3.3 мс
0.5 мс

-
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Программируемые контроллеры S7-300
Функциональные модули
Модули автоматического регулирования FM 355-2
Модуль автоматического регулирования
Возможность перевода выходов в заданные состояния при сбоях в программе и переходе центрального процессора в режим Stop
Перекрестные наводки между выходами, не менее
Рабочая погрешность преобразования во всем
температурном диапазоне*:
• для каналов напряжения
• для каналов силы тока
Базовая погрешность преобразования (рабочая
погрешность преобразования при +25ºC)*:
• для каналов напряжения
• для каналов силы тока
Температурная погрешность преобразования*
Нелинейность*
Выходные пульсации в диапазоне от 0 до 50 кГц*
Состояния, прерывания, диагностика
Индикация состояний
Прерывания:
• при выходе параметра за граничные значения
• диагностические
Диагностические функции:
• индикатор группового отказа
• считывание диагностической информации
Индикация работы в защищенном режиме
Изоляция
Испытательное напряжение изоляции
Гальваническое разделение цепей
Гальваническое разделение:
• между каналами и внутренней шиной контроллера
• между каналами
Допустимая разность потенциалов:
• между точкой заземления входов и центральной точкой заземления
• между аналоговыми входами и MANA (UCM при
нулевом значении входного сигнала)
Габариты и масса
Габариты
Масса
* По отношению к конечной точке шкалы
Стандартный
функциональный блок (FB)

Объем памяти для FB в области
Загружаемой
Рабочей памяти
памяти
FMT_PID
1804 байта
2296 байт
FMT_PAR
324 байта
416 байт
FMT_CJ_T
410 байт
506 байт
FMT_DS1
216 байт
452 байта
FMT_TUN
332 байта
590 байт
FMT_PV
1108 байт
1334 байта
* Зависит от параметров настройки

FM 355-2C
Есть

FM 355-2S
-

40 ДБ

-

±0.5%
±0.6%

-

±0.2%
±0.3%
±0.02%/K
±0.05%
±0.05%

-

Зеленый светодиод на каждый дискретный вход

Зеленый светодиод на каждый дискретный вход

Есть, настраиваются
Есть, настраиваются
Есть, настраиваются
Красный светодиод
Поддерживается
Желтый светодиод

Есть, настраиваются
Есть, настраиваются
Есть, настраиваются
Красный светодиод
Поддерживается
Желтый светодиод

=500 В

=500 В

Есть, оптоэлектронная

Есть, оптоэлектронная

Нет

Нет

~60 В/=70 В

~60 В/=70 В

=2.5 В

=2.5 В

80х125х120 мм
0.47 кг

80х125х120 мм
0.47 кг

Локальных
данных
32 байта
32 байта
40 байт
22 байта
22 байта
92 байта

Служебный блок данных в области
Загружаемой
Рабочей памяти
памяти
210 байт
610 байт
52 байта
128 байт
50 байт
130 байт
282 байта
56 байт
254 байта
502 байта
100 байт
302 байта

Время выполнения в
CPU 315-2 DP

CPU 416-2 DP

0.65 … 7.41 мс*
1.7 мс
1.8 мс
1.9 мс
4.5 мс
2.9 или 3.2 мс*

0.04 … 0.82 мс*
0.19 мс
0.19 мс
0.19 мс
0.19 мс
0.28 или 0.35 мс*
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Программируемые контроллеры S7-300
Функциональные модули
Модули автоматического регулирования FM 355-2
Схемы подключения внешних цепей
Левый фронтальный соединитель

FM 355-2C и FM 355-2S

4/186

Правый фронтальный соединитель

FM 355-2C

Компоненты систем комплексной автоматизации ST70 • 2009

FM 355-2S

© ООО Siemens 2009

Программируемые контроллеры S7-300
Функциональные модули
Модули автоматического регулирования FM 355-2
Данные для заказа
Описание
Модуль FM 355-2
4-канальный модуль автоматического регулирования температуры. 4 аналоговых входа, 8 дискретных входов, CD-ROM: стандартные функциональные блоки, программное обеспечение настройки параметров, руководство и быстрый
старт на немецком, английском, французском,
испанском и итальянском языках;
• FM 355-2C, 4 аналоговых выхода
• FM 355-2S, 8 дискретных выходов
Аксессуары
• шинный соединитель (запасная часть)
• терминальный элемент подключения экранов
соединительных кабелей; ширина 80 мм, 2рядный, до 4 терминалов на ряд
• 2 терминальных элемента для крепления:
- 2 кабелей диаметром 2...6 мм
- 1 кабеля диаметром 3...8 мм
- 1 кабеля диаметром 4…13 мм
• 10 этикеток для маркировки внешних цепей
модулей с 20-полюсными фронтальными соединителями
• 10 прозрачных вкладышей для защиты маркировочных этикеток модулей с 20-полюсными
фронтальными соединителями
• пластиковые метки нумерации слотов

Заказной номер

6ES7 355-2CH00-0AE0
6ES7 355-2SH00-0AE0
6ES7 390-0AA00-0AA0
6ES7 390-5AA00-0AA0

6ES7 390-5AB00-0AA0
6ES7 390-5BA00-0AA0
6ES7 390-5CA00-0AA0
6ES7 392-2XX00-0AA0
6ES7 392-2XY00-0AA0

Описание
Фронтальные соединители
20-полюсные
• с контактами под винт, 1 шт.
• с контактами под винт, 100 шт.
• с контактами-защелками, 1 шт.
• с контактами-защелками, 100 шт.
• с поддержкой технологии FastConnect, 1 шт.
Коллекция руководств на DVD диске
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инструментальным
средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI,
SIMATIC NET.
CAx-SIMATIC/2007
DVD диск с техническими данными компонентов
SIMATIC для CAx систем, с лицензией для одного
пользователя
S7-Smartlabel
опциональное программное обеспечение для
STEP 7, позволяющее создавать маркировочные
этикетки модулей S7-300, S7-400 и ET 200 непосредственно из проектов S7

Заказной номер
6ES7 392-1AJ00-0AA0
6ES7 392-1AJ00-1AB0
6ES7 392-1BJ00-0AA0
6ES7 392-1BJ00-0AB0
6ES7 392-1CJ00-0AA0
6ES7 998-8XC01-8YE0

6ES7 991-0CD01-0YX0

2XV9 450-1SL03-0YX0

6ES7 912-0AA00-0AA0
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Программируемые контроллеры S7-300
Функциональные модули
Весоизмерительный модуль SIWAREX U
Обзор и назначение
• Использование в системах локального ввода-вывода кон-

•
•
•
•
•
•
•

SIWAREX U – это универсальный многофункциональный
модуль для решения простых задач взвешивания и измерения
нагрузки.
• Унифицированная технология монтажа, принятая для модулей S7-300.

троллеров S7-300 или в системах распределенного вводавывода в составе станций ET 200M.
Измерение веса или силы с разрешением в 65.000 делений
и точностью 0.05 %.
Наличие 1- и 2-канальных модификаций.
Непосредственное подключение внешнего индикатора через интерфейс TTY.
Простая настройка весов с помощью программного обеспечения SIWATOOL U.
Поддержка теоретической юстировки без использования
эталонных грузов.
Поддержка операций замены модуля без повторной юстировки весов.
Возможность непосредственного подключения весоизмерительных ячеек, расположенных в Ех-зонах 1, 2, 21 и 22.

Модуль SIWAREX U может работать в автономном режиме,
использоваться в составе систем локального ввода-вывода
программируемых контроллеров S7-300, а также в станциях
систем распределенного ввода-вывода ET 200M. Основными
сферами применения SIWAREX U являются:
• Контроль уровня в силосах и бункерах.
• Контроль нагрузки кранов.
• Измерение нагрузки транспортеров.
• Защита от перегрузки на промышленных подъемниках или
прокатных станах.
• Взвешивание во взрывоопасных зонах (реализуется благодаря использованию Ex(i)-интерфейса).
• Различные типы весов.

Конструкция
Модуль SIWAREX U выпускается в компактном пластиковом корпусе формата модулей S7-300 шириной 40 мм, на котором размещены:
• 20-полюсный разъем (Х1) для установки фронтального соединителя и подключения внешних цепей модуля.
• Красный светодиод SF индикации ошибок в работе модуля.
• Зеленый светодиод 24 V DC контроля наличия напряжения
питания.
• Желтые светодиоды ST1 и ST2 индикации состояний весоизмерительных каналов.
• Встроенный интерфейс TTY для подключения внешнего
индикатора.
• Встроенный интерфейс RS 232 для подключения компьютера с программным обеспечением SIWATOOL U.

• Пластиковая защитная дверца для всех внешних интерфей-

сов модуля с пазом для установки этикетки с маркировкой
внешних цепей.
Модуль устанавливается на профильную шину S7-300 и подключается к соседнему модулю с помощью шинного соединителя, включенного в комплект поставки. В станциях ET
200M с “горячей” заменой модулей SIWAREX U может устанавливаться на активный шинный соединитель ВМ 2х40.
Через соединительные коробки к каждому весоизмерительному каналу модуля допускается подключать до 4 весоизмерительных ячеек с чувствительными элементами в виде тензодатчиков. Подключение весоизмерительных ячеек к соединительным коробкам можно выполнять по 4- или 6-проводным схемам.

Функции
SIWAREX U поставляется в модификациях с одним или двумя измерительными каналами. На одни весы необходим один
измерительный канал.
Основная задача SIWAREX U - измерение напряжения датчика и преобразование данной величины в значение веса.
При необходимости сигнал может быть предварительно обработан с помощью цифрового фильтра.
Наряду с вычислением веса SIWAREX U контролирует две
задаваемые граничные величины (например, минимальное и
максимальное значение веса) на измерительный канал и сиг-
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нализирует о выходе текущего значения за допустимые пределы.
Настройка SIWAREX U осуществляется на заводе-изготовителе. Благодаря этому возможна как теоретическая юстировка весов без проверочных грузов, так и замена модулей
без повторной юстировки весов. В станциях ET 200M с активными шинными соединителями замена модулей возможна
без отключения питания. При этом в качестве ведущего сетевого устройства должен использоваться программируемый
контроллер S7-400.
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Программируемые контроллеры S7-300
Функциональные модули
Весоизмерительный модуль SIWAREX U
SIWAREX U имеет два последовательных интерфейса. Интерфейс TTY служит для подключения до четырех внешних
цифровых индикаторов. На эти индикаторы можно выводить
текущие значения результатов измерений каналов 1 и 2, а
также другие параметры.

Порт RS 232 используется для настройки параметров модуля.
Этот же порт можно использовать для обмена данными с
компьютером по протоколу SIWAREX.
Через опционный Ex(i)-интерфейс к модулю SIWAREX U
могут подключаться весоизмерительные ячейки, расположенные в Ех-зонах 1, 2, 21 и 22. При этом модуль
SIWAREX U должен располагаться вне Ех-зон.

Настройка параметров
Настройка параметров и ввод в эксплуатацию выполняется с
помощью программного обеспечения SIWATOOL. Это программное обеспечение работает под управлением операционной системы Windows и позволяет использовать для настройки параметров модуля SIWAREX U специальные эк-

ранные формы, сохранять параметры настройки в памяти
компьютера, выводить эти параметры на печать.
В интерактивном режиме это программное обеспечение позволяет производить детальную диагностику модуля и производить быстрый поиск ошибок в его функционировании.

Технические данные
Весоизмерительный модуль
Варианты установки:
• в систему локального вводавывода
• в систему распределенного ввода-вывода
• автономное применение
Встроенные интерфейсы:
• внутренняя Р-шина
• последовательный интерфейс
TTY
• последовательный интерфейс
RS232
Информация, выводимая на внешние цифровые индикаторы
Настройка параметров

Характеристики измерения веса:
• погрешность измерения по отношению к конечной точке шкалы
при 20°C ± 10 K
• внутренне разрешение/ представление результата
Частота измерений, не более
Цифровой фильтр
Функции взвешивания:
• значение веса
• граничные значения
• сброс в ноль
Весовые ячейки

SIWAREX U
Программируемых контроллеров S7300
На основе станций ET 200M
В сочетании с модулем IM 153-1 без
управления со стороны центрального процессора
Для обмена данными с центральным
процессором S7-300
Для подключения до 4 внешних
цифровых индикаторов
Для настройки параметров модуля и
обмена данными с компьютером по
протоколу SIWAREX
Вес брутто каналов 1 и 2, значения,
заданные “по умолчанию” для каналов 1 и 2
Через Р-шину контроллеров S7-300
или через интерфейс RS232 с помощью программного обеспечения
SIWATOOL U
0.05%
65535/ 2 байта (слово с фиксированной точкой)
50 измерений в секунду
7-ступенчатый, 0.05 … 5 Гц
Брутто
2 (максимальное и минимальное)
По команде
С мостовой схемой на основе тензодатчиков. Подключение по 4- или 6проводной схеме

Весоизмерительный модуль
Питание весовых ячеек:
• номинальное значение напряжения
• выходной ток, не более:
- 1-канальная схема
- 2-канальная схема
Сопротивление нагрузки стандартного канала взвешивания:
• RLmin
- 1-канальная схема
- 2-канальная схема
• RLmax
Сопротивление нагрузки Ех-канала
взвешивания:
• RLmin
• RLmax
Характеристика весовой ячейки
Диапазон изменения измеряемого
сигнала для максимальной шкалы
измерения
Расстояние до весоизмерительных
ячеек, не более:
• в обычных зонах
• в Ех-зонах
Питание весовых ячеек в Ех-зонах
Напряжение питания модуля:
• номинальное значение
• допустимый диапазон отклонений:
- статический
- динамический
Потребляемый ток:
• от блока питания =24 В, не более
• от внутренней шины контроллера,
типовое значение
Сертификаты
Степень защиты
Диапазон рабочих температур:
• горизонтальная установка
• вертикальная установка
Габариты
Масса

SIWAREX U
=10.3 В
240 мА
120 мА

41 Ом
82 Ом
4010 Ом
87 Ом
4010 Ом
До 4 мВ/ В
-1.5 … +42.5 мВ
-1.5 … +42.5 мВ
1000 м
300 м (до 1000 м в зависимости от
группы газовых примесей)
Через опциональный Ех-интерфейс
=24 В
=20.4 … 28.8 В
=18.5 … 30.2 В
220 мА
100 мА
UL, CSA, FM
IP 20
0 … +60°C
0 … +40°C
40 х 125 х 130 мм
0.325 кг
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Программируемые контроллеры S7-300
Функциональные модули
Весоизмерительный модуль SIWAREX U
Схемы подключения внешних цепей

Данные для заказа
Описание
Весоизмерительный модуль SIWAREX U
для S7-300/ ET 200M, встроенный интерфейс
TTY, встроенный интерфейс RS 232,
• один весоизмерительный канал, один весовой
диапазон
• два весоизмерительных канала, два весовых
диапазона
Программное обеспечение SIWATOOL U
• для S7/C7, интеграция в STEP 7 от V5.1, настройка параметров с компьютера через
RS232, на CD-ROM, английский и немецкий
язык, электронная документация, примеры
программ
• для SIMATIC PCS7 от V6.0, на CD-ROM, английский и немецкий язык, CFC-блоки, экранные формы для WinCC, электронная документация
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Заказной номер

7MH4 601-1AA01
7MH4 601-1BA01
7MH4 683-3AA63

7MH4 683-3BA64

Описание
Кабель
• для подключения цепей TTY, RS 232 или передачи аналоговых сигналов, поставка по метражу
• RS232, с двумя 9-полюсными соединителями
D-типа, для конфигурирования модуля SIWAREX U с компьютера, 3 м
• Li2Y 2х0.75 мм2 + 2х(2х0.34 мм2)-CY, для подключения весоизмерительных ячеек к соединительным и распределительным коробкам,
диаметр 10.8 мм, -40 … +80°C:
- синий, для Ex-зон
- оранжевый, для стандартных применений
Фронтальные соединители
20-полюсные
• с контактами под винт, 1 шт.
• с контактами под винт, 100 шт.
• с контактами-защелками, 1 шт.
• с контактами-защелками, 100 шт.
• с поддержкой технологии FastConnect, 1 шт.
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Заказной номер
7MH4 407-8BD0
7MH4 607-8CA

7MH4 702-8AF
7MH4 702-8AG
6ES7 392-1AJ00-0AA0
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6ES7 392-1BJ00-0AB0
6ES7 392-1CJ00-0AA0
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Программируемые контроллеры S7-300
Функциональные модули
Весоизмерительный модуль SIWAREX U
Описание
Соединительная коробка SIWAREX JB
для подключения до 4 весоизмерительных ячеек
по 4- или 6-проводной схеме, степень защиты
IP66,
• алюминиевый корпус 120 х 220 х 81 мм
• стальной корпус 150 х 100 х 63 мм
Промежуточная коробка
• SIWAREX PI, для подключения весоизмерительных ячеек и использования вне стран Европейского Союза
• SIWAREX IS, для подключения весоизмерительных ячеек Ex-зон:
- стандартное исполнение
- исполнение для температурного класса Т6
CAx-SIMATIC/2007
DVD диск с техническими данными компонентов
SIMATIC для CAx систем, с лицензией для одного
пользователя

Заказной номер

7MH4 710-1BA
7MH4 710-1EA
7MH4 710-5AA

7MH4 710-5BA
7MH4 710-5CA
6ES7 991-0CD01-0YX0

Описание
Аксессуары
• шинный соединитель (запасная часть)
• терминальный элемент подключения экранов
соединительных кабелей; ширина 80 мм, 2рядный, до 4 терминалов на ряд
• терминальный элемент (2 штуки) для крепления 1 кабеля диаметром 4…13 мм
• 10 этикеток для маркировки внешних цепей
модулей с 20-полюсными фронтальными соединителями
• 10 прозрачных вкладышей для защиты маркировочных этикеток модулей с 20-полюсными
фронтальными соединителями
S7-Smartlabel
опциональное программное обеспечение для
STEP 7, позволяющее создавать маркировочные
этикетки модулей S7-300, S7-400 и ET 200 непосредственно из проектов S7

Заказной номер
6ES7 390-0AA00-0AA0
6ES7 390-5AA00-0AA0
6ES7 390-5CA00-0AA0
6ES7 392-2XX00-0AA0
6ES7 392-2XY00-0AA0

2XV9 450-1SL03-0YX0
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Программируемые контроллеры S7-300
Функциональные модули
Весоизмерительный модуль SIWAREX M
Обзор
• Стандартная технология монтажа, принятая для програм-

•
•

•
•
•
•

•
•

SIWAREX M – это высокоточный модуль взвешивания и дозирования для систем коммерческого учета. Он обеспечивает
автономное управление операциями взвешивания и дозирования независимо от времени цикла системы автоматизации.

•
•

мируемых контроллеров S7-300. Полная совместимость с
системами автоматизации SIMATIC S7/ WinAC и SIMATIC
PCS 7.
Стандартные варианты конфигурирования модулей
SIMATIC.
Использование в системах локального ввода-вывода контроллеров S7-300 или в системах распределенного вводавывода на основе станций ET 200M.
Измерение веса или силы с высоким разрешением в
±524,288 делений.
Высокая точность 6000 d, возможность применения в системах коммерческого учета.
Настраиваемые функции встроенных входов и выходов.
Гибкая адаптация к требованиям решаемой задачи с использованием дополнительного набора модулей SIMATIC
S7-300.
Простая настройка весоизмерительных систем с помощью
программного обеспечения SIWATOOL M.
Поддержка теоретической юстировки без использования
эталонных грузов.
Поддержка операций замены модуля без повторной юстировки весов.
Возможность непосредственного подключения весоизмерительных ячеек, расположенных в Ех-зонах 1, 2, 21 и 22.

Назначение
Модуль SIWAREX M может использоваться в качестве автономного весоизмерительного блока, устанавливаться в системы локального ввода-вывода программируемых контроллеров S7-300, применяться в системах распределенного ввода-вывода на основе станций ET 200M. Электроника модуля
обеспечивает возможность калибровки весоизмерительной
системы, соответствующей наивысшим требованиям точно-

сти. Основными сферами применения SIWAREX M являются:
• Калибруемые уровневые весы.
• Калибруемые платформенные и автомобильные весы.
• Однокомпонентные весы.
• Многокомпонентные весы.
• Весы во взрывоопасных зонах (с использованием опционального Ex(i)-интерфейса).

Конструкция
Модуль SIWAREX M выпускается в компактном пластиковом корпусе формата модулей S7-300 шириной 80 мм, на котором размещены:
• 20-полюсный разъем (Х1) для установки фронтального соединителя и подключения внешних цепей модуля.
• Красный светодиод SF индикации ошибок в работе модуля.
• Зеленый светодиод 24 V DC контроля наличия напряжения
питания.
• Зеленые светодиоды индикации состояний дискретных
входов и выходов.
• 3 дискретных входа, 4 дискретных выхода, 1 аналоговый
выход.
• Встроенный интерфейс TTY для подключения внешнего
индикатора.
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• Встроенный интерфейс RS232 для подключения компью-

тера с программным обеспечением SIWATOOL M.
• Пластиковая защитная дверца для всех внешних интерфей-

сов модуля с пазом для установки этикетки с маркировкой
внешних цепей.
Модуль устанавливается на профильную шину S7-300 и подключается к соседнему модулю с помощью шинного соединителя, включенного в комплект поставки. В станциях ET
200M с “горячей” заменой модулей SIWAREX M может устанавливаться на активный шинный соединитель ВМ 1х80.
Через соединительную коробку к весоизмерительному каналу
модуля допускается подключать до 2 весоизмерительных
ячеек с чувствительными элементами в виде тензодатчиков.
Подключение весоизмерительных ячеек к соединительным
коробкам можно выполнять по 4- или 6-проводным схемам.
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Программируемые контроллеры S7-300
Функциональные модули
Весоизмерительный модуль SIWAREX M
Функции
Основная задача SIWAREX M - измерение напряжения датчика и преобразование данной величины в значение веса. Для
измерения веса используется 2 точки интерполяции. При необходимости сигнал может быть подвергнут цифровой
фильтрации.
SIWAREX M контролирует 4 свободно задаваемые величины
(по выбору мин/макс.) и сигнализирует о достижении текущим значением данных величин.
SIWAREX M управляет дозированием независимо от времени цикла системы автоматизации. Набор поддерживаемых
функций обеспечивает возможность получения точных результатов измерений.
Настройка SIWAREX M осуществляется на заводе-изготовителе. Благодаря этому возможна как теоретическая юстировка весов без проверочных грузов, так и замена модулей
без повторной юстировки весов. В станциях ET 200M с активными шинными соединителями замена модулей возможна
без отключения питания. При этом в качестве ведущего сетевого устройства должен использоваться программируемый
контроллер S7-400.

SIWAREX M имеет два последовательных интерфейса. К интерфейсу TTY можно подключить внешний цифровой дисплей.
Интерфейс RS 232 используется для подключения к компьютеру для настройки параметров модуля с помощью программного обеспечения SIWTOOL. Альтернативы этот интерфейс можно использовать для обмена данными с компьютером по протоколу SIWAREX.
Со стороны контроллера управление работой модуля
SIWAREX M может выполняться из программ, написанных
на языках STL, LAD, FBD, S7-SCL и SFC. Возможно также
графическое проектирование весоизмерительных систем на
языке CFC. Существует дополнительная возможность использования готовых экранных форм для интеграции модуля
SIWAREX M в комплексные системы управления SIMATIC
PCS 7.
Через опционный Ex(i)-интерфейс к модулю SIWAREX M
могут подключаться весоизмерительные ячейки, расположенные в Ех-зонах 1, 2, 21 и 22. При этом модуль
SIWAREX U должен располагаться вне Ех-зон.

Настройка параметров
Настройка параметров и ввод в эксплуатацию выполняется с
помощью программного обеспечения SIWATOOL. Это программное обеспечение работает под управлением операционной системы Windows и позволяет использовать для настройки параметров модуля SIWAREX M специальные эк-

ранные формы, сохранять параметры настройки в памяти
компьютера, выводить эти параметры на печать.
В интерактивном режиме это программное обеспечение позволяет производить детальную диагностику модуля и производить быстрый поиск ошибок в его функционировании.

Технические данные
Весоизмерительный модуль
Варианты установки:
• в систему локального вводавывода
• в систему распределенного ввода-вывода
• автономное применение
Питание весовых ячеек в Ex-зонах
Встроенные интерфейсы:
• внутренняя Р-шина
• последовательный интерфейс
TTY
• последовательный интерфейс
RS232
Встроенные входы-выходы:
• дискретные входы
• дискретные выходы
• аналоговый выход
Информация, выводимая на внешние цифровые индикаторы
Настройка параметров

Подключение принтера

SIWAREX M
Программируемых контроллеров S7300
На основе станций ET 200M
Без управления со стороны центрального процессора
Через опциональный Ex-I интерфейс
Для обмена данными с центральным
процессором S7-300/ C7 или интерфейсным модулем ET 200M
Для подключения внешнего цифрового индикатора
Для настройки параметров модуля и
обмена данными с компьютером по
протоколу SIWAREX
3
4
1
Вес брутто, заданные контрольные
значения
Через Р-шину контроллеров S7 или
через интерфейс RS232 с помощью
программного обеспечения SIWATOOL U
Возможно

Весоизмерительный модуль
Характеристики измерения веса:
• одобрение EU для весовых машин класса III
• погрешность измерения по отношению к конечной точке шкалы
при 20°C ± 10 K по DIN 1319-1
• nind по EN 45 501
• минимальный измеряемый сигнал ΔUmin на d
• внутренне разрешение/ представление результата
Частота измерений, не более
Цифровой фильтр
Функции взвешивания:
• значение веса
• граничные значения
• остановка весов
• сброс в ноль
Функции дозирования:
• управление вентилями грубой/
точной подачи
• контроль допусков
• мониторинг потока материалов
• автоматическая оптимизация
пропорций
• автоматическое формирование
отчетов
• пошаговый режим

SIWAREX M
6000 d
0.01%
6000
0.5 мкВ
±524288/ 4 байта (двойное слово с
фиксированной точкой)
50 измерений в секунду
Экспоненциальный, 0.05 … 5 Гц
Брутто/ нетто/ тара
4 (максимальное, минимальное, заполнение, переполнение)
Возможна
По команде
Есть
Есть
Есть
Есть
Есть
Есть
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Программируемые контроллеры S7-300
Функциональные модули
Весоизмерительный модуль SIWAREX M
Весоизмерительный модуль
Настройка параметров модуля
Сертификаты
Степень защиты:
• в S7-300/ ET 200M
• при автономной установке
Весовые ячейки
Питание весовых ячеек:
• номинальное значение напряжения
• выходной ток, не более
Сопротивление нагрузки стандартного канала взвешивания:
• RLmin
• RLmax
Сопротивление нагрузки Ех-канала
взвешивания:
• RLmin
• RLmax
Характеристика весовой ячейки
Диапазон изменения измеряемого
сигнала для максимальной шкалы
измерения
Расстояние до весоизмерительных
ячеек, не более:
• в обычных зонах
• в Ех-зонах
Напряжение питания модуля:
• номинальное значение
• допустимый диапазон отклонений:
- статический
- динамический
Потребляемый ток:
• от блока питания =24 В, не более
• от внутренней шины контроллера,
типовое значение
Последовательный порт 1:
• тип
• скорость обмена данными
• контроль
• количество бит данных/ стоповых
бит
• уровни сигналов
• протоколы

- принтеры
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SIWAREX M
Через внутреннюю шину S7 или с
помощью программного обеспечения SIWATOOL M
UL, CSA, FM
IP 20
IP 10
С мостовой схемой на основе тензодатчиков. Подключение по 4- или 6проводной схеме
=10.3 В
180 мА
60 Ом
4010 Ом
87 Ом
4010 Ом
До 4 мВ/ В
-41.5 … +42.5 мВ

1000 м
300 м (до 1000 м в зависимости от
группы газовых примесей)
=24 В
=20.4 … 28.8 В
=18.5 … 30.2 В
300 мА
50 мА

Весоизмерительный модуль
Последовательный порт 2:
• тип
• скорость обмена данными
• контроль
• количество бит данных/ стоповых
бит
• уровни сигналов
• протоколы
Дискретные входы:
• количество
• номинальное входное напряжение
• допустимая частота переключений
Дискретные выходы:
• количество
• номинальное входное напряжение
• номинальный ток выхода
• суммарный выходной ток, не более
• испытательное напряжение изоляции
Аналоговый выход:
• количество
• диапазоны изменения выходных
сигналов
• суммарная погрешность при +25
°С
• время обновления
• разрешение
• сопротивление нагрузки, включая
сопротивление линии, не более
Диапазон рабочих температур:
• горизонтальная установка
• вертикальная установка
Габариты
Масса
Наработка на отказ

RS 232
2400/ 9600 бит/с
Четности/ нечетности
8/ 1
По EIA-RS 232
SIWAREX, 3964R, XON/XOFF (принтер)
Последовательные, ANSI-, EPSON-,
IBM-совместимые
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SIWAREX M
TTY
9600 бит/с
Четности
8/ 1
Активный/ пассивный
Управления внешним цифровым
дисплеем, SIWAREX, 3964R
3
=24 В
10 Гц
4
=24 В
0.5 А
1.0 А
500 В
1
0 … 20/ 4 … 20 мА
0.15 %
350 мс
16 бит (0 … 20 мА)
600 Ом
-10 … +60 °C
-10 … +40 °C
80 х 125 х 130 мм
172000 часов при +40 °С
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Программируемые контроллеры S7-300
Функциональные модули
Весоизмерительный модуль SIWAREX M
Схемы подключения внешних цепей

Данные для заказа
Описание
Весоизмерительный модуль SIWAREX M
для S7-300/ ET 200M, встроенный интерфейс
TTY, встроенный интерфейс RS 232, точность
6000Е, разрешение 524000 единиц
Программное обеспечение
• SIWAREX BATCH RECEPE CONTROL для
управления рецептами дозирования с помощью модулей SIWAREX M: функциональные
блоки для STEP 7, интерфейс оператора на
основе OP7/ OP27/ ProTool, электронная документация на английском и немецком языке
• Лицензия на копирование SIWAREX BATCH
RECEPE CONTROL
• SIWATOOL M для S7/C7, интеграция в STEP 7
от V5.1, настройка параметров с компьютера
через RS232, на CD-ROM, английский и немецкий язык, электронная документация, примеры программ
• SIWATOOL M для SIMATIC PCS7 от V6.0, на
CD-ROM, английский и немецкий язык, CFCблоки, экранные формы для WinCC, электронная документация

Заказной номер
7MH4 553-1AA41

7MH4 553-4GS01

7MH4 583-4KL01
7MH4 583-3FA63

7MH4 583-3EA64

Описание
Кабель
• для подключения цепей TTY, RS 232 или передачи аналоговых сигналов, поставка по метражу
• соединительный кабель RS232 для подключения SIWAREX FTA/ FTC/ MS/ M к компьютеру,
с двумя 9-полюсными соединителями D-типа,
- длина 2 м
- длина 5 м
• соединительный кабель RS 232C для подключения SIWAREX M к программатору или принтеру, с двумя 25-полюсными соединителями
D-типа, штекер с одной, гнездо с другой стороны
- длина 5 м
- длина 10 м
• Li2Y 2х0.75 мм2 + 2х(2х0.34 мм2)-CY, для подключения весоизмерительных ячеек к соединительной коробке, диаметр 10.8 мм, -20 …
+70°C:
- синий, для Ex-зон
- оранжевый, для стандартных применений

Заказной номер
7MH4 407-8BD0

7MH4 702-8CA
7MH4 702-8CB

7MH4 702-8CH
7MH4 702-8CK

7MH4 702-8AF
7MH4 702-8AG
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Программируемые контроллеры S7-300
Функциональные модули
Весоизмерительный модуль SIWAREX M
Описание
Фронтальные соединители
20-полюсные
• с контактами под винт, 1 шт.
• с контактами под винт, 100 шт.
• с контактами-защелками, 1 шт.
• с контактами-защелками, 100 шт.
• с поддержкой технологии FastConnect, 1 шт.
Соединительная коробка SIWAREX JB
для подключения до 4 весоизмерительных ячеек
по 4- или 6-проводной схеме, степень защиты
IP66,
• алюминиевый корпус 120 х 220 х 81 мм
• стальной корпус 150 х 100 х 63 мм
Промежуточная коробка
• SIWAREX PI, для подключения весоизмерительных ячеек и использования вне стран Европейского Союза
• SIWAREX IS, для подключения весоизмерительных ячеек Ex-зон:
- стандартное исполнение
- исполнение для температурного класса Т6
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Заказной номер
6ES7 392-1AJ00-0AA0
6ES7 392-1AJ00-1AB0
6ES7 392-1BJ00-0AA0
6ES7 392-1BJ00-0AB0
6ES7 392-1CJ00-0AA0

7MH4 710-1BA
7MH4 710-1EA
7MH4 710-5AA

7MH4 710-5BA
7MH4 710-5CA

Описание
Аксессуары
• шинный соединитель (запасная часть)
• терминальный элемент подключения экранов
соединительных кабелей; ширина 80 мм, 2рядный, до 4 терминалов на ряд
• терминальный элемент (2 штуки) для крепления 1 кабеля диаметром 4…13 мм
• 10 этикеток для маркировки внешних цепей
модулей с 20-полюсными фронтальными соединителями
• 10 прозрачных вкладышей для защиты маркировочных этикеток модулей с 20-полюсными
фронтальными соединителями
CAx-SIMATIC/2007
DVD диск с техническими данными компонентов
SIMATIC для CAx систем, с лицензией для одного
пользователя
S7-Smartlabel
опциональное программное обеспечение для
STEP 7, позволяющее создавать маркировочные
этикетки модулей S7-300, S7-400 и ET 200 непосредственно из проектов S7
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Заказной номер
6ES7 390-0AA00-0AA0
6ES7 390-5AA00-0AA0
6ES7 390-5CA00-0AA0
6ES7 392-2XX00-0AA0
6ES7 392-2XY00-0AA0

6ES7 991-0CD01-0YX0

2XV9 450-1SL03-0YX0
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Программируемые контроллеры S7-300
Функциональные модули
Весоизмерительный модуль SIWAREX FTA
Обзор
SIWAREX FTA (Flexible Technology, Automatic Weighing Instrument) - это универсальный весоизмерительный модуль
для промышленного использования. Он позволяет решать задачи взвешивания при производстве смесей, наполнении, отгрузке, контроле и затаривании в мешки и имеет соответствующие весовые допуски и подходит для установок с обязательной калибровкой.
• Унифицированная технология монтажа и сквозной обмен
данными благодаря интеграции в системы SIMATIC S7 и
SIMATIC PCS 7.
• Унифицированные с SIMATIC способы проектирования.
• Возможность установки в системы локального ввода-вывода программируемых контроллеров S7-300.
• Использование в системах распределенного ввода-вывода
на основе станций ET 200M.
• Измерение веса или силы с высоким разрешением в 16
миллионов единиц.
• Высокая точность 3 x 6000 d, калибруемая.
• Возможность индикации калибровки с помощью стандартной панели оператора SIMATIC.
• Бесступенчатое или ступенчатое управление дозировкой.
• Точное включение сигналов дозировки (< 1 мс).
• Настраиваемые входы и выходы.
• Возможность настройки на работу в различных приложениях.
• Гибкое согласование с различными требованиями с помощью дополнительных модулей S7-300.
• Простая настройка параметров с помощью программного
обеспечения SIWATOOL FTA.
• Теоретическая юстировка без использования эталонных
грузов.

•
•
•
•

Замена модуля без повторной юстировки весов.
Регистрация процесса взвешивания.
Калибруемая память.
Возможно использование в Ex-приложениях.

Функциональный модуль SIWAREX FTA интегрируется в
системы автоматизации SIMATICS7/ PCS7 и обеспечивает
полную поддержку концепции Totally Integrated Automation с
точки зрения конфигурирования, программирования, организации промышленной связи, обслуживания и эксплуатации.

Назначение
Весоизмерительный модуль SIWAREX FTA является оптимальным решением в тех областях, где к системе взвешивания и дозирования предъявляются высокие требования по
точности и скорости измерений.
Модуль позволяет производить высокоточные измерения с
использованием до 3 измерительных диапазонов.
С помощью SIWAREX FTA можно создавать калибруемые
дозировочные установки на линиях розлива напитков, стан-

циях загрузки, станциях наполнения мешков, карусельных
упаковочных машинах, мешалках или контрольных станциях.
Типичными сферами применения модуля являются:
• Розлив жидкостей.
• Упаковка твердых материалов в мешки.
• Дозировка в качестве разгрузочного или наполнительного
взвешивания.
• Проверка весового состава отдельных компонентов.
• Отгрузка или приемка материала.

Конструкция
Модуль SIWAREX FTA выпускается в компактном пластиковом корпусе формата модулей S7-300 шириной 80 мм, на
котором размещены:
• 40-полюсный разъем (Х1) для установки фронтального соединителя и подключения внешних цепей модуля, а также
последовательного интерфейса RS 485.
• 9-полюсное гнездо соединителя D-типа последовательного
интерфейса RS 232.
• Слот для установки микро карты памяти MMC.
• Красный светодиод SF индикации ошибок в работе модуля.
• Зеленые светодиоды индикации состояний дискретных
входов и выходов.
• 7 дискретных входов, 8 дискретных выходов, 1 счетный
вход, 1 аналоговый выход.
• Встроенный интерфейс RS 485 для подключения весоизмерительных ячеек других производителей.

• Пластиковая защитная дверца для всех внешних интерфей-

сов модуля с пазом для установки этикетки с маркировкой
внешних цепей.
Микрокарта памяти является опциональным элементом. В
этой карте могут сохраняться параметры настройки модуля, а
также результаты текущих измерений.
Модуль устанавливается на профильную шину S7-300 и подключается к соседнему модулю с помощью шинного соединителя, включенного в комплект поставки. В станциях ET
200M с “горячей” заменой модулей SIWAREX FTA может
устанавливаться на активный шинный соединитель ВМ 1х80.
Через соединительную коробку к весоизмерительному каналу
модуля допускается подключать весоизмерительные ячейки с
чувствительными элементами в виде тензодатчиков. Подключение весоизмерительных ячеек к соединительным коробкам можно выполнять по 4- или 6-проводным схемам.
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Программируемые контроллеры S7-300
Функциональные модули
Весоизмерительный модуль SIWAREX FTA
Функции
Основными задачами SIWAREX FTA является высокоточное
измерение значения веса с использованием до 3 измерительных диапазонов и точное управление процессами взвешивания и дозирования.
Обработка всех весоизмерительных задач выполняется на
уровне модуля SIWAREX FTA, что позволяет разгружать
центральный процессор контроллера. Весоизмерительные
системы становятся составной частью комплексных систем
автоматизации.
Функции взвешивания
Для реализации различных функций автоматического взвешивания необходима лишь простая настройка параметров
модуля SIWAREX FTA. За счет таких настроек может быть
обеспечена поддержка следующего набора функций взвешивания:
• NSW: не автоматические весы по OIML R76.
• SWA: автоматические гравиметрические весы для систем
заполнения по OIML R61.
• SWE: автоматические системы измерения относительного
веса по OIML R51.
• SWT: автоматические системы взвешивания с суммированием общей массы по OIML R107.
Контроль состояний и управление весами
В процессе взвешивания модуль SIWAREX FTA контролирует состояния весов и управляет различными исполнительными устройствами. Обмен данными с центральным процессором S7/ WinAC позволяет учитывать множество дополнительных параметров и вносить корректировку в работу весоизмерительного модуля.

Основной набор параметров настройки модуля задается на
заводе-изготовителе. Это позволяет выполнять теоретическую юстировку весов без использования эталонных грузов, а
также производить замену модулей без повторной юстировки
весов. В станциях ET 200M с активными шинными соединителями замена модулей может осуществляться без отключения питания и остановки системы автоматизации.
Интеграция в системы автоматизации SIMATIC
Модули SIWAREX FTA легко и просто интегрируются в системы автоматизации SIMATIC S7/ WinAC и SIMATIC PCS 7.
Пользователь может свободно конфигурировать свои решения, включая в состав комплексных систем управления и системы взвешивания и дозирования.
Использование соответствующего набора компонентов позволяет получать оптимальные решения для построения маленьких, средних и больших установок. Функции человекомашинного интерфейса могут возлагаться на стандартные
панели операторов SIMATIC. Помимо задач оперативного
управления и мониторинга весоизмерительных систем эти
панели могут решать и задачи комплексного управления всей
технологической установкой в целом.
С помощью программного обеспечения конфигурирования и
прилагаемых примеров программ пользователь способен
осуществлять быструю разработку приложений, необходимых для решения его собственных задач.
Для проектирования в SIMATIC PCS 7 используется готовый
функциональный CFC-блок для системы автоматизации и готовые экранные формы для станций операторов.

Программное обеспечение
SIWATOOL FTA
Настройка параметров и сервисное обслуживание модуля
осуществляется с помощью специального программного
обеспечения - SIWATOOL FTA, работающее под управлением операционной системы Windows.
Программа позволяет настраивать весоизмерительные системы без наличия специальных знаний в этой области, производить анализ и тестирование весоизмерительных процессов.
Для анализа причин возникновения ошибок она позволяет
использовать содержимое буфера диагностических сообщений.
С помощью SIWATOOL FTA может выполняться:
• настройка параметров и юстировка весов,
• проверка свойств весов,
• сохранение и распечатка параметров настройки весов,
• регистрация процессов взвешивания для их последующего
анализа.
Для оптимизации процессов взвешивания в весоизмерительном модуле SIWAREX FTA имеется режим записи (Trace).
Записанные данные могут обрабатываться с помощью MS
Excel и представляться в графическом виде.
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Обновление операционной системы
Функция обновления операционной системы позволяет увеличивать срок службы модуля и может выполняться с помощью программного обеспечения SIWATOOL FTA. Новые
версии операционных систем свободно распространяются через Internet: www.siwarex.com.
Регистрация данных
Данные о работе модуля SIWAREX FTA могут сохраняться в
микро карте памяти (MMC). Эти данные могут анализироваться с помощью программного обеспечения SIWATOOL.
Примеры программ
Для разработки собственных программ STEP 7 с использованием модуля SIWAREX FTA можно воспользоваться примерами, загружаемыми из Internet:
www.siemens.com/weighing-technology.
Дополнительно программы STEP 7 SIWAREX FTA Multiscale и SIWAREX FTA Multifill образуют профессиональную
основу для построения компонентных или разливочных установок.
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Программируемые контроллеры S7-300
Функциональные модули
Весоизмерительный модуль SIWAREX FTA
Технические данные
Весоизмерительный модуль
Варианты установки:
• в систему локального вводавывода
• в систему распределенного ввода-вывода
• в систему распределенного ввода-вывода контроллеров S7400H/ PCS7-H
• автономное применение
Встроенные интерфейсы:
• внутренняя шина SIMATIC S7
• последовательный интерфейс RS
485
• последовательный интерфейс
RS232
Настройка параметров

Характеристики измерения веса:
• одобрение EU для весовых машин класса III
• погрешность измерения по отношению к конечной точке шкалы
при 20°C ± 10 K по DIN 1319-1
• минимальный измеряемый сигнал ΔUmin на d
• внутренне разрешение/ представление результата
• внутренняя/ внешняя частота обновления данных
Настраиваемые фильтры
Функции взвешивания:
• не автоматизированные машины
• автоматические весовые машины
Весовые ячейки
• 3 измерительных диапазона
Питание весовых ячеек:
• номинальное значение напряжения
• выходной ток, не более

SIWAREX FTA
Программируемых контроллеров S7300/
На основе станций ET 200M
Через резервированные сети
PROFIBUS DP с установкой в станции ET 200M
Без управления со стороны центрального процессора
Для обмена данными с центральным
процессором S7-300 или интерфейсным модулем ET 200M
Для подключения весоизмерительных ячеек производства Mettler
Toledo
Для настройки параметров модуля
Через внутреннюю шину контроллеров S7 или через интерфейс RS232
с помощью программного обеспечения SIWATOOL FTA
3 x 6000 d
0.01%
0.5 мкВ
16 миллионов делений
400/ 100 Гц
Критических значений, Bessel, Butterworth (0.05 … 20 Гц), средних значений
OIML R76
OIML R51, R61, R107
С тензометрическими чувствительными элементами и 4- или 6проводной схемой подключения
1, 2 или 4 мВ/ В
=10.3 В
184 мА

Весоизмерительный модуль
Сопротивление нагрузки стандартного канала взвешивания:
• RLmin
• RLmax
Сопротивление нагрузки Ех-канала
взвешивания:
• RLmin
• RLmax
Диапазон изменения измеряемого
сигнала для максимальной шкалы
измерения
Расстояние до весоизмерительных
ячеек, не более:
• в обычных зонах
• в Ех-зонах
Подключение весовых ячеек Exзоны 1
Одобрения для установки в Ex-зоне
2
Напряжение питания модуля:
• номинальное значение
• допустимый диапазон отклонений:
- статический
- динамический
Потребляемый ток:
• от блока питания =24 В, не более
• от внутренней шины контроллера,
типовое значение
Входы и выходы:
• дискретные входы
• дискретные выходы
• счетный вход
• аналоговый выход
- диапазоны изменения выходных сигналов
- частота обновления данных
Одобрения
Степень защиты
Диапазон рабочих температур:
• горизонтальная установка
• вертикальная установка
Электромагнитная совместимость
Габариты
Масса

SIWAREX FTA
56 Ом
4010 Ом
87 Ом
4010 Ом
-41.5 … +42.5 мВ

1000 м (500 м в установках коммерческого учета)
300 м (до 1000 м в зависимости от
группы газовых примесей)
Через опциональный SIWAREX IS
Ex интерфейс
ATEX 100a, FM, UL, cULus
=24 В
=20.4 … 28.8 В
=18.5 … 30.2 В
500 мА
55 мА
7 с гальваническим разделением
цепей
8 с гальваническим разделением
цепей
1, до 10 кГц
0 … 20/ 4 … 20 мА
100 Гц
EU (CE, OIML R76), OIML R51, R61,
R107
IP 20
-10 … +60°C
-10 … +40°C
EN 61326, EN 45501, NAMUR NE21,
часть 1
80 х 125 х 130 мм
0.6 кг
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Программируемые контроллеры S7-300
Функциональные модули
Весоизмерительный модуль SIWAREX FTA
Схемы подключения внешних цепей

Данные для заказа
Описание
Весоизмерительный модуль SIWAREX FTA
для S7-300/ C7/ ET 200M, встроенный интерфейс
RS 485, встроенный интерфейс RS 232, точность
3x6000D, разрешение 16 миллионов единиц
Микро карта памяти
3.3 В NFlash, 64 Кбайт
Фронтальные соединители
40-полюсные
• с контактами под винт (1 шт.)
• с контактами под винт (100 шт.)
• с контактами-защелками (1 шт.)
• с контактами-защелками (100 шт.)
• с технологией FastConnect (1 шт.)
Аксессуары
• шинный соединитель (запасная часть)
• терминальный элемент подключения экранов
соединительных кабелей; ширина 80 мм, 2рядный, до 4 терминалов на ряд
• терминальный элемент (2 штуки) для 1 кабеля
диаметром 4…13 мм
• этикетки для маркировки внешних цепей модулей с 20-полюсными фронтальными соединителями, упаковка из 10 штук
• пластиковые метки нумерации слотов
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Заказной номер
7MH4 900-2AA01

6ES7 953-8LF20-0AA0
6ES7 392-1AM00-0AA0
6ES7 392-1AM00-1AB0
6ES7 392-1BM01-0AA0
6ES7 392-1BM01-1AB0
6ES7 392-1CM00-0AA0
6ES7 390-0AA00-0AA0
6ES7 390-5AA00-0AA0
6ES7 390-5CA00-0AA0
6ES7 392-2XX00-0AA0
6ES7 912-0AA00-0AA0

Описание
Программное обеспечение
• пакет конфигурирования SIWAREX FTA для
SIMATIC S7 на компакт-диске: программа инсталляции в STEP 7 от V5.2, функциональные
блоки для S7-CPU, программное обеспечение
SIWATOOL FTA, электронная документация
(без русского языка)
• пакет конфигурирования SIWAREX FTA для
SIMATIC PCS7 V6.0 на компакт-диске: программа инсталляции, функциональные блоки
CFC, экранные формы для WinCC, программное обеспечение SIWATOOL FTA, электронная
документация (без русского языка)
• программное обеспечение для построения весоизмерительных систем на основе SIWAREX
FTA с использованием STEP 7 и панели оператора от TP 270 и выше, на компакт-диске:
построение одно- и многодиапазонных систем
взвешивания, управление рецептами
• программное обеспечение для построения
систем заполнения на основе SIWAREX FTA,
на компакт-диске: построение одной или нескольких станций розлива жидкостей или заполнения мешков
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Программируемые контроллеры S7-300
Функциональные модули
Весоизмерительный модуль SIWAREX FTA
Описание
Кабель
• для подключения цепей TTY, RS 232 или передачи аналоговых сигналов, поставка по метражу
• соединительный кабель RS232 для подключения SIWAREX FTA/ FTC/ MS/ M к компьютеру,
с двумя 9-полюсными соединителями D-типа,
- длина 2 м
- длина 5 м
• соединительный кабель RS 232C для подключения SIWAREX M к программатору или принтеру, с двумя 25-полюсными соединителями
D-типа, штекер с одной, гнездо с другой стороны
- длина 5 м
- длина 10 м
• Li2Y 2х0.75 мм2 + 2х(2х0.34 мм2)-CY, для подключения весоизмерительных ячеек к соединительной коробке, диаметр 10.8 мм, -20 …
+70°C:
- синий, для Ex-зон
- оранжевый, для стандартных применений
Соединительная коробка SIWAREX JB
для подключения до 4 весоизмерительных ячеек
по 4- или 6-проводной схеме, степень защиты
IP66,
• алюминиевый корпус 120 х 220 х 81 мм
• стальной корпус 150 х 100 х 63 мм

Заказной номер
7MH4 407-8BD0

7MH4 702-8CA
7MH4 702-8CB

7MH4 702-8CH
7MH4 702-8CK

Описание
Промежуточная коробка
• SIWAREX PI, для подключения весоизмерительных ячеек и использования вне стран Европейского Союза
• SIWAREX IS, для подключения весоизмерительных ячеек Ex-зон:
- стандартное исполнение
- исполнение для температурного класса Т6
CAx-SIMATIC/2007
DVD диск с техническими данными компонентов
SIMATIC для CAx систем, с лицензией для одного
пользователя
S7-Smartlabel
опциональное программное обеспечение для
STEP 7, позволяющее создавать маркировочные
этикетки модулей S7-300, S7-400 и ET 200 непосредственно из проектов S7

Заказной номер
7MH4 710-5AA

7MH4 710-5BA
7MH4 710-5CA
6ES7 991-0CD01-0YX0

2XV9 450-1SL03-0YX0

7MH4 702-8AF
7MH4 702-8AG

7MH4 710-1BA
7MH4 710-1EA
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Программируемые контроллеры S7-300
Функциональные модули
Весоизмерительный модуль SIWAREX FTC
Обзор
точки зрения конфигурирования, программирования, организации промышленной связи, обслуживания и эксплуатации.
• Унифицированная технология монтажа и сквозной обмен

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SIWAREX FTC (Flexible Technology for Continuous Weighing)
это универсальный интеллектуальный весоизмерительный
модуль для автоматизации ленточных весов, регистрации веса и измерения силы.
Функциональный модуль SIWAREX FTC интегрируется в
системы автоматизации SIMATICS7/ PCS7 и обеспечивает
полную поддержку концепции Totally Integrated Automation с

•
•
•
•
•

данными благодаря интеграции в системы SIMATIC S7 и
SIMATIC PCS 7.
Унифицированные с SIMATIC способы проектирования.
Возможность установки в системы локального ввода-вывода программируемых контроллеров S7-300/ C7.
Использование в системах распределенного ввода-вывода с
установкой в станции ET 200M.
Измерение веса или силы с высоким разрешением в 16
миллионов делений.
Высокая точность 3 x 6000 d, калибруемая OIML R76.
Возможность индикации калибровки с помощью стандартной панели оператора SIMATIC.
Настраиваемые входы и выходы.
Возможность настройки на работу в различных приложениях.
Гибкое согласование с различными требованиями с помощью дополнительных модулей S7-300.
Простая настройка параметров с помощью программного
обеспечения SIWATOOL FTC.
Теоретическая юстировка без использования эталонных
грузов.
Замена модуля без повторной юстировки весов.
Регистрация результатов процессов взвешивания.
Калибруемая память.
Возможно использование в Ex-приложениях.

Назначение
Модуль SIWAREX FTC позволяет создавать автономные весоизмерительные системы, может работать в системах локального ввода-вывода программируемых контроллеров S7300, а также в системах распределенного ввода-вывода на основе станций ET 200M. Он позволяет получать оптимальные
решения в тех областях, где к системе взвешивания и дозирования предъявляются высокие требования по точности и скорости измерений.
Модуль позволяет производить высокоточные измерения с
использованием до 3 измерительных диапазонов. В случае

измерения силы измеренное значение может регистрироваться с учетом направления ее действия.
Типичными задачами для модуля SIWAREX FTC являются:
• Регистрация процессов загрузки весов.
• Регистрация усилий подачи.
• Регистрация подаваемого количества материала.
• Отгрузка материала.
При использовании модуля в системах автоматизации
SIMATIC появляется возможность регулирования усилий подачи материала.

Конструкция
Модуль SIWAREX FTC выпускается в компактном пластиковом корпусе формата модулей S7-300 шириной 80 мм, на котором размещены:
• 40-полюсный разъем (Х1) для установки фронтального соединителя и подключения внешних цепей модуля, а также
последовательного интерфейса RS 485.
• 9-полюсное гнездо соединителя D-типа последовательного
интерфейса RS 232.
• Слот для установки микро карты памяти MMC.
• Красный светодиод SF индикации ошибок в работе модуля.
• Зеленые светодиоды индикации состояний дискретных
входов и выходов.
• 7 дискретных входов, 8 дискретных выходов, 1 счетный
вход, 1 аналоговый выход.
• Встроенный интерфейс RS 485 для подключения весоизмерительных ячеек других производителей.
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• Пластиковая защитная дверца для всех внешних интерфей-

сов модуля с пазом для установки этикетки с маркировкой
внешних цепей.
Модуль устанавливается на профильную шину S7-300 и подключается к соседнему модулю с помощью шинного соединителя, включенного в комплект поставки. В станциях ET
200M с “горячей” заменой модулей SIWAREX FTC может
устанавливаться на активный шинный соединитель ВМ 1х80.
Микрокарта памяти является опциональным элементом. В
этой карте могут сохраняться параметры настройки модуля, а
также результаты текущих измерений.
Через соединительную коробку к весоизмерительному каналу
модуля допускается подключать измерительные ячейки с
чувствительными элементами в виде тензодатчиков. Подключение весоизмерительных ячеек к соединительным коробкам можно выполнять по 4- или 6-проводным схемам.
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Программируемые контроллеры S7-300
Функциональные модули
Весоизмерительный модуль SIWAREX FTC
Функции
Основными задачами SIWAREX FTС является высокоточное
измерение веса с использованием до 3 измерительных диапазонов, точное вычисление нагрузки на ленту и подаваемого
количества материала. В режиме измерения усилий модуль
способен учитывать направление действия силы.
Количество подаваемого материала может фиксироваться в 8
суммирующих запоминающих устройствах. При использовании модуля SIWAREX FTC в составе систем автоматизации
SIMATIC управление работой ленточных весов можно осуществлять из программы контроллера.
Обработка всех весоизмерительных задач выполняется на
уровне модуля SIWAREX FTA, что позволяет разгружать
центральный процессор контроллера. Весоизмерительные
системы становятся составной частью комплексных систем
автоматизации.
Функции взвешивания
Модуль может настраиваться на один из двух режимов работы:
• измерение веса и силы;
• управление ленточными весами.
SIWAREX FTC способен осуществлять двунаправленное
(±100%) и однонаправленное измерение входных сигналов
весоизмерительных ячеек, обеспечивая высокую разрешающую способность.
В режиме управления ленточными весами модуль выполняет
типичные для этого режима работы вычисления:
• скорость ленты;
• нагрузка на ленту;
• усилие подачи;
• количество подаваемого материала с сохранением результатов в 8 суммирующих запоминающих устройствах.
В процессе взвешивания модуль SIWAREX FTC контролирует состояния весов и управляет различными исполнительными устройствами. Обмен данными с центральным процес-

сором S7/ WinAC позволяет учитывать множество дополнительных параметров и вносить корректировку в работу весоизмерительного модуля.
Основной набор параметров настройки модуля задается на
заводе-изготовителе. Это позволяет выполнять теоретическую юстировку весов без использования эталонных грузов, а
также производить замену модулей без повторной юстировки
весов. В станциях ET 200M с активными шинными соединителями замена модулей может осуществляться без отключения питания и остановки системы автоматизации. Функции
ведущего сетевого устройства в этом случае должен выполнять программируемый контроллер S7-400.
Интеграция в системы автоматизации SIMATIC
Модули SIWAREX FTC легко и просто интегрируются в системы автоматизации SIMATIC S7/ WinAC и SIMATIC PCS 7.
Пользователь может свободно конфигурировать свои решения, включая в состав комплексных систем управления и системы взвешивания и дозирования.
Использование соответствующего набора компонентов позволяет получать оптимальные решения для построения маленьких, средних и больших установок. Функции человекомашинного интерфейса могут возлагаться на стандартные
панели операторов SIMATIC. Помимо задач оперативного
управления и мониторинга весоизмерительных систем эти
панели могут решать и задачи комплексного управления всей
технологической установкой в целом.
С помощью программного обеспечения конфигурирования и
прилагаемых примеров программ пользователь способен
осуществлять быструю разработку приложений, необходимых для решения его собственных задач.
Для проектирования в SIMATIC PCS 7 используется готовый
функциональный CFC-блок для системы автоматизации и готовые экранные формы для станций операторов.

Программное обеспечение
SIWATOOL FTC
Настройка параметров и сервисное обслуживание модуля
осуществляется с помощью специального программного
обеспечения SIWATOOL FTC, работающее под управлением
операционной системы Windows.
Программа позволяет настраивать весоизмерительные системы без наличия специальных знаний в этой области, производить анализ и тестирование весоизмерительных процессов.
Для анализа причин возникновения ошибок она позволяет
использовать содержимое буфера диагностических сообщений.
С помощью SIWATOOL FTC может выполняться:
• настройка параметров и юстировка весов,
• проверка свойств весов,
• сохранение и распечатка параметров настройки весов,

• регистрация процессов взвешивания для их последующего

анализа.
Для оптимизации процессов взвешивания в весоизмерительном модуле SIWAREX FTC имеется режим записи (Trace).
Записанные данные могут обрабатываться с помощью
MS Excel и представляться в графическом виде.
Обновление операционной системы
Функция обновления операционной системы позволяет увеличивать срок службы модуля и может выполняться с помощью программного обеспечения SIWATOOL FTC. Новые
версии операционной системы свободно распространяются
через Internet: www.siwarex.com.
Регистрация данных
Данные о работе модуля SIWAREX FTC могут сохраняться в
микро карте памяти (MMC). Эти данные могут анализироваться с помощью программного обеспечения SIWATOOL.
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Программируемые контроллеры S7-300
Функциональные модули
Весоизмерительный модуль SIWAREX FTC
Технические данные
Весоизмерительный модуль
Варианты установки:
• в систему локального вводавывода
• в систему распределенного ввода-вывода
• в систему распределенного ввода-вывода контроллеров S7400H/ PCS7-H
• автономное применение
Встроенные интерфейсы:
• внутренняя шина SIMATIC S7
• последовательный интерфейс RS
485
• последовательный интерфейс
RS232
Настройка параметров

Характеристики измерения веса:
• одобрение EU для весовых машин класса III
• погрешность измерения по отношению к конечной точке шкалы
при 20°C ± 10 K по DIN 1319-1
• минимальный измеряемый сигнал ΔUmin на d
• внутренне разрешение/ представление результата
• внутренняя/ внешняя частота обновления данных
Настраиваемые фильтры
Функции взвешивания
• 3 измерительных диапазона
Питание весовых ячеек:
• номинальное значение напряжения
• выходной ток, не более
Сопротивление нагрузки стандартного канала взвешивания:
• RLmin
• RLmax
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SIWAREX FTC
Программируемых контроллеров S7300
На основе станций ET 200M
Через резервированные сети
PROFIBUS DP с установкой в станции ET 200M
Без управления со стороны центрального процессора
Для обмена данными с центральным
процессором S7-300 или интерфейсным модулем ET 200M
Для подключения весоизмерительных ячеек производства Mettler
Toledo
Для настройки параметров модуля
Через внутреннюю шину контроллеров S7 или через интерфейс RS232
с помощью программного обеспечения SIWATOOL FTC
3 x 6000 d
0.01%
0.5 мкВ
8 миллионов единиц
400/ 100 Гц
Критических значений, Bessel, Butterworth (0.05 … 20 Гц), средних значений
OIML R76
1, 2 или 4 мВ/ В
=10.3 В
184 мА
56 Ом
4010 Ом

Весоизмерительный модуль
Сопротивление нагрузки Ех-канала
взвешивания:
• RLmin
• RLmax
Диапазон изменения измеряемого
сигнала для максимальной шкалы
измерения
Расстояние до весоизмерительных
ячеек, не более:
• в обычных зонах
• в Ех-зонах
Подключение весовых ячеек Exзоны 1
Одобрения для установки в Ex-зоне
2
Напряжение питания модуля:
• номинальное значение
• допустимый диапазон отклонений:
- статический
- динамический
Потребляемый ток:
• от блока питания =24 В, не более
• от внутренней шины контроллера,
типовое значение
Входы и выходы:
• дискретные входы
• дискретные выходы
• счетный вход
• аналоговый выход
- диапазоны изменения выходных сигналов
- частота обновления данных
Одобрения
Степень защиты
Диапазон рабочих температур:
• горизонтальная установка
• вертикальная установка
Электромагнитная совместимость
Габариты
Масса
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SIWAREX FTC
87 Ом
4010 Ом
-41.5 … +42.5 мВ

1000 м (500 м в установках коммерческого учета)
300 м (до 1000 м в зависимости от
группы газовых примесей)
Через опциональный SIWAREX IS
Ex интерфейс
ATEX 100a, FM, UL, cULus
=24 В
=20.4 … 28.8 В
=18.5 … 30.2 В
500 мА
55 мА
7 с гальваническим разделением
цепей
8 с гальваническим разделением
цепей
1, до 10 кГц
0 … 20/ 4 … 20 мА
100 Гц
ATEX 100a, FM, UL, cULus OIML R76
IP 20
-10 … +60°C
-10 … +40°C
EN 61326, EN 45501, NAMUR NE21,
часть 1
80 х 125 х 130 мм
0.6 кг
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Программируемые контроллеры S7-300
Функциональные модули
Весоизмерительный модуль SIWAREX FTC
Схемы подключения внешних цепей

Данные для заказа
Описание
Весоизмерительный модуль SIWAREX FTC
для S7-300/ ET 200M, встроенный интерфейс RS
485, встроенный интерфейс RS 232, точность
3x6000D, разрешение 8 миллионов единиц
Микро карта памяти
3.3 В NFlash, 64 Кбайт
Фронтальные соединители
40-полюсные
• с контактами под винт (1 шт.)
• с контактами под винт (100 шт.)
• с контактами-защелками (1 шт.)
• с контактами-защелками (100 шт.)
• с технологией FastConnect (1 шт.)
Соединительная коробка SIWAREX JB
для подключения до 4 весоизмерительных ячеек
по 4- или 6-проводной схеме, степень защиты
IP66,
• алюминиевый корпус 120 х 220 х 81 мм
• стальной корпус 150 х 100 х 63 мм

Заказной номер
7MH4 900-3AA01

6ES7 953-8LF20-0AA0
6ES7 392-1AM00-0AA0
6ES7 392-1AM00-1AB0
6ES7 392-1BM01-0AA0
6ES7 392-1BM01-1AB0
6ES7 392-1CM00-0AA0

7MH4 710-1BA
7MH4 710-1EA

Описание
Промежуточная коробка
• SIWAREX PI, для подключения весоизмерительных ячеек и использования вне стран Европейского Союза
• SIWAREX IS, для подключения весоизмерительных ячеек Ex-зон:
- стандартное исполнение
- исполнение для температурного класса Т6
Программное обеспечение
• пакет конфигурирования SIWAREX FTC для
SIMATIC S7 на компакт-диске: программа инсталляции в STEP 7 от V5.2, функциональные
блоки для S7-CPU, программное обеспечение
SIWATOOL FTC, электронная документация
(без русского языка)
• пакет конфигурирования SIWAREX FTC для
SIMATIC PCS7 V6.0 на компакт-диске: программа инсталляции, функциональные блоки
CFC, экранные формы для WinCC, программное обеспечение SIWATOOL FTC, электронная
документация (без русского языка)

Заказной номер
7MH4 710-5AA

7MH4 710-5BA
7MH4 710-5CA
7MH4 900-3AK01

7MH4 900-3AK61
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Программируемые контроллеры S7-300
Функциональные модули
Весоизмерительный модуль SIWAREX FTC
Описание
Кабель
• для подключения цепей TTY, RS 232 или передачи аналоговых сигналов, поставка по метражу
• соединительный кабель RS232 для подключения SIWAREX FTA/ FTC/ MS/ M к компьютеру,
с двумя 9-полюсными соединителями D-типа,
- длина 2 м
- длина 5 м
• соединительный кабель RS 232C для подключения SIWAREX M к программатору или принтеру, с двумя 25-полюсными соединителями
D-типа, штекер с одной, гнездо с другой стороны
- длина 5 м
- длина 10 м
• Li2Y 2х0.75 мм2 + 2х(2х0.34 мм2)-CY, для подключения весоизмерительных ячеек к соединительной коробке, диаметр 10.8 мм, -20 …
+70°C:
- синий, для Ex-зон
- оранжевый, для стандартных применений
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Заказной номер
7MH4 407-8BD0

7MH4 702-8CA
7MH4 702-8CB

7MH4 702-8CH
7MH4 702-8CK

Описание
Аксессуары
• шинный соединитель (запасная часть)
• терминальный элемент подключения экранов
соединительных кабелей; ширина 80 мм, 2рядный, до 4 терминалов на ряд
• терминальный элемент (2 штуки) для крепления 1 кабеля диаметром 4…13 мм
• этикетки для маркировки внешних цепей модулей с 20-полюсными фронтальными соединителями, упаковка из 10 штук
CAx-SIMATIC/2007
DVD диск с техническими данными компонентов
SIMATIC для CAx систем, с лицензией для одного
пользователя
S7-Smartlabel
опциональное программное обеспечение для
STEP 7, позволяющее создавать маркировочные
этикетки модулей S7-300, S7-400 и ET 200 непосредственно из проектов S7

7MH4 702-8AF
7MH4 702-8AG
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Заказной номер
6ES7 390-0AA00-0AA0
6ES7 390-5AA00-0AA0
6ES7 390-5CA00-0AA0
6ES7 392-2XX00-0AA0

6ES7 991-0CD01-0YX0

2XV9 450-1SL03-0YX0
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Функциональные модули
Модуль измерения расхода
SIFLOW FC070
Обзор
В модулях SIFLOW FC070 используются новейшие цифровые измерительные технологии. Они обладают высокой производительностью, малым временем реакции, высокой стойкостью к воздействию помех, характеризуется простотой
монтажа, выполнения пуско-наладочных работ и обслуживания.
SIFLOW FC070 могут использоваться для измерения одного
или нескольких параметров. Например, для измерения расхода основного материала в единицах массы или объема,
плотности, температуры, расхода фракций в процентном отношении.
Основные особенности:
• Простая интеграция в системы автоматизации SIMATIC
S7/ PCS 7.
• Поддержка конфигурирования через MODBUS с помощью
SIMATIC PDM.
• Специализированная высокопроизводительная БИС для измерения расхода.
• Обновление информации с частотой 30 Гц, гарантирующее
получение быстрых пакетных и переходных характеристик.
• Высокая стойкость к воздействию помех, обеспечиваемая
применением запатентованного DFT (Discrete Fourier
Transformation) алгоритма.
• Разрешение интерфейсной части выше 0.35 нс повышает
стабильность нулевой точки и расширяет динамический
коэффициент понижения точности измерения расхода и
плотности.
• Расширенный набор диагностических функций, упрощающий устранение неисправностей и выполнение поверок
измерительного прибора.
• Встроенный контроллер дозирования с двухступенчатым
управлением и функциями сравнения.
• Дискретные выходы для непосредственного пакетного
управления в импульсном или частотном режимах.
• Встроенный интерфейс RS 232/ RS 485 с поддержкой протокола MODBUS RTU для подключения к SIMATIC PDM
или другим ведущим MODBUS устройствам.
• Настраиваемый дискретный вход для управления работой
модуля и настройки нулевой точки.

• Широкие возможности имитации измеренных значений,

операций ввода и вывода, ошибок.
• Светодиоды индикации расхода, состояний входов и выхо-

дов, наличия ошибок.
• Использование технологии SENSORPROM для автомати-

ческого конфигурирования модуля, позволяющей:
- выполнять предварительное программирование в заво-

дских условиях, включающее данные калибровки, параметры трубопровода, тип датчика и параметры настройки входов и выходов;
- автоматически сохранять любые значения и настройки,
измененные пользователем;
- автоматически перепрограммировать новый измерительный преобразователь без потери настроек и снижения
точности измерений;
- выполнять замену измерительного преобразователя менее чем за 3 минуты.
• Измерение температуры с 4-проводной схемой подключения датчика Pt1000, повышающее точность измерения расхода, плотности и фракционного расхода.
• Использование алгоритма 5-го порядка для вычисления
расхода фракций, отвечающего требованиям любых приложений.

Назначение
Модули измерения расхода выпускаются в двух исполнениях:
• SIFLOW FC070 Standard для работы с датчиками, расположенными в обычных зонах.
• SIFLOW FC070 Ex для работы с датчиками, расположенными во взрыво- и пожароопасных зонах (Ex-зонах).
Модули SIFLOW FC070 ориентированы на совместное использование с датчиками серий MASS 2100, MC2 и FC300 и
способны функционировать:
• В системе локального ввода-вывода программируемого
контроллера S7-300.
• В системе распределенного ввода-вывода программируемых контроллеров S7-300/ S7-400/ WinAC, а также контроллеров других производителей с установкой в станции
ET 200M.

• В автономном режиме под управлением ведущего устрой-

ства MODBUS RTU. Например, под управлением SIMATIC
PDM.
Они находят применение для измерения расхода жидкостей и
газов:
• в пищевой промышленности и на предприятиях по производству напитков,
• на предприятиях фармацевтической промышленности,
• в автомобильной промышленности,
• на предприятиях нефтегазовой промышленности,
• на предприятиях по производству и распределению энергии,
• на предприятиях водоснабжения и водоотведения и т.д.
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Программируемые контроллеры S7-300
Функциональные модули
Модули измерения расхода SIFLOW FC070
Конструкция
Модули SIFLOW FC070 выпускаются в компактных пластиковых корпусах формата модулей S7-300 шириной 40 мм для
исполнения Standard и 40 мм для исполнения Ex. Оба модуля
оснащены:
• Разъемом для установки фронтального соединителя:
- 20-полюсного в SIFLOW FC070 Ex и
- 40-полюсного в SIFLOW FC070 Standard.
• Гнездом для установки модуля SENSORPROM, расположенным с тыльной стороны корпуса.
• Светодиодами индикации режимов работы, процессов обмена данными через MODBUS, состояний дискретных входов и выходов, наличия ошибок в работе модуля, датчика и
в процессе измерения.

В модуле SIFLOW FC070 Standard все внешние цепи подключаются через 40-полюсный фронтальный соединитель. В
модуле SIFLOW FC070 Ex внешние цепи стандартного исполнения подключаются через встроенные соединители X2
… X4, а искробезопасные (Ex) цепи – через 20-полюсный
фронтальный соединитель X1.
Модули устанавливаются на профильную шину S7-300 и подключается к соседнему модулю с помощью шинного соединителя, включенного в комплект поставки. В станциях ET
200M с “горячей” заменой модулей:
• модуль SIFLOW FC070 Ex может устанавливаться на активный шинный соединитель ВМ 1х80,
• модуль SIFLOW FC070 Standard может устанавливаться на
активный шинный соединитель ВМ 2х40.

Функции
Модули измерения расхода обеспечивают поддержку следующего набора ключевых функций:
• Измерение расхода в единицах массы или объема, измерение температуры, а также расхода фракций в процентном
отношении.
• Два встроенных сумматора, настраиваемых на подсчет
суммарной массы, объема основных материалов или фракций.
• Один частотный/ импульсный выход, один 2-ступенчатый
дозирующий выход, один дискретный вход.

•
•
•
•
•
•

Отсечка по низкому расходу.
Обнаружение пустот в трубе.
Настраиваемый фильтр помех для различных приложений.
Имитация.
Двухступенчатый дозирующий контроллер.
Автоматическая настройка нулевой точки с использованием цепи обратной связи.
• Контроль предельных значений.
• Формирование сообщений о состояниях и ошибках.

Технические данные
Модуль измерения потока
Назначение
Функции:
• сумматор 1 и 2
• 1- или 2-ступенчатый дозатор
• контроль граничных значений
Дискретный вход
Назначение
Сигнал высокого уровня:
• входное напряжение
• входной ток
Сигнал низкого уровня:
• входное напряжение
• входной ток
Входное сопротивление
Частота переключений, не более
Дискретные выходы
Назначение:
• выход 1
• выход 2
Выходное напряжение
Коммутируемый ток, не более
Падение напряжения, не более
Ток утечки, не более
Сопротивление нагрузки
Частота переключений
Постоянная времени фильтрации
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SIFLOW FC070 Standard
SIFLOW FC070 Ex
Измерение расхода основного материала в единицах массы или объема, плотности, температуры, расхода фракций A и B в процентном отношении
Суммирование расхода основного материала в единицах массы или объема, вычисление расхода фракций A или B в процентном отношении
Функции дозирования с использованием одного или двух выходов для дозирования на высокой или низкой скорости
Четыре программируемых верхних/ нижних предела для значений расхода основного материала или
фракций A и B, а также температуры. Выход параметра за допустимые пределы сопровождается формированием аварийного сообщения
Запуск дозирования, остановка дозирования, запуск/ остановка дозирования, пауза/ продолжение дозирования, сброс сумматора 1, сброс сумматора 2, сброс сумматоров 1 и 2, установка нулевой точки, установка импульсного выхода, “замораживание” импульсного выхода
=24 В (+15 … +30 В)
2 … 15 мА

=24 В (+15 … +30 В)
2 … 15 мА

0 В (-3 … +5 В)
-15 … 15 мА
10 кОм
100 Гц

0 В (-3 … +5 В)
-15 … 15 мА
10 кОм
100 Гц

Формирование импульсов, частоты, квадратурных импульсов, квадратурной частоты, 2-ступенчатое дозирование, дозирование
Формирование квадратурных импульсов, квадратурной частоты, 2-ступенчатое дозирование
=3 … 30 В (пассивный выход)
=3 … 30 В (пассивный выход)
30 мА при =24 В
30 мА при =24 В
3 В при максимальном токе
3 В при максимальном токе
0.4 мА при =30 В
0.4 мА при =30 В
1 … 10 кОм
1 … 10 кОм
0 … 12 кГц со скважностью 50 %
0 … 12 кГц со скважностью 50 %
0 … 99.9 с
0 … 99.9 с
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Программируемые контроллеры S7-300
Функциональные модули
Модули измерения расхода SIFLOW FC070
Модуль измерения потока
Интерфейс MODBUS
MODBUS RS 232:
• скорость обмена данными, не более
• длина кабеля, не более
• уровни сигналов
MODBUS RS 485:
• скорость обмена данными, не более
• длина кабеля, не более
• уровни сигналов
• терминальное устройство
Изоляция
Гальваническое разделение цепей
Испытательное напряжение изоляции
Цепь питания
Номинальное напряжение питания
• допустимый диапазон отклонений
Потребляемая мощность
Предохранитель
Подключение внешних цепей
Фронтальный соединитель
Встроенные терминальные блоки
Условия эксплуатации, хранения и транспортировки
Диапазон температур:
• рабочий
• хранения и транспортировки
Относительная влажность
Высота над уровнем моря:
• во время работы
• во время хранения и транспортировки
Монтажное положение
Вибрационные воздействия во время работы
Ударные воздействия во время работы
Электромагнитная совместимость
Генерируемые помехи
Стойкость к воздействию помех
NAMUR
NAMUR
Стандарты и одобрения
Стандарты и одобрения
Конструкция
Формат корпуса
Материал корпуса
Степень защиты
Габариты (Ш х В х Г) в мм
Масса
Инструментальные средства программирования
STEP 7
SIMATIC PCS7
SIMATIC PDM

SIFLOW FC070 Standard

SIFLOW FC070 Ex

115.2 Кбит/с
15 м при 115.2 Кбит/с
По EIA – RS 232

115.2 Кбит/с
15 м при 115.2 Кбит/с
По EIA – RS 232

115.2 Кбит/с
1200 м при 115.2 Кбит/с
По EIA – RS 485
Встроенное

115.2 Кбит/с
1200 м при 115.2 Кбит/с
По EIA – RS 485
Встроенное

Между входом, выходами и коммуникационным портом
=500 В
=500 В
=24 В
=20.4 … 28.8 В
10 Вт
T1A/ 125 В, недоступен для пользователя

=24 В
=20.4 … 28.8 В
10 Вт
T1A/ 125 В, недоступен для пользователя

40-полюсный
Нет

20-полюсный
10- (X2) , 7- (X3) и 3-полюсный (X4)

0 … +60 °C
-40 … +70 °C
5 … 95 %

0 … +60 °C
-40 … +70 °C
5 … 95 %

-1000…+1500 м (795…1080 гПа)
-1000…+1500 м (795…1080 гПа)
-1000…+3500 м (660…1080 гПа)
-1000…+3500 м (660…1080 гПа)
Горизонтальное или вертикальное со снижением верхней границы температуры до +45 °C
По IEC 60721-3-3, часть 3-3, IEC 61131-2, IEC 60068-2-6: 1996, класс 3M3, тест Fc:
5 … 9 Гц, амплитуда 3.5 мм, 10 циклов на ось, 1 октава в минуту;
9 … 150 Гц, ускорение 9.8 м/с2, 10 циклов на ось, 1 октава в минуту
По IEC 61131-2, IEC 60068-2-27, класс 3M3, тест Ea:
ускорение 150 м/с2, полусинусоидальные воздействия, длительность 11 мс, 3 удара по каждой оси в противоположных направлениях
По DIN EN 55011: 2003, группа 1, класс A (промышленная среда)
По DIN EN 61000-4-x
По DIN EN 61000-4-x
В соответствии с ограничениями общих требований с критерием ошибки A по NE21
CE, cULus, ATEX II 3G EEx nA IIC

CE, cULus, UL для Ex-зон, FM, ATEX II 3G EEx nA II
T4 и II (1) G [EEx ia] IIC

Формат модулей S7-300
Пластик
IP20 по IEC 529 и DIN 40050
40 х 125 х 17
350 г

Формат модулей S7-300
Пластик
IP20 по IEC 529 и DIN 40050
80 х 125 х 17
500 г

Конфигурирование через внутреннюю P-шину контроллера S7-300 с использованием программы STEP 7
Конфигурирование через внутреннюю P-шину станции ET 200M с использованием экранных форм контроллера для WinCC
Через MODBUS RS 232/ RS 485
Через MODBUS RS 232/ RS 485
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Программируемые контроллеры S7-300
Функциональные модули
Модули измерения расхода SIFLOW FC070
Схемы подключения внешних цепей

SIFLOW FC070 Standard

SIFLOW FC070 Ex

Данные для заказа
Описание
SIFLOW FC070
функциональный модуль измерения расхода для
S7-300/ ET 200M; MODBUS; импульсные/ частотные выходы; степень защиты IP20
• FC070 Standard, ширина корпуса 40 мм
• FC070 Ex, ширина корпуса 80 мм
Фронтальные соединители
с контактами под винт
• 40-полюсный, 1 шт.
• 40-полюсные, 100 шт.
• 20-полюсный, 1 шт.
• 20-полюсные, 100 шт.
Аксессуары
• шинный соединитель (запасная часть)
• терминальный элемент подключения экранов
соединительных кабелей; ширина 80 мм, 2рядный, до 4 терминалов на ряд
• терминальный элемент (2 штуки) для 1 кабеля
диаметром 4…13 мм
CAx-SIMATIC/2007
DVD диск с техническими данными компонентов
SIMATIC для CAx систем, с лицензией для одного
пользователя
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Заказной номер

7ME4 120-2DH20-0EA0
7ME4 120-2DH21-0EA0

6ES7 392-1AM00-0AA0
6ES7 392-1AM00-1AB0
6ES7 392-1AJ00-0AA0
6ES7 392-1AJ00-1AB0
6ES7 390-0AA00-0AA0
6ES7 390-5AA00-0AA0
6ES7 390-5CA00-0AA0

Описание
Соединительный кабель
• с штекером для подключения датчиков
MASS2100 и FC300, длина
- 5м
- 10 м
- 25 м
- 50 м
- 75 м
- 150 м
• без штекера для подключения датчиков MC2,
длина
- 10 м
- 25 м
- 75 м
- 150 м
S7-Smartlabel
опциональное программное обеспечение для
STEP 7, позволяющее создавать маркировочные
этикетки модулей S7-300, S7-400 и ET 200 непосредственно из проектов S7

6ES7 991-0CD01-0YX0

Компоненты систем комплексной автоматизации ST70 • 2009

Заказной номер

FDK:083H3015
FDK:083H3016
FDK:083H3017
FDK:083H3018
FDK:083H3054
FDK:083H3055
FDK:083H3001
FDK:083H3002
FDK:083H3003
FDK:083H3004
2XV9 450-1SL03-0YX0
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Программируемые контроллеры S7-300
Функциональные модули
Интерфейсные модули ASM 470 и ASM 475
Обзор

• Недорогие интерфейсные модули для подключения систем

идентификации MOBY D/ E/ I/ U:
- к программируемым контроллерам S7-300,
- станциям систем распределенного ввода-вывода ET
200M,
- системам числового программного управления SINUMERIK 840D/ 810D.
• Компактные пластиковые корпуса формата сигнальных модулей S7-300 шириной 40 мм.
• Обслуживание одним интерфейсным модулем не более
двух модулей чтения/ записи SLG (в ASM 470 только в
мультиплексном режиме).
В одну монтажную стойку программируемого контроллера
S7-300 допускается установка до 8 интерфейсных модулей
ASM. В многорядных конфигурациях контроллера с интерфейсными модулями IM 360/ IM 361 модули ASM могут устанавливаться не только в базовый блок, но и в стойки расширения. Таким образом, в максимальной конфигурации S7300 можно использовать до 32 модулей ASM.
Все модули ASM обеспечивают гальваническое разделение
между внутренней шиной контроллера и цепями подключения модулей чтения/ записи SLG.
Сообщения об ошибках и рабочие состояния (MDS в поле,
команда активна и т.д.) отображаются светодиодами.
Обмен данными между ASM 475 и центральным процессором S7-300 выполняется через внутреннюю P-шину в асинхронном режиме. За один сеанс связи передается до 238 байт
данных. С помощью администратора объектов (Object Mana-

ger, OM) модули ASM 475/476 полностью интегрируются в
диагностические системы SIMATIC (SIMATIC Manager).
Интерфейсный модуль ASM 470
Интерфейсный модуль ASM 470 позволяет работать с системами идентификации MOBY I/ E. Доступ к данным мобильных накопителей MDS осуществляется непосредственно по
физическим адресам. Обмен данными с ASM производится
через область отображения ввода-вывода блоками по 12 байт
и происходит медленнее, чем у ASM 475.
Установка модуля ASM 470 в станцию ET 200M позволяет
интегрировать системы идентификации MOBY I/ E в системы
распределенного ввода-вывода любых ведущих устройств
PROFIBUS DP-V1.
Интерфейсный модуль ASM 475
Интерфейсный модуль ASM 475 позволяет производить подключение систем идентификации MOBY I/ E/ U/ D. Доступ к
данным мобильных накопителей MDS осуществляется непосредственно по физическим адресам. Для обмена данными с
модулем ASM используется функция FC45, обеспечивающая
снижение нагрузки на центральный процессор и высокую
скорость обмена данными. При работе с системами идентификации MOBY I/ U модуль ASM 475 позволяет использовать функцию обработки файлов FC56.

Технические данные
Интерфейсный модуль
Модули чтения/записи SLG:
• интерфейс подключения SLG
• количество подключаемых SLG, не более
• длина кабеля, не более
• типы SLG
• питание SLG
Функциональные блоки:
• SIMATIC S7
• адресация MDS
• команды
• диалоговая функция
Напряжение питания:
• номинальное значение
• допустимый диапазон отклонений

ASM 470

ASM 475

RS 422
RS 422
2
2
1000 м, зависит от типа кабеля
1000 м, зависит от типа кабеля
MOBY I/ E (мультиплексный реMOBY I/ E/ U/ D
жим)
=24 В через контакты фронтального соединителя
FC47
По физическим адресам

FC45, FC55
По физическим адресам

Инициализация MDS, чтение данных из MDS, запись данных в MDS
и т.д.
Для MOBY I
Нет
=24 В
=20 … 30 В

MOBY I/ U

FC56
Через DOS-подобную файловую
систему
Форматирование MDS, чтение
файла, запись файла и т.д.

=24 В
=20 … 30 В
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Программируемые контроллеры S7-300
Функциональные модули
Интерфейсные модули ASM 470 и ASM 475
Интерфейсный модуль
Ток, потребляемый от внутренней шины контроллера/ станции, не более
Потребляемая мощность, типовое значение
Гальваническое разделение между внутренней
шиной контроллера/ станции и цепями подключения MOBY
Диапазон температур:
• рабочий:
- горизонтальная установка
- вертикальная установка
• хранения и транспортировки
Габариты
Масса

ASM 470
100 мА

ASM 475
100 мА

1 Вт
Есть

1 Вт
Есть

0 … +60 °C
0 … +40 °C
-40 … +70 °C
40 х 125 х 120 мм
0.2 кг

0 … +60 °C
0 … +40 °C
-40 … +70 °C
40 х 125 х 120 мм
0.2 кг

Данные для заказа
Описание
Интерфейсный модуль
• ASM 470 для подключения систем идентификации MOBY I/ E к S7-300/ ET 200M
• ASM 475 для подключения систем идентификации MOBY I/ E/ U/ D к S7-300/ ET 200M
Программное обеспечение для систем идентификации
на компакт-диске, набор FB/FC для программируемых контроллеров SIMATIC, библиотека
MOBY PC, инструментальные средства MOBY,
электронная документация (без русского языка)
Фронтальные соединители
20-полюсные
• с контактами под винт, 1 шт.
• с контактами под винт, 100 шт.
• с контактами-защелками, 1 шт.
• с контактами-защелками, 100 шт.
• с поддержкой технологии FastConnect, 1 шт.
Аксессуары
• шинный соединитель (запасная часть)
• терминальный элемент подключения экранов
соединительных кабелей; ширина 80 мм, 2рядный, до 4 терминалов на ряд
• 2 терминальных элемента для крепления:
- 2 кабелей диаметром 2...6 мм
- 1 кабеля диаметром 3...8 мм
• 10 этикеток для маркировки внешних цепей
модулей с 20-полюсными фронтальными соединителями
• 10 прозрачных вкладышей для защиты маркировочных этикеток модулей с 20-полюсными
фронтальными соединителями
• пластиковые метки нумерации слотов
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Заказной номер
6GT2 002-0FA10
6GT2 002-0GA10

6GT2 080-2AA10

6ES7 392-1AJ00-0AA0
6ES7 392-1AJ00-1AB0
6ES7 392-1BJ00-0AA0
6ES7 392-1BJ00-0AB0
6ES7 392-1CJ00-0AA0
6ES7 390-0AA00-0AA0
6ES7 390-5AA00-0AA0

6ES7 390-5AB00-0AA0
6ES7 390-5BA00-0AA0
6ES7 392-2XX00-0AA0

Описание
Соединительный кабель
• ASM 470/ ASM 475 – SLG,
- длина 2 м
- длина 5 м
- длина 10 м
- длина 20 м
- длина 50 м
• ASM 470/ ASM 475 – SLG, с плоским штекером,
- длина 2 м
- длина 5 м
- длина 10 м
- длина 50 м
• ASM 470/ ASM 475 – SLG 8X,
- длина 20 м
- длина 50 м
• ASM 470/ ASM 475 – SLG SIMATIC RF300,
- длина 2 м
- длина 5 м
CAx-SIMATIC/2007
DVD диск с техническими данными компонентов
SIMATIC для CAx систем, с лицензией для одного
пользователя
S7-Smartlabel
опциональное программное обеспечение для
STEP 7, позволяющее создавать маркировочные
этикетки модулей S7-300, S7-400 и ET 200 непосредственно из проектов S7

6ES7 392-2XY00-0AA0
6ES7 912-0AA00-0AA0
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Заказной номер

6GT2 091-0EH20
6GT2 091-0EH50
6GT2 091-0EN10
6GT2 091-0EN20
6GT2 091-0EN50
6GT2 091-2EH20
6GT2 091-2EH50
6GT2 091-2EN10
6GT2 091-2EN50
6GT2 491-2EN20
6GT2 491-2EN50
6GT2 891-0EH20
6GT2 891-0EH50
6ES7 991-0CD01-0YX0

2XV9 450-1SL03-0YX0
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Программируемые контроллеры S7-300
Функциональные модули
Модуль SM 338 IQ-Sense
Обзор
8-канальный модуль обслуживания IQ-Sense датчиков SM
338 предназначен для работы в составе программируемых
контроллеров S7-300, а также станций ET 200M. Модуль позволяет производить подключение до 8 оптических или ультразвуковых датчиков IQ-Sense и передавать их сигналы в
центральный процессор.
Обработка полученных данных выполняется центральным
процессором программируемого контроллера, который формирует необходимые управляющие воздействия.
Модуль ориентирован на работу с оптическими IQ-Sense датчиками серий K80 и C40, а также с ультразвуковыми IQSense датчиками серии M18. Он не позволяет подключать к
своим входам датчики стандартного исполнения.
Конструкция
Модуль SM 338 характеризуется следующими показателями:
• Компактный пластиковый корпус шириной 40 мм:
- один зеленый светодиод на каждый канал подключения
IQ-Sense датчика;
- один красный светодиод для сигнализации об ошибках в
работе модуля;
- разъем для установки 20-полюсного фронтального соединителя, закрытый защитной дверцей;
- паз на защитной дверце для установки этикетки с маркировкой внешних цепей.
• Простота монтажа:

- равноценность посадочных
мест программируемого контроллера S7-300/ станции ET
200M;
- 2-проводное
подключение
IQ-Sense датчиков без учета
полярности.
• Максимальная длина соединительной линии не более 50 м,
сечение жил соединительного
кабеля не менее 0.25 мм2.

Функции
• Поддержка технологии IntelliTeach:

• Быстрая замена датчиков с ав-

- предварительная установка параметров настройки IQSense датчика или ввод параметров в режиме “обучения”;
- динамическое изменение параметров настройки датчиков
из программы контроллера.
• Повышение удобства эксплуатации:
- формирование сообщений о необходимости выполнения
профилактических работ (например, о необходимости
промывки излучателей оптических датчиков);
- исключение взаимного влияния IQ-Sense друг на друга.
• Детальная диагностика модуля и измерительных каналов
(обрыв или короткое замыкание в линии связи, отказ модуля, отказ датчика).

томатической
настройкой
вновь установленных датчиков.
• Считывание идентификационной информации из датчика
(тип, серия, номер, производитель и т.д.).

Программирование и конфигурирование
В комплект поставки модуля SM 338 включен CD-ROM с необходимым программным обеспечением и технической документацией. Это программное обеспечение интегрируется в

среду STEP 7 и дополняет библиотеку его функциональных
блоков блоками поддержки IQ-Sense технологий.

IQ-Sense датчики
Оптические датчики
Оптические датчики IQ-Sense используют для своей работы
принцип отражения света от предмета или затемнения чувствительного элемента. Они способны:
• поддерживать технологию IntelliTeach;

• поддерживать функции исключения взаимного влияния

датчиков друг на друга;
• формировать сообщения о необходимости выполнения

профилактических работ.
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Программируемые контроллеры S7-300
Функциональные модули
Модуль SM 338 IQ-Sense
Ультразвуковые датчики
Принцип действия ультразвуковых датчиков IQ-Sense аналогичен принципу действия оптических датчиков. Ультразвуковые датчики обеспечивают поддержку:

•
•
•
•

технологии IntelliTeach;
формирования аналоговых выходных сигналов;
функций синхронизации и мультиплексирования;
формирования средних значений результатов измерений.

Технические данные
Модуль
Цепь питания
Напряжение питания L+:
• номинальное значение
• допустимые отклонения
Потребляемый ток:
• от внутренней шины контроллера,
типовое значение
• от источника питания L+, не более
Подключение внешних цепей
Фронтальный соединитель
Дискретные входы
Количество входов
Длина обычного кабеля, не более
IQ-Sense датчики
Типы датчиков
Время цикла

SM 338 IQ-Sense
=24 В
=20.4 … 28.2 В
150 мА
1А
20-полюсный
8
50 м
Оптические и ультразвуковые IQSense датчики
2.88 … 6.0 мс

Модуль
Состояния, прерывания, диагностика
Диагностические светодиоды:
• индикации ошибок
• индикации состояний входных каналов
Изоляция
Испытательное напряжение изоляции
Гальваническое разделение цепей
Гальваническое разделение цепей:
• между входными каналами
• между входными каналами и
внутренней шиной контроллера
Допустимая разность потенциалов
между различными цепями
Габариты и масса
Габариты
Масса

SM 338 IQ-Sense
Красный светодиод SF
Зеленый светодиод на каждый канал
=500 В

Нет
Есть
=75 В/~60 В
80х125х120 мм
0.25 кг

Данные для заказа
Описание
Модуль IQ-Sense датчиков SM 338
модуль ввода сигналов 8 IQ-Sense датчиков для
считывания координат текущей позиции
Фронтальные соединители
20-полюсные
• с контактами под винт, 1 шт.
• с контактами под винт, 100 шт.
• с контактами-защелками, 1 шт.
• с контактами-защелками, 100 шт.
• с поддержкой технологии FastConnect, 1 шт.
Ультразвуковой датчик положения IQ-Sense
серии M18
• зона измерения 5 … 30 см
• зона измерения 15 … 100 см
Оптические датчики IQ-Sense
соединитель М12
• диффузионные оптические переключатели:
- C40: 40х40х55 мм; диапазон 700 мм
- K80: 83х65х25 мм; диапазон 2 м
- K80: 83х65х25 мм; диапазон 0.1 … 1 м; настройка в режиме обучения; предупреждение о загрязнении оптики; подавление помех
• рефлекторные оптические переключатели:
- C40: 40х40х55 мм; диапазон 6 м
- K80: 83х65х25 мм; диапазон 2 м

4/214

Заказной номер
6ES7 338-7XF00-0AB0

6ES7 392-1AJ00-0AA0
6ES7 392-1AJ00-1AB0
6ES7 392-1BJ00-0AA0
6ES7 392-1BJ00-0AB0
6ES7 392-1CJ00-0AA0
6SF6 232-3JA00
6SF6 233-3JA00

6SF7 240-3JQ00
6SF7 210-3JQ00
6SF7 214-3JQ00

6SF7 241-3JQ00
6SF7 211-3JQ00

Описание
Аксессуары
• шинный соединитель (запасная часть)
• 10 этикеток для маркировки внешних цепей
модулей с 20-полюсными фронтальными соединителями
• 10 прозрачных вкладышей для защиты маркировочных этикеток модулей с 20-полюсными
фронтальными соединителями
• пластиковые метки нумерации слотов
Коллекция руководств на DVD диске
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инструментальным
средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI,
SIMATIC NET.
CAx-SIMATIC/2007
DVD диск с техническими данными компонентов
SIMATIC для CAx систем, с лицензией для одного
пользователя
S7-Smartlabel
опциональное программное обеспечение для
STEP 7, позволяющее создавать маркировочные
этикетки модулей S7-300, S7-400 и ET 200 непосредственно из проектов S7
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Заказной номер
6ES7 390-0AA00-0AA0
6ES7 392-2XX00-0AA0
6ES7 392-2XY00-0AA0
6ES7 912-0AA00-0AA0
6ES7 998-8XC01-8YE0

6ES7 991-0CD01-0YX0

2XV9 450-1SL03-0YX0
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Программируемые контроллеры S7-300
Коммуникационные модули
Общие сведения
Обзор
Программируемые контроллеры SIMATIC S7-300 обладают
мощными коммуникационными возможностями и способны
работать в промышленных сетях Industrial Ethernet, PROFINET, PROFIBUS, AS-Interface, MPI, поддерживать соединения через последовательные каналы связи на основе интерфейсов RS 232C, RS 422/ RS 485, TTY, поддерживать обмен
данными в системах модемной связи, через Internet и Intranet.
Один программируемый контроллер S7-300 способен работать одновременно в нескольких сетях. Общее количество
устанавливаемых логических соединений ограничивается
функциональными возможностями центрального процессора.
Industrial Ethernet/PROFINET
CP 343-1 Lean
CP 343-1

Коммуникационные модули S7-300 применяются для получения необходимого количества коммуникационных каналов.
Большинство коммуникационных модулей оснащено встроенным микропроцессором и буферной памятью, что позволяет выполнять автономную обработку коммуникационных задач с минимальной нагрузкой на центральный процессор контроллера. Многие коммуникационные модули поддерживают функции дистанционного программирования и
диагностики контроллера через различные виды каналов связи.
PROFIBUS
CP 342-5

CP 342-5 FO

CP 343-5

До 12 Мбит/с
PROFIBUS DP
Интерфейс RS 485

До 12 Мбит/с
PROFIBUS DP
Оптический интерфейс

До 12 Мбит/с
PROFIBUS FMS
Интерфейс RS 485

CP 341

SIPLUS RIC
CPU 314 + CP 340

CPU 315-2 PN/DP

RS 232, TTY, RS 422/
RS 485
ASCII, 3964(R), RK 512,
загружаемые драйверы
Modbus и Data Highway

Обмен данными через
WAN и LAN с поддержкой протокола IEC
60870-5-101. CP 340 с
интерфейсом RS 232

CP 343-1

CP 343-1 Advanced

10/ 100 Мбит/с
TCP + UDP
PROFINET IO
S7 сервер

10/ 100 Мбит/с
ISO + TCP + UDP
PROFINET IO
S7 клиент/ сервер

10/ 100/ 1000 Мбит/с
ISO + TCP + UDP
PROFINET IO/ CBA
S7 клиент/сервер
FTP + HTTP

AS-Interface
CP 343-2/CP 343-2P

Point-to-Point
CP 340

Ведущее устройство
AS-Interface V3.0

RS 232, TTY, RS 422/
RS 485
ASCII, 3964(R), драйвер
принтера

KNX/EIB2S7
CP 343-1

S7-OpenModbus/TCP
CPU 31x-x PN/DP

Программное обеспечение поддержки обмена данными с компонентами сети KNX
чрез CP 343-1

Программное обеспечение поддержки протокола
Modbus/TCP через встроенные интерфейсы центральных процессоров CPU 31x-x PN/DP и коммуникационного процессора CP 343-1

TIM 3 V-IE VICOS

Обмен данными через
Ethernet с поддержкой
протокола IEC 60870-5104

Обмен данными через
WAN и LAN с поддержкой протокола IEC
60870-5-101 и IEC
60870-104

SINAUT ST7
MD2

MD3

MD4

Модем выделенной
линии

Модем аналоговой телефонной линии

ISDN модем
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Программируемые контроллеры S7-300
Коммуникационные модули
Общие сведения
SINAUT ST7
TIM 3V-IE

TIM 3V-IE Advanced

TIM 4R-IE

TIM 4R

NIM 4RD

Телекоммуникационные интерфейсные модули для подключения S7-300 к SINAUT WAN и/или Ethernet и организации обмена данными с поддержкой протоколов SINAUT ST7/ ST1
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Программируемые контроллеры S7-300
Коммуникационные модули
Коммуникационный процессор CP 343-1 Lean
Обзор
• Подключение

•

•
•
•
•

контроллеров S7-300 к сети Industrial
Ethernet:
- специализированная микросхема ERTEC 200 для обмена
данными в реальном масштабе времени с встроенным 2канальным коммутатором;
- 10/100 Мбит/с, дуплексный/ полудуплексный режим работы, автоматическое определение скорости передачи
данных в сети и автоматическая настройка на эту скорость, автокроссировка;
- подключение к сети через два гнезда RJ45;
- одновременная поддержка транспортных протоколов
TCP и UDP, а также протокола PROFINET IO;
- настраиваемые функции контроля активности коммуникационных соединений.
Коммуникационные функции:
- открытый обмен данными через Industrial Ethernet на основе протоколов TCP/IP и UDP;
- PG/OP функции связи;
- S7 функции связи в режиме S7 сервера;
- прибор ввода-вывода PROFINET IO.
Широковещательные сообщения на основе протокола UPD.
Дистанционное программирование и выполнение пуско-наладочных работ через Industrial Ethernet.
Встроенный диагностический Web сервер.
Интеграция в систему управления сетью на основе SNMP.

• Конфигурирование CP 343-1 Lean с помощью NCM S7 для

Industrial Ethernet, входящего в комплект поставки STEP 7.
• Межсетевой обмен данными с использованием процедур

S7 Routing PG/OP функций связи.
• Диагностика с использованием STEP 7 и Web браузера.

Особенности
• Непосредственная интеграция S7-300 в комплексные сис-

•

•

•

•

темы управления через Industrial Ethernet со скоростью обмена данными 10/100 Мбит/с.
Наличие встроенного 2-канального коммутатора с поддержкой обмена данными в реальном масштабе времени,
позволяющего формировать магистральные сетевые структуры без использования дополнительных коммуникационных компонентов.
Защита инвестиций за счет интеграции контроллеров S7300 в существующие системы с поддержкой открытого обмена данными через Industrial Ethernet.
Скоростной обмен данными с другими системами автоматизации через PROFINET IO:
- обмен данными с контроллером ввода-вывода PROFINET
IO,
- проектирование с использованием GSDML файла.
Возможность установки на любое посадочное место в контроллере.

• Компактное исполнение, ширина корпуса 40 мм.
• Дистанционное программирование через WAN на основе

TCP/IP, или через телефонную сеть (например, ISDN).
• Поддержка широковещательных сообщений, адресованных

большому количеству станций.
• Обеспечение доступа к SIMATIC S7-300 со стороны до 4

систем человеко-машинного интерфейса.
• Поддержка обмена данными без использования процедур

RFC 1006.
• Дистанционное выполнение пуско-наладочных работ через

Industrial Ethernet.
• Поддержка функций автокроссировки соединительного ка-

беля.
• Получение надежных электрических соединений за счет

использования штекеров IE FC RJ45 с отводом кабеля под
углом 145º или 180º.

Назначение
Коммуникационный процессор CP 343-1 Lean позволяет производить подключение программируемого контроллера S7300 к сети Industrial Ethernet/ PROFINET IO. Он оснащен
встроенным микропроцессором и позволяет получать дополнительные коммуникационные соединения, а также разгружать центральный процессор контроллера от обслуживания
коммуникационных задач.
В сети Industrial Ethernet он способен поддерживать открытый обмен данными и PG/OP функции связи, а также выполнять функции S7сервера, т.е., способен отвечать на запросы
других станций, но не способен генерировать запросы сам. В

сети PROFINET IO он выполняет функции прибора вводавывода (ведомого сетевого устройства) и способен поддерживать обмен данными в реальном масштабе времени.
Через CP 343-1 Lean программируемый контроллер S7-300
способен поддерживать связь:
• с программаторами, процессорами, приборами и системами
человеко-машинного интерфейса;
• с другими системами автоматизации SIMATIC S7;
• с программируемыми контроллерами SIMATIC S5;
• с контроллером ввода-вывода PROFINET IO.
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Программируемые контроллеры S7-300
Коммуникационные модули
Коммуникационный процессор CP 343-1 Lean
Конструкция
CP 343-1 Lean характеризуется следующими показателями:
• Компактное исполнение. Прочный пластиковый корпус
шириной 40 мм, на котором расположены:
- светодиоды индикации режимов работы и ошибок;
- два гнезда RJ45 для подключения к Industrial Ethernet/
PROFINET IO;
- 2-полюсный съемный терминальный блок с контактами
под винт для подключения цепи питания напряжением =24 В.
• Простота установки. CP 343-1 Lean устанавливается на
профильную шину S7-300 и подключается к внутренней

шине контроллера через шинный соединитель, включенный в комплект поставки.
• Работа с естественным охлаждением без использования буферной батареи.
• Установка на любое посадочное место базового блока или
стойки расширения, подключаемой к базовому блоку через
интерфейсные модули IM 360/361.
• Замена модуля без повторного конфигурирования системы
связи.

Функции
CP 343-1 Lean оснащен встроенным микропроцессором и
специализированной микросхемой ERTEC 200. Он обеспечивает независимую передачу данных через Industrial Ethernet с
использованием стандартных транспортных уровней 1...4.
Модуль способен работать в комбинированном режиме, обеспечивая одновременную поддержку транспортных протоколов TCP/IP и UDP, а также протокола PROFINET IO.
CP 343-1 Lean поставляется с заранее установленным уникальным Ethernet адресом, что позволяет производить его
подключение к сети.
При работе в комбинированном режиме CP 343-1 Lean обеспечивает поддержку перечисленных ниже коммуникационных функций.
PG/OP функции связи
PG/OP позволяют выполнять дистанционное программирование всех S7 станций, подключенных к сети. Использование
процедур S7 routing обеспечивает "прозрачность" сети и позволяет производить программирование и диагностику S7
станций во всех связанных с Industrial Ethernet сетях.
S7 функции связи
Используются для организации связи между S7-300 (только
сервер), S7-400, приборами человеко-машинного интерфейса
и компьютерами (SOFTNET S7 или CP 1613/ CP 1623 с S71613).
Открытый обмен данными через Industrial Ethernet
Базируется на использовании 4-й транспортного уровня передачи данных. Объем данных, передаваемых по одному запросу, может достигать 8 Кбайт. Для передачи данных могут
использоваться:
• транспортные соединения TCP с поддержкой или без поддержки процедур RFC 1006;
• транспортные соединения UDP с поддержкой широковещательных сообщений.
Открытый обмен данными находит применение для организации связи между S7-300 и программируемыми контроллерами SIMATIC S5/ S7-400/ S7-300, а также компьютерами.
Необходимые функции управления обменом данными являются составной частью пакета NCM S7 для Industrial Ethernet.
Эти функции необходимо интегрировать в S7 программу
пользователя.
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Использование функций FETCH/WRITE позволяет выполнять прямой доступ к данным центрального процессора
SIMATIC S5 (например, через CP 1430 TCP) со стороны программируемых контроллеров SIMATIC S7. За счет этого сохраняется возможность дальнейшей эксплуатации существующих систем человеко-машинного интерфейса.
Транспортный протокол UDP позволяет использовать широковещательные сообщения, адресованные большому количеству станций.
Прибор ввода-вывода PROFINET IO
CP 343-1 Lean позволяет использовать контроллеры S7-300 в
качестве приборов ввода-вывода сети PROFINET IO. В этом
режиме он способен выполнять обмен данными с контроллером ввода-вывода PROFINET IO в реальном масштабе времени.
Функции контроллеров ввода-вывода PROFINET IO способны выполнять:
• программируемые контроллеры S7-300/ S7-400 с соответствующими типами центральных или коммуникационных
процессоров,
• компьютеры, оснащенные коммуникационными процессорами CP 1616 или CP 1604.
Диагностика
Для диагностики коммуникационного процессора CP 343-1
Lean могут использоваться инструментальные средства пакета STEP 7 или обычный Web браузер. Набор поддерживаемых диагностических функций позволяет:
• производить считывание информации о текущих состояниях коммуникационного процессора;
• выполнять широкий набор диагностических и статистических функций;
• выполнять диагностику коммуникационных соединений;
• получать статистических данных о работе LAN;
• считывать содержимого буфера диагностических сообщений;
• выполнять Web диагностику с использованием упрощенного набора диагностических функций.
С помощью протокола SNMP могут считываться все объекты MIB 2, что позволяет получать информацию о текущих
состояниях Ethernet интерфейса.
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Программируемые контроллеры S7-300
Коммуникационные модули
Коммуникационный процессор CP 343-1 Lean
Программирование и конфигурирование
Для конфигурирования всех функций, поддерживаемых CP
343-1 Lean, необходим NCM S7 для Industrial Ethernet пакета
STEP 7 от V5.4 и выше. При замене более ранних версий CP
343-1 Lean на коммуникационный процессор текущей версии
может использоваться STEP 7 от V5.2 SP3 и выше с соответствующим пакетом HSP. При этом набор поддерживаемых
коммуникационных функций будет ограничен функциональными возможностями коммуникационного процессора предшествующей версии.

Параметры настройки коммуникационного процессора сохраняются в памяти центрального процессора программируемого контроллера. Данное обстоятельство позволяет производить замену коммуникационного процессора без повторного конфигурирования системы связи. Оно должно учитываться при расчете необходимой емкости карты памяти центрального процессора S7.
Все функциональные блоки (FC) поддержки открытого обмена данными через Industrial Ethernet помещены в библиотеку NCM S7 для Industrial Ethernet.

Технические данные
Коммуникационный процессор
CP 343-1 Lean
Интерфейс PROFINET/ Industrial Ethernet
Скорость обмена данными
10/100 Мбит/с
Автоматическое определение скоро- Поддерживается
сти обмена данными
Автоматическая кроссировка кабеля
Поддерживается
Интерфейсы подключения к сети
2 х RJ45
Коммуникационные функции
Открытый обмен данными через Industrial Ethernet:
8
• количество соединений SEND/
RECEIVE, не более
8
• количество соединений для широковещательных сообщений, не
более
• объем полезных данных на один
запрос SEND/ RECEIVE соединения, не более:
8 Кбайт
- для TCP соединений
2 Кбайт
- для UDP соединений
Количество соединений для S7
4
функций связи, не более
Количество соединений для PG/OP
4
функций связи, не более
Суммарное количество соединений
12
при одновременной поддержке нескольких коммуникационных протоколов, не более
Прибор ввода-вывода PROFINET IO
Область отображения ввода/ выво512 байт/ 512 байт
да, не более
Объем полезных данных ввода/ вы240 байт/ 240 байт
вода на субмодуль
240 байт
• из них передается за 1 цикл выполнения программы

Коммуникационный процессор
Количество субмодулей на один
прибор ввода-вывода, не более
Проектирование
Программное обеспечение конфигурирования
Цепь питания
Подключение цепи питания

CP 343-1 Lean
32
NCM S7 для Industrial Ethernet пакета STEP 7 от V5.4
Через 2-полюсный съемный терминальный блок с контактами под винт

Напряжение питания:
=24 В
• номинальное значение
• допустимый диапазон отклонений =20.4 … 28.8 В
Потребляемый ток:
• от внутренней шины контроллера, 200 мА
не более
• от источника питания =24 В
160 мА
- типовое значение
200 мА
- максимальное значение
Потребляемая мощность
5.8 Вт
Условия эксплуатации, хранения и транспортировки
Диапазон температур:
-40 … +70 ºC
• хранения и транспортировки
0 … +60 ºC
• рабочий:
Относительная влажность, не более
95% при +25ºC
Высота над уровнем моря
До 3000 м
Конструкция
Степень защиты
IP20
Габариты корпуса (Ш х В х Г)
40 х 125 х 120 мм
Масса
0.22 кг

Данные для заказа
Описание
Коммуникационный процессор
CP 343-1 Lean
для подключения S7-300 к сети Industrial Ethernet/
PROFINET IO; транспортные протоколы TCP/IP и
UDP; широковещательные сообщения; S7 функции связи; открытый обмен данными через IE
(SEND/RECEIVE), FETCH/ WRITE; прибор вводавывода PROFINET IO; диагностическое расширение; загружаемые коммуникационные блоки;
SNMP диагностика; 10/100 Мбит/с, 2xRJ45; в комплекте компакт-диском с электронной документацией на английском/ немецком/ французском, испанском, итальянском языке

Заказной номер
6GK7 343-1CX10-0XE0

Описание
Штекер IE FC RJ45
металлический корпус; 4 встроенных контакта
для подключения кабеля IE FC TP кабеля 2х2 методом прокалывания изоляции жил; с осевым отводом кабеля,
• 1 штука
• упаковка из 10 штук
• упаковка из 50 штук
CAx-SIMATIC/2007
DVD диск с техническими данными компонентов
SIMATIC для CAx систем, с лицензией для одного
пользователя
Коллекция руководств SIMATIC NET
компакт-диск с коллекцией электронных руководств по коммуникационным системам, протоколам, продуктам на английском/ немецком/
французском/ испанском/ итальянском языке

Заказной номер

6GK1 901-1BB10-2AA0
6GK1 901-1BB10-2AB0
6GK1 901-1BB10-2AE0
6ES7 991-0CD01-0YX0

6GK1 975-1AA00-3AA0
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Программируемые контроллеры S7-300
Коммуникационные модули
Коммуникационный процессор CP 343-1
Обзор

•

•
•

•
•
• Коммуникационный процессор для подключения S7-300/

SINUMERIK 840D powerline к сети PROFINET/ Industrial
Ethernet:
- специализированная микросхема ERTEC 200 для обмена
данными в реальном масштабе времени с встроенным 2канальным коммутатором;
- 10/100 Мбит/с, дуплексный/ полудуплексный режим работы, автоматическое определение скорости передачи
данных в сети, автоматическая настройка на эту скорость, автокроссировка;

•
•
•

•
•

- подключение к сети через два гнезда RJ45;
- комбинированный режим с одновременной поддержкой
транспортных протоколов ISO, TCP и UDP, а также протокола PROFINET IO;
- настраиваемые функции контроля активности коммуникационных соединений.
Коммуникационные функции:
- Открытый обмен данными через Industrial Ethernet на основе транспортных протоколов ISO, TCP/IP и UDP.
- Контроллер или прибор ввода-вывода PROFINET IO.
- PG/OP функции связи.
- S7 функции связи с поддержкой режимов S7 клиента, S7
сервера и мультиплексирования.
Широковещательные сообщения на основе транспортного
протокола UDP.
Установка IP адреса через DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) с помощью инструментальных средств компьютера или из программы пользователя.
Защита доступа с использованием конфигурируемого списка пользователей.
Дистанционное программирование и выполнение пуско-наладочных работ через сеть.
Конфигурирование с помощью пакета NCM S7, встроенного в STEP 7.
Встроенный диагностический Web-сервер.
Автоматическая синхронизация часов центрального процессора через Ethernet с использованием процедур NTP
(network time protocol) или процедур SIMATIC.
Интеграция в систему управления сетью на основе SNMP
MIB2.
Диагностика с использованием STEP 7 и Web браузера.

Особенности
• Простая интеграция в магистральные топологии сети за

•
•
•

•

счет наличия встроенного 2-канального коммутатора реального масштаба времени.
Подключение приборов полевого уровня к Industrial
Ethernet с поддержкой протокола PROFINET.
Скоростной обмен данными между S7-300 и приборами
ввода-вывода PROFINET IO.
Защита инвестиций за счет интеграции в существующие
системы на основе открытого обмена данными через Industrial Ethernet.
Безопасность: защита доступа с использованием списка
IP адресов различных приборов без изменения паролей.

• Дистанционное программирование через WAN на основе

TCP/IP или через телефонную сеть (например, ISDN).
• Установка IP параметров серии машин без использова-

ния STEP 7.
• Синхронизация времени в масштабах предприятия на ос-

нове процедур NTP или SIMATIC.
• Поддержка широковещательных сообщений на основе

транспортного протокола UDP.
• Возможность организации обмена данными без поддержки

процедур RFC 1006.
• Компактные размеры, ширина корпуса 40 мм.
• Поддержка функций автокроссировки кабеля.

Назначение
Коммуникационный процессор CP 343-1 предназначен для
подключения программируемого контроллера S7-300 к сети Industrial Ethernet/ PROFINET. Он оснащен встроенным
микропроцессором, позволяет получать дополнительные
коммуникационные соединения, а также разгружать центральный процессор программируемого контроллера от обслуживания коммуникационных задач.
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CP 343-1 позволяет поддерживать связь между S7-300/ C7/
SINUMERIK 840D и:
• программаторами/ компьютерами;
• системами автоматизации SIMATIC S5/ S7/ WinAC/ SINUMERIK 840D powerline;
• приборами и системами человеко-машинного интерфейса;
• приборами полевого уровня систем PROFINET IO.
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Программируемые контроллеры S7-300
Коммуникационные модули
Коммуникационный процессор CP 343-1
Конструкция
Коммуникационный процессор CP 343-1 характеризуется
следующими показателями:
• Прочный пластиковый корпус шириной 40 мм:
- светодиоды индикации состояний и ошибок;
- два гнезда RJ45 для подключения к PROFINET/ Industrial
Ethernet;
- 2-полюсный терминальный блок для подключения цепи
питания напряжением =24 В.
• Простота установки. CP 343-1 монтируется на стандартную
профильную шину S7-300 и подключается к внутренней

шине контроллера через шинный соединитель, включенный в комплект поставки модуля.
• Работа с естественным охлаждением без использования буферной батареи.
• Возможность установки в базовый блок или в стойки расширения, подключаемые к базовому блоку через интерфейсные модули IM 360/361.
• Замена модуля без повторного конфигурирования системы
связи.

Функции
CP 343-1 оснащен встроенным микропроцессором и специализированной микросхемой ERTEC 200. Он обеспечивает независимый обмен данными через Industrial Ethernet с использованием стандартных транспортных уровней 1 ... 4. В комбинированном режиме коммуникационный процессор обеспечивает одновременную поддержку транспортных протоколов ISO, TCP/IP и UDP, а также протокола PROFINET IO.
CP 343-1 позволяет выполнять синхронизацию часов центрального процессора с точностью ±1 с с использованием
процедур NTP или SIMATIC.

Открытый обмен данными через Industrial Ethernet
Базируются на использовании 4 транспортного уровня передачи данных. Позволяют передавать по одному запросу до 8
Кбайт данных. Для передачи данных могут использоваться:
• транспортные соединения TCP:
- TCP с поддержкой процедур RFC 1006,
- TCP без поддержки процедур RFC 1006;
• транспортные соединения UDP:
- с поддержкой широковещательных сообщений;
• транспортные соединения ISO.

Для контроля соединений существует возможность устанавливать время передачи для всех TCP транспортных соединений с активными и пассивными партнерами по связи.

Открытый обмен данными находит применение для организации связи между S7-300 и программируемыми контроллерами SIMATIC S5/ S7-400/ S7-300, а также компьютерами.

CP 343-1 поставляется с предустановленным уникальным
Ethernet адресом, что позволяет производить его подключение к сети.

Необходимые функциональные блоки входят в комплект поставки NCM S7 для Industrial Ethernet. Для управления обменом данными эти блоки должны быть включены в S7 программу пользователя.

При работе в комбинированном режиме CP 343-1 обеспечивает поддержку перечисленных ниже коммуникационных
функций.
PG/OP функции связи
PG/OP функции связи позволяют выполнять дистанционное
программирование всех S7 станций, подключенных к сети.
Использование процедур S7 routing обеспечивает "прозрачность" сети и позволяет производить программирование и
диагностику S7 станций во всех связанных с Industrial
Ethernet сетях.
Связь через PROFINET
В зависимости от настройки CP 343-1 способен выполнять
функции контроллера или прибора ввода-вывода PROFINET
IO.
• Контроллер ввода-вывода PROFINET IO:
обслуживание систем распределенного ввода-вывода на
основе PROFINET с поддержкой обмена данными с приборами ввода-вывода в реальном масштабе времени (RT). Для
доступа к данным приборов ввода-вывода в программе
контроллера используются программные блоки
PNIO_SEND и PNIO_RECV.
• Прибор ввода-вывода PROFINET IO:
обмен данными с контроллером ввода-вывода PROFINET
IO в реальном масштабе времени. Для управления обменом
данными в программе контроллера используются программные блоки PNIO_SEND и PNIO_RECV.
S7 функции связи
Для организации обмена данными меду S7-300 (сервер и клиент) и программируемыми контроллерами S7-200/ S7-300/
S7-400, приборами человеко-машинного интерфейса, а также
компьютерами (SOFTNET-S7 или CP 1613 A2/ CP 1623 с S71613).

Поддержка функций FETCH/WRITE позволяет осуществлять
прямой доступ к данным центрального процессора SIMATIC
S5 (например, через CP 1430). Это позволяет продолжать эксплуатацию существующих систем человеко-машинного интерфейса.
На основе транспортного протокола UDP функции открытого
обмена данными через Industrial Ethernet позволяют отправлять и получать широковещательные сообщения через конфигурируемые цепи.
Диагностика
Для диагностики коммуникационного процессора CP 343-1
могут использоваться инструментальные средства пакета
STEP 7 или обычный Web браузер. Набор поддерживаемых
диагностических функций позволяет:
• производить считывание текущих состояний коммуникационного процессора;
• производить считывание текущих состояний PROFINET
приборов, подключенных к коммуникационному процессору;
• выполнять широкий набор диагностических и статистических функций;
• выполнять диагностику соединений;
• получать статистические данные о работе LAN;
• производить считывание содержимого буфера диагностических сообщений;
• выполнять Web диагностику с поддержкой ограниченного
набора функций.
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Программируемые контроллеры S7-300
Коммуникационные модули
Коммуникационный процессор CP 343-1
Диагностика во время работы:
• Считывание текущих состояний коммуникационных соединений с помощью функционального блока.
• С помощью протокола SNMP могут считываться все объекты MIB-2 (Managed Information Based). Это позволяет получать информацию о текущем состоянии интерфейса
Ethernet, выполнять его восстановление.

Безопасность
Путем заполнения списка IP адресов можно определить перечень компьютеров и систем автоматизации, имеющих право
получать доступ к коммуникационному процессору через
TCP/IP.

Программирование и конфигурирование
Для конфигурирования CP 343-1 необходим NCM S7 для
Industrial Ethernet пакета STEP 7 от V5.4 SP1 с HSP (Hardware
Support Package). NCM S7 встроен в среду STEP 7.
Все функциональные блоки (FC) поддержки функций открытого обмена данными через Industrial Ethernet, а также функций S7 клиента включены в комплект поставки пакета NCM
S7 для Industrial Ethernet.

Все параметры настройки, заданные в STEP 7/NCM S7 для
Industrial Ethernet, сохраняются в памяти центрального процессора. Это нужно учитывать при расчете необходимой емкости карты памяти центрального процессора S7. Указанные
обстоятельства позволяют производить замену коммуникационного процессора без повторного конфигурирования системы связи.

Технические данные
Коммуникационный процессор
CP 343-1
Интерфейс PROFINET/ Industrial Ethernet
Скорость обмена данными
10/100 Мбит/с
Автоматическое определение скоро- Поддерживается
сти обмена данными
Автоматическая кроссировка кабеля
Поддерживается
Интерфейсы подключения к сети
2 х RJ45
Коммуникационные функции
Открытый обмен данными через Industrial Ethernet:
16
• количество соединений SEND/
RECEIVE, не более
16
• количество соединений для широковещательных сообщений, не
более
• объем полезных данных на один
запрос SEND/ RECEIVE соединения, не более:
8 Кбайт
- для ISO соединений
8 Кбайт
- для соединений ISO на TCP
8 Кбайт
- для TCP соединений
2 Кбайт
- для UDP соединений
Количество соединений для S7
16
функций связи, не более
Количество соединений для PG/OP
16
функций связи, не более
Суммарное количество соединений
32
при одновременной поддержке нескольких коммуникационных протоколов, не более
Контроллер ввода-вывода PROFINET IO
Количество подключаемых приборов 32
ввода-вывода, не более
Область отображения ввода/ выво1024 байт/ 1024 байт
да, не более
Объем полезных данных ввода/ вы240 байт/ 240 байт
вода на один прибор
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Коммуникационный процессор
Прибор ввода-вывода PROFINET IO
Область отображения ввода/ вывода, не более
Объем полезных данных ввода/ вывода на субмодуль
• из них передается за 1 цикл выполнения программы
Количество субмодулей на один
прибор ввода-вывода, не более
Проектирование
Программное обеспечение конфигурирования
Цепь питания
Подключение цепи питания

CP 343-1
512 байт/ 512 байт
240 байт/ 240 байт
240 байт
32
NCM S7 для Industrial Ethernet пакета STEP 7 от V5.4
Через 2-полюсный съемный терминальный блок с контактами под винт

Напряжение питания:
=24 В
• номинальное значение
• допустимый диапазон отклонений =20.4 … 28.8 В
Потребляемый ток:
• от внутренней шины контроллера, 200 мА
не более
200 мА
• от источника питания =24 В, не
более
Потребляемая мощность
5.8 Вт
Условия эксплуатации, хранения и транспортировки
Диапазон температур:
-40 … +70 ºC
• хранения и транспортировки
0 … +60 ºC
• рабочий:
Относительная влажность, не более
95% при +25ºC
Конструкция
Степень защиты
IP20
Габариты корпуса (Ш х В х Г)
40 х 125 х 120 мм
Масса
0.22 кг

Компоненты систем комплексной автоматизации ST70 • 2009

© ООО Siemens 2009

Программируемые контроллеры S7-300
Коммуникационные модули
Коммуникационный процессор CP 343-1
Данные для заказа
Описание
Коммуникационный процессор CP 343-1
для подключения SIMATIC S7-300/ SINUMERIK
840D к Industrial Ethernet через ISO, TCP/IP и
UDP; контроллер или прибор ввода-вывода
PROFINET IO; встроенный 2-канальный коммутатор на основе микросхемы ERTEC; S7 функции
связи; открытый обмен данными через Industrial
Ethernet (SEND/RECEIVE), FETCH/ WRITE, с или
без поддержки процедур RFC 1006; поддержка
широковещательных сообщений; DHCP; синхронизация времени с поддержкой процедур NTP
или SIMATIC; диагностика; SNMP; защита доступа на основе списка IP адресов; 10/100 Мбит/с;
DVD диск с электронной документацией на английском/ немецком/ французском/ испанском/
итальянском языке

Заказной номер
6GK7 343-1EX30-0XE0

Описание
Штекер IE FC RJ45
металлический корпус; 4 встроенных контакта
для подключения кабеля IE FC TP кабеля 2х2 методом прокалывания изоляции жил; с осевым отводом кабеля,
• 1 штука
• упаковка из 10 штук
• упаковка из 50 штук
CAx-SIMATIC/2007
DVD диск с техническими данными компонентов
SIMATIC для CAx систем, с лицензией для одного
пользователя
Коллекция руководств SIMATIC NET
компакт-диск с коллекцией электронных руководств по коммуникационным системам, протоколам, продуктам на английском/ немецком/
французском/ испанском/ итальянском языке

Заказной номер

6GK1 901-1BB10-2AA0
6GK1 901-1BB10-2AB0
6GK1 901-1BB10-2AE0
6ES7 991-0CD01-0YX0

6GK1 975-1AA00-3AA0
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Программируемые контроллеры S7-300
Коммуникационные модули
Коммуникационный процессор CP 343-1 Advanced
Обзор

•

• Коммуникационный процессор для подключения SIMATIC

S7-300 к Industrial Ethernet:
- комбинированный режим работы с одновременной поддержкой транспортных протоколов ISO, TCP и UDP;
- настраиваемые функции контроля активности коммуникационных соединений.
• Два интерфейса для подключения к Industrial Ethernet:
- интерфейс гигабитного Ethernet: гнездо RJ45, 10/ 100/
1000 Мбит/с, дуплексный/ полудуплексный режим работы, автоматическое определение и автоматическая настройка на скорость обмена данными в сети;
- интерфейс PROFINET: два гнезда RJ45, 10/ 100 Мбит/с,
дуплексный/ полудуплексный режим работы, автоматическое определение и автоматическая настройка на скорость обмена данными в сети, автоматическая кроссировка кабелей, встроенный 2-канальный коммутатор с
поддержкой обмена данными в реальном масштабе вре-

•

•
•
•

мени (RT), а также обмена данными в реальном масштабе времени с использованием тактовой синхронизации (IRT).
Коммуникационные функции для всех интерфейсов:
- Открытый обмен данными через Industrial Ethernet
(TCP/IP и UDP): широковещательные сообщения на основе UDP, роутинг с интерфейсом PROFINET.
- PG/OP функции связи с поддержкой процедур S7 роутинга.
- S7 функции связи (клиент, сервер, мультиплексирование) с поддержкой роутинга с гигабитным интерфейсом.
- IT функции связи:
HTTP функции связи с поддержкой доступа к данным
через Web страницы,
функции E-mail клиента с управляемой из программы
пользователя рассылкой электронных сообщений,
функции FTP клиента с программно управляемым обменом данными,
функции FTP сервера.
- PROFINET CBA (Component Based Automation).
- Контроллер PROFINET IO.
- Транспортные протоколы ISO, TCP/IP и UDP.
- Функции S5-совместимой связи.
Коммуникационные функции интерфейса PROFINET:
- контроллер или прибор ввода-вывода PROFINET IO с
поддержкой RT и IRT режимов;
- PROFINET CBA;
- установка IP адресов через DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) с использованием инструментальных
средств компьютера или из программы пользователя.
Конфигурирование с помощью пакета NCM S7, встроенного в STEP 7.
Защита доступа с использованием конфигурируемого списка IP адресов пользователей.
Сохранение параметров настройки и данных в съемном модуле памяти C-PLUG, обеспечение возможности замены
коммуникационного процессора без повторного конфигурирования системы связи.

Особенности
• Простая интеграция в магистральные сетевые структуры за
•
•

•

•

•

счет наличия встроенного 2-канального коммутатора.
Включение в две независимые сети через два встроенных
интерфейса.
Повышение надежности функционирования системы связи
за счет поддержки протокола MRP (Media Redundancy Protocol) и процедур автоматического реконфигурирования
сети.
Защита инвестиций за счет интеграции в существующие
системы автоматизации на основе открытого обмена данными через Industrial Ethernet.
Оптимальные варианты поиска и локализации неисправностей:
- Web диагностика,
- мониторинг работы модуля с помощью протокола
SNMP,
- дистанционное программирование через WAN на основе
TCP/IP или через телефонные линии (например, ISDN),
- сохранение параметров настройки и данных в съемном
модуле памяти C-PLUG, замена модуля без повторного
конфигурирования системы связи.
Безопасность:
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- защита от несанкционированного доступа на основе конфигурируемого списка IP адресов без использования паролей,
- использование парольной защиты для Web приложений.
Применение событийно управляемого формирования сообщений, передаваемых по электронной почте, через локальные или глобальные сети с использованием IT-технологий.
Синхронизация времени центрального процессора через
NTP или с использованием процедур SIMATIC.
Поддержка широковещательных сообщений на основе
транспортного протокола UDP.
Выполнение функций контроллера или прибора ввода-вывода PROFINET IO с поддержкой RT и IRT режимов.
Работа в составе систем PROFINET CBA.
Использование для обмена данными между контроллером
и компьютерами универсального протокола FTP (File
Transfer Protocol).
Использование файловой системы для накопления и регистрации S7-, статистических и других данных. Сохранение
этих данных в съемном модуле памяти C-PLUG.
Установка IP-адреса без использования STEP 7
Поддержка обмена данными с поддержкой или без поддержки процедур RFC 1006.
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Программируемые контроллеры S7-300
Коммуникационные модули
Коммуникационный процессор CP 343-1 Advanced
Назначение
Коммуникационный процессор CP 343-1 Advanced предназначен для подключения программируемых контроллеров S7300 к сети Industrial Ethernet. Он оснащен встроенным микропроцессором, обеспечивает автономную обработку задач обмена данными через Industrial Ethernet, Internet, Intranet и разгружает центральный процессор контроллера от обслуживания коммуникационных задач.
С помощью CP 343-1 Advanced может устанавливаться связь:
• с программаторами, компьютерами, устройствами и системами человеко-машинного интерфейса;
• с другими системами автоматизации SIMATIC S7/ C7/
WinAC;
• с программируемыми контроллерами SIMATIC S5;

• с контроллерами или приборами полевого уровня системы

распределенного ввода-вывода на основе PROFINET IO;
• с технологическими компонентами систем PROFINET

CBA;
• с сетевыми станциями, поддерживающими IT-технологии.

Управление файловой системой CP 343-1 Advanced осуществляет центральный процессор программируемого контроллера. Файловая система CP 343-1 Advanced используется для
накопления данных, хранения HTML страниц и JAVAApplets. Кроме того, файловая система позволяет сохранять
текстовую информацию, выводимую по запросу на HTML
страницу. Например, технические описания, тексты подсказок оператору и т.д.

Конструкция
Коммуникационный процессор CP 343-1 Advanced характеризуется следующими показателями:
• Прочный пластиковый корпус шириной 80 мм:
- светодиоды индикации состояний и ошибок;
- гнездо RJ45 для подключения к Industrial Ethernet;
- два гнезда RJ45 для подключения к PROFINET,
- 2-полюсный терминальный блок для подключения цепи
питания напряжением =24 В.
• Простота установки. CP 343-1 Advanced монтируется на
стандартную профильную шину S7-300 и подключается к

•
•

•
•

внутренней шине контроллера через шинный соединитель,
включенный в комплект поставки модуля.
Работа с естественным охлаждением без использования буферной батареи.
Установка на любое посадочное место базового блока или
стоек расширения, подключаемых к базовому блоку через
интерфейсные модули IM 360/361.
Замена модуля без повторного конфигурирования системы.
Слот для установки модуля памяти C-PLUG с тыльной стороны корпуса. Модуль C-PLUG входит в комплект поставки коммуникационного процессора CP 343-1 Advanced.

Функции
CP 343-1 Advanced оснащен встроенным микропроцессором
и обеспечивает независимый обмен данными через Industrial
Ethernet, Internet, Intranet. Он поставляется с предустановленным уникальным MAC адресом, что позволяет производить
его подключение к сети. Установка IP адресов может выполняться централизовано с DHCP сервера. Для контроля соединений существует возможность устанавливать время передачи для всех TCP транспортных соединений с активными и
пассивными партнерами по связи.
CP 343-1 Advanced позволяет выполнять синхронизацию часов центрального процессора с точностью ±1 с с использованием процедур NTP или SIMATIC.
В комбинированном режиме коммуникационный процессор
обеспечивает одновременную поддержку нескольких транспортных протоколов и перечисленных ниже коммуникационных функций.
PG/OP функции связи
PG/OP функции связи позволяют выполнять дистанционное
программирование всех S7 станций, подключенных к сети.
Использование процедур S7 routing обеспечивает "прозрачность" сети и позволяет производить программирование и диагностику S7 станций во всех связанных с Industrial Ethernet
сетях.
S7 функции связи
Для организации обмена данными меду S7-300 (сервер и клиент) и программируемыми контроллерами S7-200/ S7-300/
S7-400/ WinAC (сервер и клиент), приборами и системами
человеко-машинного интерфейса, а также с компьютерами
(CP 1613 A2/ CP 1623 с S7-1613 или SOFTNET-S7).

Открытый обмен данными через Industrial Ethernet
Базируется на использовании 4 транспортного уровня передачи данных с использованием функций SEND/ RECEIVE.
Позволяет передавать по одному запросу до 8 Кбайт данных.
Для обмена данными могут использоваться:
• Транспортные соединения ISO.
• Транспортные соединения TCP:
- TCP с поддержкой процедур RFC 1006;
- TCP без поддержки процедур RFC 1006.
• Транспортные соединения UDP:
- с поддержкой широковещательных сообщений.
Открытый обмен данными находит применение для организации связи между S7-300 и программируемыми контроллерами SIMATIC S5/ S7-400/ S7-300, а также компьютерами.
Необходимые функциональные блоки входят в комплект поставки NCM S7 для Industrial Ethernet. Для управления обменом данными эти блоки должны быть включены в S7 программу пользователя.
Поддержка функций FETCH/ WRITE позволяет осуществлять
прямой доступ к данным центрального процессора SIMATIC
S5 (например, через CP 1430). Это позволяет продолжать эксплуатацию существующих систем человеко-машинного интерфейса.
На основе транспортного протокола UDP открытый обмен
данными через Industrial Ethernet позволяет использовать
Широковещательные сообщения, передаваемые через конфигурируемые широковещательные цепи.
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Программируемые контроллеры S7-300
Коммуникационные модули
Коммуникационный процессор CP 343-1 Advanced
Связь через PROFINET
В зависимости от настройки CP 343-1 Advanced способен выполнять функции контроллера или прибора ввода-вывода
PROFINET IO, использоваться для обмена данными в системах PROFINET CBA.
• Контроллер ввода-вывода PROFINET IO:
обслуживание систем распределенного ввода-вывода на
основе PROFINET с поддержкой обмена данными с приборами ввода-вывода в реальном масштабе времени (RT), а
также в реальном масштабе времени с использованием тактовой синхронизации (IRT). Для доступа к данным приборов ввода-вывода в программе контроллера используются
программные блоки PNIO_SEND и PNIO_RECV.
• Прибор ввода-вывода PROFINET IO:
обмен данными с контроллером ввода-вывода PROFINET
IO с поддержкой RT и IRT режимов. Для управления обменом данными в программе контроллера используются программные блоки PNIO_SEND и PNIO_RECV.
• PROFINET CBA:
обмен данными между технологическими модулями систем
PROFINET CBA. Преимущественно используется для приложений, не критичных к времени передачи данных. Может использоваться для организации обмена данными в реальном масштабе времени (RT). Обмен данными может
выполняться в синхронном или асинхронном режимах.
IT функции
• IP роутинг:
поддержка обмена данными между интерфейсами гигабитного Ethernet и PROFINET на основе конфигурируемого
списка IP адресов.
• Web-сервер:
30 Мбайт для хранения файловой системы и формирования
HTML страниц, просматриваемых с помощью стандартного Web-браузера;
обработка данных с помощью FTP.
• Стандартная диагностика:
быстрая и простая диагностика контроллера без использования дополнительных инструментальных средств.
• Электронная почта:
поддержка функций e-mail клиента, посылка авторизованных электронных сообщений непосредственно из про-

граммы пользователя. В сообщения могут включаться значения S7-переменных.
• Обмен данными через FTP:
поддерживается множеством существующих операционных систем.
• RAM емкостью 30 Мбайт:
для промежуточного сохранения данных.
Диагностика
Для диагностики коммуникационного процессора CP 343-1
Advanced могут использоваться инструментальные средства
пакета STEP 7 или обычный Web браузер. Набор поддерживаемых диагностических функций позволяет:
• производить считывание текущих состояний коммуникационного процессора;
• производить считывание текущих состояний PROFINET
приборов, подключенных к коммуникационному процессору;
• выполнять широкий набор диагностических и статистических функций;
• выполнять диагностику соединений;
• получать статистические данные о работе LAN;
• производить считывание содержимого буфера диагностических сообщений;
• выполнять Web диагностику с поддержкой ограниченного
набора функций.
Диагностика во время работы:
• Считывание текущих состояний коммуникационных соединений с помощью функционального блока.
• С помощью протокола SNMP могут считываться все объекты MIB-2 (Managed Information Based). Это позволяет
получать информацию о текущем состоянии интерфейса
Ethernet, выполнять его восстановление.
• Web-диагностика с доступом ко всей диагностической информации, содержимому диагностического буфера коммуникационного и центрального процессора. Просмотр информации в текстовом формате.
Безопасность
Путем заполнения списка IP адресов можно определить перечень компьютеров и систем автоматизации, имеющих право
получать доступ к коммуникационному процессору.

Программирование и конфигурирование
Для конфигурирования CP 343-1 Advanced необходим NCM
S7 для Industrial Ethernet пакета STEP 7 от V5.4 и выше. NCM
S7 встроен в среду STEP 7.
Все функциональные блоки (FC) поддержки функций открытого обмена данными через Industrial Ethernet, а также функций S7-клиента включены в комплект поставки пакета NCM
S7 для Industrial Ethernet.
Для конфигурирования систем связи PROFINET CBA дополнительно необходимы инструментальные средства проектирования iMAP от V 3.0 SP1 и выше.
Все параметры настройки, заданные в STEP 7/NCM S7 для
Industrial Ethernet, сохраняются в памяти центрального процессора. Это нужно учитывать при расчете необходимой емкости карты памяти центрального процессора S7. Параметры
настройки, заданные в iMAP, а также файловая система Webсервера сохраняются в съемном модуле памяти C-PLUG.
Указанные обстоятельства позволяют производить замену
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коммуникационного процессора без повторного конфигурирования вновь установленного модуля.
HTML-страницы разрабатываются с использованием стандартных редакторов и загружаются в модуль стандартными
инструментальными средствами (FTP). Включенные в комплект поставки JAVA Applets позволяют создавать простые
приложения для HTML-страниц, которые способны получать
доступ к S7-переменным.
Для разработки более сложных страниц допускается применение инструментальных средств JAVA. В процессе разработки может использоваться JAVA-библиотека, облегчающая
получение доступа к S7-переменным.
В комплект поставки CP 343-1 Advanced включен компактдиск, на котором содержится множество примеров, необходимые утилиты и электронные версии технической документации.
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Программируемые контроллеры S7-300
Коммуникационные модули
Коммуникационный процессор CP 343-1 Advanced
Технические данные
Коммуникационный процессор
Интерфейсы
Подключения к Industrial Ethernet
Подключения к PROFINET
Подключения цепи питания

CP 343-1 Advanced
1xRJ45, 10/100/1000 Мбит/с
2xRJ45, 10/100 Мбит/с
2-полюсный съемный терминальный
блок с контактами под винт
Есть

Отсек для установки модуля памяти
C-PLUG
Коммуникационные функции
Открытый обмен данными через Industrial Ethernet:
16
• количество соединений SEND/
RECEIVE, не более
16
• количество соединений для широковещательных сообщений, не
более
• объем полезных данных на один
запрос SEND/ RECEIVE соединения, не более:
8 Кбайт
- для ISO соединений
8 Кбайт
- для соединений ISO на TCP
8 Кбайт
- для TCP соединений
2 Кбайт
- для UDP соединений
Количество соединений для S7
16
функций связи, не более
Количество соединений для PG/OP
16
функций связи, не более
Суммарное количество соединений
48
при одновременной поддержке нескольких коммуникационных протоколов, не более
IT функции связи
FTP функции:
10
• количество соединений FTP клиента, не более
2
• количество соединений FTP сервера, не более
Количество соединений HTTP сер4
вера, не более
Количество соединений E-mail кли1
ента с E-mail сервером, не более
Объем полезных данных, включая
8 Кбайт
E-mail сообщения, на одно SEND/
RECEIVE соединение, не более
Объем памяти пользователя:
28 Мбайт
• Flash память для хранения файловой системы
30 Мбайт
• RAM для промежуточного хранения данных
Количество циклов перезаписи Flash 100000
памяти, не более
Контроллер ввода-вывода PROFINET IO
Количество CP 343-1 Advanced в
1
режиме контроллера PROFINET IO
на одну станцию S7-300
Количество подключаемых приборов 128
ввода-вывода, не более
32
• из них с поддержкой IRT режима,
не более
Область отображения ввода/ выво4096 байт/ 4096 байт
да, не более
Объем полезных данных ввода/ вы240 байт/ 240 байт
вода на один прибор
Прибор ввода-вывода PROFINET IO
Область отображения ввода/ выво1024 байт/ 1024 байт
да, не более
Объем полезных данных ввода/ вы240 байт/ 240 байт
вода на субмодуль
240 байт
• из них передается за 1 цикл выполнения программы
Количество субмодулей на один
32
прибор ввода-вывода, не более

Коммуникационный процессор
PROFINET CBA
Количество удаленных партнеров по
связи, не более
Общее количество соединений, не
более
Объем полезных данных, не более:
• для дискретных входов
• для дискретных выходов
• объем данных для массивов и
структур:
- при асинхронном обмене данными
- при синхронном обмене данными
- для локальных соединений
Удаленные соединения с асинхронным обменом данными:
• время обновления данных для
асинхронных соединений, не менее
• количество асинхронных соединений, не более:
- с входными переменными
- с выходными переменными
• объем данных, не более:
- для входных соединений
- для выходных соединений
Удаленные соединения с синхронным обменом данными:
• время обновления данных для
синхронных соединений, не менее
• количество синхронных соединений, не более:
- с входными переменными
- с выходными переменными
• объем данных, не более:
- для входных соединений
- для выходных соединений
Асинхронный обмен HMI переменными:
• количество станций, регистрирующих HMI переменные, не более
• время обновления HMI переменных
• количество HMI переменных, не
более
• объем данных для HMI переменных, не более
Внутренние соединения:
• количество внутренних соединений, не более
• объем данных на все внутренние
соединения, не более
Соединения с передачей констант:
• количество соединений, не более
• объем данных на все константы,
не более
Функции PROFIBUS proxy
Количество соединений для доступа
к внешним S7 переменным, не более
Проектирование
Программное обеспечение конфигурирования
• для систем PROFINET CBA

CP 343-1 Advanced
64
1000
1000
8192 байт
8192 байт
8192 байт
450 байт
2400 байт
100 мс

128
128
8192 байт
8192 байт
8 мс

200
200
2000 байт
2000 байт
2 х PN OPC + 1 x SIMATIC iMAP
500 мс
200
8192 байт
256
2400 байт
200
4096 байт
Нет
32

NCM S7 для Industrial Ethernet пакета STEP 7 от V5.4
SIMATIC iMAP от V3.0 SP1

Компоненты систем комплексной автоматизации ST70 • 2009

4/227

© ООО Siemens 2009

Программируемые контроллеры S7-300
Коммуникационные модули
Коммуникационный процессор CP 343-1 Advanced
Коммуникационный процессор
Цепь питания
Напряжение питания:
• номинальное значение
• допустимый диапазон отклонений
Потребляемый ток:
• от внутренней шины контроллера,
типовое значение
• от источника питания =24 В, не
более
Потребляемая мощность

CP 343-1 Advanced
=24 В
=20.4 … 28.8 В
140 мА
620 мА

Коммуникационный процессор
CP 343-1 Advanced
Условия эксплуатации, хранения и транспортировки
Диапазон температур:
-40 … +70 ºC
• хранения и транспортировки
0 … +60 ºC
• рабочий:
Относительная влажность, не более
95% при +25ºC
Конструкция
Степень защиты
IP20
Габариты корпуса (Ш х В х Г)
80 х 125 х 120 мм
Масса
0.6 кг

14.7 Вт

Данные для заказа
Описание
Коммуникационный процессор
CP 343-1 Advanced
для подключения SIMATIC S7-300 к Industrial
Ethernet; контроллер или прибор ввода-вывода
PROFINET IO с поддержкой RT и IRT режимов;
управление реконфигурированием сети; PROFINET CBA; ISO, TCP/IP и UDP; S7 функции связи;
открытый обмен данными через Industrial
Ethernet (SEND/RECEIVE), FETCH/ WRITE, с или
без поддержки процедур RFC 1006; поддержка
широковещательных сообщений; Web сервер;
HTML диагностика; FTP сервер; FTP клиент; Email клиент; синхронизация времени с поддержкой процедур NTP или SIMATIC; защита доступа
на основе списка IP адресов; DHCP; SNMP; инициализация через LAN 10/100 Мбит/с; 2xRJ45,
10/100 Мбит/с, PROFINET; 1xRJ45, 10/100/1000
Мбит/с, Industrial Ethernet; DVD диск с электронной документацией на английском/ немецком/
французском/ испанском/ итальянском языке;
модуль памяти C-PLUG
Штекер IE FC RJ45 2х2
металлический корпус; 4 встроенных контакта
для подключения кабеля IE FC TP кабеля 2х2 методом прокалывания изоляции жил; с осевым отводом кабеля, 10/100 Мбит/с,
• 1 штука
• упаковка из 10 штук
• упаковка из 50 штук
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Заказной номер
6GK7 343-1GX30-0XE0

Описание
Штекер IE FC RJ45 4х2
металлический корпус; 8 встроенных контактов
для подключения кабеля IE FC TP кабеля 4х2 методом прокалывания изоляции жил; с осевым отводом кабеля, 10/100/1000 Мбит/с,
• 1 штука
• упаковка из 10 штук
• упаковка из 50 штук
CAx-SIMATIC/2007
DVD диск с техническими данными компонентов
SIMATIC для CAx систем, с лицензией для одного
пользователя
Коллекция руководств SIMATIC NET
компакт-диск с коллекцией электронных руководств по коммуникационным системам, протоколам, продуктам на английском/ немецком/
французском/ испанском/ итальянском языке

6GK1 901-1BB10-2AA0
6GK1 901-1BB10-2AB0
6GK1 901-1BB10-2AE0
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Программируемые контроллеры S7-300
Коммуникационные модули
Коммутатор CSM 377
Обзор

• Обмен данными со скоростью 10/100 Мбит/с, работа в сис-

темах реального масштаба времени.
• Построение древовидных и звездообразных сетевых струк• 4-канальный неуправляемый коммутатор PROFINET/ In-

тур.
• Пластиковый корпус формата модулей S7-300 шириной 40

dustrial Ethernet.

мм.
Особенности
• Простое и быстрое подключение S7-300 к сети Industrial

Ethernet/ PROFINET через четыре встроенных гнезда RJ45.
Один порт RJ45 используется для подключения к коммуникационному процессору или встроенному интерфейсу
центрального процессора.
• Снижение затрат на дополнительные коммуникационные
компоненты.

• Снижение монтажных объемов.
• Рентабельное решение для увеличения количества интер-

фейсов Ethernet и подключения программаторов, панелей
операторов, приборов ввода-вывода и т.д.
• Рентабельное решение для построения небольших локальных сетей Ethernet.

Назначение
CSM 377 (Compact Switch Module) обеспечивает возможность
подключения программируемого контроллера S7-300 к сети
PROFINET/ Industrial Ethernet. Модуль поддерживает механизм “Plug&Play” и не требует настройки своих параметров.

Специальная конструкция гнезд RJ45 в сочетании с штекерами IE FC RJ45 позволяют получать надежные контактные
соединения, сохраняющие работоспособность в условиях
вибрационных воздействий.

Конструкция
CSM 377 выпускается в компактном пластиковом корпусе
формата модулей S7-300 шириной 40 мм, На котором расположены:
• Четыре гнезда RJ45 для подключения к сети Industrial
Ethernet/ PROFINET.
• Съемный 2-полюсный терминальный блок для подключения цепи питания =24 В.

• Четыре светодиода индикации состояний коммуникацион-

ных портов.
• Два варианта установки в монтажную стойку S7-300:

- слева или справа от модуля блока питания или
- в крайней правой позиции монтажной стойки.

Технические данные
Коммутатор
Скорость обмена данными
Автоматическое определение скорости передачи
Автокроссировка
Интерфейсы:
• 10BaseT, 100BaseTX
• подключения цепи питания
Напряжение питания
Потребляемый ток
Потребляемая мощность
Встроенный предохранитель
Длина линии связи:
• стандартный IE FC кабель 2х2

CSM 377
10/100 Мбит/с
Поддерживается

Коммутатор
• морской/трейлинговый IE FC кабель 2х2

Поддерживается

Диапазон температур:
• хранения и транспортировки
• рабочий:
Относительная влажность, не более
Высота над уровнем моря

4 гнезда RJ45
2-полюсный съемный терминальный
блок с контактами под винт
=24 В (19.2 … 28.8 В)
70 мА при =24 В
1.6 Вт
0.5 А/ 60 В, сменный
До 100 м с штекером IE FC RJ45; до
90 м с розеткой IE FC RJ45 и 10 м TP
кордом

Стойкость к шумам
Генерируемые помехи
Степень защиты
Габариты
Масса
Монтаж

CSM 377
До 85 м с штекером IE FC RJ45; до
75 м с розеткой IE FC RJ45 и 10 м
TP кордом
-40 … +70 ºC
0 … +60 ºC
95% при +25ºC
До 2000 м при температуре до +56
ºC,
до 3000 м при температуре до +50
ºC
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4
IP 20
40 х 125 х 118 мм
200 г
На профильную шину S7-300
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Программируемые контроллеры S7-300
Коммуникационные модули
Коммутатор CSM 377
Данные для заказа
Описание
SIMATIC NET, неуправляемый коммутатор
CSM 377
для подключения SIMATIC S7-300/ S7-300C/ S7300F/ C7 к Industrial Ethernet/PROFINET, 10/100
Мбит/с, интерфейс 10BaseT, 100BaseTX; без
поддержки диагностических функций; компактдиск с электронной документацией (без русского
языка)
Коллекция руководств SIMATIC NET
компакт-диск с коллекцией электронных руководств по коммуникационным системам, протоколам, продуктам на английском/ немецком/
французском/ испанском/ итальянском языке
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Заказной номер
6GK7 377-1AA00-0AA0

Описание
Штекер IE FC RJ45
металлический корпус; 4 встроенных контакта
для подключения кабеля IE FC TP кабеля 2х2 методом прокалывания изоляции жил; с осевым отводом кабеля,
• 1 штука
• упаковка из 10 штук
• упаковка из 50 штук

6GK1 975-1AA00-3AA0
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Программируемые контроллеры S7-300
Коммуникационные модули
Коммуникационные процессоры CP 342-5 (FO)
Обзор

• Непосредственное подключение программируемых кон-

троллеров S7-300 к сети PROFIBUS DP с:
- электрическими (RS 485) каналами связи с помощью CP
342-5;
- оптическими каналами связи на основе PCF или пластиковых кабелей с помощью CP 342-5 FO.
• Выполнение функций ведущего или ведомого устройства
PROFIBUS DP V0.
• Скорость обмена данными до 12 Мбит/с, включая 45.45
Кбит/с.
• Поддержка:
- протокола PROFIBUS DP;

- PG/OP функций связи;
- S7 функций связи (клиент, сервер, мультиплексирование);
- функций S5-совместимой связи (SEND/RECEIVE).
• Дистанционное конфигурирование и программирование
контроллера через PROFIBUS.
• Межсетевой обмен данными с использованием PG функций связи и процедур S7 routing.
• Замена модуля без повторного конфигурирования системы
связи.

Особенности
• Расширение системы ввода-вывода программируемых кон-

• Исчерпывающий контроль и мониторинг за счет муль-

троллеров S7-300 за счет использования нескольких интерфейсов PROFIBUS DP V0.
• Повышение гибкости обмена данными за счет динамического запуска ведомых DP устройств.
• Улучшение структуры системы автоматизации за счет ее
разделения на несколько подсистем и обслуживания каждой подсистемы через свой коммуникационный процессор.
• Оптимизация обмена данными за счет использования S7
функций связи.

типлексирования соединений с устройствами человекомашинного интерфейса.
• Решение задач автоматического регулирования с использованием функций SYNC и FREEZE.
• CP 342-5 FO - работа в тяжелых промышленных условиях:
- обеспечение высокой стойкости к воздействию внешних
электромагнитных полей,
- обеспечение гальванического разделения соединяемых
станций,
- высокая скорость обмена данными.

Назначение
Коммуникационные процессоры CP 342-5/ CP 342-5 FO предназначены для подключения программируемых контроллеров
S7-300 к сети PROFIBUS DP. Они позволяют разгрузить центральный процессор контроллера от выполнения коммуникационных задач и способны поддерживать:
• функции ведущего или ведомого устройства PROFIBUS DP
в соответствии с требованиями международных стандартов
IEC 61158/ EN 50170;
• функции связи с программатором, устройствами и системами человеко-машинного интерфейса;

• функции связи с другими системами автоматизации SI-

MATIC S7/ WinAC;
• функции связи с программируемыми контроллерами SI-

MATIC S5.
CP 342-5 FO оснащен встроенным оптическим интерфейсом
и применяется в тех случаях, когда:
• каналы связи PROFIBUS DP подвергаются воздействию
сильных электромагнитных полей или
• между соединяемыми точками присутствует существенная
разность потенциалов.
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Программируемые контроллеры S7-300
Коммуникационные модули
Коммуникационные процессоры CP 342-5 (FO)
Конструкция
CP 342-5/ CP 342-5 FO характеризуются следующими показателями:
• Стандартный пластиковый корпус формата модулей S7-300
шириной 40 мм.
• Встроенный интерфейс PROFIBUS DP:
- в CP 342-5: 9-полюсное гнездо соединителя D-типа/RS
485;
- в CP 342-5 FO: 2 дуплексных гнезда для непосредственного подключения пластикового или PCF кабеля через
2х2 симплексных соединителя и два адаптера.

• 4-полюсный терминальный блок с контактами под винт для

подключения внешнего источника питания =24 В.
• Монтаж на стандартную профильную шину S7-300.
• Подключение к контроллеру через шинный соединитель.

Любое посадочное место в базовом блоке или стойках
расширения, подключаемых через интерфейсные модули
IM 360/IM 361.
• Естественное охлаждение. Отсутствие буферной батареи.

Функции
В сети PROFIBUS коммуникационные процессоры CP 342-5/
CP 342-5 FO обеспечивают поддержку:
• Коммуникационного
обмена данными через сеть
PROFIBUS DP в соответствии с требованиями IEC 61158/
EN 50170 в режиме ведущего или ведомого DP устройства.
• PG/OP функций связи.
• S7 функций связи.
• Функций S5-совместимой связи (интерфейса SEND/ RECEIVE).
Ведущее устройство PROFIBUS DP
В соответствии с требованиями международных стандартов
IEC 61158/ EN 50170, часть 2 коммуникационные процессоры
CP 342-5/ CP 342-5 FO способны выполнять комплексную автономную обработку коммуникационных задач и выполнять
функции ведущего DP V0 устройства класса 1 или 2.
CP 342-5 способен поддерживать связь с ведомыми DP устройствами в виде:
• программируемых контроллеров S7-300/ S7-400/ WinAC,
подключаемых к сети через встроенные интерфейсы центральных процессоров;
• программируемых контроллеров S7-300, подключаемых к
сети через коммуникационный процессор CP 342-5;
• программируемых контроллеров S7-200, подключаемых к
сети через коммуникационный модуль EM 277;
• станций распределенного ввода-вывода ET 200 и приборов
полевого уровня с электрическим (RS 485) интерфейсом
PROFIBUS DP.
CP 342-5 FO поддерживает связь с ведомыми DP устройствами в виде:
• станций распределенного ввода-вывода ET 200М и ET
200S, оснащенных встроенным оптическим интерфейсом;
• программируемых контроллеров S7-300 с коммуникационными процессорами CP 342-5 FO;
• компьютеров с коммуникационными процессорами CP
5614 FO;
• других станций, подключаемых к сети через терминал
OBT.
Дополнительно CP 342-5/ CP 342-5 FO поддерживают функции синхронизации (SYNC), замораживания (FREEZE), обслуживания общих входов-выходов, а также запуска и остановки ведомых DP устройств.
Содержимое области данных распределенного ввода-вывода
передается из коммуникационного процессора в центральный
процессор и наоборот. Эти операции поддерживаются как
для режима ведущего, так и для режима ведомого DP устройства.
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Ведомое устройство PROFIBUS DP
Работая в качестве ведомого устройства, CP 342-5/CP 342-5
FO способны поддерживать связь с ведущим устройством
PROFIBUS DP. Это позволяет создавать смешанные конфигурации сети PROFIBUS, обеспечивающие сетевой обмен
данными между программируемыми контроллерами SIMATIC S7/ WinAC/ S5, компьютерами, станциями ET 200 и
другими устройствами полевого уровня (EN 50170, часть 2).
Управление передачей данных осуществляется функциями
DP-SEND и DP-RECV, включаемыми в программу пользователя средствами STEP 7.
PG/OP функции связи
PG/OP функции связи позволяют выполнять дистанционное
программирование всех сетевых станций SIMATIC S7/ WinAC. Поддержка процедур S7 routing распространяет сферу
действия PG/OP функций связи на межсетевой обмен данными, а также обеспечивает работу мультиплексируемых
коммуникационных каналов.
Один мультиплексируемый канал, поддерживаемый CP 3425/ CP 342-5 FO, позволяет подключать к одному S7-300 до 16
панелей операторов. При этом из ресурсов центрального
процессора для организации подобного варианта связи используется лишь одно логическое соединение.
S7 функции связи
S7 функции могут быть использованы для организации связи:
• с программируемыми контроллерами SIMATIC S7/ WinAC;
• с приборами и системами человеко-машинного интерфейса;
• с компьютерами, оснащенными коммуникационными процессорами CP 5613 A2/ CP 5613 A2/ CP 5614 A2/ CP 5614
FO и программным обеспечением S7-5613, а также коммуникационными процессорами CP 5512/ CP 5611 A2/ CP
5621 и программным обеспечением SOFTNET-S7.
Обмен данными с программаторами и панелями операторов
не требует дополнительного конфигурирования коммуникационного процессора. Более того, S7 функции связи позволяют осуществлять дистанционное конфигурирование и программирование всех сетевых S7 станций.
Функции S7 клиента поддерживаются на уровне загружаемых программных блоков.
Функции S5-совместимой связи (SEND/RECEIVE)
Функционирование интерфейса SEND/RECEIVE базируется
на использовании уровня 2 (FDL) PROFIBUS и позволяет использовать коммуникационный процессор CP 342-5/ CP 342-5
FO для оптимизированного обмена данными на полевом
уровне.
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Программируемые контроллеры S7-300
Коммуникационные модули
Коммуникационные процессоры CP 342-5 (FO)
Этот интерфейс обеспечивает эффективную поддержку высокопроизводительного обмена данными между программируемыми контроллерами SIMATIC S5, SIMATIC S7/ WinAC,
SIMATIC 505 и промышленными и офисными компьютерами. Дополнительно обеспечивается поддержка служб SDA
(соединение контроллер-контроллер), на уровне SEND/ RECEIVE – служб SDN (целевые и широковещательные сообщения).
Функции S5-совместимой связи находят применение для организации обмена данными с:
• программируемыми контроллерами SIMATIC S7 с коммуникационными процессорами CP 342-5, CP 342-5 FO, CP
343-5, CP 443-5;
• программируемыми контроллерами SIMATIC S5-115U/H,
S5-135U, S5-155U/H с коммуникационным процессором CP
5431 FMS/DP;
• программируемыми контроллерами SIMATIC 505 с коммуникационными процессорами CP 5434-FMS;

• компьютерами с коммуникационными процессорами CP

5512, CP 5611 A2, CP 5621, CP 5613 A2, CP 5613 FO, CP
5614 A2 или CP 5614 FO;
• системами других производителей, поддерживающими интерфейс FDL.
Для управления обменом данными в программе STEP 7
должны использоваться функции PLC-SEND и PLC-RECEIVE.
Диагностика
Пакет NCM S7 для PROFIBUS поддерживает широкий спектр
диагностических функций:
• Считывание информации о текущем режиме работы коммуникационного процессора.
• Широкий набор диагностических и статистических функций.
• Диагностика соединений.
• Статистические данные о работе сети.
• Считывание содержимого диагностического буфера.

Программирование и конфигурирование
Конфигурирование коммуникационных процессоров CP 3425/ CP 342-5 FO выполняется с помощью пакета NCM S7 для
PROFIBUS, являющегося составной частью пакета STEP 7 от
версии 5.0 и выше.
Параметры настройки CP 342-5/CP 342-5 FO сохраняются в
памяти центрального процессора S7-300. Это позволяет сохранять параметры настройки при перебоях в питании контроллера, а также производить замену коммуникационного
процессора без повторного конфигурирования системы связи.
Запуск центрального процессора будет автоматически сопро-

вождаться передачей всех параметров настройки в коммуникационный процессор.
CP 342-5/ CP 342-5 FO поддерживают функции дистанционного конфигурирования и программирования сетевых станций SIMATIC S7-300/ WinAC через сеть PROFIBUS.
Функциональные блоки поддержки протокола PROFIBUS DP
включены в стандартную библиотеку STEP 7. Функциональные блоки поддержки функций S5-совместимой связи
(SEND/RECEIVE), а также функций S7-клиента помещены в
библиотеку SIMATIC NET пакета NCM S7.

Технические данные
Коммуникационный процессор
Общие технические данные
Скорость обмена данными
Интерфейсы:
• подключения к PROFIBUS DP
• подключения питания
Максимальное расстояние между двумя соседними станциями
Напряжение питания
Потребляемый ток:
• от шины контроллера
• от источника питания =24В
Потребляемая мощность
Условия эксплуатации:
• диапазон рабочих температур
• диапазон температур хранения и транспортировки
• относительная влажность
Габариты (Ш х В х Г)
Масса
Максимальное количество CP 342-5 (FO) в одном
S7-300
Коммуникационные функции
Количество S7-соединений, не более
Функции S5-совместимой связи (SEND/RECEIVE):
• количество соединений, не более
• объем данных на соединение
Комбинированный режим работы:
• количество соединений, не более
• объем диагностических данных на ведомое DPустройство

CP 342-5

CP 342-5 FO

9.6 Кбит/с …12 Мбит/с, включая 45.45 Кбит/с

9.6 Кбит/с …12 Мбит/с, включая 45.45 Кбит/с и исключая 3 и 6 Мбит/с

9-полюсное гнездо соединителя D-типа

2 дуплексных оптических гнезда симплексных соединителей
4-полюсный терминальный блок с контактами под винт
Зависит от скорости передачи данных в сети
=24 В

50 м при использовании пластикового, 300 м при
использовании PCF кабеля
=24 В

150 мА
250 мА
6.75 Вт

150 мА
250 мА
6.75 Вт

0 … +60°С
-40 … +70°С

0 … +60°С
-40 … +70°С

До 95% при +25°С, без конденсата
40х125х120 мм
0.3 кг
4

До 95% при +25°С, без конденсата
40х125х120 мм
0.3 кг
4

16 (определяется типом центрального процессора)

16 (определяется типом центрального процессора)

16
240 байт (SEND и RECEIVE)

16
240 байт (SEND и RECEIVE)

32 (без DP), 28 (с DP)
240 байт

32 (без DP), 28 (с DP)
240 байт
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Программируемые контроллеры S7-300
Коммуникационные модули
Коммуникационные процессоры CP 342-5 (FO)
Коммуникационный процессор
Ведущее DP устройство:
• ведущее устройство класса
• количество ведомых DP устройств, не более
• объем данных ввода-вывода
• объем данных ввода-вывода на ведомое устройство
Ведомое DP устройство:
• ведомое устройство класса
• объем данных ввода-вывода
Количество обслуживаемых OP соединений (асинхронный обмен данными), не более

CP 342-5

CP 342-5 FO

DP V0
124
2160 байт на ввод и 2160 байт на вывод
244 байт на ввод и 244 байт на вывод

DP V0
124
2160 байт на ввод и 2160 байт на вывод
244 байт на ввод и 244 байт на вывод

DP V0
240 байт на ввод и 240 байт на вывод
16

DP V0
240 байт на ввод и 240 байт на вывод
16

Данные для заказа CP 342-5
Описание
Коммуникационный процессор CP 342-5
для подключения S7-300 к электрическому (RS
485) каналу связи PROFIBUS, ведущее или ведомое DP устройство, интерфейс SEND/
RECEIVE, PG/OP и S7 функции связи, до 12
Мбит/с
Сетевой терминал 12М для PROFIBUS
с радиальным соединительным кабелем длиной
1.5 м, скорость передачи данных до 12 Мбит/с
CAx-SIMATIC/2007
DVD диск с техническими данными компонентов
SIMATIC для CAx систем, с лицензией для одного
пользователя
Коллекция руководств SIMATIC NET
компакт-диск с коллекцией электронных руководств по коммуникационным системам, протоколам, продуктам на английском/ немецком/
французском/ испанском/ итальянском языке

Заказной номер
6GK7 342-5DA02-0XE0

6GK1 500-0AA10
6ES7 991-0CD01-0YX0

Описание
Соединитель RS 485 для PROFIBUS
отвод кабеля под углом 90º, встроенный отключаемый терминальный резистор, скорость обмена данными до 12 Мбит/с
• FastConnect, подключение жил кабеля методом прокалывания изоляции
- без гнезда для подключения программатора
- с гнездом для подключения программатора
• подключение жил кабеля через контакты под
винт
- без гнезда для подключения программатора
- с гнездом для подключения программатора

Заказной номер

Описание
Инструмент
для разделки пластиковых и PCF оптических кабелей
CAx-SIMATIC/2007
DVD диск с техническими данными компонентов
SIMATIC для CAx систем, с лицензией для одного
пользователя
Коллекция руководств SIMATIC NET
компакт-диск с коллекцией электронных руководств по коммуникационным системам, протоколам, продуктам на английском/ немецком/
французском/ испанском/ итальянском языке

Заказной номер

6ES7 972-0BA51-0XA0
6ES7 972-0BB51-0XA0
6ES7 972-0BA12-0XA0
6ES7 972-0BB12-0XA0

6GK1 975-1AA00-3AA0

Данные для заказа CP 342-5 FO
Описание
Коммуникационный процессор CP 342-5 FO
для подключения SIMATIC S7-300/ C7 к оптическому каналу связи PROFIBUS, ведущее или ведомое DP устройство, интерфейс SEND/
RECEIVE, PG/OP и S7 функции связи, до 12
Мбит/с
Комплект
для монтажа пластиковых и PCF соединительных
линий PROFIBUS DP. Состав: 100 симплексных
оптических штекеров и 5 шлифовальных комплектов
Адаптер
для подключения пластиковых и PCF кабелей с
симплексными штекерами к модулям IM 467 FO,
IM 151 FO, IM 151CPU FO, IM 153-2 FO. Упаковка
из 50 штук (подключение к 25 модулям)
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Заказной номер
6GK7 342-5DF00-0XE0

6GK1 901-0FB00-0AA0

6ES7 195-1BE00-0XA0
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Программируемые контроллеры S7-300
Коммуникационные модули
Коммуникационный процессор CP 343-5
Обзор
• Подключение программируемых контроллеров S7-300 к

•

•
•
•

электрическим (RS 485) каналам связи сети PROFIBUS со
скоростью обмена данными до 12 Мбит/с (включая 45.45
Кбит/с).
Поддержка:
- PG/OP функций связи;
- S7 функций связи;
- функций S5-совместимой связи (SEND/RECEIVE);
- протокола PROFIBUS FMS.
Дистанционное конфигурирование и программирование
контроллера через PROFIBUS.
Межсетевой обмен данными с использованием PG функций связи и процедур S7 routing.
Замена модуля без повторного конфигурирования системы
связи.

Особенности
• Простота организации связи с системами автоматизации

• Интеграция S7-300 в существующие системы и организа-

других производителей через PROFIBUS FMS.
• Простое проектирование и конвертирование данных в коммуникационном процессоре. Выполнение проектных работ
без наличия глубоких знаний протокола PROFIBUS FMS.
• Улучшение структуры системы автоматизации за счет ее
разделения на несколько подсистем и обслуживания каждой подсистемы через свой коммуникационный процессор.

ция обмена данными на основе функций S5-совместимой
связи.
• Параллельная поддержка нескольких коммуникационных
протоколов.

Назначение
Коммуникационный процессор CP 343-5 предназначен для
подключения контроллеров S7-300 к сети PROFIBUS. Он позволяет разгрузить центральный процессор контроллера от
выполнения коммуникационных задач и способен поддерживать:
• Функции FMS связи с PROFIBUS FMS станциями через
сеть PROFIBUS.
• Функции связи с программатором, устройствами и системами человеко-машинного интерфейса.

• Функции связи с другими системами автоматизации SI-

MATIC S7.
• Функции связи с программируемыми контроллерами SI-

MATIC S5.
Допустимое количество коммуникационных процессоров, устанавливаемых в одном программируемом контроллере, определяется типом центрального процессора и видом используемых функций связи.

Конструкция
CP 343-5 характеризуется следующими показателями:
• Стандартный пластиковый корпус формата модулей S7-300
шириной 40 мм.
• 9-полюсное гнездо соединителя D-типа (RS 485) для подключения к сети PROFIBUS.
• 4-полюсный терминальный блок с контактами под винт для
подключения внешнего источника питания =24 В.

• Монтаж на стандартную профильную шину S7-300.
• Подключение к контроллеру через шинный соединитель,

включенный в комплект поставки. Любое посадочное место в базовом блоке или стойках расширения, подключаемых через интерфейсные модули IM 360/IM 361.
• Естественное охлаждение. Отсутствие буферной батареи.

Функции
В сети PROFIBUS коммуникационный процессор CP 343-5
обеспечивает поддержку:
• PG/OP функций связи.
• S7 функций связи.
• Функций S5-совместимой связи (интерфейса SEND/ RECEIVE).
• Протокола PROFIBUS FMS.

PG/OP функции связи
PG/OP функции связи позволяют выполнять дистанционное
программирование всех сетевых станций SIMATIC S7. Поддержка процедур S7 routing позволяет распространять PG/OP
функции связи на межсетевой обмен данными.
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Программируемые контроллеры S7-300
Коммуникационные модули
Коммуникационный процессор CP 343-5
S7 функции связи
S7 функции могут быть использованы для организации связи:
• с программируемыми контроллерами SIMATIC S7 (CP 3435 способен выступать только в роли сервера);
• с приборами человеко-машинного интерфейса;
• с программируемыми контроллерами SIMATIC 505;
• с компьютерами, оснащенными коммуникационными процессорами CP 5613 A2/ CP 5613 FO/ CP 5614 A2/ CP 5614
FO с программным обеспечением S7-5613, а также с коммуникационными процессорами CP 5511 A2/ CP 5512/ CP
5621 и программным обеспечением SOFTNET-S7.

• компьютерами с коммуникационными процессорами CP

5512, CP 5611 A2, CP 5621, CP 5613 A2, CP 5613 FO, CP
5614 A2 или CP 5614 FO;
• системами других производителей, поддерживающими интерфейс FDL.
Для управления обменом данными в программе STEP 7
должны использоваться функции PLC-SEND и PLC-RECEIVE.

Этот интерфейс обеспечивает эффективную поддержку высокопроизводительного обмена данными между программируемыми контроллерами SIMATIC S5, SIMATIC S7, SIMATIC
505 и промышленными и офисными компьютерами. Дополнительно обеспечивается поддержка служб SDA (соединение
контроллер-контроллер), на уровне SEND/ RECEIVE – служб
SDN (целевые и широковещательные сообщения).

PROFIBUS FMS
Протокол PROFIBUS FMS обеспечивает возможность передачи данных в соответствии с требованиями международных
стандартов IEC 61158/EN 50 170 с выполнением следующих
сервисных функций:
• READ (чтение), WRITE (запись):
- обеспечение доступа к записи или чтению значений переменных партнера по связи из программы пользователя
с использованием индексов или имен переменных;
- поддержка частичного доступа к переменным;
- управление установкой асинхронных соединений (ведущее устройство - ведущее устройство, ведущее устройство - ведомое устройство), а также асинхронных соединений по инициативе ведомого устройства.
• INFORMATION REPORT (отчет): позволяет FMS серверу
производить передачу широковещательных сообщений, без
подтверждения об их получении.
• IDENTIFY (идентификация): получение идентификационных характеристик партнера по связи.
• STATUS (состояние): определение состояния партнера по
связи.

Функции S5-совместимой связи находят применение для организации обмена данными с:
• программируемыми контроллерами SIMATIC S7 с коммуникационными процессорами CP 342-5, CP 342-5 FO, CP
343-5, CP 443-5;
• программируемыми контроллерами SIMATIC S5-115U/H,
S5-135U, S5-155U/H с коммуникационным процессором CP
5431 FMS/DP;
• программируемыми контроллерами SIMATIC 505 с коммуникационными процессорами CP 5434-FMS;

Диагностика
Пакет NCM S7 для PROFIBUS поддерживает широкий спектр
диагностических функций:
• Считывание информации о текущем режиме работы коммуникационного процессора.
• Широкий набор диагностических и статистических функций.
• Диагностика соединений.
• Статистические данные о работе сети.
• Считывание содержимого диагностического буфера.

Обмен данными с программаторами и панелями операторов
не требует дополнительного конфигурирования коммуникационного процессора. Более того, S7 функции связи позволяют осуществлять дистанционное конфигурирование и программирование всех сетевых S7 станций.
Функции S5-совместимой связи (SEND/RECEIVE)
Функционирование интерфейса SEND/RECEIVE базируется
на использовании уровня 2 (FDL) PROFIBUS (IEC 61158/ EN
50170) и позволяет использовать коммуникационный процессор CP 343-5 для оптимизированного обмена данными на полевом уровне.

Программирование и конфигурирование
Конфигурирование коммуникационного процессора CP 343-5
выполняется с помощью пакета NCM S7 для PROFIBUS, являющегося составной частью пакета STEP 7.
Параметры настройки CP 343-5 сохраняются в памяти центрального процессора S7-300. Это позволяет сохранять параметры настройки при перебоях в питании контроллера, а
также производить замену коммуникационного процессора
без повторного конфигурирования системы связи. Запуск
центрального процессора будет автоматически сопровож-
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даться передачей всех параметров настройки в коммуникационный процессор.
Конфигурирование и программирование всех сетевых станций SIMATIC S7 может выполняться дистанционно через
сеть PROFIBUS.
Функциональные блоки поддержки функций S5-совместимой
связи (SEND/RECEIVE) помещены в библиотеку SIMATIC
NET пакета NCM S7.
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Программируемые контроллеры S7-300
Коммуникационные модули
Коммуникационный процессор CP 343-5
Технические данные
Коммуникационный процессор
Общие технические данные
Скорость обмена данными
Интерфейсы:
• подключения к PROFIBUS
• подключения питания
Напряжение питания
Потребляемый ток:
• от шины контроллера
• от источника питания =24В
Потребляемая мощность
Максимальное количество CP 343-5
в одном S7-300
Коммуникационные функции
Количество S7-соединений, не более
Функции S5-совместимой связи
(SEND/RECEIVE):
• количество соединений, не более
• объем данных на соединение
Протокол PROFIBUS FMS:
• количество обслуживаемых соединений, не более

CP 343-5
9.6…12000 Кбит/с
9-полюсное гнездо соединителя Dтипа (RS 485)
4-полюсный терминальный блок с
контактами под винт
=24 В
150 мА
250 мА
6.75 Вт
4
16 (определяется типом центрального процессора)
16
240 байт (SEND и RECEIVE)
16

Коммуникационный процессор
CP 343-5
237 байт
• длина переменной для функции
READ
233 байт
• длина переменной для функций
WRITE и REPORT
256
• количество конфигурируемых переменных сервера
256
• количество загружаемых переменных из памяти партнера по
связи
Количество обслуживаемых со48
единений при одновременной поддержке нескольких протоколов, не
более
Условия эксплуатации, хранения и транспортировки
Условия эксплуатации:
0 … +60°С
• диапазон рабочих температур
-40 … +70°С
• диапазон температур хранения и
транспортировки
До 95% при +25°С, без конденсата
• относительная влажность
До 2000 м
• высота над уровнем моря
Габариты и масса
Габариты (Ш х В х Г)
40х125х120 мм
Масса
0.3 кг

Данные для заказа
Описание
Коммуникационный процессор CP 343-5
для подключения SIMATIC S7-300/ C7 к электрическому (RS 485) каналу связи PROFIBUS,
PROFIBUS FMS, интерфейс SEND/ RECEIVE,
PG/OP и S7 функции связи, до 12 Мбит/с, компакт-диск с электронной документацией
Сетевой терминал 12М для PROFIBUS
с радиальным соединительным кабелем длиной
1.5 м, скорость передачи данных до 12 Мбит/с
CAx-SIMATIC/2007
DVD диск с техническими данными компонентов
SIMATIC для CAx систем, с лицензией для одного
пользователя
Коллекция руководств SIMATIC NET
компакт-диск с коллекцией электронных руководств по коммуникационным системам, протоколам, продуктам на английском/ немецком/
французском/ испанском/ итальянском языке

Заказной номер
6GK7 343-5FA01-0XE0

6GK1 500-0AA10
6ES7 991-0CD01-0YX0

Описание
Соединитель RS 485 для PROFIBUS
отвод кабеля под углом 90º, встроенный отключаемый терминальный резистор, скорость обмена данными до 12 Мбит/с
• FastConnect, подключение жил кабеля методом прокалывания изоляции
- без гнезда для подключения программатора
- с гнездом для подключения программатора
• подключение жил кабеля через контакты под
винт
- без гнезда для подключения программатора
- с гнездом для подключения программатора

Заказной номер

6ES7 972-0BA51-0XA0
6ES7 972-0BB51-0XA0
6ES7 972-0BA12-0XA0
6ES7 972-0BB12-0XA0

6GK1 975-1AA00-3AA0
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Программируемые контроллеры S7-300
Коммуникационные модули
Коммуникационные процессоры CP 343-2(P)
Обзор
Коммуникационный процессор CP 343-2/ CP 343-2P выполняет функции ведущего устройства AS-Interface V3.0 и может
использоваться в программируемых контроллерах S7-300/C7
и станциях ET 200M. Коммуникационный процессор характеризуется следующими показателями:
• Подключение до 62 ведомых устройств AS-Interface и поддержка операций передачи аналоговых величин в соответствии с расширением AS-Interface V3.0.
• Поддержка всех функций ведущего устройства AS-Interface
V3.0.
• Светодиодная индикация состояний и наличия подключенных ведомых устройств AS-Interface и их готовности к обмену данными.
• Индикация ошибок (включая исчезновение напряжения
питания AS-Interface, ошибки конфигурации) с помощью
светодиодов на фронтальной панели модуля.
• Компактный пластиковый корпус формата модулей S7-300
шириной 40 мм.
Особенности
• Быстрый ввод в эксплуатацию:
- с помощью встроенных во фронтальную панель кнопок в

- наличия подключенных ведомых устройств и их состоя-

CP 343-2 и
- за счет конфигурирования и диагностики сети AS-Interface с помощью STEP 7 от V5.2 и выше в CP 343-2P.
• Построение гибких структур распределенного ввода-вывода на уровне отдельно взятой машины или установки.
• Снижение времени простоя системы в случае отказа системы благодаря наличию светодиодной индикации:
- состояния AS-Interface,

- мониторинга напряжения питания AS-Interface.

ний,
• Снижение стоимости запасных частей, поскольку комму-

никационный процессор может устанавливаться как в программируемый контроллер S7-300, так и в станции ET
200M.
• Возможность построения достаточно сложных систем,
включающих в свой состав до 62 ведомых устройств ASInterface и поддерживающих сетевую передачу аналоговых
величин.

Назначение
CP 343-2/ CP 343-2P позволяет подключать контроллер S7300 или станцию ET 200M к сети AS-Interface в режиме ведущего сетевого устройства. Один коммуникационный процессор способен обслуживать до 248 дискретных входов и до
248 дискретных выходов, подключенных через AS-Interface.
Встроенная обработка аналоговых величин существенно упрощает передачу аналоговых значений. К одному коммуникационному процессору допускается подключать до 62 аналоговых ведомых устройств. Каждое ведомое устройство

может иметь до 4 или до 2 (ведомые устройства с технологией A/B) аналоговых каналов ввода-вывода.
Оба коммуникационных процессора поддерживают одинаковый набор коммуникационных функций. В то же время CP
343-2P позволяет выполнять операции конфигурирования сети AS-Interface из среды HW Config STEP 7. В CP 343-2 эти
операции выполняются с помощью встроенной в модуль
кнопки.

Конструкция
• Пластиковый корпус формата модулей S7-300 шириной 40

мм.
• Подключения к внутренней шине контроллера через шинный соединитель, включенный в комплект поставки модуля.
• Использование 16 байт в области аналогового ввода-вывода S7-300/ ET 200M.
• Светодиоды индикации режимов работы и состояний ведомых устройств.
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• Кнопки определения режимов работы и параметров конфи-

гурации сети.
• Разъем для установки 20-полюсного фронтального соеди-

нителя и подключения внешних цепей.
В станциях ET 200M с “горячей” заменой модулей коммуникационный процессор CP 343-2/ CP 343-2P устанавливается
на активный шинный соединитель BM x40.
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Программируемые контроллеры S7-300
Коммуникационные модули
Коммуникационные процессоры CP 343-2(P)
Функции
CP 343-2/ CP 343-2P обеспечивают поддержку полного набора функций AS-Interface V3.0. Это позволяет выполнять
обслуживание до 62 дискретных и аналоговых ведомых устройств AS-Interface с использованием расширенной адресации (технологии A/B) AS-Interface V2.1 или V3.0.
В области отображения ввода-вывода S7-300/ ET 200M коммуникационный процессор CP 343-2/CP 343-2P занимает 16
байт. Эта область используется для отображения состояний
входов и выходов ведомых устройств AS-Interface подобласти адресов А. Доступ к данным ведомых устройств подобла-

сти В осуществляется с помощью системных S7 функций
чтения/ записи.
При необходимости через командный интерфейс FC
ASI_3422 может быть реализован вызов ведущего устройства
AS-Interface. Такие вызовы находят применение для считывания/ записи параметров, считывания/ записи параметров
конфигурации и т.д. Функциональные блоки и примеры программ для STEP 7 можно найти в Internet по адресу:
http://support.automation.siemens.com/WW/view/com/5581657

Конфигурирование
Конфигурирование подключенных к CP 343-2/ CP 343-2P ведомых устройств AS-Interface выполняется с помощью встроенной в модуль кнопки. Дополнительного конфигурирования
модуля не требуется.
CP 343-2P дополнительно позволяет выполнять конфигурирование AS-Interface из среды HW-Config STEP 7 от V5.2 и
выше. HW Config позволяет выполнять настройку парамет-

ров ведомых устройств, сохранять параметры настройки в
проекте STEP 7, готовить техническую документацию. Для
ведомых устройств производства Siemens настройка параметров выполняется в диалоговом режиме. Конфигурация,
заданная в проекте STEP 7, не может изменяться с помощью
кнопки, встроенной в CP 343-2P.

Технические данные
Коммуникационный процессор
Общие технические данные
Интерфейсы подключения к ASInterface
Напряжение питания
Потребляемый ток, не более:
• от внутренней шины контроллера
• от цепей питания AS-Interface
Потребляемая мощность
Параметры окружающей среды:
• диапазон рабочих температур
• диапазон температур хранения
• относительная влажность воздуха
Конструкция:
• габариты (Ш х В х Г)
• масса

CP 343-2/CP 343-2P
Через контакты 20-полюсного фронтального соединителя
=5 В от шины контроллера

Коммуникационный процессор
Параметры AS-Interface
Профиль ведущего устройства
Цикл опроса шины
Данные
Объем данных в адресном пространстве ввода-вывода S7-300:
• для ввода
• для вывода
Конфигурирование
Конфигурирование AS-Interface:
• с помощью встроенной в модуль
кнопки
• с помощью STEP 7

200 мА (при =5 В)
100 мА
2 Вт
0…60 °С
-40…+70 °С
95 % при +25 °С
40х125х120 мм
0.19 кг

CP 343-2/CP 343-2P
AS-Interface V3.0
5 мс на 31 ведомое устройство
10 мс на 62 ведомых устройства

16 байт
16 байт
Есть
Только в CP 343-2P

Данные для заказа
Описание
Коммуникационный процессор
для подключения SIMATIC S7-300/ET 200M к ASInterface, ведущее устройство AS-Interface V3.0,
без фронтального соединителя:
• CP 342-2
• CP 342-2P, конфигурирование AS-Interface с
помощью STEP 7 от V5.2 и выше
Фронтальные соединители
20-полюсные
• с контактами под винт (1 шт.)
• с контактами под винт (100 шт.)

Заказной номер

6GK7 343-2AH01-0XA0
6GK7 343-2AH11-0XA0

6ES7 392-1AJ00-0AA0
6ES7 392-1AJ00-1AB0

Описание
CAx-SIMATIC/2007
DVD диск с техническими данными компонентов
SIMATIC для CAx систем, с лицензией для одного
пользователя
Коллекция руководств SIMATIC NET
компакт-диск с коллекцией электронных руководств по коммуникационным системам, протоколам, продуктам на английском/ немецком/
французском/ испанском/ итальянском языке

Заказной номер
6ES7 991-0CD01-0YX0

6GK1 975-1AA00-3AA0
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Программируемые контроллеры S7-300
Коммуникационные модули
Коммуникационные процессоры CP 340
Обзор
• Экономичное комплексное решение для последовательного

обмена данными через PtP (Point-to-Point) соединения.
• Три варианта исполнений с различными типами последова-

тельных интерфейсов:
- RS 232C (V.24),
- 20 мА токовая петля (TTY),
- RS 422/ RS 485 (X.27).
• Поддерживаемые протоколы:
- ASCII,
- 3964(R), не поддерживается в RS 485,
- драйвер принтера.
• Удобная настройка параметров с помощью инструменталь-

ных средств, интегрированных в пакет STEP 7.

Назначение
Коммуникационный процессор CP 340 может устанавливаться в программируемые контроллеры S7-300 и станции ET
200M, работающие под управлением ведущих устройств SIMATIC S7/ WinAC.
CP 340 может быть использован для организации связи с:

• программируемыми контроллерами SIMATIC S7/ S5, SI•
•
•
•
•

MATIC S5,
контроллерами других производителей,
принтерами,
роботами,
модемами,
сканнерами и т.д.

Конструкция
Модули выпускаются в компактных пластиковых корпусах
шириной 40 мм. На их фронтальных панелях расположены:
• светодиоды “Send” (передача), “Receive” (прием) и “Error”
(ошибка),

• коммуникационный интерфейс, закрытый защитной двер-

цей.

Функции
Модуль способен поддерживать несколько стандартных протоколов связи и обмениваться данными с различными типами
станций:
• Протокол ASCII.
Для связи с внешними системами с простым протоколом
передачи данных. Например, протоколов передачи со стартовыми и стоповыми символами, а также подсчетом контрольных сумм. Интерфейсные сигналы могут считываться
и обрабатываться программой пользователя.

• Драйвер принтера.

Для регистрации данных и управления принтером.
• Протокол 3964(R).

Для связи устройств SIEMENS с другими устройствами через стандартный открытый протокол 3964(R). Включает
драйвер 3964(R) драйвер со стандартными настройками и
конфигурируемый драйвер 3964(R). Не поддерживается
через интерфейс RS 485.

Конфигурирование
Параметры настройки коммуникационных процессоров CP
340 могут быть определены:
• С помощью встроенных утилит языка STEP 7: на работу с
драйвером со стандартными настройками или с конфигурируемым драйвером.
• Через центральный процессор контроллера. Программатор
подключается к центральному процессору программируемого контроллера. Параметры настройки конфигурации записываются в системный блок данных и сохраняются в па-
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мяти центрального процессора. После замены коммуникационного процессора и включения программируемого контроллера параметры настройки записываются в коммуникационный процессор, что позволяет запустить систему без
ее повторного конфигурирования.
• С помощью пакета конфигурирования, включающего руководство, экранные формы настройки параметров и стандартные функциональные блоки для связи с центральным
процессором.
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Программируемые контроллеры S7-300
Коммуникационные модули
Коммуникационные процессоры CP 340
Технические данные
Коммуникационный процессор CP 340
Напряжение питания
Потребляемый ток, не более
Потребляемая мощность, типовое значение
Интерфейсы:
• тип
• количество
• скорость передачи данных
• длина кабеля, не более

6ES7 340-1AH02-0AE0
6ES7 340-1BH2-0AE0
=5 В, через внутреннюю шину контроллера
165 мА
190 мА
0.85 Вт
0.95 Вт

6ES7 340-1CH02-0AE0

RS 232 (V.24)
1, изолированный
2.4…19.2 Кбит/с
15 м

RS 422/ RS 485 (X27)
1, изолированный
2.4…19.2 Кбит/с
1200 м

• соединитель

9-полюсный штекер соединителя D-типа
ASCII, 3964(R), драйвер принтера

Драйверы протоколов связи
Протокол ASCII:
• длина сообщений, не более
• скорость передачи
Протокол 3964 (R):
• длина сообщений, не более
• скорость передачи
Драйвер принтера:
• скорость передачи
• типы принтеров
Структура фрейма:
• количество бит на символ
• количество стартовых/ стоповых бит
• контроль
Объем памяти для размещения функциональных
блоков
Количество данных пользователя, передаваемых
за один программный цикл
Габариты (Ш х В х Г)
Масса

TTY (20 мА токовая петля)
1, изолированный
2.4…19.2 Кбит/с
100 м (пассивный)
1000 м (активный)
9-полюсный гнездо соединителя
D-типа

1024 байт
1024 байт
2.4/ 4.8/ 9.6 Кбит/с, дуплексный режим
1024 байт
1024 байт
2.4/ 4.8/ 9.6/ 19.2 Кбит/с, полудуплексный режим

165 мА
0.85 Вт

15-полюсное гнездо соединителя D-типа
1024 байт
Не поддерживается в RS 485
1024 байт

2.4/ 4.8/ 9.6 Кбит/с
2.4/ 4.8/ 9.6 Кбит/с
2.4/ 4.8/ 9.6 Кбит/с
HP-DeskJet, HP-LaserJet, IBM-Proprinter, определяемые пользователем
7/8
7/8
1/2
1/2
Нет/ по четности/ по нечетности/ любой
2700 байт (передатчик и приемник)

7/8
1/2

Передача: 14 байт; прием: 13
байт
40х125х120 мм
0.3 кг

Передача: 14 байт; прием: 13
байт
40х125х120 мм
0.3 кг

Передача: 14 байт; прием: 13
байт
40х125х120 мм
0.3 кг

Данные для заказа
Описание
Коммуникационный процессор СР 340
в комплекте с компакт диском с электронной документацией и программным обеспечением конфигурирования,
• с интерфейсом RS 232C (V.24)
• с интерфейсом TTY (20мА токовая петля)
• с интерфейсом RS 422/RS 485 (X.27)
PtP кабель RS232C-RS232C
два 9-полюсных гнезда соединителей D-типа,
длина
• 5м
• 10 м
• 15 м
PtP кабель TTY-TTY
два 9-полюсных штекера соединителей D-типа,
длина
• 5м
• 10 м
• 50 м

Заказной номер

6ES7 340-1AH02-0AE0
6ES7 340-1BH02-0AE0
6ES7 340-1CH02-0AE0

6ES7 902-1AB00-0AA0
6ES7 902-1AC00-0AA0
6ES7 902-1AD00-0AA0

6ES7 902-2AB00-0AA0
6ES7 902-2AC00-0AA0
6ES7 902-2AG00-0AA0

Описание
PtP кабель RS422-RS422
два 15-полюсных штекера соединителей D-типа,
длина
- 5м
- 10 м
- 50 м
CAx-SIMATIC/2007
DVD диск с техническими данными компонентов
SIMATIC для CAx систем, с лицензией для одного
пользователя
Коллекция руководств на DVD диске
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инструментальным
средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI,
SIMATIC NET.

Заказной номер

6ES7 902-3AB00-0AA0
6ES7 902-3AC00-0AA0
6ES7 902-3AG00-0AA0
6ES7 991-0CD01-0YX0

6ES7 998-8XC01-8YE0
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Программируемые контроллеры S7-300
Коммуникационные модули
Коммуникационные процессоры CP 341
Обзор
• Скоростной последовательный обмен данными через PtP

(Point-to-Point) соединения.
• Три исполнения с различными типами последовательных

•

•
•
•

интерфейсов:
- RS 232C (V.24),
- 20 мА токовая петля (TTY),
- RS 422/ RS 485 (X.27).
Поддерживаемые протоколы:
- ASCII,
- 3964(R),
- RK 512,
- протоколы, поддерживаемые загружаемыми драйверами.
Настройка параметров с помощью инструментальных
средств, встроенных в пакет STEP 7.
Обновление версий операционной системы с помощью
HW-Config пакета STEP 7.
Поддержка функций идентификации.

Назначение
Коммуникационный процессор CP 341 может устанавливаться в программируемые контроллеры SIMATIC S7-300, а
также в станции ET-200M, работающие под управлением
программируемых контроллеров SIMATIC S7/ WinAC. Он
выполняет автономное управление обменом данными через
PtP интерфейс, разгружая от этих задач центральный процессор контроллера.

CP 341 способен поддерживать связь с:
• программируемыми контроллерами SIMATIC S7,
• программируемыми контроллерами SIMATIC S5,
• контроллерами других производителей,
• роботами,
• модемами,
• сканнерами и т.д.

Конструкция
Коммуникационные процессоры CP 341 выпускаются в компактных пластиковых корпусах формата модулей S7-300 шириной 40 мм. На их фронтальных панелях расположены:

• светодиоды “Send” (передача), “Receive” (прием) и “Error”

(ошибка),
• коммуникационный интерфейс, закрытый защитной двер-

цей.
Функции
Коммуникационные процессоры CP 341 способны поддерживать несколько стандартных протоколов связи:
• Протокол ASCII.
Для связи с системами, поддерживающими простой протокол передачи данных. Например, протоколы, использующие стартовые и стоповые символы, контрольные суммы и
т.д. Интерфейсные сигналы могут отслеживаться и обрабатываться программой пользователя.
• Протокол 3964(R).
Для связи с изделиями SIEMENS или изделиями других
фирм-изготовителей, поддерживающими открытый протокол 3964(R) фирмы SIEMENS. Для реализации протокола

используется драйвер 3964(R) со стандартными настройками и программируемый драйвер 3964 (R).
• Протокол RK 512.
Для связи с компьютерами.
• Протоколы, использующие для своей работы загружаемые
драйверы:
- драйвер ведущего устройства MODBUS с передачей данных в формате RTU;
- драйвер ведомого устройства MODBUS с передачей данных в формате RTU;
- драйвер дуплексного протокола асинхронной передачи
данных Data Highway для связи с контроллерами Allen
Bradley.

Программирование и конфигурирование
Параметры настройки CP 341 могут быть определены:
• С помощью инструментальных средств, встроенных в
STEP 7:
- на работу с драйвером со стандартными настройками
или
- с загружаемым драйвером.
• Через центральный процессор контроллера.
Программатор подключается к центральному процессору
программируемого контроллера. Параметры настройки
конфигурации записываются в системный блок данных и
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сохраняются в памяти центрального процессора. После замены коммуникационного процессора и включения программируемого контроллера параметры настройки записываются в коммуникационный процессор, что позволяет запустить систему без ее повторного конфигурирования.
• С помощью пакета конфигурирования.
Поставляется на компакт-диске. Включает в свой состав
руководство, экранные формы настройки параметров и
стандартные функциональные блоки для связи с центральным процессором.
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Программируемые контроллеры S7-300
Коммуникационные модули
Коммуникационные процессоры CP 341

Загружаемые драйверы
С помощью загружаемых драйверов CP 341 может настраиваться на работу в режиме ведущего или ведомого устройства
MODBUS RTU или на обмен данными по протоколу Data
Highway. Для использования загружаемых драйверов необходимо наличие пакета STEP 7 от V4.0 и выше.

Драйверы заказываются отдельно и поставляются в виде
компакт-диска и аппаратного ключа, устанавливаемого на CP
341. Компакт диск содержит набор необходимых программных блоков, электронные руководства (без русского языка) и
примеры готовых программ. Приобретенное программное
обеспечение может использоваться многократно, однако для
каждого коммуникационного процессора с загружаемым
драйвером необходим свой аппаратный ключ.

Технические данные
Коммуникационный процессор CP 341
Внешнее напряжение питания:
• номинальное значение
• допустимые отклонения в статических режимах
• допустимые отклонения в динамических режимах
• защита от неправильной полярности напряжения
• гальваническое разделение цепей
Подключение цепи питания
Потребляемый ток, не более:
• от внутренней шины контроллера (=5 В)
• тип
Потребляемая мощность, не более
Коммуникационные интерфейсы:
• тип
• количество
• скорость передачи данных
• длина кабеля, не более

6ES7 341-1AH01-0AE0

6ES7 341-1BH01-0AE0

6ES7 341-1CH01-0AE0

=24 В
20.4 … 28.8 В
18.5 … 30.2 В

=24 В
20.4 … 28.8 В
18.5 … 30.2 В

=24 В
20.4 … 28.8 В
18.5 … 30.2 В

Есть

Есть

Есть

• соединитель
Протоколы обмена данными:
• 3964 (R)
• ASCII
• определяемые загружаемым драйвером
• RK 512
Протокол ASCII:
• длина телеграммы, не более
• скорость передачи
Протокол 3964 (R):
• длина телеграммы, не более
• скорость передачи
Протокол RK 512:
• длина телеграммы, не более
• скорость передачи
Структура фрейма:
• количество бит на символ
• количество стартовых/ стоповых бит
• контроль
Объем памяти для размещения функциональных
блоков и данных приемника и передатчика
Количество данных пользователя, передаваемых
за один программный цикл
Аварийные прерывания
Диагностические функции
Габариты (Ш х В х Г)
Масса

Есть
Есть
Есть
Через 3-полюсный терминальный блок с контактами под винт (L+, M, GND)
70 мА
200 мА
4.8 Вт

70 мА
200 мА
4.8 Вт

70 мА
200 мА
5.8 Вт

RS 232 (V.24)
1, изолированный
0.3 … 115.2 Кбит/с
15 м

RS 422/ RS 485 (X27)
1, изолированный
0.3 … 115.2 Кбит/с
1200 м

9-полюсный штекер соединителя D-типа

TTY (20 мА токовая петля)
1, изолированный
0.3 … 115.2 Кбит/с
100 м (пассивный)
1000 м (активный)
9-полюсный гнездо соединителя
D-типа

Поддерживается
Поддерживается
Поддерживается
Поддерживается

Поддерживается
Поддерживается
Поддерживается
Поддерживается

Поддерживается для RS 422
Поддерживается
Поддерживается
Поддерживается для RS 422

4096 байт
0.3 … 115.2 Кбит/с

4096 байт
0.3 … 115.2 Кбит/с

1024 байт
76.8 Кбит/с

1024 байт
76.8 Кбит/с

4096 байт
115.2 Кбит/с

4096 байт
115.2 Кбит/с

4096 байт
0.3 … 115.2 Кбит/с
Не поддерживается в RS 485
1024 байт
76.8 Кбит/с
Не поддерживается в RS 485
4096 байт
115.2 Кбит/с

7/8
1/2
Нет/ по четности/ по нечетности
5500 байт

7/8
1/2
Нет/ по четности/ по нечетности
5500 байт

7/8
1/2
Нет/ по четности/ по нечетности
5500 байт

Прием/ передача: 32 байт

Прием/ передача: 32 байт

Прием/ передача: 32 байт

Настраиваются
Поддерживаются
40х125х120 мм
0.3 кг

Настраиваются
Поддерживаются
40х125х120 мм
0.3 кг

Настраиваются
Поддерживаются
40х125х120 мм
0.3 кг

15-полюсное гнездо соединителя D-типа
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Программируемые контроллеры S7-300
Коммуникационные модули
Коммуникационные процессоры CP 341
Данные для заказа
Описание
Коммуникационный процессор СР 341
в комплекте с компакт диском с электронной документацией и программным обеспечением конфигурирования,
• с интерфейсом RS232C (V.24)
• с интерфейсом TTY (20мА токовая петля)
• с интерфейсом RS422/485 (X.27)
PtP кабель RS232C-RS232C
два 9-полюсных гнезда соединителей D-типа,
длина
• 5м
• 10 м
• 15 м
PtP кабель RS422-RS422
два 15-полюсных штекера соединителей D-типа,
длина
- 5м
- 10 м
- 50 м
PtP кабель TTY-TTY
два 9-полюсных штекера соединителей D-типа,
длина
• 5м
• 10 м
• 50 м
CAx-SIMATIC/2007
DVD диск с техническими данными компонентов
SIMATIC для CAx систем, с лицензией для одного
пользователя
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Заказной номер

6ES7 341-1AH020AE0
6ES7 341-1BH02-0AE0
6ES7 341-1CH02-0AE0

6ES7 902-1AB00-0AA0
6ES7 902-1AC00-0AA0
6ES7 902-1AD00-0AA0

6ES7 902-3AB00-0AA0
6ES7 902-3AC00-0AA0
6ES7 902-3AG00-0AA0

6ES7 902-2AB00-0AA0
6ES7 902-2AC00-0AA0
6ES7 902-2AG00-0AA0

Описание
Загружаемый драйвер для CP 341/CP 441-2
Компакт диск с программным обеспечением и документацией на немецком английском/ французском языке:
• драйвер ведущего устройства MODBUS RTU
- лицензия на установку, аппаратный ключ
- лицензия на копирование, аппаратный
ключ
• драйвер ведомого устройства MODBUS RTU
- лицензия на установку, аппаратный ключ
- лицензия на копирование, аппаратный
ключ
• драйвер ведомого устройства DATA HIGHWAY (протокол DF1)
- лицензия на установку, аппаратный ключ
- лицензия на копирование, аппаратный
ключ
Коллекция руководств на DVD диске
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инструментальным
средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI,
SIMATIC NET.

6ES7 991-0CD01-0YX0
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Заказной номер

6ES7 870-1AA01-0YA0
6ES7 870-1AA01-0YA1
6ES7 870-1AB01-0YA0
6ES7 870-1AB01-0YA1

6ES7 870-1AE00-0YA0
6ES7 870-1AE00-0YA1
6ES7 998-8XC01-8YE0
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Программируемые контроллеры S7-300
Коммуникационные модули
Программное обеспечение KNX/EIB2S7
Обзор
• Использование программируемых контроллеров SIMATIC

S7/ WinAC в системах автоматизации зданий.
• Интеграция систем автоматизации зданий в комплексные

системы управления предприятием.
• Унификация данных систем управления производственным

процессом и систем автоматизации зданий.
• Полноценный доступ к данным компонентов сети

KNX/EIB.
• Автоматическое считывание параметров конфигурации се-

ти KNX из проектов ETS 3.
• Автоматическое преобразование адресов KNX в адреса SI-

MATIC.
• Обмен данными с сетью KNX через коммуникационный

процессор CP 343-1 и интерфейсные модули KNX/IP семейства GAMMA.
Назначение
Программное обеспечение KNX/EIB2S7 позволяет использовать сеть KNX/EIB для построения систем распределенного
ввода-вывода программируемых контроллеров S7-300/ S7400. Благодаря этому программируемые контроллеры SIMATIC S7 получают возможность решать задачи не только
автоматизации производственных процессов, но и задачи автоматизации зданий и помещений.
Операции обмена данными между контроллером и компонентами сети KNX/EIB выполняется через Ethernet. Программируемый контроллер S7-300/ S7-400 подключается к
Ethernet через коммуникационный процессор. Сеть KNX/EIB
подключается к Ethernet через интерфейсный модуль KNX/IP.
Для этой цели могут быть использованы:
• Программируемые контроллеры S7-300 с коммуникационным процессором CP 343-1 и центральным процессором
CPU 315-2 DP, CPU 317-2 DP или CPU 319-3 PN/DP.

• Программируемые контроллеры S7-400 с коммуникацион-

ным процессором CP 443-1 Advanced и центральным процессором CPU 412-2, CPU 414-2 или CPU 416-2.
• Интерфейсные модули KNX/IP следующих типов:
- N 146: IP роутер.
- N 148/21: IP интерфейс.
- N 350E: IP контроллер.
- N 151: IP Viewer.
В стадии подготовки находится возможность использования
интерфейсов PROFINET следующих модулей и систем:
• IM 151-8 PN/DP.
• CPU 315-2 PN/DP, CPU 317-2 PN/DP и CPU 319-3 PN/DP.
• CPU 414-3 PN/DP и CPU 416-3 PN/DP.
• SIMATIC WinAC RTX 2008.

Функции
Функции организации обмена данными между программируемыми контроллерами SIMATIC S7 и компонентами сети
KNX/EIB распределены между тремя пакетами программ:
• ETS 3 для конфигурирования сети KNX/EIB и настройки
параметров всех ее компонентов. Это программное обеспечение является продуктом международной организации
KONNEX.
• KNX/EIB2S7 для импорта данных из проекта ETS 3 и конфигурирования коммуникационных функциональных блоков, включаемых в программы STEP 7.
• STEP 7 для конфигурирования аппаратуры и разработки
программ контроллеров SIMATIC S7 с использованием
коммуникационных блоков обмена данными с компонентами сети KNX/EIB.

Программное обеспечение KNX/EIB2S7 включает в свой состав:
• Коммуникационные функциональные блоки, включаемые в
программы STEP 7 программируемых контроллеров S7300/ S7-400.
• Редактор, используемый для конфигурирования системы
связи на основании данных проекта ETS 3.
Редактор KNX/EIB2S7 способен импортировать параметры
конфигурации сети KNX/EIB из проекта ETS 3, выполнять
преобразование групповых адресов, типов данных, имен и
описаний. На основании этой информации он генерирует
функциональные блоки, используемые в программе STEP 7
для управления обменом данными. Данные, получаемые из
сети KNX/EIB, сохраняются в блоке данных центрального
процессора.

Данные для заказа
Описание
Программное обеспечение KNX/EIB2S7
редактор и функциональные блоки для обмена
данными с компонентами KNX/EIB через Ethernet

Заказной номер
6AV6 643-7AC10-0AA0

Описание
Интерфейсные модули GAMMA Instabus
• IP роутер N 146
• IP интерфейс N 148/21
• IP Viewer N 151
• IP контроллер N 350E

Заказной номер
5WG1 146-1AB01
5WG1 148-1AB21
6GK1 151-1AB01
5WG1 350-1EB01
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Программируемый контроллер S7-300
Коммуникационные модули
Программное обеспечение S7-OpenModbus/TCP
Обзор
• Пошаговая модернизация существующих систем на основе

новейших технологий автоматизации SIMATIC.
• Использование функционального блока Modbus без нали-

• Программное обеспечение организации связи между систе-

мами автоматизации SIMATIC и системами других производителей через Industrial Ethernet.

чия специальных знаний в области организации промышленной связи.
• Наличие трех модификаций программного продукта для
поддержки протокола Modbus/TCP:
- через встроенные интерфейсы PROFINET центральных
процессоров S7-300/ S7-400,
- через коммуникационные процессоры CP 343-1 или CP
443-1.
• Использование мощных инструментальных средств STEP 7
и SIMATIC PCS7.
• Использование мастера конфигурирования для всех центральных процессоров SIMATIC S7 с встроенным интерфейсом PROFINET.

Назначение
Программное обеспечение S7-OpenModbus/TCP позволяет
подключать программируемые контроллеры S7-300/ S7-400 к
сети Industrial Ethernet и выполнять обмен данными с другими сетевыми станциями с поддержкой протокола Modbus/TCP. Объем поддерживаемых коммуникационных функций зависит от модификации программного продукта и может отвечать требованиям:
• классам соответствия 0 и 1 для S7-OpenModbus/TCP PNCPU или

• классу соответствия 0 (функциональные коды 3 и 16) +

функциональный код 4 для остальных модификаций.
В состав каждого пакета входят:
• Библиотека SIMATIC S7 с набором соответствующих
функциональных блоков Modbus.
• Файлы интерактивной помощи для пакета STEP 7.
• Пример проекта STEP 7.
• Руководство в формате .PDF на немецком и английском
языке.

Функции
• Набор поддерживаемых функциональных кодов Modbus:
- для класса соответствия 0: функциональные коды 3 и 16;
- для класса соответствия 1: функциональные коды 1 … 6,

15 и 16.
• Базовые функции:
- использование мастера конфигурирования для установки

соединений и настройки их параметров;
- использование контроллеров S7-300/ S7-400 в режимах

Modbus клиента или сервера;
- одновременная поддержка до 64 Modbus соединений од-

ним контроллером S7-300/ S7-400 (зависит от состава
используемой аппаратуры);
- параллельное использование протокола Modbus/TCP с
другими коммуникационными протоколами.
Функции коммуникационного блока MODBUS PN:
- интерпретация принимаемых телеграмм Modbus,
- генерация отправляемых телеграмм Modbus,
- передача данных в или из настраиваемого блока данных,
- обслуживание соединений и обработка данных с использованием T-блоков стандартной библиотеки,
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- мониторинг времени передачи данных и обслуживания

соединений,
- адресация до 65536 регистров,
- запись данных в 100 регистров с использованием одной

телеграммы,
- чтение данных из 125 регистров с использованием одной

телеграммы,
- передача до 30 телеграмм в секунду (зависит от состава

используемой аппаратуры).
Конфигурирование систем связи на основе Modbus/TCP выполняется из среды STEP 7. Для пакета S7-OpenModbus/TCP
CP может использоваться STEP 7 от V5.3 и выше. Для пакета
S7-OpenModbus/TCP PN-CPU необходим STEP 7 от V5.4 SP4
и выше. Протокол Modbus/TCP может поддерживаться не
всеми версиями центральных и коммуникационных процессоров S7-300/ S7-400. Информацию о требованиях к аппаратуре можно найти в Internet по адресу:
www.siemens.com/s7modbus
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Программируемые контроллеры S7-300
Коммуникационные модули
Программное обеспечение S7-OpenModbus/TCP
Данные для заказа
Описание
Программное обеспечение
S7-OpenModbus/TCP
для организации обмена данными через Industrial
Ethernet с поддержкой протокола Modbus/TCP на
базе коммуникационных процессоров CP 343-1 и
CP 443-1; компакт-диск с программным обеспечением и документацией на немецком и английском языке; лицензия для установки на один компьютер/ программатор

Заказной номер
2XV9 450-1MB00

Описание
Программное обеспечение
S7-OpenModbus/TCP PN-CPU
для организации обмена данными через Industrial
Ethernet с поддержкой протокола Modbus/TCP на
базе центральных процессоров S7-300, S7-400 и
ET 200S с встроенным интерфейсом PROFINET;
класс соответствия 0 и 1; Modbus клиент или сервер; компакт-диск с программным обеспечением
и документацией на немецком и английском языке; лицензия для установки на один компьютер/
программатор

Заказной номер
2XV9 450-1MB02
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Программируемый контроллер S7-300
Коммуникационные модули
Системы телеуправления SINAUT ST7
Обзор
тельным программным обеспечением и специализированной
аппаратурой.
SINAUT ST7 позволяет создавать сложные иерархические сети, состоящие из пунктов управления, узловых станций и
контролируемых пунктов, объединенных каналами телеметрии. Каждый узел сети телеметрии должен оснащаться интерфейсным модулем TIM (Telecontrol Interface Module – интерфейсный модуль телеуправления) и модемом. Для узловых станций требуется, по меньшей мере, один модуль TIM с
двумя каналами телеметрии.
Обмен данными между узлами сети может быть организован
через WAN (Wide Area Network) с поддержкой протоколов
SINAUT ST7 или SINAUT ST1 и использованием:
• радиоканалов;
• GSM-сетей;
• корпоративных и общественных каналов связи: телефонных линий, Евро-ISDN, оптических и электрических выделенных каналов связи (DDC);
• сети Ethernet.
Система телеметрии SINAUT ST 7 - это комплекс программных и аппаратных средств для мониторинга и управления
технологическим оборудованием распределенных систем автоматизации. Основу SINAUT ST7 составляют программируемые контроллеры SIMATIC S7, снабженные дополни-

При необходимости каналы связи могут дублироваться.
Для связи на локальном уровне допускается использование
промышленных сетей MPI, PROFIBUS и Industrial Ethernet.
Поддерживается возможность организации оперативного
управления и мониторинга распределенной системы на базе
SCADA системы SIMATIC WinCC.

Назначение
Системы связи SINAUT ST7 находят применение для мониторинга и управления объектами, расположенными на значительных расстояниях друг от друга. Например, для автоматизации объектов:

• трубопроводного транспорта,
• систем водоснабжения и водоотведения,
• систем производства и распределения энергии и т.д.

Аппаратура SINAUT ST7
В состав аппаратуры семейства SINAUT ST7 входят:
• телекоммуникационные интерфейсные модули TIM,
• модемы MD,
• компоненты GSM,
• дополнительные компоненты формирования и защиты выделенных каналов связи,
• компоненты синхронизации времени,
• соединительные кабели.
Коммуникационные модули TIM выпускаются в компактных
пластиковых корпусах формата модулей S7-300 шириной 40
или 80 мм и предназначены для монтажа на стандартную
профильную шину S7-300.
Подключение программируемых контроллеров S7-400 к
SINAUT WAN может выполняться с помощью телекоммуникационных интерфейсных модулей следующих типов:
• TIM 3V-IE с встроенной внутренней шиной контроллера
S7-300, интерфейсом Ethernet и интерфейсом RS 232 для
подключения внешнего модема (интерфейс WAN).
• TIM 3V-IE Advanced с встроенной внутренней шиной контроллера S7-300, интерфейсом Ethernet и интерфейсом RS
232 для подключения внешнего модема (интерфейс WAN).
• TIM 4R с встроенной внутренней шиной контроллера S7300, интерфейсом MPI и двумя комбинированными интерфейсами RS 232/ RS 485 для подключения внешних модемов (интерфейсы WAN).
• TIM 4RD, являющийся полным аналогом модуля TIM 4R,
оснащенным встроенным приемником сигналов точного
времени DCF 77.
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• TIM 4R-IE с встроенной внутренней шиной контроллера

S7-300, интерфейсом Ethernet с двумя коммутируемыми
портами RJ45 и двумя комбинированными интерфейсами
RS 232/ RS 485 для подключения внешних модемов (интерфейсы WAN).
Все перечисленные модули могут использоваться в программируемых контроллерах S7-300 по аналогии с коммуникационными процессорами, а также как автономные телекоммуникационные блоки, выполняющие подключение к WAN нескольких станций SIMATIC S7-300/ S7-400 или компьютеров.
В зависимости от модификации связь на локальном уровне
между модулем TIM 4 и контроллерами S7-300/ S7-400, а
также компьютерами может осуществляться через Ethernet
или MPI.
В зависимости от выбранного вида каналов связи к портам
WAN модулей TIM могут подключаться:
• Модемы выделенной линии связи MD2 со скоростью передачи данных до 19200 бит/с.
• Аналоговые модемы MD3 для работы с коммутируемой линией связи, поддерживающие функции автоматического
набора номера вызываемого абонента.
• Цифровые модемы MD4 для работы в цифровых телефонных сетях (Евро-ISDN).
• EGPRS роутеры MD741-1 для работы в мобильных GSM
сетях.
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Программируемые контроллеры S7-300
Коммуникационные модули
Системы телеуправления SINAUT ST7
Модемы MD2/ MD3/ MD4 выпускаются в компактных пластиковых корпусах формата модулей S7-300 шириной 80 мм.
Они не имеют связи с внутренней шиной программируемого

контроллера S7-300 и подключаются к модулям TIM внешними соединительными кабелями.

Программное обеспечение SINAUT ST7
Программное обеспечение SINAUT ST7 позволяет управлять
обменом данными через SINAUT WAN и включает в свой состав следующие компоненты:
• Стандартное программное обеспечение SINAUT ST7:
- библиотека SINAUT TD7 с набором функциональных
блоков, включаемых в программы центральных процессоров SIMATIC S7-300/ S7-400;
- программное обеспечение конфигурирования SINAUT
ST7, работающее в тесном взаимодействии с пакетом
STEP 7;
- драйверы каналов телеметрии для модулей TIM, обеспечивающие поддержку обмена данными через выделенные или коммутируемые каналы связи.

• Программное обеспечение центров управления:
- SINAUT ST7cc

дополнительное программное обеспечение для центров
управления на основе SIMATIC WinCC.
- SINAUT ST7sc
интерфейсное программное обеспечение SINAUT ST7,
выполняющее функции OPC клиента и позволяющее использовать в центре управления SCADA системы других
производителей.
Более подробная информация о семействе SINAUT ST7 приведена в каталогах CA01 и IKPI.

Данные для заказа
Описание
Модуль TIM 3V
с встроенным последовательным интерфейсом
RS 232 для подключения внешнего приемопередающего устройства и встроенным интерфейсом
Industrial Ethernet, 10/100 Мбит/с, TCP/IP; работа
в составе систем ввода-вывода программируемых контроллеров S7-300
• TIM 3V-IE
• TIM 3V-IE Advanced
Модуль TIM 4
с двумя встроенными комбинированными последовательными интерфейсами RS 232/RS 485 для
подключения внешних приемопередающих устройств (9-полюсные штекеры соединителей Dтипа) и организации обмена данными через классические WAN;
• TIM 4R с встроенным интерфейсом MPI
• TIM 4RD с встроенным интерфейсом MPI и
приемником сигналов точного времени DCF 77
• TIM 4R-IE с двумя встроенными интерфейсами
Ethernet (RJ45)

Заказной номер

6NH7 800-3BA00
6NH7 800-3CA00

6NH7 800-4AA90
6NH7 800-4AD90

Описание
Модем MD2
для подключения к частной или арендованной
выделенной линии или портативной радиостанции с входом для подключения модема; в комплекте с соединительным кабелем 6NH7 7002AR60 (RJ12 / RJ12) для подключения к WAN или
модулю защиты от перенапряжений LTOP; с
встроенными последовательными интерфейсами
RS 232 и RS 485 для подключения к терминалу
данных
Модем MD3
для подключения к аналоговой телефонной линии; в комплекте с соединительным кабелем
6NH7 700-3BR60 (RJ12-RJ12/TAE6) для подключения к WAN (через телефонную розетку TAE6
или RJ12) или модулю защиты от перенапряжений LTOP; с встроенными последовательными
интерфейсами RS 232 и RS 485 для подключения
к терминалу данных

Заказной номер
6NH7 810-0AA20

6NH7 810-0AA30

6NH7 800-4BA00
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Программируемый контроллер S7-300
Коммуникационные модули
Системы телеуправления SINAUT ST7
Описание
Модем MD4
для подключения к цифровой телефонной ISDN
линии; в комплекте с соединительным кабелем
6NH7 700-4AR60 (RJ12-RJ45) для подключения к
WAN через ISDN S0 розетку; с встроенными последовательными интерфейсами RS 232 и RS
485 для подключения к терминалу данных
EGPRS роутер MD741-1
для беспроводного IP обмена данными между
системами автоматизации через сеть GSM;
встроенный firewall; VPN роутер (IPSEC); связь
через Ethernet 10/100 Мбит/с; многоканальный
GPRS класс 12; интерфейсы SMA, RJ45, RS232,
=24 В; монтаж на стандартную профильную шину; компакт-диск с электронными руководствами
на английском и немецком языке
C-PLUG
съемный модуль памяти для сохранения параметров настройки коммуникационных компонентов SIMATIC NET, для TIM 4R-IE
Буферная батарея
3.6 В/2.3 Ач для модуля TIM 4R-IE
Штекер IE FC RJ45
с осевым отводом кабеля, для подключения к
Ethernet,
• 1 штука
• 10 штук
• 50 штук
Стандартное программное обеспечение
SINAUT ST7 05/2007
на компакт диске. Состав: программное обеспечение проектирования и диагностики SINAUT ST7
V4.1 для установки на программатор; библиотека
функциональных блоков SINAUT TD7 V2.2 для
центральных процессоров SIMATIC S7/C7; программное обеспечение для коммуникационных
модулей TIM; электронные руководства на английском и немецком языке
Программное обеспечение SINAUT ST7cc
программное обеспечение для подключения
SINAUT станций к SIMATIC WinCC. Компакт диск
с программным обеспечением конфигурирования
и программным обеспечением Runtime, а также
электронной документацией на английском и немецком языке. Работа под управлением операционных систем Windows 2000/ XP/ Server 2003.
Дискета с лицензионным ключом для установки
программного обеспечения на один компьютер.
• ST7cc S с лицензией на обслуживание до 6
станций SINAUT ST7/ ST1
• ST7cc M с лицензией на обслуживание до 12
станций SINAUT ST7/ ST1
• ST7cc L с лицензией на обслуживание неограниченного количества станций SINAUT ST7/
ST1
• ST7cc R с двумя лицензиями на построение
резервированного центра управления на основе двух компьютеров, каждый из которых оснащен ST7cc S, ST7cc M или ST7cc L
• ST7cc SM: программное обеспечение расширения функциональных возможностей пакета
ST7cc S до уровня пакета ST7cc M
• ST7cc SL: программное обеспечение расширения функциональных возможностей пакета
ST7cc S до уровня пакета ST7cc L
• ST7cc ML: программное обеспечение расширения функциональных возможностей пакета
ST7cc M до уровня пакета ST7cc L
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Заказной номер
6NH7 810-0AA40

6NH9 741-1AA00

6GK1 900-0AB0

6ES7 971-0BA00

6GK1 901-1BB10-2AA0
6GK1 901-1BB10-2AB0
6GK1 901-1BB10-2AE0
6NH7 997-0CA15-0AA0

6NH7 997-7CA15-0AA1
6NH7 997-7CA15-0AA2
6NH7 997-7CA15-0AA3
6NH7 997-8CA15-0AA0

6NH7 997-7AA00-0AD2
6NH7 997-7AA00-0AD3
6NH7 997-7AA00-0AE3

Описание
Программное обеспечение SINAUT ST7sc
программное обеспечение подключения станций
SINAUT к системам человеко-машинного интерфейса, SCADA системам и другим OPC совместимым приложениям. Компакт диск с программным обеспечением и документацией на немецком
и английском языке, работа под управлением
операционных систем Windows 2000/XP, дискета
с лицензионным ключом для установки программного обеспечения на один компьютер/ программатор
• ST7sc S с лицензией на обслуживание до 6
станций SINAUT ST7/ ST1
• ST7sc M с лицензией на обслуживание до 12
станций SINAUT ST7/ ST1
• ST7sc L с лицензией на обслуживание неограниченного количества станций SINAUT ST7/
ST1
• ST7sc SM: программное обеспечение расширения функциональных возможностей пакета
ST7sc S до уровня пакета ST7sc M
• ST7sc SL: программное обеспечение расширения функциональных возможностей пакета
ST7sc S до уровня пакета ST7sc L
• ST7sc ML: программное обеспечение расширения функциональных возможностей пакета
ST7sc M до уровня пакета ST7sc L
Модули LTOP
для защиты от перенапряжений выделенных линий связи, устанавливаются в начале и в конце
линии
• LTOP 1 с одним съемным модулем защиты
ОРМ, для защиты 2-проводных выделенных
линий
• LTOP 2 с двумя съемными модулями защиты
ОРМ, для защиты одной 4-проводной или двух
2-проводных выделенных линий
Соединительные кабели
• RJ12/RJ12 для подключения TIM 32/ TIM 42/
TIM 42D/ MD2 к WAN или модулю защиты от
перенапряжений LTOP
• RJ12-RJ12/TAE6 для подключения TIM 33/ TIM
43/ TIM 43D/ MD3 к WAN через телефонную
розетку TAE6 или RJ12
• для непосредственного соединения двух модулей TIM 3V/ TIM 4V/ TIM 4VD/ TIM 4R/ TIM
4RD через RS 232; длина 6.0 м
• для соединения двух модулей MD2 через RS
232 в схеме повторителя, длина 0.3м
• для подключения модема MD2/ MD3/ MD4 (RS
232) к коммуникационному модулю TIM 3V/
TIM 4V/ TIM 4VD/ TIM 4R/ TIM 4RD (RS 232);
длина 1.5 м
• для подключения модема или радиостанции
другого производителя (RS 232 или RS 485) к
коммуникационному модулю TIM 3V/ TIM 4V/
TIM 4VD/ TIM 4R/ TIM 4RD (RS 232); с одним
свободным концом; длина 2.5 м
• для подключения MD2/ MD3/ MD4 (RS 485) к
модулю TIM (RS 485), длина 1.5м
• для подключения GSM комплекта M20/ TC35/
MC45 (RS 232), модема или радиостанции
другого производителя (RS 232) к коммуникационному модулю TIM 3V/ TIM 4V/ TIM 4VD/
TIM 4R/ TIM 4RD (RS 232); длина 2.5м
Адаптер
для монтажа модемов MD2/ MD3/ MD4 на стандартную 35мм профильную шину DIN
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Заказной номер

6NH7 997-5CA05-0AA1
6NH7 997-5CA05-0AA2
6NH7 997-5CA05-0AA3
6NH7 997-5AA00-0AD2
6NH7 997-5AA00-0AD3
6NH7 997-5AA00-0AE3

6NH9 821-0BC11
6NH9 821-0BC12

6NH7 700-2AR60
6NH7 700-3BR60
6NH7 701-0AR
6NH7 701-1CB
6NH7 701-4AL

6NH7 701-4BN

6NH7 701-4DL
6NH7 701-5AN

6NH7 760-0AA
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Программируемые контроллеры S7-300
Коммуникационные модули
Системы телеуправления SINAUT ST7
Описание
Коллекция руководств SIMATIC NET
компакт-диск с коллекцией электронных руководств по коммуникационным системам, протоколам, продуктам на английском/ немецком/
французском/ испанском/ итальянском языке

Заказной номер
6GK1 975-1AA00-3AA0

Описание
CAx-SIMATIC/2007
DVD диск с техническими данными компонентов
SIMATIC для CAx систем, с лицензией для одного
пользователя

Заказной номер
6ES7 991-0CD01-0YX0
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Программируемый контроллер S7-300
Коммуникационные модули
Системы телеуправления SIPLUS RIC
Обзор и назначение
построение систем телеуправления объектами, расположенными на значительных расстояниях друг от друга. В качестве
базовой аппаратуры для построения таких систем находят
применение программируемые контроллеры S7-300 и S7-400,
а также компактные модули SIMATIC RIC Compact. Контроллеры SIPLUS RIC способны сохранять работоспособность в тяжелых промышленных условиях и выполнять событийно управляемый обмен данными через WAN (Wide
Area Network) с поддержкой протоколов RTU (Remote Terminal Unit), соответствующих требованиям международных
стандартов IEC 60870-5-101 и IEC 60870-5-104.
SIPLUS RIC находят применение для автоматизации и мониторинга:
• нефте- и газопроводов;
• систем водоснабжения и водоотведения;
• ветряных и гидроэлектростанций;
• энергетических объектов;
• систем управления движением транспорта;
• аэропортов и т.д.

SIPLUS RIC (Remote Interface Controllers) – это семейство
программных и аппаратных продуктов, ориентированных на

Все компоненты семейства SIPLUS RIC выполнены в соответствии с требованиями концепции Totally Integrated Automation и могут интегрироваться в комплексные системы
управления на базе компонентов SIMATIC, включая системы
SIMATIC PCS 7 (PCS 7/ TeleControl).

Коммуникационные протоколы и каналы связи
Для обмена данными контроллеры SIPLUS RIC используют
стандартные протоколы IEC 60870-5 следующих версий:
• протокол последовательного обмена данными между системами управления IEC 60870-5-101;
• сетевой протокол IEC 60870-5-104 для решения задач телеуправления.
Обмен данными может выполняться:
• с поддержкой протокола IEC 60870-5-104:

- через электрические каналы Ethernet, TCP/IP,
- через каналы связи GPRS;
• с поддержкой протокола IEC 60870-5-101:
- через оптические каналы связи,
- через выделенные линии,
- через телефонные линии с автоматическим вызовом або-

нента.

SIPLUS RIC на базе SIMATIC S7
Для построения систем SIPLUS RIC могут использоваться
программируемые контроллеры SIMATIC S7-300/-400 и программное обеспечение SIPLUS RIC S7. Такие системы характеризуются:
• модульной конструкцией, адаптируемой к требованиям решаемой задачи;
• возможностью использования стандартных прикладных
программ STEP 7 для решения необходимых задач автоматизации;
• поддержкой коммуникационных протоколов IEC 60870-5101/ -104;
• возможностью построения систем управления со средним и
большим количеством каналов ввода-вывода;
• диапазоном рабочих температур от -25 до +60 ºC (для версии SIPLUS).
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Подключение к каналам телеуправления выполняется через
встроенные интерфейсы Ethernet центральных процессоров
или через коммуникационные процессоры CP 340 с внешними модемами. Например, с модемами семейства SINAUT
ST7.
Все пакеты SIPLUS RIC S7 содержат функциональный блок
FB100 (S7_IEC_Config) для настройки параметров канала
связи. Этот блок создает канал телеуправления, связываемый
с прикладными программными блоками для реализации задач
мониторинга и управления процессом. В зависимости от варианта используемого программного обеспечения контроллер
SIPLUS RIC способен выполнять функции ведущего или ведомого сетевого устройства. Управление обменом данных
выполняется с помощью прикладных блоков пакета SIPLUS
RIC S7.
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Программируемые контроллеры S7-300
Коммуникационные модули
Системы телеуправления SIPLUS RIC
Данные для заказа
Описание
SIPLUS RIC S7-300/IEC 60870-5-T101
программное обеспечение поддержки последовательного обмена данными по протоколу IEC
60870-5-101; центральный процессор CPU 314;
микрокарта памяти емкостью 128 Кбайт; коммуникационный процессор CP 340 с встроенным
интерфейсом RS 232;
• поддержка функций ведущего сетевого устройства; исполнение
- SIMATIC, 0 … +60 °C
- SIPLUS, -25 … +60 °C
• поддержка функций ведомого сетевого устройства; исполнение
- SIMATIC, 0 … +60 °C
- SIPLUS, -25 … +60 °C

Заказной номер

6AG6 003-1AA01-1BA0
6AG6 003-2AA01-1BA0
6AG6 003-1BA01-1BA0
6AG6 003-2BA01-1BA0

Описание
SIPLUS RIC S7-300/IEC 60870-5-T104
программное обеспечение поддержки сетевого
обмена данными по протоколу IEC 60870-5-104
через Ethernet; центральный процессор CPU 3152 PN/DP; микрокарта памяти емкостью 128 Кбайт;
• поддержка функций ведущего сетевого устройства; исполнение
- SIMATIC, 0 … +60 °C
- SIPLUS, -25 … +60 °C
• поддержка функций ведомого сетевого устройства; исполнение
- SIMATIC, 0 … +60 °C
- SIPLUS, -25 … +60 °C

Заказной номер

6AG6 003-1AB03-1BA0
6AG6 003-2AB03-1BA0
6AG6 003-1BB03-1BA0
6AG6 003-2BB03-1BA0
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Программируемый контроллер S7-300
Коммуникационные модули
Модуль TIM 3V-IE VICOS
Обзор
• Телекоммуникационный интерфейсный модуль, базирую-

•

•

•
•

щийся на аппаратуре модуля TIM 3V-IE системы телеуправления SINAUT ST7.
Два встроенных коммуникационных интерфейса:
- RS 232 для подключения внешнего приемопередающего
устройства и обмена данными через WAN;
- RJ45 для подключения к сети Ethernet.
Встроенная поддержка протоколов:
- IEC 60870-5-101 последовательного обмена данными между системами управления на уровне встроенного интерфейса RS 232;
- IEC 60870-5-104 для обмена данными в системах телеуправления через Ethernet на уровне встроенного интерфейса Ethernet.
Установка в программируемый контроллер S7-300 по аналогии с коммуникационными процессорами.
Подключение к внутренней шине контроллера через шинный соединитель.

Данные для заказа
Описание
Модуль TIM 3V-IE VICOS
с встроенным последовательным интерфейсом
RS 232 для подключения внешнего приемопередающего устройства и встроенным интерфейсом
Industrial Ethernet, 10/100 Мбит/с, TCP/IP; работа
в составе систем ввода-вывода программируемых контроллеров S7-300; поддержка протоколов
IEC 60870-5-101 и IEC 60870-5-104
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Заказной номер
6NH7 808-3BA00
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Программируемые контроллеры S7-300
Модули специального назначения
Модуль SM 374
Обзор
Имитационный модуль SM 374 предназначен для формирования входных дискретных сигналов с помощью встроенных
переключателей и отображения выходных дискретных сигналов с помощью встроенных светодиодов. Модуль используется на этапе отладки программ, а также в ходе эксплуатации
для проверки работоспособности контроллеров.
Модуль оснащен 16 переключателями и 16 светодиодами. Он
может работать в одном из следующих режимов:
• 16 дискретных входов – имитатор входных сигналов.
• 16 дискретных выходов – контроль 16 выходных дискретных сигналов.
• 8 дискретных входов и 8 дискретных выходов.
Модуль монтируется на стандартную профильную шину S7300 и получает питание от внутренней шины контроллера.
Для тестирования он устанавливается на место модуля ввода,
вывода или ввода-вывода дискретных сигналов, что позволяет передавать вводимые с его помощью сигналы в цен-

тральный процессор и получать формируемые процессором
дискретные выходные сигналы.

Технические данные

Данные для заказа

Имитационный модуль
Входы
Выходы
Оптическая изоляция
Ток, потребляемый от шины контроллера
Потребляемая мощность
Габариты
Масса

SM 374
16 переключателей
16 светодиодов
Нет
80 мА
0.35 Вт
40х125х120 мм
0.55 кг

Описание
Имитационный модуль SM 374
16 переключателей и 16 светодиодов для имитации работы 16 дискретных входов и 16 дискретных выходов
Аксессуары
• этикетки для маркировки внешних цепей (упаковка из 10 штук)
• защитные покрытия маркировочных этикеток
(упаковка из 10 штук)

Заказной номер
6ES7 374-2XH01-0AA0

6ES7 392-2XX00-0AA0
6ES7 392-2XY00-0AA0
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Программируемый контроллер S7-300
Модули специального назначения
Ложный модуль DM 370
Обзор

Ложный модуль DM 370 предназначен для резервирования
места под сигнальный модуль, параметры которого еще не
определены. После замены ложного модуля сигнальным модулем общая карта памяти и распределение адресного пространства остаются неизменными.
В программируемых контроллерах S7-300 и станциях ET
200M без поддержки функций “горячей” замены модулей DM
370 рекомендуется устанавливать для разделения модулей
стандартного и Ex-исполнения.

Технические данные
Ложный модуль
Ток, потребляемый от внутренней
шины контроллера
Потребляемая мощность
Габариты
Масса
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Данные для заказа
DM 370
5 мА
0.03 Вт
40х125х120 мм
0.18 кг

Описание
Ложный модуль DM 370
ложный модуль для резервирования мест для
других модулей
Аксессуары
• этикетки для маркировки внешних цепей (упаковка из 10 штук)
• защитные покрытия маркировочных этикеток
(упаковка из 10 штук)
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Программируемые контроллеры S7-300
Интерфейсные модули
IM 360/ IM 361 и IM 365
Обзор
• Построение многорядных конфигураций контроллера S7-

300.
• Включение в работу без выполнения настроек модуля.
• IM 365:
- подключение к базовому блоку одной стойки расшире-

ния;
- размещением в стойке расширения до 8 сигнальных мо-

дулей S7-300;
- расстояние между базовым блоком и стойкой расшире-

ния не более 1 м;
- питание стойки расширения от блока питания базового

блока.
• IM 360/ IM 361:
- подключение к базовому блоку до трех стоек расшире-

ния;
- до 8 модулей расширения на каждую монтажную стойку;
- отсутствие ограничений на состав модулей, устанав-

ливаемых в стойках расширения;
- расстояние между двумя соседними стойками до 10 м;
- питание модулей каждой стойки расширения от собст-

венного блока питания или от одного блока питания соответствующей мощности.
Конструкция
Общие конструктивные особенности:
• Компактный пластиковый корпус.
• Установка на профильную шину S7-300 (слот 3) с фиксацией в рабочем положении встроенным в корпус винтом.
Подключение к внутренней шине контроллера через шинный соединитель или через соединительный кабель.
• Наличие светодиодов индикации состояний и наличия
ошибок в работе модуля.
Интерфейсные модули монтируются на профильную шину
SIMATIC и соединяются с другими модулями стойки через
шинный соединитель. Дополнительного программного обеспечения для конфигурирования интерфейсных модулей не
требуется.
За интерфейсными модулями резервируется 3-е посадочное
место монтажной стойки (после блока питания и центрального процессора). Это правило справедливо для всех монтажных стоек, даже если в них отсутствуют блоки питания и
центральные процессоры.

Модули IM 365 поставляются парами в комплекте с соединительным кабелем длиной 1 м. Один модуль устанавливается в
базовый блок, другой в стойку расширения. Стойка расширения не имеет связи с коммуникационной шиной контроллера,
поэтому в эту стойку нельзя устанавливать коммуникационные и функциональные модули. Питание стойки расширения
осуществляется через соединительный кабель от базового
блока.
Модули IM 360 и IM 361 позволяют создавать конфигурации
S7-300, включающие в свой состав один базовый блок и до
трех стоек расширения. IM 360 устанавливается в базовый
блок, модули IM 361 в каждую стойку расширения. Расстояние между двумя соседними стойками может достигать 10 м.
Каждая стойка расширения должна получать питание =24 В.
В качестве источников питания могут использоваться модули
PS 305 или PS 307. В стойки расширения могут устанавливаться любые сигнальные, функциональные или коммуникационные модули S7-300.

Технические данные
Интерфейсный модуль
Количество интерфейсных модулей на контроллер, не более
Внешнее напряжение питания
Потребляемый ток:
• от блока питания =24 В
• от внутренней шины контроллера
Потребляемая мощность
Габариты (Ш х В х Г)
Масса

IM 360
1

IM 361
3

IM 365
1 пара

-

=24 В

-

350 мА
2 Вт
40х125х120 мм
0.225 кг

0.5 А
5 Вт
80х125х120 мм
0.505 кг

100 мА
0.5 Вт
40х125х120 мм
0.58 кг
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Программируемый контроллер S7-300
Интерфейсные модули
IM 360/ IM 361 и IM 365
Данные для заказа
Описание
Интерфейсный модуль IM 360
установка в базовый блок контроллера, подключение до 3 стоек расширения, укомплектованных
интерфейсными модулями IM 361
Интерфейсный модуль IM 361
установка в стойку расширения контроллера,
подключение к базовому блоку контроллера с интерфейсным модулем IM 360 или стойке расширения с интерфейсным модулем IM 361
Соединительные кабели
для соединения интерфейсного модуля IM 360 с
модулем IM 361 или двух интерфейсных модулей
IM 361
• длина 1 м
• длина 2.5 м
• длина 5 м
• длина 10 м
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Заказной номер
6ES7 360-3AA01-0AA0

6ES7 361-3CA01-0AA0

6ES7 368-3BB01-0AA0
6ES7 368-3BC51-0AA0
6ES7 368-3BF01-0AA0
6ES7 368-3CB01-0AA0

Описание
Интерфейсный модуль IM 365
для подключения к базовому блоку одной стойки
расширения, состоит из двух интерфейсных модулей и соединительного кабеля длиной 1м
Коллекция руководств на DVD диске
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инструментальным
средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI,
SIMATIC NET.
CAx-SIMATIC/2007
DVD диск с техническими данными компонентов
SIMATIC для CAx систем, с лицензией для одного
пользователя
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Программируемые контроллеры S7-300
Блоки питания
PS 305 и PS 307
Обзор
• Блоки питания для программируемых контроллеров S7-300

и станций ET 200M.
• Наличие модификаций с входным напряжением постоян-

ного и переменного тока.
• Выходное напряжение =24 В, токи нагрузки 2, 5 или 10 А.
• Формирование входного напряжения для центральных про-

цессоров контроллера S7-300, интерфейсных модулей станции ET 200M, интерфейсных модулей блока связи Y-Link,
соединителей и блоков связи DP/PA.
• Питание цепей датчиков и исполнительных устройств программируемых контроллеров S7-300 и станций ET 200M.
• Электронная защита цепей нагрузки от коротких замыканий и перенапряжений.
• Пластиковые корпуса формата модулей S7-300.

Конструкция
Блоки питания PS 307/ PS 307 выпускаются в компактных
пластиковых корпусах формата модулей S7-300. На лицевой
панели каждого модуля расположены:
• Индикатор выходного напряжения =24В.
• Переключатель выбора уровня входного напряжения.
• Выключатель питания.
• Контакты под винт для подключения цепей входного и выходного напряжения, а также цепей заземления, закрытые
защитной пластиковой крышкой.
Модуль блока питания монтируется на стандартную профильную шину S7-300. Он не имеет интерфейса подключения
к внутренней шине контроллера, поэтому устанавливается в

крайней левой позиции монтажной стойки. Справа от него
монтируется модуль центрального процессора или интерфейсный модуль. Подключение к центральному процессору
или интерфейсному модулю производится c помощью силовой перемычки, которая входит в комплект поставки каждого
блока питания.
При необходимости блоки питания PS 305/ PS 307 могут
монтироваться на стандартную 35 мм профильную шину
DIN. Для такой установки необходимы специальные монтажные адаптеры. При этом для 2 и 5 А блоков питания необходим один, для 10 А – два монтажных адаптера.

Технические данные
Модуль блока питания
Входные цепи
Входное напряжение:
• номинальное значение, Ue
• допустимый диапазон изменений

PS 305/ 2 A

PS 307/ 2 A

PS 307/ 5 A

PS 307/ 10 A

=24/ 48/ 72/ 96/ 110В
=16.8 … 138 В

~120/230 В
~85…132/ 170…264 В

~120/230 В
~93…132/ 187…264 В

Выбор уровня входного напряжения
Допустимое перенапряжение
Частота переменного тока:
• номинальное значение
• допустимый диапазон изменений
Номинальный входной ток при:
• Uвх = 24 В
• Uвх = 48 В
• Uвх = 72 В
• Uвх = 96 В
• Uвх = 110 В
• Uвх ~ 120 В
• Uвх ~ 230 В
Пусковой ток, не более (+25 ºC)
I2t:
• максимальное значение
• типовое значение
Встроенный предохранитель (не съемный)

Автоматический
154 В/ 0.1 с

Переключателем
2.3Ue/1.3 мс

~120/230 В
~85…132/ 170…264 В
~93…132/ 187…264 В*
Переключателем
2.3Ue/1.3 мс

-

50/60 Гц
47 … 63 Гц

50/60 Гц
47 … 63 Гц

50/60 Гц
47 … 63 Гц

2.7 А
1.3 А
0.9 А
0.65 А
0.6 А
20 А, до 10 мс

0.9 А
0.6 А
20 А, до 3 мс

2.1 А
1.3 А
45 А, до 3 мс

4.1 А
1.8 А
55 А, до 3 мс

5.0 А2с
Т 6.3 А/ 250 В

1.0 А2с
Т 1.6 А/ 250 В

3.3 А2с
Т 6.3 А/ 250 В

Рекомендуемый автоматический выключатель
(IEC 898) в цепи питания

10 А/ характеристика C,
для постоянного тока

3 А/ характеристика C

1.2 А2с
F 4 А/250 В
Т 3.15 А/ 250 В*
6 А/ характеристика C
10 А/ характеристика C
или 6 А/ характеристика D*

Переключателем
2.3Ue/1.3 мс

10 А/ характеристика C
или 6 А/ характеристика D
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Программируемый контроллер S7-300
Блоки питания
PS 305 и PS 307
Модуль блока питания
Выходные цепи
Выходное напряжение:
• номинальное значение
• допустимый диапазон изменений
Пульсация выходного напряжения (частота 50
кГц):
• максимальное значение
• типовое значение
Импульсные выбросы в диапазоне частот 20 МГц:
• максимальное значение
• типовое значение
Индикация наличия выходного напряжения
Время рестарта/ время восстановления напряжения
Номинальный выходной ток:
• номинальное значение

PS 305/ 2 A

PS 307/ 2 A

PS 307/ 5 A

PS 307/ 10 A

=24 В
=24 В ± 3%

=24 В
=24 В ± 3%

=24 В
=24 В ± 3%

=24 В
=24 В ± 3%

150 мВ
30 мВ

150 мВ
20 мВ

150 мВ
40 мВ

150 мВ
40 мВ

240 мВ
150 мВ
Зеленый светодиод
До 3 с/ до 7 мс

240 мВ
150 мВ
Зеленый светодиод
До 3 с/до 60 мс

240 мВ
90 мВ
Зеленый светодиод
До 3 с/до 60 мс
До 3 с/ до 100 мс*

240 мВ
90 мВ
Зеленый светодиод
До 3 с/ до 100 мс

2 А (3 А при
Ue > 24 В)
0 … 2 (3) А
Не более 2 блоков питания
75 %

2А

5А

10 А

0…2А
Не допускается

0…5А
Не допускается

0 … 10 А
Не допускается

83 %

84 %

Потери мощности при номинальном выходном напряжении и номинальном выходном токе
Мониторинг и защита
Защита выхода от перенапряжений
Ограничение величины выходного тока
Защита от короткого замыкания в цепи нагрузки
• ток срабатывания защиты, не более
Безопасность
Гальваническое разделение первичных и вторичных цепей
Класс защиты
Ток утечки:
• максимальное значение
• типовое значение
Одобрение TÜV
Марка CE
Одобрение UL/cUL (CSA)
Сертификат FM
Морские сертификаты
Степень защиты по EN 60529
Безопасность
Генерируемые помехи

16 Вт

10 Вт

87 %
84 %*
18 Вт
23 Вт*

• допустимый диапазон изменений
Параллельное включение для увеличения нагрузочной способности
КПД

34 Вт

Автоматическое отключение при достижении 30 В, автоматический холодный рестарт
3.3 … 3.9 А
2.2 … 2.6 А
5.5 … 6.5 А
11 … 12 А
Электронная, с автоматическим холодным рестартом
1.65…1.95 IN
1.1…1.3 IN
1.1…1.3 IN
1.1…1.3 IN
Есть, SELV по EN 60950 и EN 50178
I

I

I

I

3.5 мА
3.5 мА
3.5 мА
0.7 мА
0.7 мА
0.3 мА
Есть
Есть
Есть
Есть
Есть
Есть
UL 508, файл Е143289; CSA 22.2 № 14-95
Класс I, раздел 2, группы A, B, C, D, T4
GL, LRS
Для S7-300
Для S7-300
IP 20
IP 20
IP 20

3.5 мА
0.3 мА
Есть
Есть

EN 55011, класс А

EN 55022, класс В

EN 55011, класс А

Ограничение основных гармоник

-

-

Стойкость к воздействию помех
Конструктивные особенности
Подключение цепей L/L1+, N/M1, PE:
• терминальный блок с контактами под винт
• сечение подключаемых проводников
Подключение выходной цепи L+:
• терминальный блок с контактами под винт
• сечение подключаемых проводников
Подключение выходной цепи M:
• терминальный блок с контактами под винт
• сечение подключаемых проводников
Габариты (Ш х В х Г), мм
Монтаж
Аксессуары

EN 61000-6-2

EN 61000-6-2

EN 55022, класс В
EN 55011, класс А*
EN 61000-3-2
-*
EN 61000-6-2

1 полюс для каждой цепи
0.5 … 2.5 мм2
0.5 … 2.5 мм2

0.5 … 2.5 мм2

0.5 … 2.5 мм2

2 полюса
0.5 … 2.5 мм2

2 полюса
0.5 … 2.5 мм2

2 полюса
0.5 … 2.5 мм2

2 полюса
0.5 … 2.5 мм2

EN 61000-6-2

2 полюса
2 полюса
2 полюса
2 полюса
0.5 … 2.5 мм2
0.5 … 2.5 мм2
0.5 … 2.5 мм2
0.5 … 2.5 мм2
80х125х120
50х125х120
80х125х120
120х125х120
На профильную шину S7-300
Соединитель для подключения к центральному процессору, адаптер для установки на стандартную профильную шину DIN

* Параметры модуля исполнения SIPLUS
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GL, LRS
IP 20
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Программируемые контроллеры S7-300
Блоки питания
PS 305 и PS 307
Данные для заказа
Описание
Блок питания PS 305
стабилизированный блок питания, вход:
=24/48/72/96/110В, выход: =24В/ 2 A, диапазон
рабочих температур от -25 до +60 °C, работа в
атмосфере с содержанием примесей хлора и серы
Блоки питания PS 307
стабилизированный блок питания, входное напряжение ~120/230В, выходное напряжение
=24В, ток нагрузки
• 2A
• 5A
• 10 A
Аксессуары
• установочный адаптер для крепления модуля
питания PS 307 на 35 мм стандартную профильную шину DIN
• силовая перемычка между блоком питания PS
307 и центральным процессором (запасная
часть)

Заказной номер
6AG1 305-1BA80-2AA0

6ES7 307-1BA00-0AA0
6ES7 307-1EA00-0AA0
6ES7 307-1KA01-0AA0

Описание
Коллекция руководств на DVD диске
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инструментальным
средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI,
SIMATIC NET.
CAx-SIMATIC/2007
DVD диск с техническими данными компонентов
SIMATIC для CAx систем, с лицензией для одного
пользователя

Заказной номер
6ES7 998-8XC01-8YE0

6ES7 991-0CD01-0YX0

6ES7 390-6BA00-0AA0
6ES7 390-7BA00-0AA0
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Программируемый контроллер S7-300
Соединительные устройства
Фронтальные соединители
Обзор
• контакты под винт,
• пружинные контакты-защелки,
• контакты FastConnect с подключением проводников мето-

дом прокалывания изоляции жил..
Рекомендуемое сечение подключаемых проводников – от 0.2
до 1.5 мм2.
Для модуля 6ES7 331-7SF00-0AB0 выпускается специальный
20-полюсный фронтальный соединитель с контактами под
винт, оснащенный встроенными цепями температурной компенсации (6ES7 392-1AJ10-0AA0). Применение этого фронтального соединителя не обязательно, однако с другими типами фронтальных соединителей модуль обеспечивает более
низкую точность измерения температуры.

Внешние цепи большинства модулей программируемых контроллеров S7-300 и станций ET 200M подключаются через
съемные фронтальные соединители. Фронтальный соединитель устанавливается на специальный разъем модуля и закрывается защитной пластиковой дверцей. Такая конструкция упрощает выполнение операций подключения внешних
цепей и позволяет производить замену модулей без демонтажа всех внешних соединений. В паз защитной дверцы устанавливается этикетка, на который наносится маркировка
внешних цепей.
В зависимости от модификации каждый фронтальный соединитель может иметь 20 или 40 контактов следующих видов:

Каждый фронтальный соединитель оснащен зажимами фиксации кабеля; кнопкой, обеспечивающей выталкивание соединителя при замене модулей; элементами механического
кодирования, предотвращающими неправильную установку
соединителя.
При первой установке фронтального соединителя на модуль
автоматически выполняется операция его механического кодирования. В дальнейшем фронтальный соединитель может
быть установлен только на модули такого же типа, что исключает возможность возникновения ошибок при замене модулей.
Фронтальный соединитель не входит в комплект поставки
модуля и должен заказываться отдельно.

Данные для заказа
Описание
Фронтальные соединители
20-полюсные
• с контактами под винт, 1 шт.
• с контактами под винт, 100 шт.
• с контактами под винт, встроенные цепи температурной компенсации, установка на модуль
6ES7 331-7SF00-0AB0 (1шт.)
• с контактами-защелками, 1 шт.
• с контактами-защелками, 100 шт.
• с поддержкой технологии FastConnect, 1 шт.
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Заказной номер
6ES7 392-1AJ00-0AA0
6ES7 392-1AJ00-1AB0
6ES7 392-1AJ10-0AA0
6ES7 392-1BJ00-0AA0
6ES7 392-1BJ00-0AB0
6ES7 392-1CJ00-0AA0

Описание
Фронтальные соединители
40-полюсные
• с контактами под винт, 1 шт.
• с контактами под винт, 100 шт.
• с контактами-защелками, 1 шт.
• с контактами-защелками, 100 шт.
• с поддержкой технологии FastConnect, 1 шт.
Фронтальная дверца
для 32-канальных модулей. Позволяет использовать для монтажа проводники сечением 1.3
мм2/16 AWG. Упаковка из 5 штук.
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Заказной номер
6ES7 392-1AM00-0AA0
6ES7 392-1AM00-1AB0
6ES7 392-1BM01-0AA0
6ES7 392-1BM01-0AB0
6ES7 392-1CM00-0AA0
6ES7 328-0AA00-7AA0

© ООО Siemens 2009

Программируемые контроллеры S7-300
Соединительные устройства
Соединители для 64-канальных модулей
Обзор
Подключение внешних цепей 64-канальные модулей вводавывода дискретных сигналов выполняется через два соединительных кабеля и два терминальных блока. Соединительные
кабели подключаются к разъемам Х1 и Х2 модуля и к терминальным блокам. К контактам терминальных блоков подключаются внешние цепи модулей.
Соединительные кабели поставляются в собранном виде с
двумя установленными соединителями и могут иметь длину
1, 2.5 или 5 м.
40-полюсные терминальные блоки монтируются на стандартную профильную шину DIN и имеют две модификации:
• с контактами под винт и
• с контактами-защелками.

Данные для заказа
Описание
Соединительный кабель
для подключения 40-полюсного терминального
блока к 64-канальному модулю ввода или вывода
дискретных сигналов, упаковка из 2 штук,
• длина 1.0 м
• длина 2.5 м
• длина 5.0 м

Заказной номер

6ES7 392-4BB00-0AA0
6ES7 392-4BC50-0AA0
6ES7 392-4BF00-0AA0

Описание
40-полюсный терминальный блок
для подключения внешних цепей 64-канального
модуля ввода или вывода дискретных сигналов,
упаковка из 2 штук, подключение внешних цепей
через
• контакты под винт
• контакты-защелки

Заказной номер

6ES7 392-1BN00-0AA0
6ES7 392-1AN00-1AB0
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Программируемый контроллер S7-300
Соединительные устройства
Модульные соединители SIMATIC TOP Connect
Обзор

Применение соединителей SIMATIC TOP Connect обеспечивает удобство подключения датчиков и исполнительных устройств к модулям программируемых контроллеров S7-300/
станций ET 200M, сводит к минимуму ошибки при монтаже,
снижает затраты и время монтажа шкафов управления, повышает удобство их эксплуатации и обслуживания. SIMATIC
TOP Connect обеспечивает получение надежных электрических соединений, широко использует заранее разделанные
кабели, снижает время на подключение отдельных жил кабеля к контактам модулей и терминальных блоков.

Модульные соединители SIMATIC TOP Connect включают в
свой состав:
• фронтальный соединитель специального исполнения,
• соединительный кабель,
• терминальные блоки.
Подключение соединительного кабеля к фронтальному соединителю и терминальному блоку выполняется через специальные разъемы.
Питание может подводиться к фронтальному соединителю
или к терминальному блоку.

Фронтальные соединители SIMATIC TOP Connect
Фронтальный соединитель устанавливается на дискретный
или аналоговый модуль контроллера вместо стандартного
фронтального соединителя. Каждый фронтальный соединитель SIMATIC TOP Connect оснащен двумя (для 16-канальных модулей) или четырьмя (для 32-канальных модулей)
разъемами для подключения ленточного соединительного кабеля, а также двумя или четырьмя терминальными блоками
для подключения цепей питания. В SIMATIC TOP Connect
может использоваться 4 типа фронтальных соединителей:

• для 16-канальных модулей ввода-вывода дискретных сиг-

налов =24 В/0.5 А;
• для 32-канальных модулей ввода-вывода дискретных сиг-

налов =24 В/0.5 А;
• для модулей вывода дискретных сигналов =24 В/2 А;
• для аналоговых модулей ввода-вывода.

Фронтальные соединители SIMATIC TOP Connect для контроллеров S7-300 и S7-400 имеют различную конструкцию.

Соединительные кабели SIMATIC TOP Connect
Соединительные кабели используются для подключения
фронтальных соединителей SIMATIC TOP Connect к терминальным блокам. Для этой цели используется ленточный кабель 1х16 жил (обычный или экранированный) или 2х16 жил
(обычный) с одним или двумя плоскими соединителями на
каждом конце. Ленточный кабель помещен в защитную обо-
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лочку, повышающую стойкость кабеля к внешним воздействиям. Конструкция плоского соединителя позволяет регулировать его длину. Для подключения жил ленточного кабеля к
контактам плоского соединителя используется метод прокалывания изоляции. Максимальная длина соединительного
кабеля может достигать 60 м.
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Программируемые контроллеры S7-300
Соединительные устройства
Модульные соединители SIMATIC TOP Connect
Терминальные блоки SIMATIC TOP Connect
Терминальные блоки оснащены разъемом для подключения
ленточного соединительного кабеля SIMATIC TOP Connect, а
также набором клемм для подключения внешних цепей контроллера (цепей датчиков и исполнительных устройств). Каждый терминальный блок позволяет производить подключение до 8 сигнальных цепей. В зависимости от модификации терминальные блоки могут иметь контакты под винт или
пружинные контакты-защелки. Все терминальные блоки монтируются на стандартную 35мм профильную шину DIN.
В модульных соединителях SIMATIC TOP Connect могут использоваться терминальные блоки следующих типов.
Терминальный блок TP1
Используется для 1-проводного подключения датчиков/ исполнительных устройств. Обязательным условием такого
подключения является наличие общего провода для внешних
цепей. Общая точка на контакты терминального блока не выводится. Габариты: 55х63 мм.
Назначение контактов: клеммы 0 … 7: входы/выходы х.0 …
х.7 модуля.
Терминальный блок TPK
Терминальный блок для 16-канальных модулей ввода-вывода
дискретных сигналов, аналогичный блоку ТР1. Габариты:
100х80 мм
Терминальный блок TP3
Оснащен необходимым набором клемм для подключения
восьми 3-проводных цепей дискретных сигналов, 10 клеммами заземления и 10 клеммами положительного потенциала
блока питания. Габариты: 68х80 мм.
Назначение контактов:
• верхний ряд, клеммы 0 … 7: входы/выходы х.0 … х.7;
• средний ряд, 10 клемм M: общие точки;
• нижний ряд, 10 клемм L+: положительный вывод источника питания.
Терминальный блок TP2
Используется для подключения внешних цепей модулей вывода дискретных сигналов с токами нагрузки до 2А на один
канал. Для передачи 2А сигналов задействованы все жилы
ленточного кабеля, поэтому для подключения питания необходимо использовать дополнительный кабель. Габариты:
68х80 мм.
Назначение контактов:
• верхний ряд слева, клеммы 0 … 3: выходы х.0 … х.3;
верхний ряд справа, клеммы 0 … 3: выходы х.4 … х.7;
• средний ряд слева, клеммы 0 … 3: общая точка M1; верхний ряд справа, клеммы 0 … 3: общая точка M2.
• нижний ряд слева: подключение M1; нижний ряд справа:
подключение M2.
Терминальный блок TPRo
Терминальный блок с встроенными промежуточными реле
для построения цепей вывода дискретных сигналов. Обеспечивает гальваническое разделение между цепями контроллера и внешними цепями. Для управления работой реле необходимы сигналы =24 В не менее 0.5 А. Выходные контакты

реле способны коммутировать токи до 3А в цепях напряжением ~230В. Габариты: 100х80 мм.
При необходимости блок позволяет выполнять замену реле.
Назначение контактов:
• верхний ряд, 2 клеммы L+ и 2 клеммы M: подключение цепей питания;
• средний ряд: подключение цепей полевого уровня, по две
клеммы на каналы 0 … 3;
• нижний ряд, подключение цепей полевого уровня, по две
клеммы на каналы 4 … 7.
Терминальный блок TPOo
Терминальный блок с 8 встроенными оптронами для построения цепей вывода дискретных сигналов. Обеспечивает
гальваническое разделение между цепями контроллера и
внешними цепями. Для управления работой оптронов необходимы сигналы =24 В не менее 5 мА. Выходной каскад каждого оптрона способен коммутировать токи до 4 А в цепях
напряжением =24 В. Частота переключения выходов может
достигать 500 Гц.
Выходные каскады имеют защиту от перегрузки и короткого
замыкания в цепи нагрузки.
Состояния выходов отображаются зелеными светодиодами.
Красный светодиод каждого канала сигнализирует о появлении перегрузки или обрыве цепи подключения нагрузки.
Для каждой группы из 4 выходов существует свой сигнальный контакт, для формирования сигналов о наличии неисправностей в работе выходных каналов.
Габариты: 134 х 84 х 77 мм. Масса: 400 г.
Терминальный блок TPRi
Терминальный блок с встроенными промежуточными реле
для приема внешних сигналов напряжением 230 В, преобразования этих сигналов в сигналы напряжением =24 В и подачи на входы контроллера. Габариты: 120х80 мм.
При необходимости блок позволяет выполнять замену реле.
Назначение контактов:
• верхний ряд, 2 клеммы L+ и 2 клеммы M: подключение цепей питания;
• средний ряд: подключение цепей полевого уровня, по две
клеммы на каналы 0 … 3;
• нижний ряд, подключение цепей полевого уровня, по две
клеммы на каналы 4 … 7.
Терминальный блок TPA
Используется для подключения внешних аналоговых цепей,
выполненных экранированным кабелем. С этим блоком может применяться специальная экранирующая пластина, существенно упрощающая выполнение операций заземления
экранов всех соединительных кабелей. Габариты: 68х80 мм.
Назначение контактов:
• верхний ряд, клеммы A … K: аналоговые сигналы или цепи
компенсации;
• средний ряд: клеммы Y – потенциал L+; клеммы A и K –
цепи компенсации; клеммы Z – потенциал M.
• нижний ряд: 4 клеммы Y и 4 клеммы Z.
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Программируемый контроллер S7-300
Соединительные устройства
Модульные соединители SIMATIC TOP Connect
Данные для заказа
Описание
Фронтальный соединитель
SIMATIC TOP Connect
• для установки на CPU 312C, подключение цепей питания через
- пружинные контакты-защелки
- контакты под винт
• для установки на CPU 313C/ CPU 314C-2 PtP/
CPU 314C-2 DP, подключение цепей питания
через
- пружинные контакты-защелки
- контакты под винт
• для установки на дискретные модули 2х8 входов-выходов, подключение цепей питания через
- пружинные контакты-защелки
- контакты под винт
• для установки на дискретные модули 4х8 входов-выходов, подключение цепей питания через
- пружинные контакты-защелки
- контакты под винт
• для установки на дискретные модули 1х8 выходов, до 2А на выход, подключение цепей питания через
- пружинные контакты-защелки
- контакты под винт
• для установки на аналоговые модули, 20полюсный, подключение цепей питания через
- пружинные контакты-защелки
- контакты под винт
• для установки на аналоговые модули, 40полюсный, подключение цепей питания через
- пружинные контакты-защелки
- контакты под винт
Соединительный кабель
SIMATIC TOP Connect
разделанный и готовый к применению, сечение
жилы 0.14 мм2, круглая оболочка,
• обычный, 1х16 жил, длина
- 0.5 м
- 1.0 м
- 1.5 м
- 2.0 м
- 2.5 м
- 3.0 м
- 4.0 м
- 5.0 м
• экранированный, длина
- 1.0 м
- 2.0 м
- 2.5 м
- 3.0 м
- 4.0 м
- 5.0 м
Соединительный кабель
SIMATIC TOP Connect
не разделанный, сечение жилы 0.14 мм2, круглая
оболочка,
• обычный, 1х16 жил, длина
- 30 м
- 60 м
• экранированный, длина
- 30 м
- 60 м
• обычный, 2х16 жил, длина
- 30 м
- 60 м
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Заказной номер

6ES7 921-3AJ20-0AA0
6ES7 921-3AK20-0AA0

6ES7 921-3AL20-0AA0
6ES7 921-3AM20-0AA0

6ES7 921-3AA00-0AA0
6ES7 921-3AB00-0AA0

6ES7 921-3AA20-0AA0
6ES7 921-3AB20-0AA0

6ES7 921-3AC00-0AA0
6ES7 921-3AD00-0AA0
6ES7 921-3AF00-0AA0
6ES7 921-3AG00-0AA0
6ES7 921-3AF20-0AA0
6ES7 921-3AG20-0AA0

6ES7 923-0BA50-0CB0
6ES7 923-0BB00-0CB0
6ES7 923-0BB50-0CB0
6ES7 923-0BC00-0CB0
6ES7 923-0BC50-0CB0
6ES7 923-0BD00-0CB0
6ES7 923-0BE00-0CB0
6ES7 923-0BF00-0CB0
6ES7 923-0BB00-0DB0
6ES7 923-0BC00-0DB0
6ES7 923-0BC50-0DB0
6ES7 923-0BD00-0DB0
6ES7 923-0BE00-0DB0
6ES7 923-0BF00-0DB0

6ES7 923-0CD00-0AA0
6ES7 923-0CG00-0AA0
6ES7 923-0CD00-0BA0
6ES7 923-0CG00-0BA0
6ES7 923-2CD00-0AA0
6ES7 923-2CG00-0AA0

Описание
Плоский соединитель
16-полюсная, подключение проводников методом
прокалывания изоляции, специальный рельеф,
исключающий возможность приложения тяговых
усилий к контактным соединениям, упаковка из 8
штук
Инструмент
для монтажа плоских соединителей
Терминальный блок TP1
1-рядный, 8-канальный, для модулей вводавывода дискретных сигналов, подключения
внешних цепей через
• контакты под винт
• контакты-защелки
• контакты под винт, светодиодные индикаторы
состояний каналов
• контакты-защелки, светодиодные индикаторы
состояний каналов
Терминальный блок TP2
2-рядный, 8-канальный, для модулей вывода
дискретных сигналами с токами нагрузки до 2 А
на канал, подключение внешних цепей через
• контакты под винт
• контакты-защелки
• контакты под винт, светодиодные индикаторы
состояний каналов
• контакты-защелки, светодиодные индикаторы
состояний каналов
Терминальный блок TP3
3-рядный, 8-канальный, для модулей вводавывода дискретных сигналов, подключения
внешних цепей через
• контакты под винт
• контакты-защелки
• контакты под винт, светодиодные индикаторы
состояний каналов
• контакты-защелки, светодиодные индикаторы
состояний каналов
Терминальный блок TPA
3-рядный, для подключения внешних цепей аналоговых модулей через
• контакты под винт
• контакты-защелки
Терминальный блок TPRo
8-канальный с встроенными заменяемыми реле,
для модулей вывода дискретных сигналов,
управление реле: =24 В, выходные контакты реле: ~230 В/ 3 А до 20 циклов переключения в минуту, 2-рядное подключение внешних цепей через
• контакты под винт
• контакты-защелки
Терминальный блок TPOo
8-канальный с встроенными оптронами, для модулей вывода дискретных сигналов, цепи управления =24 В не менее 5 мА, выходные каскады:
=24 В/ 4 А, частота переключений до 500 Гц, светодиоды индикации состояний и ошибок, два сигнальных контакта
• контакты под винт
• контакты-защелки
Терминальный блок TPRi
8-канальный с встроенными заменяемыми реле,
для модулей ввода дискретных сигналов =24 В,
внешние сигналы: ~230 В, выходные контакты
реле (сигналы на контроллер): =24 В, 2-рядное
подключение внешних цепей через
• контакты под винт
• контакты-защелки
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Заказной номер
6ES7 921-3BE10-0AA0

6ES7 928-0AA00-0AA0

6ES7 924-0AA10-0AA0
6ES7 924-0AA10-0AB0
6ES7 924-0AA10-0BA0
6ES7 924-0AA10-0BB0

6ES7 924-0BB10-0AA0
6ES7 924-0BB10-0AB0
6ES7 924-0BB10-0BA0
6ES7 924-0BB10-0BB0

6ES7 924-0CA10-0AA0
6ES7 924-0CA10-0AB0
6ES7 924-0CA10-0BA0
6ES7 924-0CA10-0BB0

6ES7 924-0CC10-0AA0
6ES7 924-0CC10-0AB0

6ES7 924-0BD10-0BA0
6ES7 924-0BD10-0BB0

6ES7 924-0BF10-0BA0
6ES7 924-0BF10-0BB0

6ES7 924-0BE10-0BA0
6ES7 924-0BE10-0BB0
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Программируемые контроллеры S7-300
Соединительные устройства
Модульные соединители SIMATIC TOP Connect
Описание
Терминальный блок TPK
1-рядный, 16-канальный, для модулей вводавывода дискретных сигналов, подключения
внешних цепей через
• контакты под винт
• контакты-защелки
• контакты под винт, светодиодные индикаторы
состояний каналов
• контакты-защелки, светодиодные индикаторы
состояний каналов
Терминальные элементы
2 блока для крепления соединительных кабелей
и обеспечения контакта экрана кабеля с панелью
экранирования,
• для крепления 2 кабелей диаметром 2...6 мм
• для крепления 1 кабеля диаметром 3...8 мм
• для крепления 1 кабеля диаметром 4…13 мм

Заказной номер

6ES7 924-1AA10-0AA0
6ES7 924-1AA10-0AB0
6ES7 924-1AA10-0BA0
6ES7 924-1AA10-0BB0

6ES7 390-5AB00-0AA0
6ES7 390-5BA00-0AA0
6ES7 390-5CA00-0AA0

Описание
Экранирующая пластина
для подключения экранов соединительных кабелей аналоговых терминальных блоков, упаковка
из 4 штук
Коллекция руководств на DVD диске
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инструментальным
средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI,
SIMATIC NET.
CAx-SIMATIC/2007
DVD диск с техническими данными компонентов
SIMATIC для CAx систем, с лицензией для одного
пользователя

Заказной номер
6ES7 928-1BA00-0AA0

6ES7 998-8XC01-8YE0

6ES7 991-0CD01-0YX0
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Программируемый контроллер S7-300
Соединительные устройства
Гибкие соединители
Обзор
В жгутах гибких соединителей используются проводники с
2
поперечным сечением 0.5мм , что обеспечивает возможность
протекания достаточно больших токов.
Характеристики:
• Упрощение монтажа за счет подключения к модулям контроллера заранее заготовленных фронтальных соединителей с подключенными к ним жгутами проводов.
• Простота подключения: все проводники жгута промаркированы в соответствии с номерами контактов, к которым
они подключены на фронтальном соединителе.
• Повышение наглядности монтажа благодаря прокладке
жгутов, а не отдельных проводников.

Гибкие соединители предназначены для непосредственного
соединения модулей ввода-вывода программируемого контроллера S7-300/ станции ET 200M с различными элементами
шкафа управления.

Конструкция:
• Фронтальный соединитель с подключенным набором проводников.
2
• Проводники с поперечным сечением жил 0.5мм и нанесенной на свободных концах маркировкой.
• Все проводники объединены в один жгут.
• Стандартная длина жгута 2.5м, 3.2м или 5.0м. Возможен
заказ жгутов специальной длины.

Технические данные
S7-300/ ET 200M
Рабочее напряжение
Допустимый ток жгута
Диапазон рабочих температур
Поперечное сечение проводников

Гибкий соединитель
=24 В
1.5 А
0…60°С
0.5 мм2, медь

S7-300/ ET 200M
Количество проводников жгута
Наружный диаметр жгута

Гибкий соединитель
20 или 40 H05V-K отдельных проводников
15 мм (20-жильный жгут) или 17 мм
(40-жильный жгут)

Данные для заказа
Описание
Гибкий соединитель
для 16-канальных модулей, 20 жил H05V-K сечением 0.5 мм2,
• 20-полюсный фронтальный соединитель с
контактами под винт, длина жгута
- 2.5 м, 1 штука
- 2.5 м, 5 штук
- 3.2 м, 1 штука
- 3.2 м, 5 штук
- 5.0 м, 1 штука
- 5.0 м, 5 штук
• 20-полюсный фронтальный соединитель с
пружинными контактами-защелками, длина
жгута
- 2.5 м, 1 штука
- 3.2 м, 1 штука
- 5.0 м, 1 штука
Гибкий соединитель
для 16-канальных модулей, сертификат UL/CSA,
20 жил сечением 0.5 мм2, 20-полюсный фронтальный соединитель с контактами под винт,
длина жгута
• 3.2 м, 1 штука
• 5.0 м, 1 штука
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Заказной номер

6ES7 922-3BC50-0AB0
6ES7 922-3BC50-5AB0
6ES7 922-3BD20-0AB0
6ES7 922-3BD20-5AB0
6ES7 922-3BF00-0AB0
6ES7 922-3BF00-5AB0

6ES7 922-3BC50-0AF0
6ES7 922-3BD20-0AF0
6ES7 922-3BF00-0AF0

6ES7 922-3BD20-0UB0
6ES7 922-3BF00-0UB0

Описание
Гибкий соединитель
для 32-канальных модулей, 40 жил H05V-K сечением 0.5 мм2,
• 40-полюсный фронтальный соединитель с
контактами под винт, длина жгута
- 2.5 м, 1 штука
- 2.5 м, 5 штук
- 3.2 м, 1 штука
- 3.2 м, 5 штук
- 5.0 м, 1 штука
- 5.0 м, 5 штук
• 40-полюсный фронтальный соединитель с
пружинными контактами-защелками, длина
жгута
- 2.5 м, 1 штука
- 3.2 м, 1 штука
- 5.0 м, 1 штука
Гибкий соединитель
для 32-канальных модулей, сертификат UL/CSA,
40 жил сечением 0.5 мм2, 40-полюсный фронтальный соединитель с контактами под винт,
длина жгута
• 3.2 м, 1 штука
• 5.0 м, 1 штука
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Заказной номер

6ES7 922-3BC50-0AC0
6ES7 922-3BC50-5AC0
6ES7 922-3BD20-0AC0
6ES7 922-3BD20-5AC0
6ES7 922-3BF00-0AC0
6ES7 922-3BF00-5AC0

6ES7 922-3BC50-0AG0
6ES7 922-3BD20-0AG0
6ES7 922-3BF00-0AG0

6ES7 922-3BD20-0UC0
6ES7 922-3BF00-0UC0
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Программируемые контроллеры S7-300
Соединительные устройства
Кодировка кабелей DESINA Motion Connect
Обзор

Сигнальный
кабель

Сигнальные кабели DESINA Motion Connect 500 для применения в стационарных установках
4х2х0.34 + 4х0.5 Cu
6FX50 …
2-2AL004х2х0.34 + 4х0.5 Cu, без соединителей D-типа
6FX50 0
2-2CA124х2х0.34 + 4х0.5 Cu
6FX50 …
2-2CC114х2х0.34 + 4х0.5 Cu, без соединителей D-типа
6FX50 0
2-2CC124х2х0.34 + 4х0.5 Cu
6FX50 …
2-2CD014х2х0.34 + 4х0.5 Cu
6FX50 …
2-2CD244х2х0.34 + 4х0.5 Cu
6FX50 …
2-2CE024х2х0.34 + 4х0.5 Cu
6FX50 …
2-2CJ004х2х0.34 + 4х0.5 Cu
6FX50 …
2-2CJ10Гибкие подвесные сигнальные кабели DESINA Motion Connect 800 для подключения приборов на подвижных частях
4х2х0.34 + 4х0.5 Cu
6FX80 …
2-2CC114х2х0.34 + 4х0.5 Cu
6FX80 …
2-2CD014х2х0.34 + 4х0.5 Cu
6FX80 …
2-2CE024х2х0.34 + 4х0.5 Cu
6FX80 …
2-2CJ004х2х0.34 + 4х0.5 Cu
6FX80 …
2-2CJ102x2x0.18 Cu
6FX80 …
2-3AB018x2x0.18 Cu
6FX80 …
2-3AC02-

…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
0
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…

Соединители
Зажимные контакты с двух сторон, корпуса соединителей включены в комплект поставки
0
Зажимные контакты со стороны модуля, корпус соединителя включен в комплект поставки, второй конец ка1
беля свободен
Зажимные контакты со стороны датчика/ силовой секции, корпус соединителя включен в комплект поставки,
4
второй конец кабеля свободен
Длина кабеля
Базовая длина в сотнях метров:
1
• 0м
2
• 100 м
3
• 200 м
Дополнительная длина в десятках метров:
A
• 0м
B
• 10 м
C
• 20 м
D
• 30 м
E
• 40 м
F
• 50 м
G
• 60 м
H
• 70 м
J
• 80 м
K
• 90 м
Дополнительная длина в метрах:
A
• 0м
B
• 1м
C
• 2м
D
• 3м
E
• 4м
F
• 5м
G
• 6м
H
• 7м
J
• 8м
K
• 9м
Дополнительная длина в десятых долях метра:
0
• 0м
1
• 0.1 м
2
• 0.2 м
3
• 0.3 м
4
• 0.4 м
5
• 0.5 м
6
• 0.6 м
7
• 0.7 м
8
• 0.8 м
Важное замечание:
При выборе сигнальных кабелей необходимо руководствоваться максимально допустимыми длинами соединительных линий, приведенных в технических данных соответствующих функциональных модулей.
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Программируемый контроллер S7-300
Дополнительная информация
Аксессуары для S7-300
Обзор
Профильные шины S7-300
Профильная шина S7-300 выполняет функции монтажной
стойки и предназначена для установки модулей контроллера
S7-300 и станции ET 200M, не поддерживающей функции
“горячей” замены модулей. Она крепится к монтажным поверхностям с помощью винтов. Серийно выпускаются профильные шины пяти длин: 160, 482, 530, 830 и 2000 мм.
Этикетки для маркировки внешних цепей
Маркировочные этикетки устанавливаются на фронтальные
панели сигнальных модулей и центральных процессоров CPU
31xС. На них наносится маркировка внешних цепей модуля.
Защитные пленки для этикеток
Для защиты маркировочных этикеток от воздействия окружающей среды выпускаются прозрачные вкладыши, устанавливаемые поверх маркировочных этикеток.

Данные для заказа
Описание
SIMATIC S7-300, профильная шина
• длиной 160 мм
• длиной 480 мм
• длиной 530 мм
• длиной 830 мм
• длиной 2000 мм
Этикетки для маркировки внешних цепей
• сигнальных модулей с 20-полюсными фронтальными соединителями, упаковка из 10 штук
• сигнальных модулей с 40-полюсными фронтальными соединителями, упаковка из 10 штук
Защитные вкладыши
Для маркировочных этикеток, для
• сигнальных модулей с 20-полюсными фронтальными соединителями, упаковка из 10 штук
• сигнальных модулей с 40-полюсными фронтальными соединителями, упаковка из 10 штук
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Заказной номер
6ES7 390-1AB60-0AA0
6ES7 390-1AE80-0AA0
6ES7 390-1AF30-0AA0
6ES7 390-1AJ30-0AA0
6ES7 390-1BC00-0AA0
6ES7 392-2XX00-0AA0
6ES7 392-2XX10-0AA0

6ES7 392-2XY00-0AA0
6ES7 392-2XY10-0AA0

Описание
Листы с этикетками для маркировки
внешних цепей модулей S7-300
10 листов формата DIN A4 c маркировочными
этикетками, нанесение надписей лазерным принтером,
• с этикетками для маркировки внешних цепей
модулей c 20-полюсными фронтальными соединителями:
- цвета петроль
- светло бежевого цвета
- желтого цвета
- красного цвета
• с этикетками для маркировки внешних цепей
модулей c 40-полюсными фронтальными соединителями:
- цвета петроль
- светло бежевого цвета
- желтого цвета
- красного цвета
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Заказной номер

6ES7 392-2AX00-0AA0
6ES7 392-2BX00-0AA0
6ES7 392-2CX00-0AA0
6ES7 392-2DX00-0AA0

6ES7 392-2AX10-0AA0
6ES7 392-2BX10-0AA0
6ES7 392-2CX10-0AA0
6ES7 392-2DX10-0AA0
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Программируемые контроллеры S7-300
Дополнительная информация
Модули семейства SIPLUS S7-300
Обзор
также аэрозоли. В соответствии с требованиями стандартов
IEC 721 3-3 и IEC 1131-2 (класс 3К5) модули семейства
SIPLUS сохраняют работоспособность в условиях повышенной влажности при появлении конденсата на их печатных
платах. Часть модулей SIPLUS S7-300 имеет более широкий
диапазон рабочих температур: от -25 до +60 °C или -25 до
+70 °C. Во время работы при отрицательных температурах
эти модули допускают обледенение печатных плат.
Некоторые модули семейства SIPLUS сертифицированы по
стандарту EN 50155, определяющему требования к компонентам систем управления железнодорожным транспортом.

Семейство SIPLUS S7-300 объединяет в своем составе функциональные аналоги модулей программируемых контроллеров SIMATIC S7-300, рассчитанные на более жесткие условия эксплуатации. Все модули этой серии отвечают требованиям стандарта IEC 721 3-3 (класс 3К3) и способны работать
в атмосфере, содержащей примеси CS2, H2S, SO2, H2SO4, а

Тип модуля
Центральные процессоры
CPU 312C
CPU 312C
CPU 313C
CPU 313C
CPU 313C-2 DP
CPU 313C-2 DP
CPU 314
CPU 314
CPU 314C-2 DP
CPU 314C-2 DP
CPU 315-2 DP
CPU 315-2 PN/DP
CPU 315-2 PN/DP
CPU 315F-2 DP
CPU 315F-2 PN/DP
CPU 317-2 PN/DP
CPU 317-2 PN/DP
CPU 317F-2 DP
CPU 317F-2 DP
CPU 317F-2 PN/DP
Дискретные сигнальные модули
SM 321, 16DI =24 B
SM 321, 32DI =24 B
SM 321, 16DI =48...125 B
SM 321, 16DI ~120/230 B
SM 321, 16DI =24 B, расширенная диагностика
SM 322, 8DO =24 B/ 2 A
SM 322, 16DO =24 B/ 0.5 A
SM 322, 32DO =24 B/ 0.5 A
SM 322, 8DO =48...125 B/ 1.5 A
SM 322, 8DO ~120/230 B/ 1 A
SM 322, 8RO =24 B/5 A или ~230 B/5 A
SM 322, 16RO =24 B/2 A или ~230 B/2 A
SM 322, 8RO =24 B/5 A или ~230 B/5 A
SM 322, 8DO =24 B/0.5 A , расширенная диагностика
SM 323, 8DI =24 B/ 8DO =24 B/0.5 A
SM 326, 12/24 F-DI =24 B
SM 326, 5/10 F-DO =24 B/2 A
SM 326, 4/8 F-DO =24 B/2 A
SM 326, 4/8 F-DO =24 B/2 A

По своим функциональным возможностям, временным и
электрическим параметрам модули семейства SIPLUS не отличаются от аналогичных модулей семейства SIMATIC.
Более подробную информацию о модулях семейства SIPLUS
можно найти в Internet по адресу:
www.automation.siemens.com/siplus
Полный перечень компонентов серии SIPLUS S7-300 приведен в следующей таблице.

Базовый модуль
SIMATIC S7-300

Модуль
SIPLUS S7-300

Диапазон рабочих
температур

Соответствие
стандарту EN 50155

6ES7 312-5BE03-0AB0
6ES7 312-5BE03-0AB0
6ES7 313-5BF03-0AB0
6ES7 313-5BF03-0AB0
6ES7 313-6CF03-0AB0
6ES7 313-6CF03-0AB0
6ES7 314-1AG13-0AB0
6ES7 314-1AG13-0AB0
6ES7 314-6CG03-0AB0
6ES7 314-6CG03-0AB0
6ES7 315-2AG10-0AB0
6ES7 315-2EH13-0AB0
6ES7 315-2EH13-0AB0
6ES7 315-6FF01-0AB0
6ES7 315-2FH13-0AB0
6ES7 317-2EK13-0AB0
6ES7 317-2EK13-0AB0
6ES7 317-6FF03-0AB0
6ES7 317-6FF03-0AB0
6ES7 317-2FK13-0AB0

6AG1 312-5BE03-2AB0
6AG1 312-5BE03-2AY0
6AG1 313-5BF03-2AB0
6AG1 313-5BF03-2AY0
6AG1 313-6CF03-2AB0
6AG1 313-6CF03-2AY0
6AG1 314-1AG13-2AB0
6AG1 314-1AG13-2AY0
6AG1 314-6CG03-2AB0
6AG1 314-6CG03-2AY0
6AG1 315-2AG10-2AB0
6AG1 315-2EH13-2AB0
6AG1 315-2EH13-2AY0
6AG1 315-6FF01-2AB0
6AG1 315-2FH13-2AB0
6AG1 317-2EK13-2AB0
6AG1 317-2EK13-2AY0
6AG1 317-6FF03-2AB0
6AG1 317-6FF03-2AY0
6AG1 317-2FK13-2AB0

-25 … +70 °C
-25 … +70 °C
-25 … +70 °C
-25 … +70 °C
-25 … +70 °C
-25 … +70 °C
-25 … +70 °C
-25 … +70 °C
-25 … +70 °C
-25 … +70 °C
-25 … +70 °C
-25 … +70 °C
-25 … +70 °C
-25 … +60 °C
-25 … +60 °C
-25 … +70 °C
-25 … +70 °C
-25 … +60 °C
-25 … +60 °C
-25 … +60 °C

Нет
Есть
Нет
Есть
Нет
Есть
Нет
Есть
Нет
Есть
Нет
Нет
Есть
Нет
Нет
Нет
Есть
Нет
Есть
Нет

6ES7 321-1BH02-0AA0
6ES7 321-1BL00-0AA0
6ES7 321-1CH20-0AA0
6ES7 321-1FF01-0AA0
6ES7 321-7BH01-0AB0
6ES7 322-1BF01-0AA0
6ES7 322-1BH01-0AA0
6ES7 322-1BL00-0AA0
6ES7 322-1CF00-0AA0
6ES7 322-1FF01-0AA0
6ES7 322-1HF10-0AA0
6ES7 322-1HH01-0AA0
6ES7 322-5HF00-0AB0
6ES7 322-8BF00-0AB0

6AG1 321-1BH02-2AA0
6AG1 321-1BL00-2AA0
6AG1 321-1CH20-2AA0
6AG1 321-1FF01-2AA0
6AG1 321-7BH01-2AB0
6AG1 322-1BF01-2XB0
6AG1 322-1BH01-2AA0
6AG1 322-1BL00-2AA0
6AG1 322-1CF00-2AA0
6AG1 322-1FF01-2AA0
6AG1 322-1HF10-2AA0
6AG1 322-1HH01-2AA0
6AG1 322-5HF00-4AB0
6AG1 322-8BF00-2AB0

-25 … +60 °C
-25 … +70 °C
-25 … +60 °C
-25 … +60 °C
-25 … +60 °C
-25 … +60 °C
-25 … +60 °C
-25 … +70 °C
-25 … +60 °C
-25 … +60 °C
-25 … +60 °C
-25 … +60 °C
0 … +60 °C
-25 … +60 °C

Есть
Есть
Есть
Есть
Есть
Нет
Есть
Есть
Есть
Есть
Есть
Есть
Есть
Есть

6ES7 323-1BH01-0AA0
6ES7 326-1BK01-0AB0
6ES7 326-2BF01-0AB0
6ES7 326-2BF40-0AB0
6ES7 326-2BF40-0AB0

6AG1 323-1BH01-2AA0
6AG1 326-1BK01-2AB0
6AG1 326-2BF01-2AB0
6AG1 326-2BF40-2AB0
6AG1 326-2BF40-2AY0

-25 … +60 °C
-25 … +60 °C
-25 … +60 °C
-25 … +60 °C
-25 … +60 °C

Есть
Есть
Есть
Нет
Есть
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Программируемый контроллер S7-300
Дополнительная информация
Модули семейства SIPLUS S7-300
Тип модуля
Аналоговые сигнальные модули
SM 331, 8AI, 13 бит, U/I/TC/R
SM 331, 2AI, 15 бит, U/I/TC
SM 331, 8AI, 15 бит, U/I/TC/R
SM 331, 8AI, 15 бит, U/I/TC/R
SM 331, 8AI, 16 бит, U/I
SM 331, 8AI, 16 бит, U/I
SM 331, 8AI, 16 бит, RTD/R
SM 331, 8AI, 16 бит, U/TC
SM 331, 8AI, 16 бит, TC/RTD/R
SM 331, 2AI, 16 бит, I, HART
SM 331, 8AI, 16 бит, I, HART
SM 332, 2AO, 12 бит, U/I
SM 332, 4AO, 12 бит, U/I
SM 332, 8AO, 12 бит, U/I
SM 332, 8AO, 16 бит, I, HART
SM 334, 4AI/2AO, 12 бит
SM 336, 6F-AI, 14 бит
Коммуникационные модули
CP 340, PtP, RS232
CP 340, PtP, RS422/RS485
CP 341, PtP, RS422/RS485
CP 342-5, PROFIBUS DP
CP 343-1, Industrial Ethernet
CP 343-1 Advanced, Industrial Ethernet/PROFINET
Функциональные модули
FM 350-1, 1-канальный модуль скоростного счета
FM 350-1, 1-канальный модуль скоростного счета
FM 350-2, 8-канальный модуль скоростного счета
Прочие модули
Разделительный модуль
IM 365, интерфейсный модуль
Модули блоков питания
PS 305
PS 307, 5 A
PS 307, 10A
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Базовый модуль
SIMATIC S7-300

Модуль
SIPLUS S7-300

Диапазон рабочих
температур

Соответствие
стандарту EN 50155

6ES7 331-1KF01-0AB0
6ES7 331-7KB02-0AB0
6ES7 331-7KF02-0AB0
6ES7 331-7KF02-0AB0
6ES7 331-7NF00-0AB0
6ES7 331-7NF10-0AB0
6ES7 331-7PF01-0AB0
6ES7 331-7PF11-0AB0
6ES7 331-7SF00-0AB0
6ES7 331-7TB00-0AB0
6ES7 331-7TF00-0AB0
6ES7 332-5HB01-0AB0
6ES7 332-5HD01-0AB0
6ES7 332-5HF00-0AB0
6ES7 332-8TF00-0AB0
6ES7 334-0KE00-0AB0
6ES7 336-1HE00-0AB0

6AG1 331-1KF01-4AB0
6AG1 331-7KB02-2AB0
6AG1 331-7KF02-4AB0
6AG1 331-7KF02-2AB0
6AG1 331-7NF00-2AB0
6AG1 331-7NF10-2AB0
6AG1 331-7PF01-2AB0
6AG1 331-7PF11-4AB0
6AG1 331-7SF00-4AB0
6AG1 331-7TB00-4AB0
6AG1 331-7TF00-4AB0
6AG1 332-5HB01-2AB0
6AG1 332-5HD01-4AB0
6AG1 332-5HF00-2AB0
6AG1 332-8TF00-4AB0
6AG1 334-0KE00-4AB0
6AG1 336-1HE00-4AB0

0 … +60 °C
-25 … +60 °C
0 … +70 °C
-25 … +70 °C
-25 … +60 °C
-25 … +60 °C
-25 … +60 °C
0 … +60 °C
0 … +60 °C
0 … +60 °C
0 … +60 °C
-25 … +60 °C
0 … +60 °C
-25 … +60 °C
0 … +60 °C
-25 … +60 °C
0 … +60 °C

Есть
Есть
Есть
Есть
Есть
Нет
Нет
Есть
Есть
Есть
Есть
Есть
Есть
Нет
Есть
Нет
Есть

6ES7 340-1AH02-0AE0
6ES7 340-1CH02-0AE0
6ES7 341-1CH01-0AE0
6GK7 342-5DA02-0XE0
6GK7 343-1EX21-0XE0
6GK7 343-1GX21-0XE0

6AG1 340-1AH02-2AE0
6AG1 340-1CH02-2AE0
6AG1 341-1CH01-2AE0
6AG1 342-5DA02-2XE0
6AG1 343-1EX21-4XE0
6AG1 343-1GX21-4XE0

-25 … +60 °C
-25 … +60 °C
-25 … +60 °C
-25 … +60 °C
0 … +60 °C
0 … +60 °C

Нет
Нет
Нет
Нет
Есть
Есть

6ES7 350-1AH03-0AE0
6ES7 350-1AH03-0AE0
6ES7 350-2AH00-0AE0

6AG1 350-1AH03-2AE0
6AG1 350-1AH03-2AY0
6AG1 350-2AH00-4AE0

-25 … +60 °C
-25 … +60 °C
0 … +60 °C

Нет
Есть
Есть

6ES7 195-7KF00-0XA0
6ES7 365-0BA01-0AA0

6AG1 195-7KF00-2XA0
6AG1 365-0BA01-2AA0

-25 … +60 °C
-25 … +60 °C

Есть
Есть

6ES7 305-1BA80-0AA0
6ES7 307-1EA80-0AA0
6ES7 307-1KA01-0AA0

6AG1 305-1BA80-2AA0
6AG1 307-1EA80-2AA0
6AG1 307-1KA01-4AA0

-25 … +60 °C
-25 … +60 °C
0 … +60 °C

Есть
Есть
Есть
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Программируемые контроллеры S7-400

5/2
5/2
5/8
5/15
5/23
5/25
5/26
5/26
5/30
5/40
5/47
5/47
5/48
5/52
5/57
5/66
5/69
5/69
5/70
5/74
5/79
5/83
5/88
5/94
5/94
5/95
5/97
5/99
5/100
5/101
5/102
5/103
5/104
5/104
5/106
5/110
5/116
5/119
5/123
5/126
5/130
5/131
5/132
5/134
5/137

Введение
Общие сведения
Промышленная связь
Резервированные системы
Контролеры S7-400F/FH
Программирование и конфигурирование
Центральные процессоры
Общие сведения
Стандартные и F-CPU
H-CPU
Сигнальные модули
Общие сведения
Дискретные модули SM 421
Дискретные модули SM 422
Аналоговые модули SM 431
Аналоговый модуль SM 432
Функциональные модули
Общие сведения
FM 450-1: модуль счета
FM 451: модуль позиционирования
FM 452: модуль командоконтроллера
FM 453: модуль позиционирования
FM 455: модули регулирования
FM 458-1 DP
Общие сведения
FM 458-1 DP: базовый модуль
EXM 438-1: модуль расширения
EXM 448: коммуникационный модуль
EXM 448-2: коммуникационный модуль
Интерфейсные модули
Соединительные кабели
Данные для заказа
Коммуникационные модули
Общие сведения
CP 443-1: PROFINET/IE
CP 443-1 Advanced: PROFINET/IE
CP 443-5 Basic: PROFIBUS FMS
CP 443-5 Extended: PROFIBUS DP
CP 440: PtP
CP 441: PtP
Шлюзовые модули для AS-Interface
KNX/EIB2S7
S7-OpenModbus/TCP
SINAUT ST7: системы телеуправления
SIPLUS RIC: системы телеуправления

5/139
5/139
5/140
5/142
5/144
5/146
5/147
5/147
5/150
5/150
5/152
5/153
5/154
5/155
5/156
5/157
5/157
5/158
5/161
5/162
5/163
5/163

5

Интерфейсные модули
Общие сведения
IM 460-0 и IM 461-0
IM 460-1 и IM 461-1
IM 460-3 и IM 461-3
IM 463-2
Блоки питания
PS 405 и PS 407
Монтажные стойки
Общие сведения
CR2 и CR3
ER1 и ER2
UR1 и UR2
UR2-H
Блок вентиляторов
Соединительные устройства
Фронтальные соединители
SIMATIC TOP Connect
Гибкие соединители
Кабели DESINA Motion Connect
Модули семейства SIPLIS S-400
Общие сведения
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Программируемые контроллеры S7-400
Введение
Общие сведения
Обзор
Модульная конструкция, работа с естественным охлаждением, возможность применения структур локального и распределенного ввода-вывода, широкие коммуникационные
возможности, множество функций, поддерживаемых на
уровне операционной системы, удобство эксплуатации и обслуживания обеспечивают возможность получения рентабельных решений для построения систем автоматического
управления в различных областях промышленного производства.

S7-400 – это модульный программируемый контроллер, предназначенный для построения систем автоматизации средней
и высокой степени сложности.

Эффективному применению контроллеров способствует возможность использования нескольких типов центральных процессоров различной производительности, наличие широкой
гаммы модулей ввода-вывода дискретных и аналоговых сигналов, функциональных модулей и коммуникационных процессоров.

Модификации и исполнения
Программируемые контроллеры S7-400 позволяют использовать широкую гамму центральных процессоров стандартного
или специализированного назначения. В зависимости от типа
используемого центрального процессора все модели программируемых контроллеров можно разделить на следующие
модификации:
• S7-400:
- Решение стандартных задач автоматического управления
любой степени сложности. Широкая гамма центральных
процессоров различной производительности. Поддержка
широкого спектра функций на уровне операционной системы центральных процессоров.
- Модульная конструкция. Широкий спектр сигнальных,
функциональных и коммуникационных модулей для
максимальной адаптации к требованиям решаемой задачи.
- Гибкие возможности расширения. Использование систем
локального и распределенного ввода-вывода с поддержкой функций “горячей” замены модулей.
- Широкие коммуникационные возможности, простое
включение в сетевые структуры, поддержка информационных технологий.
- Удобная конструкция, работа с естественным охлаждением, минимальные затраты на эксплуатацию.
- Гибкие возможности расширения по мере развития объекта управления, поддержка технологии CiR (Configuration in RUN), позволяющей вносить изменения в систему
управления без ее остановки.
• S7-400H:
- Программируемые контроллеры с резервированной
структурой, обеспечивающие высокую надежность
функционирования системы управления.
- Резервирование всех основных функций на уровне операционной системы центральных процессоров.
- Обслуживание систем ввода-вывода с переключаемыми
или стандартными конфигурациями.
- Горячее резервирование с автоматическим безударным
переключением на резервный блок в случае отказа ведущего блока.
- Конфигурации на основе двух стандартных или одной
специализированной монтажной стойки.
- Использование резервированных сетей PROFIBUS DP/
PA для повышения надежности функционирования системы распределенного ввода-вывода.
• S7-400F/FH:

5/2

- Программируемые контроллеры с обычной (S7-400F)

-

-

-

-

или резервированной (S7-400FH) структурой для построения систем противоаварийной защиты и обеспечения безопасности с одновременной поддержкой стандартных функций управления.
Использование обычных или резервированных структур
ввода-вывода, обеспечивающих достижение необходимых уровней безопасности.
Снижение затрат на монтаж цепей ввода-вывода систем
противоаварийной защиты и обеспечения безопасности.
Широкое использование систем распределенного вводавывода на основе сетей PROFIBUS DP или PROFINET IO
с использованием специального профиля обмена данными PROFISafe.
Использование базовых компонентов программируемых
контроллеров S7-400H, а также станций систем распределенного ввода-вывода ET 200M с F-модулями, ET 200S
PROFIsafe, ET 200pro PROFIsafe и ET 200eco PROFIsafe.
Возможность применения смешанных структур вводавывода, включающих в свой состав стандартные модули,
F-модули и модули PROFIsafe.

В большинстве случаев под термином “S7-400” понимают все
модификации программируемых контроллеров S7-400. Дополнительные обозначения вводятся только тогда, когда необходимо подчеркнуть конструктивные и функциональные
особенности данной модификации контроллера.
Программируемые контроллеры S7-400 выпускаются в виде
двух семейств: SIMATIC и SIPLUS. По своему функциональному назначению, электрическим и временным параметрам
модули обоих семейств абсолютно идентичны. Отличия состоят только в допустимых условиях эксплуатации:
• Программируемые контроллеры SIMATIC S7-400
Предназначены для эксплуатации в стандартных промышленных условиях. Ориентированы на работу в положительном диапазоне температур, не допускают появления конденсата на своих печатных платах, не могут эксплуатироваться в атмосфере с содержанием агрессивных примесей.
• Программируемые контроллеры SIPLUS S7-400
Предназначены для эксплуатации в тяжелых промышленных условиях. Допускают появление конденсата на своих
печатных платах и наличие определенных концентраций
агрессивных примесей в атмосфере. Часть модулей сохраняет работоспособность в отрицательном диапазоне температур.
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Программируемые контроллеры S7-400
Введение
Общие сведения
Сертификаты и одобрения
Программируемые контроллеры S7-400 отвечают требованиям целого ряда национальных и международных стандартов:
• Сертификат соответствия и метрологический сертификат
Госстандарта России. Текущие версии сертификатов размещены в Internet: www.siemens.ru/ad/as
• DIN, EN, IEC, UL, CSA, FM класс 1, раздел 2, группы A, B,
C и D, температурная группа T4 (до 134 °C).
• Морские сертификаты:

-

Российского Морского Регистра Судоходства,
American Bureau of Shipping,
Bureau Veritas,
Des Norske Veritas,
Germanischer Lloyd,
Lloyds Register of Shipping.

Назначение
S7-400 - это мощный программируемый контроллер для построения систем управления средней и высокой степени
сложности.
Модульная конструкция, работа с естественным охлаждением, гибкие возможности расширения, мощные коммуникационные возможности, простота создания распределенных
систем управления и удобство обслуживания делают S7-400
идеальным средством для решения практически любых задач
автоматизации.
Основными областями применения S7-400 являются:
• машиностроение;
• автомобильная промышленность;
• складское хозяйство;
• технологические установки;
• системы измерения и сбора данных;
• текстильная промышленность;
• упаковочные машины и линии;
• производство контроллеров;
• автоматизация машин специального назначения;
• автоматизация непрерывных производств.
Несколько типов центральных процессоров различной производительности и широкий спектр модулей с множеством
встроенных функций существенно упрощают разработку систем автоматизации на основе S7-400.
Если алгоритмы управления становятся более сложными и
требуют применения дополнительного оборудования, контроллер позволяет легко нарастить свои возможности установкой дополнительного набора модулей.
Программируемый контроллер S7-400H разработан для построения систем автоматического управления, отличающихся
повышенной надежностью функционирования. Наличие резервированной структуры позволяет продолжать работу в
случае возникновения одного или нескольких отказов в его
компонентах. Как правило, такие системы управляют производствами, простой которых вызывает большие экономические потери.
Благодаря своей высокой надежности S7-400H может использоваться:

• в системах с высокими затратами на перезапуск производ-

ства в случае отказа контроллера;
• в системах с высокой стоимостью простоя;
• в системах управления обработкой ценных материалов (на-

пример, в фармацевтической промышленности);
• в системах без постоянного контроля со стороны обслужи-

вающего персонала;
• в системах с небольшим количеством обслуживающего

персонала.
Программируемые контроллеры S7-400F/FH предназначены
для построения систем противоаварийной защиты и обеспечения безопасности, в которых возникновение отказов не
влечет за собой появление опасности для жизни обслуживающего персонала и не приводит к загрязнению окружающей природной среды. Контроллеры выпускаются в двух модификациях:
• S7-400F: система противоаварийной защиты, в которой
возникновение отказов приводит к переводу технологического оборудования в безопасные состояния и остановке
производственного процесса.
• S7-400FH: резервированная система противоаварийной защиты, аналогичная по своему назначению контроллеру S7400F.
На основе программируемых контроллеров S7-400F/FH могут
создаваться системы противоаварийной защиты, отвечающие
требованиям:
• классов безопасности AK1 … AK6 по DIN V 19250/ DIN V
VDE 0801;
• уровней безопасности SIL 1 … SIL 3 по IEC 61508;
• категорий безопасности 1 … 4 по EN 954-1.
В системах, построенных на основе программируемых контроллеров S7-400F/FH, допускается комбинированное применение компонентов F-систем с компонентами стандартного
исполнения. Такие системы способны выполнять функции
стандартного управления по отношению к одной и функции
автоматики безопасности и противоаварийной защиты по отношению к другой части технологического оборудования.
Для проектирования и обслуживания стандартных и F-систем
используется единый набор промышленного программного
обеспечения.
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Программируемые контроллеры S7-400
Введение
Общие сведения
Конструкция
отнести скоростной счет, позиционирование, автоматическое регулирование и т.д.

S7-400 является универсальным контроллером. Он отвечает
жестким требованиям промышленных стандартов, обладает
высокой степенью электромагнитной совместимости, высокой стойкостью к ударным и вибрационным нагрузкам. Установка и замена модулей контроллера, а также модулей подключенных к нему станций систем распределенного вводавывода может производиться без отключения питания (“горячая замена”).
S7-400 имеет модульную конструкцию. Он может комплектоваться широким спектром модулей, устанавливаемых в монтажных стойках в любом порядке. Система включает в свой
состав:
• Модули блоков питания (PS):
используются для подключения S7-400 к источникам питания =24/ 48/ 60/ 120/ 230 В или ~120/ 230 В.
• Модули центральных процессоров (CPU):
в составе контроллера могут использоваться центральные
процессоры различной производительности. Все центральные процессоры оснащены встроенными интерфейсами
MPI и PROFIBUS DP, некоторые модели – встроенным интерфейсом PROFINET. При необходимости, в базовом блоке контроллера может быть использовано до 4 центральных процессоров.
• Сигнальные модули (SM):
для ввода-вывода дискретных и аналоговых сигналов.
• Коммуникационные модули (CP):
для организации последовательной передачи данных через
PtP интерфейс, построения систем распределенного вводавывода на основе PROFIBUS DP и PROFINET IO, обмена
данными через промышленные сети PROFIBUS, PROFINET и Industrial Ethernet, а также через Internet.
• Функциональные модули (FM):
для решения типовых задач управления, к которым можно
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При необходимости в составе S7-400 могут быть использованы:
• Интерфейсные модули (IM):
для построения систем локального и распределенного ввода-вывода.
• Модули SIMATIC S5:
все модули ввода-вывода контроллеров SIMATIC S5115U/-135U/-155U могут устанавливаться в соответствующие стойки расширения SIMATIC S5. Кроме того, модули
специального назначения IP и WF могут использоваться
как в стойках SIMATIC S5, так и в базовом блоке контроллера S7-400. В последнем случае подключение модулей к
внутренней шине контроллера S7-400 выполняется через
адаптер.
Простота конструкции S7-400 существенно повышает его
эксплуатационные характеристики:
• Простота установки модулей.
Модули устанавливаются в свободные разъемы монтажных
стоек и фиксируются в рабочих положениях винтами,
встроенными в из корпуса. Фиксированные места занимают только блоки питания и некоторые интерфейсные
модули.
• Внутренняя шина, встроенная в монтажные стойки.
Во все монтажные стойки встроена параллельная шина (Ршина) для скоростного обмена данными с сигнальными и
функциональными модулями. Все стойки, за исключением
ER1 и ER2 имеют последовательную коммуникационную
шину (К-шину) для скоростного обмена большими объемами данных с функциональными модулями и коммуникационными процессорами.
• Механическое кодирование фронтальных соединителей,
исключающее возможность возникновения ошибок при замене модулей.
• SIMATIC TOP Connect:
система 1-, 2- и 3-проводных соединителей с терминальными блоками, оснащенными контактами под винт или
пружинными контактами-защелками, существенно упрощающая и ускоряющая выполнение монтажных работ.
• Фиксированная монтажная глубина:
все фронтальные соединители и соединительные проводники располагаются в специальных отсеках модулей и закрываются защитными дверцами. Все модули имеют одинаковую монтажную глубину.
• Свободное размещение модулей в разъемах всех монтажных стоек контроллера без ограничений на порядок их размещения.
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Программируемые контроллеры S7-400
Введение
Общие сведения
Система ввода-вывода
Программируемый контроллер S7-400 способен выполнять одновременное обслуживание систем локального и распределенного ввода-вывода.
Система локального ввода-вывода образуется модулями, устанавливаемыми в монтажные стойки контроллера. В простейшем
случае эта система включает в свой состав
только модули, установленные в базовый
блок.
Применение системы локального вводавывода рекомендуется в случаях размещения базового блока и стоек расширения на
небольших расстояниях друг от друга, например, в одном или рядом стоящих шкафах управления. Стойки расширения, не
получающие напряжения питания от передающего интерфейсного модуля, должны
комплектоваться собственными модулями
блоков питания.
При построении систем локального вводавывода S7-400 должны выполняться следующие правила:
• Система ввода-вывода содержит один
базовый блок и несколько стоек расширения. Базовым блоком является монтажная стойка, в которой установлен
центральный процессор контроллера.
• Каждый базовый блок может содержать
не более 6 передающих интерфейсных модулей (IM); не
более двух из этих модулей могут содержать цепи питания
стоек расширения напряжением =5 В. Каждый передающий интерфейсный модуль снабжен двумя интерфейсами,
к которым может подключаться две линии связи (по одной
на интерфейс).
• Через передающие интерфейсные модули к одному базовому блоку можно подключить до 21 стойки расширения.
• В каждой стойке расширения устанавливается приемный
интерфейсный модуль.
• Максимальное расстояние между базовым блоком и стойкой расширения S7 равно 100 м.
• Обмен данными по К-шине может быть организован между
базовым блоком и только 6-ю стойками расширения.

• Все модули блоков питания устанавливаются в крайние ле-

вые разъемы соответствующих монтажных стоек базового
блока и стоек расширения.
Система распределенного ввода-вывода может включать в
свой состав:
• Модули станций систем распределенного ввода-вывода и
приборы полевого уровня, подключаемые к контроллеру
через сети PROFIBUS DP/PA и PROFINET IO.
• Приборы полевого уровня AS-Interface, подключаемые к
сети PROFIBUS DP через коммуникационный модуль
DP/ASi Link Advanced или к сети PROFINET IO через коммуникационный модуль IE/ASi Link PN IO.

Общие технические данные
Программируемые контроллеры
Электромагнитная совместимость:
• стойкость к воздействиям статических
разрядов
• наводки в кабеле подачи питания
• стойкость к воздействиям на сигнальные цепи
• класс ограничения генерируемых шумов
• волновые воздействия в соответствии
с IEC 61000-4-5:
- ассиметричные
- симметричные
• стойкость к воздействию высокочастотной радиации

SIMATIC S7-400

SIPLUS S7-400

±6 кВ, контактный разряд (в соответствии с IEC 61000-4-2)
±8 кВ, через воздушный зазор (в соответствии с IEC 61000-4-2)
2 кВ (в соответствии с IEC 61000-4-4; взрыв)
2 кВ (в соответствии с IEC 61000-4-4; взрыв)
2 кВ (в соответствии с IEC 61000-4-4; взрыв)
2 кВ (в соответствии с IEC 61000-4-4; взрыв)
B в соответствии с EN 55022

B в соответствии с EN 55022

2 кВ для цепи питания постоянным током с защитным элементом,
2 кВ для сигнальных цепей с защитными элементами
1 кВ для цепи питания постоянным током с защитным элементом,
1 кВ для сигнальных цепей с защитными элементами
10 В/м с 80 % амплитудной модуляцией при 1 кГц, 80 МГц … 1 ГГц (в соответствии с IEC 61000-4-3)
10 В/м, импульсная модуляция, 50 % нагрузка, при 900 МГц (в соответствии с IEC 61000-4-3)
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Программируемые контроллеры S7-400
Введение
Общие сведения
Программируемые контроллеры
Условия хранения и транспортировки:
• температурный диапазон
• атмосферное давление
• относительная влажность при +25 ºC
• синусоидальные вибрационные воздействия по IEC 60068-2-6
• ударные воздействия по IEC 60068-229
Условия эксплуатации:
• синусоидальные вибрационные воздействия по IEC 60068-2-6
• ударные воздействия
• температурный диапазон
• относительная влажность при +25 ºC
• атмосферное давление
Наличие агрессивных примесей в атмосфере

SIMATIC S7-400
SIPLUS S7-400
Условия хранения: IEC 60721, часть 3-3, класс 3K7. Условия транспортировки: IEC 60721, часть 3-2, класс 2K4.
-40 … +70 ºC
-40 … +70 ºC
1080 … 660 гПа (-1000 … 3500 м над уровнем моря)
1080 … 660 гПа (-1000 … 3500 м над уровнем моря)
5 … 95 %, без конденсата
5 … 95 %, допускается появление конденсата
5 … 9 Гц с постоянной амплитудой 3.5 мм;
5 … 9 Гц с постоянной амплитудой 3.5 мм;
9 … 500 Гц с постоянным ускорением 9.8 м/с2
9 … 500 Гц с постоянным ускорением 9.8 м/с2
250 м/с2, 6 мс, 1000 ударов
250 м/с2, 6 мс, 1000 ударов

Степень защиты
Класс безопасности
Испытательное напряжение изоляции цепей Ue по отношению к другим цепям и
земле (IEC 61131-2):
• 0 < Ue ≤ 50 В
• 50 < Ue ≤ 100 В
• 100 < Ue ≤ 150 В
• 150 < Ue ≤ 300 В

IP 20 по IEC 60529
I по IEC 60536 (VDE 0106, часть 1)

10 … 58 Гц с постоянной амплитудой 0.075 мм;
58 … 500 Гц с постоянным ускорением 9.8 м/с2
15 g, 11 мс, 100 ударов, по IEC 60068-2-27
0 … +60 ºC или -25 … +60 ºC
до 95 %, без конденсата
1080 … 860 гПа (-1000 … 1500 м над уровнем моря)
ISA-S71.04 – 19885, уровень безопасности G3 (для NH3
только уровень G2); EN 60068-2-60 Ke4
CS2: не более 30 мг/м3
H2S: не более 15 мг/м3
H2SO4: пары
IP 20 по IEC 60529
I по IEC 60536 (VDE 0106, часть 1)

350 В
700 В
1300 В
2200 В

350 В
700 В
1300 В
2200 В

10 … 58 Гц с постоянной амплитудой 0.075 мм;
58 … 500 Гц с постоянным ускорением 9.8 м/с2
10 g, 6 мс, 100 ударов, по IEC 60068-2-29
0 … +60 ºC
до 95 %, без конденсата
1080 … 860 гПа (-1000 … 1500 м над уровнем моря)
Нет

Функции
Программируемые контроллеры S7-400 обеспечивают поддержку широкого набора функций, позволяющих существенно упрощать процессы разработки прикладного программного обеспечения, его отладки, диагностики и поиска
неисправностей при выполнении пуско-наладочных работ и
эксплуатации готовой системы:
• Высокое быстродействие и поддержка математических
операций, позволяющие выполнять эффективную обработку данных и обеспечивающие существенное расширение возможных областей применения контроллеров.
• Удобный интерфейс настройки параметров с общим набором инструментальных средств для всех модулей.
• Поддержка функций человеко-машинного интерфейса на
уровне операционной системы центрального процессора.
Все операции по обмену данными с приборами и систе-

мами человеко-машинного интерфейса выполняются автоматически с использованием одинаковых символьных имен
и общей базы данных проекта.
• Диагностические функции, встроенные в операционную
систему центрального процессора и позволяющие осуществлять непрерывный мониторинг работы системы, выявлять ошибки и отказы. Диагностические сообщения с отметками даты и времени накапливаются в буфере диагностических сообщений центрального процессора.
• Парольная защита доступа к программе и данным, исключение возможности их модификации и копирования.
• Расширенный набор системных функций, поддерживающих обслуживание коммуникационных задач, задач управления программой и т.д.

Диагностика и мониторинг модулей
Многие модули программируемого контроллера S7-400 обеспечивают поддержку широкого спектра функций, существенно упрощающих эксплуатацию системы управления. Эти
функции позволяют выполнять:
• Мониторинг сбора сигналов (диагностика).
• Мониторинг сигналов аппаратных прерываний.
Диагностика используется для определения работоспособности модулей ввода-вывода дискретных и аналоговых сигналов. Для передачи диагностической информации применяются маскируемые и не маскируемые сообщения:
• Маскируемые диагностические сообщения могут пересылаться только в том случае, если это разрешено соответствующими параметрами настройки.
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• Не маскируемые диагностические сообщения пересыла-

ются независимо от соответствующих параметров настройки.
Диагностика
Если диагностическое сообщение готово к передаче (например, сообщение об отсутствии напряжения питания датчика),
то модуль генерирует диагностическое прерывание (для маскируемых сообщений только в случае определения параметров разрешения передачи). Центральный процессор прерывает выполнение программы пользователя или задач с более
низким приоритетом и вызывает соответствующий организационный блок (OB 82). В зависимости от типа модуля диагностические сообщения могут носить различный характер.
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Программируемые контроллеры S7-400
Введение
Общие сведения

Аппаратные прерывания
Аппаратные прерывания позволяют существенно снизить
время реакции контроллера на появление тех или иных событий. В зависимости от варианта настройки модулей ввода
дискретных сигналов для каждой группы входов модуль способен формировать запросы на прерывание по нарастающему, спадающему или по обоим фронтам входных сигналов.
Центральный процессор прерывает выполнение программы
пользователя или задач с более низкими уровнями приоритетов и вызывает соответствующий организационный блок (OB
40). Сигнальный модуль способен временно хранить один запрос прерывания на канал.
Диагностическое сообщение
Модули ввода-вывода дискретных сигналов
Отсутствует напряжение питания датчика
Отсутствует внешнее вспомогательное напряжение
Отсутствует внутреннее вспомогательное напряжение
Перегорание предохранителя
Ошибочный параметр
Срабатывание сторожевого таймера
Отказ EPROM
Отказ RAM
Потеря аппаратного прерывания
Модули ввода аналоговых сигналов
Отсутствует внешнее напряжение питания
Ошибка конфигурации/ настройки
Не допустимое значение синфазного сигнала
Обрыв цепи
Антипереполнение
Переполнение
Модули вывода аналоговых сигналов
Отсутствует внешнее напряжение питания
нагрузки
Ошибка конфигурации/ настройки
Короткое замыкание на землю
Обрыв цепи
Отсутствует внешнее напряжение питания
нагрузки

Параметры настройки модулей ввода аналоговых сигналов
определяют верхний и нижний предел измеряемой величины.
Модуль сравнивает текущий результат аналого-цифрового
преобразования с допустимыми пределами измерений. В случае выхода за допустимые пределы формируется запрос на
прерывание. Центральный процессор прерывает выполнение
программы пользователя или задач с более низкими уровнями приоритетов и вызывает соответствующий организационный блок (OB 40). Если измеряемая величина выходит за
допустимые пределы, выполнение операций сравнения прекращается.

Возможная причина ошибки/ отказа
Перегрузка в цепи питания датчика.
Короткое замыкание на клемму M.
Отсутствует напряжение на клемме L+ фронтального соединителя модуля.
Отсутствует напряжение на клемме L+ фронтального соединителя модуля.
Перегорел внутренний предохранитель модуля.
Перегорел внутренний предохранитель модуля.
В модуль передан один или несколько ошибочных параметров настройки.
Периодическое воздействие сильных электромагнитных полей.
Неисправность модуля.
Периодическое воздействие сильных электромагнитных полей.
Неисправность модуля.
Периодическое воздействие сильных электромагнитных полей.
Неисправность модуля.
Сигналы прерывания следуют с такой частотой, что центральный процессор не успевает их обрабатывать
Отсутствует напряжение на клемме L+ фронтального соединителя модуля.
В модуль загружен один или несколько ошибочных параметров настройки.
Разность потенциалов UCM между входами (M-) общей точкой (MANA) слишком высока.
Слишком высокое сопротивление цепи подключения датчика.
Обрыв провода между датчиком и модулем.
Канал не подключен (разомкнут).
Входное напряжение ниже допустимого предела. Возможные причины: в цепях 4…20мА, 1…5В: - неправильная полярность подключения датчика или неправильно выбран предел измерения; для других диапазонов
измерения - неправильно выбран предел измерения.
Входная величина превышает верхний допустимый предел измерения.
Отсутствует напряжение на клемме L+ фронтального соединителя модуля.
В модуль загружен один или несколько ошибочных параметров настройки.
Перегрузка выхода.
Короткое замыкание вывода QV на MANA
Слишком высокое сопротивление цепи подключения исполнительного устройства.
Обрыв линии между модулем и исполнительным устройством.
Канал не подключен (разомкнут).
Отсутствует напряжение на клемме L+ фронтального соединителя модуля.
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Программируемые контроллеры S7-400
Введение
Промышленная связь
Обзор
Программируемые контроллеры S7-400 обладают широкими
коммуникационными возможностями, которые поддерживаются:
• Коммуникационными процессорами для подключения к сетям PROFIBUS, PROFINET/ Industrial Ethernet, а также к
Internet.
• Коммуникационными процессорами PtP для использования
последовательных (RS 232, TTY, RS 422/ RS 485) каналов
связи.
• Комбинированным MPI/ PROFIBUS DP интерфейсом,
встроенным в каждый центральный процессор и позволяющим создавать сетевые решения для связи с программаторами, персональными и промышленными компьютерами,
устройствами человеко-машинного интерфейса, другими
системами SIMATIC S7/ WinAC, а также обслуживать системы распределенного ввода-вывода.
• Центральными процессорами, оснащенными дополнительными встроенными интерфейсами PROFIBUS DP или
PROFINET/ Industrial Ethernet.

• Дополнительной аппаратурой и программным обеспечени-

ем организации обмена данными в системах телеуправления, системах автоматизации зданий, поддержки сетей
Modbus и Modbus/TCP и т.д.
Центральные процессоры и коммуникационные модули S7400 способны поддерживать:
• Циклический обмен данными с устройствами систем распределенного ввода-вывода на основе сетей PROFIBUS DP
и PROFINET IO.
• Обмен данными между интеллектуальными сетевыми станциями (программируемыми контроллерами, устройствами
и системами человеко-машинного интерфейса, компьютерами и программаторами) через MPI, PROFIBUS, PROFINET или Industrial Ethernet. Обмен данными может осуществляться циклически или по прерываниям.

Система распределенного ввода-вывода

Системы распределенного ввода-вывода программируемых
контроллеров S7-400 могут строиться на основе промышленных сетей PROFIBUS DP, PROFINET IO и/или AS-Interface.
Преимущественно в таких сетях используется скоростной
циклический обмен данными между ведущим и ведомыми сетевыми устройствами. Асинхронный обмен данными находит
применение для выполнения диагностических функций.
Очень важным свойством программируемых контроллеров
SIMATIC S7-300/ S7-400 является поддержка одинаковых
процедур конфигурирования, адресации и программирования
всех входов и выходов систем локального и распределенного
ввода-вывода.
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PROFINET IO
PROFINET IO – это система распределенного ввода-вывода,
базирующаяся на использовании каналов связи Industrial
Ethernet и позволяющая выполнять циклический обмен данными между контроллером и приборами ввода-вывода со
скоростью 100 Мбит/с. Обмен данными выполняется в реальном масштабе времени без или с использованием тактовой
синхронизации. В составе одной сети может работать несколько контроллеров со своим набором приборов ввода-вывода.
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Программируемые контроллеры S7-400
Введение
Промышленная связь
В сети PROFINET IO программируемые контроллеры S7-400
способны выполнять функции контроллера ввода-вывода.
Для выполнения функций контроллера ввода-вывода PROFINET IO могут использоваться:
• встроенные интерфейсы центральных процессоров CPU
41x(F)-3 PN/DP;
• коммуникационный процессор CP 443-1 Advanced.
В зависимости от типа один контроллер PROFINET IO способен обслуживать до 256 приборов ввода-вывода. Функции
приборов ввода-вывода PROFINET IO способны выполнять:
• программируемые контроллеры S7-300 с коммуникационным процессором CP 343-1 Lean или CP 343-1;
• станции SIMATIC ET 200M с интерфейсным модулем IM
153-4;
• станции SIMATIC ET 200S с интерфейсными модулями IM
151-3 PN STANDARD, IM 151-3 PN FO STANDARD или
IM 151-3 PN FIGH FEATURE;
• станции SIMATIC ET 200pro с интерфейсными модулями
IM 154-4 PN HIGH FEATURE или IM 154-8 CPU;
• датчики анализа видео изображений SIMATIC VS130-2;
• преобразователи SINAMICS;
• системы управления перемещением SIMOTION и т.д.
Сеть PROFINET IO может использоваться для построения
распределенных систем противоаварийной защиты и обеспечения безопасности (F-систем). Для обмена данными между
компонентами F-систем используется профиль PROFIsafe.
Modbus/TCP
Программируемый контроллер S7-400 способен работать в
сетях Ethernet с поддержкой протокола Modbus/TCP. Этот вариант связи может быть реализован:
• через встроенный интерфейс PROFINET центрального
процессора S7-400 с использованием программного обеспечения S7-OpenModbus/TCP PN-CPU,
• через коммуникационный процессор CP 443-1 контроллера
S7-400 с использованием программного обеспечения S7OpenModbus/TCP CP,
• через два коммуникационных процессора CP 443-1 программируемого контроллера S7-400H с использованием
программного обеспечения S7-OpenModbus/TCP redundant.
В сети Modbus/TCP контроллер способен выполнять функции
клиента или сервера. Наиболее широкими коммуникационными возможностями обладает пакет S7-OpenModbus/TCP
PN-CPU.
PROFIBUS DP
Сеть PROFIBUS DP находит применение для построения систем распределенного ввода-вывода на цеховом уровне предприятий.
Подключение программируемых контроллеров SIMATIC S7400 к сети PROFIBUS DP выполняется:
• через встроенные интерфейсы центральных процессоров
или
• через коммуникационные процессоры CP 443-5 Extended.
В сети PROFIBUS DP программируемый контроллер SIMATIC S7-400 способен выполнять функции ведущего DP
устройства и управлять работой подчиненных ведомых устройств. В одной сети PROFIBUS DP может работать несколько ведущих DP устройств со своим набором периферийного оборудования.
В качестве ведомых сетевых устройств могут использоваться:
• Станции систем распределенного ввода-вывода ET 200.
• Программируемые контроллеры S7-300, подключаемые к
сети через встроенный интерфейс или коммуникационные
процессоры CP 342-5/ CP 342-5FO.

• Центральные процессоры CPU 31xC-2 DP и CPU 31x-2 DP.
• Приборы полевого уровня.
• Преобразователи частоты и т.д.

В сети PROFIBUS DP программируемый контроллер SIMATIC S7-400 обеспечивает поддержку тактовой синхронизации и технологии CiR (Configuration in RUN).
В системах распределенного ввода-вывода на основе
PROFIBUS DP все новые модели центральных процессоров
S7-400, а также центральные процессоры предшествующего
поколения с операционной системой от V3.1 и выше способны поддерживать режим тактовой синхронизации (изохронный режим). Этот режим обеспечивает возможность
синхронизации циклов выполнения программы пользователя
с циклами ввода-вывода данных устройств распределенной
периферии. Считывание входных сигналов и выдача управляющих воздействий производится через одинаковые интервалы времени в пределах одного цикла выполнения программы контроллера.
Поддержка изохронного режима существенно расширяет допустимые сферы применения систем распределенного вводавывода, позволяет успешно решать задачи построения распределенных систем управления перемещением и позиционированием, измерительных систем, систем автоматического регулирования и т.д. Например, применение изохронного режима позволяет создавать системы с синхронным
вращением валов нескольких электродвигателей, не имеющих между собой механической связи.
В качестве ведомых устройств могут использоваться приводы, а также станции ET 200M и ET 200S, укомплектованные модулями, поддерживающими режим тактовой синхронизации.
Программаторы и персональные компьютеры, оснащенные
пакетом STEP 7, панели оператора и компьютерные системы
человеко-машинного интерфейса в сети PROFIBUS DP способны поддерживать только PG/OP функции связи.
Системы на основе AS-Interface
AS-Interface – это промышленная сеть нижнего уровня, предназначенная для обслуживания датчиков и исполнительных
устройств одной машины или установки. Все датчики и исполнительные устройства соединяются между собой специальным 2-жильным кабелем. Этот кабель используется для
передачи данных, а также питания всех подключенных к нему устройств.
Программируемые контроллеры S7-400 не имеют коммуникационных процессоров для непосредственного подключения
к AS-Interface. Однако AS-Interface может использоваться в
качестве подсетей в системах распределенного ввода-вывода
на основе PROFIBUS DP и PROFINET IO. Подключение ASInterface к сети PROFIBUS DP выполняется с помощью модуля DP/ASi Link Advanced, к сети PROFINET IO – с помощью модуля IE/ASi Link PN IO. В сетях PROFIBUS DP и
PROFINET IO оба модуля выполняют функции стандартных
ведомых устройств, каналы ввода-вывода которых образованы аппаратурой, подключенной через AS-Interface. По отношению к сети AS-Interface оба модуля выполняют функции
ведущих устройств. В зависимости от модификации каждый
модуль DP/ASi Link Advanced и IE/ASi Link PN IO оснащен
одним или двумя встроенными интерфейсами ведущих устройств AS-Interface.
К одному ведущему устройству AS-Interface допускается
подключать до 62 дискретных или аналоговых ведомых устройств. В сети AS-Interface может работать только одно ведущее устройство.

Компоненты систем комплексной автоматизации ST70 • 2009

5/9

© ООО Siemens 2009
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Для построения систем на основе AS-Interface может быть
использовано множество компонентов различного назначения:
• Сетевой кабель с оболочкой специального профиля, исключающий ошибки при монтаже сети.
• Модули ведомых устройств со степенью защиты IP20/
IP65/ IP66/ IP67/ IP69K для подключения стандартных датчиков и исполнительных устройств.
• Блоки питания AS-Interface.
• Датчики и исполнительные устройства с встроенными специализированными интегральными схемами для прямого
подключения к AS-Interface.
• Прибор для задания адресов сетевых устройств и т.д.

• Коммуникационным процессором CP 443-5 Extended от

v5.0 и выше.
• Центральными процессорами с интерфейсным модулем IF

964-DP.
Во время работы системы управления технология CiR позволяет:
• Добавлять новые станции распределенного ввода-вывода
или приборы полевого уровня, выполняющие функции ведомых устройств PROFIBUS DP или PROFIBUS PA. Добавлять новые линии PROFIBUS DP или PROFIBUS PA.
• Добавлять новые модули в существующие станции SIMATIC ET 200M для увеличения количества каналов ввода-вывода.
• Отменять введенные конфигурации. Например, добавленные приборы полевого уровня (ведомые устройства DP/PA)
и модули могут быть вновь удалены.
• Выполнять перенастройку модулей станций SIMATIC ET
200M и ET 200iSP. Например, в случае замены одних датчиков другими или для изменения граничных значений измеряемого параметра.

Технология CiR
Технология CiR (Configuration in Run) позволяет вносить изменения в конфигурации существующих систем управления
без остановки производственного процесса:
• CiR позволяет осуществлять расширение и оптимизацию
существующих систем управления без остановки технологического оборудования. Вносимые изменения не вызывают появления неблагоприятных эффектов. Модификация
системы управления требует меньших затрат и выполняется в более короткие сроки.
• Изменение конфигурации системы управления во время ее
работы обеспечивает высокую гибкость и минимальное
время реакции на изменения в составе автоматизируемого
оборудования.
• Особо важное значение технология CiR имеет для безостановочных производств. После выполнения изменений нет
необходимости в перезапуске и синхронизации системы
управления.

При начальном конфигурировании аппаратуры средствами
STEP 7 выполняются подготовительные шаги, позволяющие
в дальнейшем вносить изменения в исходную конфигурацию.
Эти подготовительные шаги сводятся к активизации свойства
CiR-совместимости, а также определению перечня CiR-элементов, аппаратные конфигурации которых могут изменяться
во время работы системы управления. За счет этого STEP 7
определяет параметры сети PROFIBUS, в которой наряду с
фактически существующими станциями фигурируют и CiRэлементы. Эти параметры остаются неизменными для всех
CiR процедур.

Во время работы технология CiR позволяет производить изменения аппаратной конфигурации систем распределенного
ввода-вывода на основе PROFIBUS DP. Эту технологию поддерживают все центральные процессоры программируемых
контроллеров S7-400/ S7-400H с операционной системой от
V3.1.0 и выше. Процедуры CiR поддерживаются:
• Центральными процессорами с встроенным интерфейсом
PROFIBUS DP.

В процессе реконфигурирования аппаратуры без остановки
системы управления состояния входов и выходов системы
распределенного ввода-вывода оцениваются по их последним
мгновенным значениям. Период обслуживания всех входов и
выходов, называемый временем синхронизации CiR, может
быть отображен в STEP 7. Длительность периода зависит от
степени загрузки ведущего DP-устройства и может быть оптимизирована пользователем.

Технология использования CiR
Фаза проектирования
Начальное конфигурирование
Нормальная работа системы управления

Шаги
Конфигурирование системы.
Активизация CiR-совместимости.
Загрузка конфигурации.
Преобразование CiR-элементов в
реальные компоненты

Функциональные возможности технологии CiR
Изменения в конфигурации
Добавление станции распределенного вводавывода
Добавление модулей ввода-вывода в станцию ET
200M:
• IM 153-2 (6ES7153-2BA00-…)
• IM 153-2 FO (6ES7153-2BB00-…)
Отмена изменений
Перенастройка параметров модулей вводавывода станции ET 200M
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Режим работы центрального процессора
STOP

Частота выполнения

RUN

По мере необходимости

Компоненты
• Ведомые DP-устройства, например, IM 153-2
• Модули и блоки связи DP/PA, например, IM 157
• Ведомые PA-устройства, например, SIMOCODE
• Стандартные модули ввода-вывода
• F-модули ввода-вывода (модули систем автоматики безопасности)
Добавленные модули
Стандартные модули ввода-вывода
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Один раз

Требования и ограничения
• Все стандартные центральные процессоры S7400 с операционной системой V3.1 и выше или
центральные процессоры S7-400H с операционной системой V3.1 и выше
• STEP 7 от V5.2
• Только однопроцессорные конфигурации контроллеров
• Сетевые конфигурации только с одним ведущим DP-устройством
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Сетевой обмен данными

Для организации обмена данными между S7-400 и интеллектуальными сетевыми устройствами преимущественно используются сети MPI, PROFIBUS и Industrial Ethernet. Обмен
данными может происходить различными способами:
• Циклически с использованием механизма глобальных данных через сеть MPI.
• Циклически или по прерываниям с использованием коммуникационных функций.
Сетевой обмен данными между контроллерами SIMATIC S7/
WinAC, обслуживаемый коммуникационными функциями,
базируется на использовании коммуникационных блоков,
встроенных в операционную систему центральных процессоров. Эти блоки обеспечивают:
• Поддержку стандартных функций связи через MPI.
• Поддержку расширенных функций связи через MPI, Кшину, PROFIBUS и Industrial Ethernet.
Связь с контроллерами семейства SIMATIC S5 и контроллерами других производителей осуществляется с помощью загружаемых функциональных блоков. Эти блоки позволяют
обслуживать:
• S5 – совместимую связь через PROFIBUS и Industrial
Ethernet.
• Стандартную связь с системами других производителей через PROFIBUS и Industrial Ethernet.
Обмен данными через MPI
Интерфейс MPI (Multi Point Interface) встроен во все центральные процессоры программируемого контроллера S7400. Он используется для программирования и диагностики
контроллеров, а также для построения простейших сетевых
структур, характеризующихся следующими показателями:
• Одновременная поддержка одним контроллером S7-400 до
64 соединений через MPI:
- с узлами сети MPI;
- с узлами внутренней К-шины контроллера (например, с
коммуникационными модулями), а также узлами, под-

•

•
•

•

ключенными через коммуникационные модули (например, узлами PROFIBUS и Industrial Ethernet).
Обеспечение доступа со стороны MPI к функциональным и
коммуникационным модулям через внутреннюю K-шину
базового блока и стоек расширения контроллера S7-400, а
также к станциям сетей PROFIBUS, PROFINET и Industrial
Ethernet, подключенным к коммуникационным модулям.
Это позволяет производить программирование, конфигурирование и диагностику всех перечисленных компонентов
с программатора, подключенного непосредственно к интерфейсу MPI контроллера или к сети MPI.
Скорость обмена данными через MPI до 12 Мбит/с.
Гибкие возможности расширения, обеспечиваемые использованием сетевых компонентов электрических (RS 485) сетей PROFIBUS.
Циклический обмен глобальными данными между центральными процессорами. За один цикл выполнения программы допускается передавать до 16 пакетов глобальных
данных. Каждый пакет может содержать до 64 байт данных. Это дает возможность одному центральному процессору обращаться к блокам данных/ битам памяти/ таймерам/ счетчикам/ области отображения ввода-вывода другого центрального процессора. Если сеть MPI включает
контроллеры S7-300, то длина каждого пакета данных
должна ограничиваться 22 байтами. Кроме того, некоторые
типы центральных процессоров программируемых контроллеров S7-300 в сети MPI способны поддерживать обмен данными через MPI со скоростью не более 187.5
Кбит/с.

Обмен глобальными данными может осуществляться только
через MPI интерфейс. Этот вид обмена данными конфигурируется с помощью таблицы глобальных данных в STEP 7 и не
требует программирования контроллера.
В монтажной стойке CR2 два центральных процессора могут
обмениваться глобальными данными через внутреннюю Кшину контроллера.
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Обмен данными через PROFIBUS и Industrial Ethernet
Через коммуникационные процессоры программируемый
контроллер S7-400 может подключаться к промышленным
сетям PROFIBUS и Industrial Ethernet и поддерживать связь:
• с программируемыми контроллерами S7-300/ S7-400/
WinAC;
• с программаторами, промышленными и персональными
компьютерами;
• с устройствами и системами человеко-машинного интерфейса SIMATIC HMI;
• с системами числового программного управления, системами управления перемещением, системами управления
роботами;

• с программируемыми контроллерами и системами автома-

тизации других производителей.
Для организации обмена данными через PROFIBUS используется коммуникационный процессор CP 443-5 Basic,
поддерживающий протокол PROFIBUS FMS.
Для подключения к сети PROFINET/ Industrial Ethernet могут
использоваться:
• встроенные интерфейсы центральных процессоров CPU
41x(F)-3PN/DP;
• коммуникационные процессоры CP 443-1;
• коммуникационные процессоры CP 443-1 Advanced.

Последовательные (PtP) каналы связи

Связь через PtP (Point-to-Point Interface) интерфейсу осуществляется с помощью коммуникационных процессоров CP 440
и CP 441, в которых могут использоваться последовательные
интерфейсы TTY (20 мА токовая петля); RS 232C/V.24 или
RS 422/RS 485. Поддерживаемые протоколы и скорость обмена данными определяются типом коммуникационного процессора, типом используемого последовательного интерфейса и используемым программным обеспечением. В комплект

поставки коммуникационных процессоров входят руководства и специальные функциональные блоки для реализации функций связи.
Для коммуникационного процессора CP 441 допускается использование загружаемых драйверов для обмена данными в
сетях MODBUS RTU (ведущее или ведомое устройство) или
Data Highway.

Системы телеуправления
Программируемые контроллеры S7-300 достаточно просто
интегрируются в системы телемеханики, используемые для
автоматизации объектов, распределенных на больших площадях и удалениях друг от друга. Например, для автоматизации нефте- и газопроводов, систем водо- и энергоснабжения,
прочих удаленных объектов.
Для построения систем телемеханики на базе программируемых контроллеров S7-400 находят применение две группы
продуктов: SINAUT ST7 и SIPLUS RIC. Обе группы продуктов обладают достаточно широкими коммуникационными
возможностями и позволяют использовать для обмена данными WAN и LAN на основе выделенных линий, аналоговых
и цифровых телефонных сетей, радиосетей, каналов связи
GSM и GPRS, сетей Ethernet. Ограничения на максимальные
расстояния и скорости передачи данных накладываются,
прежде всего, типом используемых каналов связи.
SINAUT ST7
Система SINAUT ST7 базируется на использовании систем
автоматизации S7-300 и S7-400, а также SCADA системы
SIMATIC WinCC. Она дополняет перечисленные системы
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набором специализированных программных и аппаратных
компонентов, необходимых для построения систем телеуправления и организации обмена данными через WAN и
LAN с использованием протоколов SINAUT ST7 и SINAUT
ST1.
Основными аппаратными компонентами системы SINAUT
ST7 являются:
• Коммуникационные модули TIM (Telecontrol Interface Module), устанавливаемые в контроллер S7-300 по аналогии с
коммуникационными процессорами или подключаемые к
одному или нескольким контроллерам через Ethernet или
MPI. Для подключения контроллеров S7-400 используются
модули TIM 4R-IE.
• Модемы MD для организации обмена данными через различные виды каналов связи.
• Компоненты GSM связи.
• Компоненты для защиты и конфигурирования выделенных
каналов связи.
• Радио компоненты синхронизации времени.
• Соединительные кабели.
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Программное обеспечение SINAUT ST7 представлено двумя
группами продуктов:
• Стандартное программное обеспечение SINAUT ST7:
- Библиотека SINAUT TD7 с набором стандартных функциональных блоков, включаемых в программы центральных процессоров S7-300 и S7-400.
- Программное обеспечение конфигурирования и диагностики систем SINAUT ST7, устанавливаемое на программатор.
• Программное обеспечение SINAUT ST7 для центров управления:
- SINAUT ST7cc – дополнительное программное обеспечение для компьютерных центров управления на базе
SCADA системы SIMATIC WinCC.
- SINAUT ST7sc – дополнительное программное обеспечение для компьютерных центров управления, поддерживающее функции OPC сервера. Позволяет использовать
на компьютере SCADA системы других производителей
или любое другое программное обеспечение, способное
поддерживать функции OPC клиента.
Более полную информацию о системе SINAUT ST7 можно
найти в каталогах IKPI и CA01, а также в Internet:
www.automation.siemens.com/net
SIPLUS RIC
SIPLUS RIC (Remote Interface Controllers) – это семейство
программных и аппаратных продуктов, ориентированных на
построение систем телеуправления объектами, расположенными на значительных расстояниях друг от друга. В качестве
базовой аппаратуры для построения таких систем находят
применение программируемые контроллеры SIMATIC S7-300
и S7-400, а также компактные модули SIMATIC RIC Compact.
Контроллеры SIPLUS RIC способны сохранять работоспособность в тяжелых промышленных условиях и выполнять
событийно управляемый обмен данными через WAN (Wide
Area Network) с поддержкой протоколов RTU (Remote Terminal Unit), соответствующих требованиям международных
стандартов IEC 60870-5-101 и IEC 60870-5-104.
Для обмена данными контроллеры SIPLUS RIC используют
стандартные протоколы IEC 60870-5 следующих версий:
• протокол последовательного обмена данными IEC 60870-5101 для систем телеуправления,
• сетевой протокол IEC 60870-5-104 для решения задач телеуправления.
Обмен данными может выполняться:
• с поддержкой протокола IEC 60870-5-104:
- через электрические каналы Ethernet, TCP/IP,
- через каналы связи GPRS;

• с поддержкой протокола IEC 60870-5-101:
- через оптические каналы связи,
- через выделенные линии,
- через телефонные линии с автоматическим вызовом або-

нента.
Для построения систем SIPLUS RIC могут использоваться
программируемые контроллеры S7-300/ S7-400 и программное обеспечение SIPLUS RIC S7. Такие системы характеризуются:
• модульной конструкцией, адаптируемой к требованиям решаемой задачи;
• возможностью использования стандартных прикладных
программ STEP 7 для решения необходимых задач автоматизации;
• поддержкой коммуникационных протоколов IEC 60870-5101/ -104;
• возможностью построения систем управления со средним и
большим количеством каналов ввода-вывода.
Подключение к каналам телеуправления выполняется через
встроенные интерфейсы Ethernet центральных процессоров
или через коммуникационные процессоры CP 340/ CP 441 с
внешними модемами. Например, с модемами семейства
SINAUT ST7.
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Программируемые контроллеры S7-400
Введение
Промышленная связь
Все пакеты SIPLUS RIC S7 содержат функциональный блок
FB100 (S7_IEC_Config) для настройки параметров канала
связи. Этот блок создает канал телеуправления, связываемый
с прикладными программными блоками для реализации задач
мониторинга и управления процессом. В зависимости от ва-

рианта используемого программного обеспечения контроллер
SIPLUS RIC способен выполнять функции ведущего или ведомого сетевого устройства. Управление обменом данных
выполняется с помощью прикладных блоков пакета SIPLUS
RIC S7.

Системы автоматизации зданий

Программируемые контроллеры S7-300/ S7-400 способны
поддерживать обмен данными с компонентами систем автоматизации зданий на основе сети KNX. Это позволяет интегрировать системы автоматизации зданий в комплексные системы автоматизации производства. Интеграция сетей
KNX/EIB в системы управления на основе S7-300/ S7-400
выполняется с помощью программного обеспечения KNX/
EIB2S7. Редактор KNX/EIB2S7 экспортирует параметры
конфигурации сети KNX из среды пакета ETS 3, выполняет
преобразование групповых адресов, типов данных, имен и
описаний, а также генерирует программные блоки обмена
данными с KNX, включаемые в программы S7-300/ S7-400.
Чтение и запись данных в KNX осуществляется через блок
данных центрального процессора S7. Для построения подобных систем могут использоваться:
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• программируемые контроллеры S7-300 с CP 343-1 и цен-

тральным процессором от CPU 315-2 DP и выше;
• программируемые контроллеры S7-400 с CP 443-1 Ad•
•
•
•
•

vanced и центральным процессором от CPU 412-2 и выше,
интерфейсные модули семейства GAMMA типов:
N 146: IP роутер,
N 148/21: IP интерфейс,
N 350E: IP контроллер,
N 151: IP просмотрщик.

Для конфигурирования сети KNX/EIB используется программное обеспечение ETS 3. Более полную информацию о
продуктах семейства GAMMA можно найти в Internet по адресу:
www.siemens.com/gamma
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Программируемые контроллеры S7-400
Введение
Резервированные системы на базе S7-Redundancy
Обзор
На базе программируемых контроллеров S7-400 со стандартными центральными процессорами и программного обеспечения S7-Redundancy могут создаваться относительно недорогие резервированные системы автоматизации, характеризующиеся следующими показателями:
• Время включения резерва порядка нескольких секунд.
• Поддержка одноканальных переключаемых конфигураций
систем распределенного ввода-вывода, на основе сети
PROFIBUS DP.
• Построение резервированных систем с низкими требованиями к скорости переключения с ведущей на резервную
систему автоматизации. Например, систем управления насосными станциями, систем охлаждения, систем регулирования уровня, систем сбора данных и т.д.
• Смешанное использование стандартных и резервированных каналов PROFIBUS DP.
• Относительно низкая стоимость, благодаря использованию
стандартных компонентов S7-300 и/ или S7-400.
• Возможность управления с рабочей станции SIMATIC
WinCC.
Резервированная система на основе пакета S7-Redundancy
включает в свой состав:
• Два программируемых контроллера S7-300 (от CPU 313C и
выше) или S7-400. Один из них используется в качестве ведущего, второй – в качестве резервного блока. В оба контроллера загружается программа пользователя и программное обеспечение резервирования.
• Одноканальную переключаемую систему распределенного
ввода-вывода, построенную на основе станций распределенного ввода-вывода ET 200M. В каждой станции устанавливается два интерфейсных модуля IM 153-2.
• Канал связи между центральными процессорами ведущей и
резервной систем автоматизации для их синхронизации через MPI, PROFIBUS DP или Industrial Ethernet.
• При необходимости:
- обычные каналы связи PROFIBUS DP для подключения
различных периферийных устройств;
- рабочую станцию SIMATIC WinCC для повышения
удобства управления и визуализации функций управле-

ния в резервированной системе (экранные формы для
WinCC включены в комплект поставки пакета.
Пакет S7-Redundancy способен контролировать:
• Отказ резервированных компонентов (интерфейса ведущего устройства PROFIBUS DP, блока питания) в программируемом контроллере.
• Отказ аппаратуры центрального процессора или наличие
ошибок в программном обеспечении.
• Обрыв связи между блоками ведущей и резервной систем
автоматизации.
• Обрыв линии связи (PROFIBUS DP) со станциями распределенного ввода-вывода.
Возможность применения пакета S7-Redundancy определяется, прежде всего, допустимым временем включения резерва. Инструкции по оценке этого времени и возможности
применения программного резервирования могут быть получены бесплатно через Internet:
www.automation.siemens.com:8080/virlib/html_76/doc/sw/SWRun.ht
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Программируемые контроллеры S7-400
Введение
Программируемые контроллеры S7-400H
Обзор

• Возможность использования стандартных конфигураций

систем ввода-вывода.
• Горячее резервирование. Автоматическое безударное пере• Резервированная система автоматизации повышенной на-

дежности.
• Автоматизация процессов с высокими требованиями к надежности системы управления: процессы с высокой стоимостью перезапуска системы, высокой стоимостью простоя, с длительным сроком необслуживаемой работы и т.д.
• Резервирование всех основных функций на уровне операционной системы центральных процессоров.
• Высокая надежность функционирования, обеспечиваемая
применением переключаемых конфигураций системы ввода-вывода.

ключение на резервный блок в случае отказа ведущего
блока.
• Разнесенные конфигурации на основе двух стандартных
или централизованные конфигурации на основе одной специализированной монтажной стойки.
• Использование резервированных сетей PROFIBUS DP для
построения переключаемых конфигураций систем распределенного ввода-вывода.
• Использование резервированных каналов связи Industrial
Ethernet для обеспечения надежного обмена данными с
другими системами автоматизации и компьютерами.

Особенности
• Прозрачное программирование:

• Быстрое безударное переключение с ведущего на ведомый

- Программы могут разрабатываться на всех доступных
для S7-400 языках.
- Программа, написанная для обычного центрального процессора, может выполняться и центральным процессором резервированного контроллера и наоборот.
- При написании программы учитываются только технологические особенности объекта управления. Вопросы повышения надежности функционирования системы решаются операционной системой и аппаратной частью
контроллера.
• Стандартная обработка данных. С точки зрения пользователя в контроллере S7-400Н есть только один центральный
процессор и одна программа.

процессор с типовым временем переключения не более 100
мс. На период переключения операционная система исключает возможность потери данных или сигналов прерываний.
• Автоматическая синхронизация центральных процессоров
после замены одного из них. После замены одного из центральных процессоров предусмотрено выполнение автоматической безударной синхронизации с передачей в память
включенного в работу процессора всех текущих данных
(программы, блоков данных, динамических данных и т.д.).

Назначение
Резервированная система S7-400H развивает концепцию построения систем управления повышенной надежности, основы которой были реализованы в программируемых контроллерах семейства SIMATIC S5. Надежность системы поддерживается операционной системой и аппаратными средствами центральных процессоров CPU 412-3H, CPU 414-4H или
CPU 417-4H. Контроллер способен продолжать свою работу
при возникновении одного или нескольких отказов в различных частях системы.
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Программируемый контроллер S7-400H предназначен для автоматизации:
• процессов с высокими затратами на перезапуск системы в
результате отказа контроллера;
• процессов с высокой стоимостью простоя;
• процессов, в которых используются дорогостоящие материалы;
• необслуживаемых процессов;
• процессов с ограниченным количеством обслуживающего
персонала и т.д.
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Программируемые контроллеры S7-400
Введение
Программируемые контроллеры S7-400H
Конструкция
Программируемый контроллер S7-400H включает в свой состав:
• Два базовых блока:
- на основе двух стандартных монтажных стоек UR1/ UR2
или
- на основе одной монтажной стойки UR2-H с двумя независимыми секциями внутренней шины.
• Один или два блока питания на каждый базовый блок.
• Один центральный процессор CPU 412-3H/ CPU 414-4H/
CPU 417-4H на каждый базовый блок контроллера.

• Два модуля синхронизации на один центральный процес-

сор для связи базовых блоков контроллера через оптические линии связи. Два оптических кабеля для установки
синхронизирующих соединений между двумя центральными процессорами.
• Модули ввода-вывода S7-400 в каждом базовом блоке контроллера (при необходимости).
• Стойки расширения UR1/UR2/ER1/ER2 и/или станции распределенного ввода-вывода ET 200 с модулями ввода-вывода.

Принцип действия
Основным принципом построения программируемого контроллера S7-400H является принцип горячего резервирования
с поддержкой безударного автоматического переключение на
резервный базовый блок в случае отказа ведущего базового
блока. В соответствии с этим принципом при отсутствии отказов оба базовых блока находятся в активном состоянии и
синхронно выполняют одну и ту же программу. В случае
возникновения отказа все функции управления принимает на
себя исправный базовый блок контроллера.
Операционная система центральных процессоров CPU 4123H, CPU 414-4H и CPU 417-4H выполняет все необходимые
функции резервирования программируемого контроллера S7400H и обеспечивает:
• обмен данными между базовыми блоками;
• обнаружение отказов и ввод в работу резервного базового
блока;
• синхронизацию работы базовых блоков;
• тестирование системы.
Для гарантированного безударного включения резерва между
базовыми блоками контроллера необходима надежная скоростная связь. Эта связь поддерживается по оптоволоконным
кабелям, соединяющим два центральных процессора. Передача данных по этим кабелям производится со скоростью 150
Мбит/с.
С этой же целью оба базовых блока контроллера работают:
• с одной и той же программой пользователя;
• с одними и те ми же блоками данных;
• с одним и тем же содержимым области отображения процесса;
• с одними и те ми же внутренними данными (битами памяти, таймерами, счетчиками и т.д.).

Безударное переключение может быть обеспечено только при
синхронной работе двух базовых блоков контроллера. Функции синхронизации выполняются автоматически операционной системой контроллера и не требуют программирования
со стороны пользователя. В S7-400H синхронизация выполняется по событиям. Для этой цели операции синхронизации
базовых блоков осуществляется в моменты:
• прямого доступа к входам-выходам системы;
• обработки сигналов программных и аппаратных прерываний;
• изменения состояний таймеров;
• модификации данных коммуникационными функциями.
Это обеспечивает возможность быстрого перевода функций
управления на любой базовый блок контроллера в любой момент времени.
S7-400H поддерживает широкий спектр функций самодиагностики. О любой выявленной проблеме формируется отчет.
Диагностике подвергается:
• связь между базовыми блоками контроллера;
• состояния центральных процессоров;
• состояния микропроцессоров и специализированных микросхем;
• запоминающее устройство.
Во время рестарта функции самодиагностики выполняются в
полном объеме. В ходе выполнения программы для снижения
нагрузки на центральный процессор в каждом цикле выполняется лишь часть функций самодиагностики. Полный комплекс функций самодиагностики выполняется за несколько
циклов выполнения программы контроллера.

Система ввода-вывода
В системе распределенного ввода-вывода S7-400H могут использоваться одноканальные или переключаемые конфигурации с повышенной надежностью функционирования, а также
смешанные конфигурации с элементами одноканальных и
переключаемых конфигураций.

Информация, считываемая через один канал, становится доступной центральным процессорам обоих базовых блоков. В
случае отказа базового блока доступ к модулям, подключенным к нему по схеме одноканальной конфигурации, становится невозможным.

Одноканальная конфигурация ввода-вывода
В одноканальной конфигурации обращение к модулям вводавывода способен выполнять только один из двух центральных процессоров контроллера. Модули ввода-вывода могут
устанавливаться:
• в базовый блок контроллера;
• в стойки расширения или станции системы распределенного ввода-вывода.

Односторонняя одноканальная конфигурация используется
для обслуживания:
• Отдельных частей процесса, не предъявляющих повышенных требований к надежности системы управления.
• Резервированных входов и выходов, управляемых программой пользователя. В этом случае система должна иметь
симметричную конфигурацию.
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Программируемые контроллеры S7-400
Введение
Программируемые контроллеры S7-400H

Переключаемая конфигурация
В переключаемой конфигурации модули ввода-вывода подключаются к базовым блокам контроллера через резервированную сеть PROFIBUS DP. Оба центральных процессора
контроллера способны обслуживать все модули ввода-вывода, однако управление системой ввода-вывода осуществляет только центральный процессор ведущего базового блока. Все модули ввода-вывода устанавливаются в станциях
распределенного ввода-вывода ET 200M/ ET 200iSP, подклю-
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чаемых к двум линиям связи резервированной сети
PROFIBUS DP через резервированные интерфейсные модули.
В активном состоянии находится линия, подключенная к ведущему базовому блоку контролера.
Подключение к резервированной сети PROFIBUS DP стаций
ET 200M и других приборов полевого уровня, не позволяющих использовать резервированные интерфейсные модули,
выполняется через блок связи Y-Link.
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Программируемые контроллеры S7-400
Введение
Программируемые контроллеры S7-400H
Резервирование входных и выходных каналов

Модули ввода-вывода могут резервироваться четырьмя способами:
• Симметричной установкой двух одинаковых модулей в базовые блоки или стойки расширения программируемого
контроллера S7-400H.
• Симметричной установкой двух одинаковых модулей в две
станции ET 200M одноканальной системы распределенного
ввода-вывода программируемого контроллера S7-400H.
• Симметричной установкой двух одинаковых модулей в две
станции ET 200M переключаемой конфигурации системы
распределенного ввода-вывода программируемого контроллера S7-400H.
• Симметричной установкой двух одинаковых модулей в одну станцию ET 200M переключаемой конфигурации системы распределенного ввода-вывода программируемого
контроллера S7-400H.
Обслуживание резервированных модулей поддерживается на
уровне операционной системы центральных процессоров или
на уровне программы пользователя. Процедуры обработки
сигналов резервированных модулей на уровне программы
пользователя подробно описаны в руководстве S7-400H.
Резервированные каналы ввода-вывода, поддерживаемые на
уровне операционной системы центральных процессоров, могут создаваться только на основе перечисленных ниже модулей.
Заказной номер
Назначение
Система локального ввода-вывода
6ES7 421-7BH01-0AB0
16 дискретных входов =24 В, поддержка прерываний
6ES7 421-1BL0x-0AA0
32 дискретных входа =24 В
6ES7 421-1EL00-0AA0
32 дискретных входа ~120 В
6ES7 422-7BL00-0AB0
32 дискретных выхода =24 В.0.5 А
6ES7 422-1FH00-0AA0
16 дискретных выходов ~120/230 В/ 2 А
6ES7 431-7QH00-0AB0
16 аналоговых входов U/I/R/TC/Pt100, 16 бит
Система распределенного ввода-вывода
6ES7 326-1BK00-0AB0
24 дискретных входа =24 В
6ES7 326-1RF00-0AB0
8 дискретных входов NAMUR [EEx ib]
6ES7 326-2BF01-0AB0
10 дискретных выходов =24 В/ 2 А
6ES7 336-1HE00-0AB0
6 аналоговых входа U/I, 13 бит
6ES7 321-7RD00-0AB0
4 дискретных входа NAMUR [EEx ib]
6ES7 321-7TH00-0AB0
16 дискретных входов NAMUR [EEx ib]
6ES7 322-5SD00-0AB0
16 дискретных выходов =24 В/ 10 мА [EEx ib]
6ES7 331-7RD00-0AB0
4 аналоговых входа 0…20 мА/ 4…20 мА, 15 бит, [EEx ib]
6ES7 332-5RD00-0AB0
4 аналоговых выхода 0…20 мА/ 4…20 мА [EEx ib]

Примечание

Модули стандартного исполнения

F-модули, работающие в режиме стандартных модулей
ввода-вывода дискретных и аналоговых сигналов

Модули Ex-исполнения

Компоненты систем комплексной автоматизации ST70 • 2009

5/19

© ООО Siemens 2009

Программируемые контроллеры S7-400
Введение
Программируемые контроллеры S7-400H
Заказной номер
6ES7 321-1FF01-0AA0
6ES7 321-7BH0x-0AB0
6ES7 321-1BH02-0AA0
6ES7 321-1BL00-0AA0
6ES7 322-1BF01-0AA0
6ES7 322-8BF00-0AB0
6ES7 322-1FF01-0AA0
6ES7 322-8BH01-0AB0
6ES7 331-7KF02-0AB0
6ES7 331-7NF00-0AB0
6ES7 331-7TF01-0AB0
6ES7 322-1BL00-0AA0
6ES7 332-5HD01-0AB0
6ES7 332-5HF00-0AB0
6ES7 332-8TF01-0AB0

Назначение
8 дискретных входов ~120/230 В
16 дискретных входов =24 В, поддержка прерываний
16 дискретных входов =24 В
32 дискретных входа =24 В
8 дискретных выходов =24 В/ 2 А
8 дискретных выходов =24 В/ 0.5 А
8 дискретных выходов ~120/230 В/ 2 А
16 дискретных выходов =24 В/ 0.5 А
8 аналоговых входов U/I/TC, 13 бит
8 аналоговых входов U/I, 16 бит
8 аналоговых входов 0…20 мА/4…20 мА, HART,16 бит
32 дискретных выхода =24 В/ 0.5 А
4 аналоговых выхода U/I, 12 бит
8 аналоговых выходов U/I, 12 бит
8 аналоговых выходов 0…20 мА/4…20 мА, HART,16 бит

Объем диагностических функций, поддерживаемых для каждого резервированного канала ввода-вывода, определяется
типом используемых модулей, а также схемами подключения
датчиков и исполнительных устройств:
1. Подключение не резервированного датчика к резервированным каналам ввода дискретных сигналов.
2. Подключение резервированных датчиков к резервированным каналам ввода дискретных сигналов.
3. Подключение исполнительного устройства к резервированным каналам вывода дискретных сигналов с встроенными
диодами.
4. Подключение исполнительного устройства к резервированным каналам вывода дискретных сигналов без встроенных
диодов.

Примечание

Модули стандартного исполнения

5. Подключение не резервированного датчика напряжения к
резервированным каналам ввода аналоговых сигналов напряжения.
6. Подключение не резервированного датчика силы тока к резервированным каналам ввода аналоговых сигналов напряжения.
7. Подключение не резервированного датчика силы тока к резервированным каналам ввода аналоговых сигналов силы
тока.
8. Подключение резервированных аналоговых датчиков к резервированным каналам ввода аналоговых сигналов.
9. Подключение не резервированного аналогового исполнительного устройства к резервированным каналам вывода
аналоговых сигналов.

Резервирование CP и FM
Для резервирования функциональных модулей (FM) и коммуникационных процессоров (CP) могут использоваться следующие конфигурации:
Симметричное расположение пар функциональных модулей
и коммуникационных процессоров в базовых блоках или
стойках расширения программируемого контроллера S7400H.
• Симметричное расположение пар функциональных модулей в станциях ET 200M, подключаемых к S7-400H по одноканальным схемам.
• Установкой функциональных модулей в станции ET 200M,
подключенные к S7-400H по схеме переключаемой конфигурации.
Поддержка работы резервированных коммуникационных и
функциональных модулей обеспечивается двумя способами:
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• На уровне операционной системы центральных процессо-

ров S7-400H: поддержка функций резервирования и синхронизации работы дублированных коммуникационных
процессоров CP 443-1, CP 443-5 Basic и CP 443-5 Extended.
Поддержка функций резервирования и синхронизации других коммуникационных и функциональных модулей выполняется на уровне программы пользователя.
• На уровне программы пользователя: в программе выделяется активный модуль, сбой в работе которого должен вызывать переключение на резервный модуль. Технология
программирования аналогична разработке программы стандартного центрального процессора, работающего с резервированными функциональными и коммуникационными модулями.
Допустимый состав коммуникационных и функциональных
модулей для S7-400H приведен в следующей таблице.
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Программируемые контроллеры S7-400
Введение
Программируемые контроллеры S7-400H
Система локального ввода-вывода
Заказной номер

Назначение

6ES7 450-1AP00-0AE0
6DD1 607-0AA1
6ES7 441-1AA03-0XE0

Модуль скоростного счета FM 450
Функциональный модуль FM 458-1 DP
1-канальный коммуникационный процессор CP 4411
2-канальный коммуникационный процессор CP 4412
Коммуникационный процессор CP 443-1
Коммуникационный процессор CP 443-5 Basic
Коммуникационный процессор CP 443-5 Extended

6ES7 441-2AA03-0XE0
6GK7 443-1EX11-0XE0
6GK7 443-5FX01-0XE0
6GK7 443-5DX04-0XE0

Работа в
1-сторонней конфигурации
Возможна
Возможна
Возможна

резервированной конфигурации
Нет
Возможна
Нет

Возможна

Нет

Возможна
Возможна
Возможна

Возможна
Возможна
Возможна

Система распределенного ввода-вывода
Заказной номер
Назначение
6ES7 341-1AH01-0AE0
Коммуникационный процессор CP 341, PtP связь, интерфейс RS 232 (V.24)
6ES7 341-1BH01-0AE0
Коммуникационный процессор CP 341, PtP связь, интерфейс TTY (20 мА токовая петля)
6ES7 341-1CH01-0AE0
Коммуникационный процессор CP 341, PtP связь, интерфейс RS 422/RS 485
6GK7 343-2AH01-0XA0
Коммуникационный процессор CP 343-2, ведущее устройство AS-Interface
6ES7 350-1AH02-0AE0
1-канальный модуль скоростного счета FM 350-1
6ES7 350-2AH00-0AE0
8-канальный модуль скоростного счета FM 350-2
6ES7 352-5AH00-0AE0
Скоростной логический процессор FM 352-5
6ES7 355-0VH10-0AE0
Универсальный модуль автоматического регулирования FM 355C
6ES7 355-1VH10-0AE0
Универсальный модуль автоматического регулирования FM 355S
6ES7 355-0CH00-0AE0
Модуль автоматического регулирования температуры FM 355-2C
6ES7 355-0SH00-0AE0
Модуль автоматического регулирования температуры FM 355-2S

Промышленная связь
В S7-400H реализован новый вариант организации связи. Его
механизм проверок и синхронизации исключает возможность
потери передаваемых данных. На этапе конфигурирования
системы промышленной связи задаются основные и резервные маршруты передачи данных. Обмен данными через эти
каналы поддерживается на уровне операционной системы
центральных процессоров S7-400H, что позволяет не учитывать данную особенность на этапе разработки программ.
Система связи S7-400H характеризуется следующими показателями:
• Повышенная надежность:
в случае возникновения отказа связь может поддерживаться по одному из 4 резервированных соединений. Необходимые переключения производятся без вмешательства
пользователя.
• Удобство использования:
с точки зрения пользователя высокая надежность связи является прозрачной. Программы пользователя для стандартных вариантов связи могут быть использованы без всяких
изменений в резервированной системе. Функции резервирования каналов связи должны быть определены только на
этапе настройки параметров.

S7-400H способен поддерживать обмен данными с другими
контроллерами S7-400H, стандартными системами автоматизации S7-400, компьютерами. Для организации обмена данными с компьютерами через резервированные каналы связи
дополнительно необходим пакет программ S7-REDCONNECT.
В зависимости от круга решаемых задач для организации обмена данными могут использоваться различные сетевые конфигурации:
• Стандартная магистральная структура с использованием
стандартных вариантов включения коммуникационных
процессоров.
• Резервированная магистральная структура с использованием стандартных вариантов включения коммуникационных процессоров.
• Резервированная магистральная структура с использованием резервированных вариантов включения коммуникационных процессоров.
• Кольцевая топология с использованием стандартных вариантов включения коммуникационных процессоров.
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Введение
Программируемые контроллеры S7-400H
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Программируемые контроллеры S7-400
Введение
Программируемые контроллеры S7-400F/FH
Обзор
• Программируемые контроллеры для построения систем

•

•

•
•

•

противоаварийной защиты и обеспечения безопасности (Fсистем).
Соответствие требованиям безопасности до уровня SIL 3
по IEC 61508, до класса AK 6 по DIN V 19250 и до 4 категории по EN 954-1.
Одновременное выполнение функций противоаварийной
защиты и обеспечения безопасности, а также стандартных
функций управления.
Возможность использования обычных или резервированных структур F-систем.
Применение распределенных систем ввода-вывода на основе сети PROFIBUS DP или PROFINET IO, поддерживающих профиль PROFIsafe.
Использование базовых компонентов S7-400H, станций
распределенного ввода-вывода ET 200M с F-модулями, а
также станций ET 200S/ ET 200pro/ ET 200eco PROFIsafe.

• Возможность применения смешанных структур ввода-вы-

вода, включающих в свой состав стандартные и F-модули.
• Построение системы распределенного ввода-вывода с ис-

пользованием электрических или оптических каналов связи.

Назначение
Программируемые контроллеры S7-400F/FH предназначены
для построения систем противоаварийной защиты и обеспечения безопасности, в которых возникновение отказов не
влечет за собой появление опасности для жизни и травмирования обслуживающего персонала, не приводит к загрязнению окружающей природной среды и другим опасным последствиям. Контроллеры выпускаются в двух модификациях:
• S7-400F
Программируемый контроллер стандартной конфигурации
с одним центральным процессором CPU 412-3H, CPU 4144H, CPU 416F-2, CPU 416F-3 PN/DP или CPU 417-4H.
• S7-400FH
Резервированный контроллер с двумя центральными процессорами CPU 412-3H, CPU 414-4H или CPU 417-4H,
обеспечивающий повышенную надежность функциониро-

вания систем противоаварийной защиты и обеспечения
безопасности.
На основе программируемых контроллеров S7-400F/FH могут
создаваться системы противоаварийной защиты и обеспечения безопасности, отвечающие требованиям:
• Классов безопасности AK1 … AK6 по DIN V 19250/ DIN V
VDE 0801.
• Уровней безопасности SIL 1 … SIL 3 по IEC 61508.
• Категорий безопасности 1 … 4 по EN 954-1.
В системах, построенных на основе программируемых контроллеров S7-400F/FH, допускается комбинированное применение компонентов F-систем с компонентами стандартного
исполнения. Это позволяет использовать один контроллер
для выполнения функции стандартного управления по отношению к одной и функций противоаварийной защиты по отношению к другой части технологического оборудования.

Принцип действия
Во время работы программируемые контроллеры S7-400F/FH
выполняют две независимых секции программы:
• S-секцию, обеспечивающую поддержку стандартных функций управления.
• F-секцию, обеспечивающую поддержку функций противоаварийной защиты и обеспечения безопасности.
Обе секции программы функционируют независимо друг от
друга, поэтому срабатывание защит и остановка части или
всего защищаемого оборудования не отражается на ходе выполнения S-секции программы.
Реализация функций противоаварийной защиты и обеспечения безопасности поддерживается операционной системой FCPU, F-секцией программы контроллеров, а также F- и
PROFIsafe модулями станций ET 200M, ET 200S, ET 200pro и
ET 200eco.

F-и PROFIsafe модули позволяют использовать одно- или
двухканальные схемы подключения датчиков и исполнительных устройств, поддерживают расширенный набор диагностических функций, позволяют выявлять расхождения в значениях входных или выходных сигналов F/FH-систем.
Функционирование центральных процессоров в контроллерах S7-400FH организовано так же, как и в программируемых
контроллерах S7-400H. Оно сопровождается выполнением
расширенного набора диагностических функций, контролем
хода и времени выполнения программы, а также работоспособности станций распределенного ввода-вывода. Выявление
ошибок в функционировании системы приводит к срабатыванию защит и переводу части или всего технологического
оборудования в безопасные состояния.
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Программируемые контроллеры S7-400
Введение
Программируемые контроллеры S7-400F/FH
Система ввода-вывода

В номенклатуре сигнальных модулей программируемых контроллеров S7-400 отсутствуют F-модули, поэтому для построения систем противоаварийной защиты и автоматики
безопасности на базе контроллеров S7-400F/FH используются
только системы распределенного ввода-вывода на основе сетей PROFIBUS DP и PROFINET IO.
Для обмена данными между компонентами распределенной
F/FH системы через сети PROFIBUS DP/ PROFINET IO используется специальный профиль PROFIsafe. Этот профиль
позволяет использовать для передачи данных F-систем стандартные фреймы сообщений PROFIBUS DP/ PROFINET IO.
Дополнительные аппаратные компоненты, подобные специальной шине автоматики безопасности, для этой цели не нужны. Необходимое программное обеспечение либо интегрировано в операционную систему аппаратных компонентов,
либо загружается в центральный процессор в виде сертифицированных программных блоков.
Одноканальная конфигурация ввода-вывода на основе
S7-400F
Используется для построения систем противоаварийной защиты, в которых нет необходимости применять резервированные контроллеры. Такая система включает в свой состав:
• Программируемый контроллер S7-400F.
• Стандартную сеть PROFIBUS DP или PROFINET IO.
• Станции SIMATIC ET 200M/ ET 200S/ ET 200pro/ ET
200eco с соответствующими интерфейсными, PROFIsafe и
F-модулями.
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При возникновении отказа технологическое оборудование
переводится в безопасные состояния. Часть или весь технологический процесс останавливается.
Резервированные системы ввода-вывода на основе S7400FH
Резервированные системы ввода-вывода поддерживаются
только программируемыми контроллерами S7-400FH и строятся на основе резервированных сетей PROFIBUS DP/ PA.
В резервированных системах распределенного ввода-вывода
могут использоваться станции ET 200M с резервированными
интерфейсными модулями IM 153-2, а также другие станции
ET 200, подключаемые к резервированной сети PROFIBUS
DP через блок Y-Link.
Интерфейс непосредственного подключения приборов полевого уровня позволяет интегрировать в систему ввода-вывода
приборы полевого уровня PROFIBUS PA профиля 3.0. Подключение сетей PROFIBUS PA к дублированной сети
PROFIBUS DP выполняется через блоки связи DP/PA Link с
дублированными интерфейсными модулями PROFIBUS DP и
набором обычных или дублированных модулей DP/PA Coupler.
Система ввода-вывода одного программируемого контроллера S7-400FH может объединять в своем составе как станции ET 200, так и сети PROFIBUS PA с набором соответствующих приборов.
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Программируемые контроллеры S7-400
Введение
Программирование и конфигурирование
Обзор
Для программирования и конфигурирования систем автоматизации, построенных на основе программируемых контроллеров S7-400, может использоваться весь спектр промышленного программного обеспечения SIMATIC:
• Стандартные инструментальные средства:
STEP 7 или STEP 7 Professional. Программное обеспечение,
используемое для программирования, конфигурирования,
отладки и диагностики систем автоматизации SIMATIC S7/
C7/ WinAC.
• Инструментальные средства проектирования:
опциональное программное обеспечение, включающее в
свой состав языки программирования высокого уровня, а
также графические языки программирования и проектирования систем автоматизации SIMATIC. Применение этого
программного обеспечения существенно упрощает процесс
проектирования систем автоматизации, снижает сроки его
выполнения.
• Программное обеспечение Runtime:
готовое к применению программное обеспечение, требующее для своего запуска только предварительной настройки.
Более подробная информация о промышленном программном
обеспечении SIMATIC приведена в разделе “Промышленное
программное обеспечение SIMATIC” данного каталога.
Программирование контроллеров S7-400H
Программирование контроллеров S7-400H не отличается от
программирования стандартных моделей S7-400. Для этого
могут быть использованы все функции пакета STEP 7 от V5.1
или выше.
Конфигурирование резервированных систем ввода-вывода
программируемого контроллера S7-400H выполняется с помощью опционального пакета S7H, интегрируемого в STEP 7
от V5.2 и ниже. Пакет содержит набор библиотек с функциональными блоками для обслуживания резервированных каналов ввода-вывода.
Конфигурирование резервированных каналов ввода-вывода
выполняется в среде HW-Config STEP 7. Оно сводится к выбору пар обычных каналов, образующих один резервированный канал ввода-вывода, а также установке допустимого времени рассогласования сигналов на этих каналах. В течение
времени рассогласования на входах резервированного канала
ввода или на выходах резервированного канала вывода допускается наличие различных сигналов.
Обслуживание сконфигурированных таким образом каналов
ввода-вывода поддерживается на уровне операционной системы центральных процессоров программируемого контроллера S7-400H
Программирование резервированных каналов ввода-вывода
не отличается от программирования стандартных каналов.
При этом в программе пользователя используется наименьший адрес из двух резервированных каналов.
STEP 7 от V5.3 и выше включает в свой состав весь инструментарий, необходимый для программирования и конфигури-

рования H-систем. Отдельно заказывать пакет S7H для него
не нужно.
Программирование контроллеров S7-400F/FH
Программирование контроллеров S7-400F/FH выполняется
теми же способами, что и обычных контроллеров S7-400. Однако программирование функций противоаварийной защиты
и обеспечения безопасности может быть выполнено только с
использованием дополнительного программного обеспечения.
Для программирования и конфигурирования систем противоаварийной защиты и обеспечения безопасности на основе
контроллеров S7-400F/FH с CPU 412-3H/ CPU 414-4H/ CPU
417-4H необходим дополнительный пакет S7 F. Пакет содержит все необходимые функции и блоки для разработки F секции программы контроллера S7-400F/FH. Для использования
пакета S7 F программатор или компьютер должен быть оснащен следующим программным обеспечением:
• STEP 7 от V.5.1 или выше.
• CFC от V.5.23 или выше.
• S7-SCL от V.5.1 SP 1 или выше.
• S7 H от V.5.1 (дополнительное программное обеспечение
для S7-400FH при использовании STEP 7 до V5.3).
Для разработки F-программы используются сертифицированные функциональные блоки из F-библиотеки для CFC. Разработка программ на языке CFC существенно ускоряет процесс
разработки программ, повышает его наглядность и позволяет
решать все необходимые задачи без использования дополнительных инструментальных средств.
Разработка F секции программы систем S7-400F с центральными процессорами CPU 416F-2/ CPU 416F-3 PN/DP выполняется на языках F-LAD или F-FBD пакета STEP 7 от V5.2 и
выше, дополненного опциональным пакетом “S7 Distributed
Safety” от V5.2 и выше.
Для разработки S секции программы контроллеров S7400F/FH может быть использован весь спектр промышленного программного обеспечения SIMATIC.
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Программируемые контроллеры S7-400
Центральные процессоры
Общие сведения
Обзор
CPU 412-1

CPU 412-2

Стандартный CPU
Стандартный CPU
Относительно недорогие центральные процессоры для решения задач средней степени сложности на базе S7-400
Рабочая память RAM:
Рабочая память RAM:
144 Кбайт для программ
256 Кбайт для программ
144 Кбайт для данных
256 Кбайт для данных
Встроенная загружаемая
Встроенная загружаемая
память 512 Кбайт, RAM
память 512 Кбайт, RAM
До 32768 дискретных, до
До 32768 дискретных, до
2048 аналоговых каналов
2048 аналоговых каналов
ввода-вывода на систему
ввода-вывода на систему
Встроенный интерфейс:
Встроенные интерфейсы:
MPI/ PROFIBUS DP
MPI/ PROFIBUS DP +
PROFIBUS DP

CPU 414-2

CPU 414-3

CPU 414-3 PN/DP

Стандартный CPU
Стандартный CPU
Стандартный CPU
Центральные процессоры для решения задач средней степени сложности на базе S7-400 с
одновременным обеспечением высокой производительности системы
Рабочая память RAM:
Рабочая память RAM:
Рабочая память RAM:
512 Кбайт для программ
1.4 Мбайт для программ
1.4 Мбайт для программ
512 Кбайт для данных
1.4 Мбайт для данных
1.4 Мбайт для данных
Встроенная загружаемая
Встроенная загружаемая
Встроенная загружаемая
память 512 Кбайт, RAM
память 512 Кбайт, RAM
память 512 Кбайт, RAM
До 65536 дискретных, до
До 65536 дискретных, до
До 65536 дискретных, до
4096 аналоговых каналов
4096 аналоговых каналов
4096 аналоговых каналов
ввода-вывода на систему
ввода-вывода на систему
ввода-вывода на систему
Встроенные интерфейсы:
Встроенные интерфейсы:
Встроенные интерфейсы:
MPI/ PROFIBUS DP +
MPI/ PROFIBUS DP +
MPI/ PROFIBUS DP +
PROFIBUS DP
PROFIBUS DP + отсек для
отсек для установки модуля
установки модуля IF 964-DP
IF 964-DP + PROFINET

CPU 416-2

CPU 416-3

CPU 416-3 PN/DP

CPU 417-4

Стандартный CPU
Мощный центральный процессор
для решения задач высокой степени
сложности на базе S7-400

Стандартный CPU
Мощный центральный процессор
для решения задач высокой степени
сложности на базе S7-400

Стандартный CPU
Мощный центральный процессор
для решения задач высокой степени
сложности на базе S7-400

Рабочая память RAM:
2.8 Мбайт для программ
2.8 Мбайт для данных
Встроенная загружаемая память 1
Мбайт, RAM
До 131072 дискретных, до 8192 аналоговых каналов ввода-вывода на
систему
Встроенные интерфейсы:
MPI/ PROFIBUS DP +
PROFIBUS DP

Рабочая память RAM:
5.6 Мбайт для программ
5.6 Мбайт для данных
Встроенная загружаемая память 1
Мбайт, RAM
До 131072 дискретных, до 8192 аналоговых каналов ввода-вывода на
систему
Встроенные интерфейсы:
MPI/ PROFIBUS DP +
PROFIBUS DP + отсек для установки
модуля IF 964-DP

Рабочая память RAM:
5.6 Мбайт для программ
5.6 Мбайт для данных
Встроенная загружаемая память 1
Мбайт, RAM
До 131072 дискретных, до 8192 аналоговых каналов ввода-вывода на
систему
Встроенные интерфейсы:
MPI/ PROFIBUS DP +
отсек для установки модуля IF 964DP + PROFINET

Стандартный CPU
Наиболее мощный центральный
процессор для решения задач высокой степени сложности на базе S7400
Рабочая память RAM:
15 Мбайт для программ
15 Мбайт для данных
Встроенная загружаемая память 1
Мбайт, RAM
До 131072 дискретных, до 8192 аналоговых каналов ввода-вывода на
систему
Встроенные интерфейсы:
MPI/ PROFIBUS DP +
PROFIBUS DP + два отсека для установки модуля IF 964-DP
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Программируемые контроллеры S7-400
Центральные процессоры
Общие сведения
CPU 412-3H

CPU 414-4H

CPU 417-4H

CPU 416F-2

H/F/FH-CPU
Относительно недорогой
центральный процессор для
решения задач средней степени сложности на базе S7400H/F/FH

H/F/FH-CPU
Центральный процессор для
решения задач средней степени сложности на базе S7400H/F/FH с одновременным
обеспечением высокой производительности системы
Рабочая память RAM:
1.4 Мбайт для программ
1.4 Мбайт для данных
Встроенная загружаемая
память 256 Кбайт, RAM
До 65536 дискретных, до
4096 аналоговых каналов
ввода-вывода на систему
Встроенные интерфейсы:
MPI/ PROFIBUS DP +
PROFIBUS DP + два отсека
для модулей синхронизации

H/F/FH-CPU
Наиболее мощный центральный процессор для
решения задач высокой степени сложности на базе S7400H/ F/FH

F-CPU
F-CPU
Мощный центральный процессор для решения задач высокой
степени сложности на базе S7-400F

Рабочая память RAM:
5.6 Мбайт для программ
5.6 Мбайт для данных
Встроенная загружаемая
память 256 Кбайт, RAM
До 131072 дискретных, до
8192 аналоговых каналов
ввода-вывода на систему
Встроенные интерфейсы:
MPI/ PROFIBUS DP +
PROFIBUS DP + два отсека
для установки модулей синхронизации

Рабочая память RAM:
2.8 Мбайт для программ
2.8 Мбайт для данных
Встроенная загружаемая
память 1 Мбайт, RAM
До 131072 дискретных, до
8192 аналоговых каналов
ввода-вывода на систему
Встроенные интерфейсы:
MPI/ PROFIBUS DP +
PROFIBUS DP

Рабочая память RAM:
512 Кбайт для программ
256 Кбайт для данных
Встроенная загружаемая
память 256 Кбайт, RAM
До 65536 дискретных, до
4096 аналоговых каналов
ввода-вывода на систему
Встроенные интерфейсы:
MPI/ PROFIBUS DP +
два отсека для модулей синхронизации

CPU 416F-3 PN/DP

Рабочая память RAM:
5.6 Мбайт для программ
5.6 Мбайт для данных
Встроенная загружаемая
память 1 Мбайт, RAM
До 131072 дискретных, до
8192 аналоговых каналов
ввода-вывода на систему
Встроенные интерфейсы:
MPI/ PROFIBUS DP +
отсек для установки модуля
IF 964-DP + PROFINET

Назначение
Все центральные процессоры S7-400 и его модификаций могут быть разделены на три группы:
• Стандартные CPU,
ориентированные на использование в программируемых
контроллерах S7-400 и решение стандартных задач автоматического управления.
• F-CPU,
ориентированные на использование в программируемых
контроллерах S7-400F и решение задач противоаварийной

защиты и обеспечения безопасности с одновременной поддержкой стандартных функций управления.
• H-CPU,
ориентированные на использование в программируемых
контроллеров S7-400H решение задач построения резервированных систем автоматизации. При необходимости HCPU могут использоваться в составе контроллеров S7-400F
и S7-400FH.

Конструкция
Все центральные процессоры S7-400/ S7-400H/ S7-400F/ S7400FH выпускаются в пластиковых корпусах формата модулей S7-400 шириной 25 или 50 мм и характеризуются следующими показателями:
• Большие объемы встроенной рабочей памяти RAM: от 288
Кбайт в CPU 412-1 до 30 Мбайт в CPU 417-4 с физическим
разделением памяти программ и памяти данных и параллельным доступом к обеим областям памяти.
• Встроенная загружаемая память RAM объемом 256, 512
или 1024 Кбайт, расширяемая картой памяти RAM или
Flash-EEPROM емкостью до 64 Мбайт.
• Высокое быстродействие. В различных типах процессоров
время выполнения логической инструкции составляет от 18

•

•
•

•

до 75 нс, время выполнения математической операции с
плавающей запятой от 54 до 225 нс.
Встроенный переключатель RUN/ STOP/ MRES выбора режимов работы центрального процессора, а также сброса
центрального процессора на заводские настройки.
Встроенные светодиоды индикации режимов работы, а
также наличия ошибок в работе модуля.
Работа с естественным охлаждением. Использование буферных батарей для необслуживаемого сохранения программы и данных при перебоях в питании контроллера.
Наличие гнезда для подключения внешнего блока питания
=5 … 15 В на период замены буферных батарей.
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Программируемые контроллеры S7-400
Центральные процессоры
Общие сведения

• Встроенные коммуникационные интерфейсы:
- встроенный комбинированный интерфейс MPI/

PROFIBUS DP со скоростью обмена данными до 12
Мбит/с во всех типах центральных процессоров,
- встроенный дополнительный интерфейс PROFIBUS DP в
CPU 41x(F)-2, CPU 41x-3 и CPU 417-4,
- один (в CPU 41x(F)-3 и CPU 41x-3 PN/DP) или два (в
CPU 417-4) отсека для установки модулей IM 964-DP и
получения дополнительных интерфейсов PROFIBUS DP,
- встроенный интерфейс Industrial Ethernet/ PROFINET 10/
100 Мбит/с с встроенным 2-канальным коммутатором в
центральных процессорах CPU 41x(F)-3 PN/DP,
- два отсека для установки модулей синхронизации и построения синхронизирующих соединений в H-CPU.
• Поддержка мультипроцессорных конфигураций с использованием до четырех центральных процессоров на контроллер. Эта функция не поддерживается H-CPU.
• Встроенные часы и календарь, позволяющие снабжать сообщения отметками даты и времени, а также выполнять отдельные секции программы с заданной периодичностью.

С тыльной стороны корпуса расположены соединительные
гнезда для подключения к внутренней шине контроллера.
Центральные процессоры с одним или двумя коммуникационными интерфейсами имеют ширину корпуса 25 мм и подключаются к внутренней шине контроллера через один разъем монтажной стойки. Центральные процессоры с тремя и
четырьмя встроенными коммуникационными интерфейсами
имеют ширину корпуса 50 мм и подключаются к внутренней
шине контроллера через два разъема монтажной стойки. В
корпус каждого модуля встроены винты, позволяющие выполнять его фиксацию в монтажной стойке.
В мультипроцессорных конфигурациях центральные процессоры могут устанавливаться на любые посадочные места
монтажной стойки базового блока за исключением крайних
левых, занимаемых одним или двумя блоками питания.
Подключение линий PROFIBUS DP к верхним интерфейсам
центрального процессора рекомендуется выполнять соединителями RS 485 с отводом кабеля под углом 30º, к нижним
разъемам – соединителями RS 485 с отводом кабеля под углом 90º.

Функции
Все центральные процессоры S7-400/ S7-400H/ S7-400F/ S7400FH выпускаются в пластиковых корпусах формата модулей S7-400 шириной 25 или 50 мм и характеризуются следующими показателями:
• Поддержка функций обновления операционной системы:
- на локальном уровне с использованием карты памяти
Flash-EEPROM емкостью не менее 8 Мбайт;
- дистанционно через промышленные сети Industrial
Ethernet, PROFINET или PROFIBUS (только в CPU с
операционной системой от V5.1 и выше).
• Поддержка на уровне операционной системы:
- функций противоаварийной защиты и обеспечения безопасности в центральных процессорах S7-400F/FH,
- функций обеспечения работы резервированных систем
автоматизации в центральных процессорах S7-400H/FH.
• Поддержка мультипроцессорных конфигураций с использованием до четырех центральных процессоров на контроллер. Эта функция не поддерживается H-CPU.
• Поддержка одновременной работы нескольких коммуникационных процессоров, выполнение функций шлюзового
устройства между различными промышленными сетями.
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• Одновременная поддержка от 32 до 64 активных коммуни-

кационных соединений с использованием:
- обмена глобальными данными через интерфейс MPI со

скоростью до 12 Мбит/с;
- PG/OP функций связи с использованием процедур S7 ро-

утинга;
стандартных функций S7 связи;
S7 функций связи;
функций S5-совместимой связи;
роутинга записей данных (например, для SIMATIC PDM)
в CPU с операционной системой от V5.1 и выше,
- открытого обмена данными через Industrial Ethernet в
CPU с встроенным интерфейсом PROFINET.
• Поддержка обмена данными с системами и устройствами
человеко-машинного интерфейса на уровне операционной
системы центрального процессора.
• Поддержка широкого спектра функций самодиагностики, а
также диагностики систем локального и распределенного
ввода-вывода.
-
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Программируемые контроллеры S7-400
Центральные процессоры
Общие сведения
• Наличие буфера диагностических сообщений, сохраняю-

•

•

•

•

•

щего 120 последних сообщений об ошибках, отказах и прерываниях. Возможность считывания и анализа диагностической информации.
Защита от несанкционированного доступа к программе и
данным:
- парольная защита,
- использование системных функций для дополнительной
защиты от записи (например, для запрета записи блоков
с компьютера в центральный процессор).
Защита программы пользователя от несанкционированного
копирования с помощью привязки программы к номеру
карты памяти и возможностью ее запуска только с этой
карты.
Поддержка технологии CiR, позволяющей производить изменения в конфигурации системы управления без ее остановки.
Поддержка тактовой синхронизации (изохронного режима)
в системах распределенного ввода-вывода на основе
PROFIBUS DP и PROFINET IO.
Поддержка функций “горячей” замены модулей во всех
стойках контроллера, а также во всех ведомых станциях ET
200, подключенных к контроллеру через промышленные
сети PROFIBUS DP и PROFINET IO.

Конфигурируемые параметры
STEP 7 позволяет производить настройку большого количества параметров программируемого контроллера S7-400 и его
центрального процессора:
• Настройка коммуникационных интерфейсов: установка сетевых адресов, режимов работы, скоростей передачи данных, коммуникационных соединений и т.д.
• Распределение адресного пространства ввода-вывода: установка адресов модулей ввода-вывода.
• Определение размеров областей памяти, сохраняющих информацию при перебоях в питании контроллера: определе-

•
•
•

•
•
•
•
•
•

ние количества флагов, таймеров, счетчиков, блоков данных, а также тактирующих битов.
Определение размера области памяти отображения процесса, локальных данных.
Определение глубины диагностического буфера.
Установка уровней защиты: установка паролей для предотвращения несанкционированного доступа к программе и
данным.
Определение порядка обработки диагностических сообщений.
Определение периодичности формирования временных
прерываний.
Установка вида и параметров рестарта после восстановления питания контроллера.
Разрешение или запрет поддержки технологии CiR.
Установка вида синхронизации времени.
Настройка сторожевого таймера и т.д.

Информационные и тестовые функции
• Отображение оперативных и аварийных состояний: светодиодные индикаторы отображения внешних и внутренних
ошибок, а также режимов работы контроллера - RUN,
STOP, рестарт, выполнения тестовых функций и т.д.
• Тестовые функции: программатор может быть использован
для интерактивного отображения значений сигналов во
время выполнения программы, изменения значений переменных и состояний входов и выходов непосредственно в
программе пользователя, ввода режимов пошагового или
поблочного выполнения программы и т.д.
• Информационные функции: программатор позволяет получать информацию о свободном объеме памяти центрального процессора, его режиме работы, используемых объемах загружаемой памяти, максимальном, минимальном и
текущем времени выполнения цикла программы, просматривать в текстовом формате содержимое буфера диагностических сообщений и т.д.
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Программируемые контроллеры S7-400
Центральные процессоры
Стандартные и F-CPU
Обзор
- CPU 412-1, CPU 412-2: для построения небольших сис-

Программируемые контроллеры SIMATIC S7-400 могут комплектоваться центральными процессорами нескольких типов,
отличающихся различной вычислительной мощностью, объемами памяти, объемом поддерживаемых функций, количеством встроенных интерфейсов и другими параметрами.
Предлагаемая гамма центральных процессоров позволяет
легко адаптировать контроллер к требованиям конкретной
решаемой задачи и включает в свой состав:
• Стандартные центральные процессоры для решения стандартных систем управления:

тем управления и решения задач средней степени сложности.
- CPU 414-2, CPU 414-3, CPU 414-3 PN/DP: для построения систем управления средней степени сложности с
программами большого объема, скоростным выполнением инструкций и интенсивным сетевым обменом данными.
- CPU 416-2, CPU 416-3, CPU 416-3 PN/DP: для построения сложных систем автоматического управления со
сложными алгоритмами обработки информации и интенсивным сетевым обменом данными.
- CPU 417-4: для построения наиболее мощных систем автоматического управления.
• CPU 416F-2 и CPU 416F-3 PN/DP для построения систем
противоаварийной защиты и обеспечения безопасности с
одновременной поддержкой стандартных функций управления.
Все центральные процессоры поставляются без карт памяти,
которые должны заказываться отдельно.
Центральные процессоры CPU 41x-3 оснащены одним, CPU
417-4 отсеками для установки интерфейсных модулей IF 964DP и получения дополнительных интерфейсов подключения
к PROFIBUS DP. Интерфейсные модули IF 964-DP в комплект поставки центральных процессоров не входят и должны заказываться отдельно.

Общие технические данные
Центральный процессор

CPU

Версия
Версия операционной системы
Версия STEP 7
Дополнительное программное обеспечение для CPU 416F
Память
Рабочая память, RAM:
• встроенная, для хранения программ
• встроенная, для хранения данных
• расширение
Загружаемая память:
• встроенная, RAM
• расширение картой памяти:
- Flash EEPROM, не более
- RAM, не более
Сохранение данных при перебоях в питании:
• с буферной батареей
• без буферной батареи
Быстродействие
Минимальное время выполнения операций:
• логических
• со словами
• математических:
- с фиксированной точкой
- с плавающей точкой
Таймеры и счетчики
S7 счетчики:
• общее количество
• сохраняющих состояния при перебоях
в питании контроллера:
- настраивается
- по умолчанию
• диапазон счета
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416-2
416F-2

От 5.1
От V5.4 SP2
Нет

От 5.1

От 5.1
От 5.1
От V5.4 SP2
S7 Distributed Safety от V5.4

От 5.1
От V5.4 SP2
Нет

512 Кбайт
512 Кбайт
Нет

1.4 Мбайт
1.4 Мбайт
Нет

2.8 Мбайт
2.8 Мбайт
Нет

5.6 Мбайт
5.6 Мбайт
Нет

15 Мбайт
15 Мбайт
Нет

64 Мбайт
64 Мбайт

64 Мбайт
64 Мбайт

412-2

414-2

От 5.1
От V5.4 SP2
Нет

От 5.1

144 Кбайт
144 Кбайт
Нет

256 Кбайт
256 Кбайт
Нет

512 Кбайт
64 Мбайт
64 Мбайт

416-3
416-3 PN/DP
416F-3 PN/DP

414-3
414-3 PN/DP

412-1

417-4

1 Мбайт
64 Мбайт
64 Мбайт

64 Мбайт
64 Мбайт

64 Мбайт
64 Мбайт

64 Мбайт
64 Мбайт

Вся рабочая и загружаемая память, включая биты данных, таймеры, счетчики и блоки данных
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет

Нет

0.075 мкс
0.075 мкс

0.045 мкс
0.045 мкс

0.03 мкс
0.03 мкс

0.018 мкс
0.018 мкс

0.075 мкс
0.225 мкс

0.045 мкс
0.135 мкс

0.03 мкс
0.09 мкс

0.018 мкс
0.054 мкс

2048

2048

2048

2048

2048

2048

2048

C0 … C2047
C0 … C7
1 … 999

C0 … C2047
C0 … C7
1 … 999

C0 … C2047
C0 … C7
1 … 999

C0 … C2047
C0 … C7
1 … 999

C0…C2047
C0 … C7
1 … 999

C0 … C2047
C0 … C7
1 … 999

C0 … C2047
C0 … C7
1 … 999
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Программируемые контроллеры S7-400
Центральные процессоры
Стандартные и F-CPU

Центральный процессор

CPU

IEC счетчики:
• тип
• количество
S7 таймеры:
• общее количество
• сохраняющих состояния при перебоях
в питании контроллера:
- настраивается
- по умолчанию
• диапазон выдержек времени
IEC таймеры:
• тип
• количество
Область памяти данных
Биты данных:
• общее количество
• сохраняющих состояния при перебоях
в питании контроллера:
- настраивается
- по умолчанию
Количество тактовых бит
Блоки данных DB:
• количество, не более (DB0 зарезервирован)
- диапазон нумерации блоков
• размер блока, не более
Объем локальных данных:
• конфигурируемый, не более
• по умолчанию
Программные блоки
Функциональные блоки FB:
• количество, не более
- диапазон нумерации блоков
• размер блока, не более
Функции FC:
• количество, не более
- диапазон нумерации блоков
• размер блока, не более
Организационные блоки OB:
• циклические
• прерываний по дате и времени

416-3
416-3 PN/DP
416F-3 PN/DP

417-4

SFB
SFB
SFB
SFB
SFB
Ограничивается объемом рабочей памяти центрального процессора

SFB

SFB

2048

412-1

412-2

2048

414-2

414-3
414-3 PN/DP

416-2
416F-2

2048

2048

2048

2048

2048

T0 … T2047
нет

T0 … T2047
нет

T0 … T2047
нет

T0 … T2047
нет

T0 … T2047
нет

SFB
SFB
SFB
SFB
SFB
Ограничивается объемом рабочей памяти центрального процессора

SFB

SFB

4 Кбайт

T0 … T2047
T0 … T2047
нет
нет
10 мс … 9990 с

4 Кбайт

8 Кбайт

8 Кбайт

16 Кбайт

16 Кбайт

16 Кбайт

M0 … M4095
MB0 … MB15
8 (1 байт)

8 (1 байт)

M0 … M8191
MB0 … MB15
8 (1 байт)

8 (1 байт)

M0 … M16383
MB0 … MB15
8 (1 байт)
8 (1 байт)

8 (1 байт)

1500

3000

6000

6000

10000

10000

16000

1 … 16000
64 Кбайт

1 … 16000
64 Кбайт

1 … 16000
64 Кбайт

1 … 16000
64 Кбайт

1 … 16000
64 Кбайт

1 … 16000
64 Кбайт

1 … 16000
64 Кбайт

8 Кбайт
4 Кбайт

8 Кбайт
4 Кбайт

16 Кбайт
8 Кбайт

16 Кбайт
8 Кбайт

32 Кбайт
16 Кбайт

32 Кбайт
16 Кбайт

64 Кбайт
32 Кбайт

750
0 … 7999
64 Кбайт

1500
0 … 7999
64 Кбайт

3000
0 … 7999
64 Кбайт

3000
0 … 7999
64 Кбайт

5000
0 … 7999
64 Кбайт

5000
0 … 7999
64 Кбайт

8000
0 … 7999
64 Кбайт

750
0 … 7999
64 Кбайт

1500
0 … 7999
64 Кбайт

3000
0 … 7999
64 Кбайт

3000
0 … 7999
64 Кбайт

5000
0 … 7999
64 Кбайт

5000
0 … 7999
64 Кбайт

8000
0 … 7999
64 Кбайт

OB1
OB10, OB11

OB1

OB1
OB1
OB10, OB11, OB12, OB13

• прерываний по задержке
• циклических прерываний

OB20, OB21
OB32, OB35

OB20, OB21, OB22, OB23
OB32, OB33, OB34, OB35

• аппаратных прерываний

OB40, OB41

OB40, OB41, OB42, OB43

• прерываний DPV1
• мультипроцессорных прерываний
• синхронных циклических прерываний
• обработки асинхронных ошибок
• фонового исполнения
• “теплого” рестарта
• “горячего” рестарта
• “холодного” рестарта
• обработки синхронных ошибок
• размер блока, не более
Глубина вложения блоков:
• на приоритетный класс
• дополнительно на OB обработки ошибок
Адресное пространство
Общее адресное пространство ввода/ вывода:
• распределенного ввода/ вывода:
- интерфейс MPI/DP
- интерфейс DP
- интерфейс PN (в CPU 41x-3 PN/DP)

OB55, OB56, OB57
OB55, OB56, OB57
OB60
OB60
OB60
OB60
OB61, OB62, OB63, OB64
OB61, OB62, OB63, OB64
OB80, OB81, OB82, OB83, OB85, OB86, OB87, OB88
OB90
OB90
OB90
OB90
OB100
OB100
OB100
OB100
OB101
OB101
OB101
OB101
OB102
OB102
OB102
OB102
OB121, OB122
OB121, OB122
64 Кбайт
64 Кбайт
64 Кбайт
64 Кбайт

OB1
OB1
OB1
OB10, OB11, OB12, OB13, OB14, OB15, OB16,
OB17
OB20, OB21, OB22, OB23
OB30, OB31, OB32, OB33, OB34, OB35, OB36,
OB37, OB38
OB40, OB41, OB42, OB43, OB44, OB45, OB46,
OB47
OB55, OB56, OB57
OB60
OB60
OB60
OB61, OB62, OB63, OB64
OB90
OB100
OB101
OB102
OB121, OB122
64 Кбайт

OB90
OB100
OB101
OB102

OB90
OB100
OB101
OB102

64 Кбайт

64 Кбайт

24
2

24
2

16/ 16 Кбайт

16/ 16 Кбайт

2/ 2 Кбайт
8/ 8 Кбайт
8/ 8 Кбайт

2/ 2 Кбайт
8/ 8 Кбайт
-

24
1

24
1

24
1

24
1

24
2

4/ 4 Кбайт

4/ 4 Кбайт

8/ 8 Кбайт

8/ 8 Кбайт

16/
Кбайт

2/ 2 Кбайт
-

2/ 2 Кбайт
4/ 4 Кбайт
-

2/ 2 Кбайт
6/ 6 Кбайт
-

2/ 2 Кбайт
6/ 6 Кбайт
8/ 8 Кбайт

2/ 2 Кбайт
8/ 8 Кбайт
-

16
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Программируемые контроллеры S7-400
Центральные процессоры
Стандартные и F-CPU

412-1

412-2

414-2

414-3
414-3 PN/DP

416-2
416F-2

Область отображения процесса:

4/ 4 Кбайт

4/ 4 Кбайт

8/ 8 Кбайт

8/ 8 Кбайт

• по умолчанию, байт
• количество разделов области отображения процесса, не более
• объем данных, передаваемых за один
цикл выполнения программы, не более
Дискретных каналов ввода/вывода, не
более:
• общее
• в системе локального ввода/вывода
Аналоговых каналов ввода/вывода, не
более:
• общее
• в системе локального ввода/вывода
Параметры конфигурации контроллера
Количество монтажных стоек в системе:
• базовых
• расширения, не более
Мультипроцессорные системы
Количество интерфейсных модулей на
базовый блок:
• общее, не более
• IM 460, не более
• IM 463-2, не более
Количество ведущих DP устройств:
• встроенных
• через съемные модули IF964-DP
• через коммуникационные процессоры
CP 443-5 Extended, не более
Количество контроллеров ввода-вывода
PROFINET IO на базовый блок, не более
• встроенных (в CPU 41x-3 PN/DP)
• через CP 443-1 Advanced/ CP 443-1
- замечание
Количество модулей S5, устанавливаемых в базовом блоке с использованием
адаптеров, не более
Количество FM и CP на систему, не более:
• функциональных модулей (FM)
• коммуникационных процессоров:
- CP 440
- CP 441
- PROFIBUS, Industrial Ethernet
Функции даты и времени
Часы реального времени:
• защита буферной батареей
• разрешение
• отклонение за один день:
- при отключенном питании
- при включенном питании
Количество счетчиков моточасов:
• нумерация счетчиков
• диапазон счета, часов
• разрешение
• сохранение значений при перебоях в
питании
Синхронизация времени:
• в программируемом контроллере
• в сети MPI и PROFIBUS DP
• в сети PROFIBUS DP через IF964-DP

128/ 128
15

128/ 128
15

256/ 256
15

256/ 256
15

16/ 16
Кбайт
512/ 512
15

244 байт

244 байт

244 байт

244 байт

32768
32768

32768
32768

65536
65536

2048
2048

2048
2048

4096
4096

• в сети Ethernet через NTP (в CPU 41x-3
PN/DP)
Разность времен в системе при синхронизации через MPI, не более

200 мс

Центральный процессор
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CPU

416-3
416-3 PN/DP
416F-3 PN/DP
16/ 16 Кбайт

417-4
16/ 16 Кбайт

512/ 512
15

1024/ 1024
15

244 байт

244 байт

244 байт

65536
65536

131072
131072

131072
131072

131072
131072

4096
4096

8192
8192

8192
8192

8192
8192

1
1
1
1
1
1
21
21
21
21
21
21
До 4 центральных процессоров (в монтажных стойках UR1 или UR2) на базовый блок

1
21

6
6
4

6
6
4

6
6
4

6
6
4

6
6
4

6
6
4

6
6
4

1
0
10

2
0
10

2
0
10

2
1
10

2
0
10

2
1
10

2
2
10

1
1
4
4
4
4
4
4
4
Не допускается использование в одной системе CP 443-1 Advanced модификаций 443-1EX40 и 443-1EX41
6
6
6
6
6
6
6

Ограничивается количеством свободных разъемов системы и количеством соединений
Ограничивается количеством свободных разъемов системы
Ограничивается количеством свободных разъемов системы и количеством соединений
14
14
14
14
14
14

14

Есть
Есть
1 мс

Есть
Есть
1 мс

Есть
Есть
1 мс

Есть
Есть
1 мс

Есть
Есть
1 мс

Есть
Есть
1 мс

Есть
Есть
1 мс

1.7 с
8.6 с
8
0…7
0 … 32767
1 час
Есть

1.7 с
8.6 с
8
0…7
0 … 32767
1 час
Есть

1.7 с
8.6 с
8
0…7
0 … 32767
1 час
Есть

1.7 с
8.6 с
8
0…7
0 … 32767
1 час
Есть

1.7 с
8.6 с
8
0…7
0 … 32767
1 час
Есть

1.7 с
8.6 с
8
0…7
0 … 32767
1 час
Есть

1.7 с
8.6 с
8
0…7
0 … 32767
1 час
Есть

Есть
Есть
Ведущий/ведомый
Ведущий/ведомый
Нет
Нет

Есть
Есть
Ведущий/ведомый
Ведущий/ведомый
Нет
Ведущий/ ведомый
Клиент

Есть

-

Есть
Есть
Ведущий/ведомый
Ведущий/ведомый
Нет
Ведущий/
ведомый
Клиент

200 мс

200 мс

200 мс

200 мс

200 мс
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Программируемые контроллеры S7-400
Центральные процессоры
Стандартные и F-CPU

Центральный процессор

CPU

Функции S7 сообщений
Количество станций, регистрирующих S7сообщения (WinCC, SIMATIC OP), не более
• ALARM_8 или ALARM_P (WinCC)
• ALARRM_S или ALARM_D (SIMATIC
OP)
Символьно-зависимые сообщения:
• количество сообщений:
- общее, не более
- с периодом опроса 100 мс, не более
- с периодом опроса 500 мс, не более
- с периодом опроса 1000 мс, не более
• количество дополнительных значений
на сообщение:
- с периодом опроса 100 мс
- с периодом опроса 500 или 1000 мс
Блочно-зависимые сообщения:
• количество ALARM-S/SQ и ALARM
D/DQ блоков, одновременно находящихся в активном состоянии, не более
Блоки ALARM-8:
• количество коммуникационных заданий
для блоков ALARM-8 и блоков для S7функций связи, не более (конфигурируется)
• по умолчанию
Сообщения об управлении процессом
Количество архивов, используемых для
одновременной регистрации данных (SFB
37 AR_SEND)
Функции тестирования и отладки
Мониторинг/модификация переменных:
• переменные
• количество переменных, не более
Управление состоянием переменных
(Force):
• переменные
• количество переменных, не более
Блок состояний
Пошаговый режим
Количество точек прерывания программы,
не более
Диагностический буфер:
• количество записей, не более, конфигурируется
• количество записей по умолчанию
Коммуникационные функции
PG/OP функции связи
Количество подключаемых панелей операторов, не более
Количество S7 соединений через все
встроенные интерфейсы и коммуникационные процессоры, не более
• из которых зарезервировано
Обмен глобальными данными:
• количество цепей передачи глобальных данных, не более
• количество пакетов глобальных данных:
- передаваемых, не более
- принимаемых, не более
• максимальный размер пакета глобальных данных:
- передается за один цикл выполнения программы

412-1

412-2

414-2

414-3
414-3 PN/DP

416-2
416F-2

416-3
416-3 PN/DP
416F-3 PN/DP

417-4

8
31

8
31

8
31

8
31

12
63

12
63

16
63

Есть

Есть

Есть

Есть

Есть

Есть

Есть

512
Нет
256
256

512
Нет
256
256

512
128
256
512

512
128
256
512

1024
128
512
1024

1024
128
512
1024

1024
128
512
1024

Нет
1
Есть
70

Нет
1
Есть
70

1
10
Есть
100

1
10
Есть
100

1
10
Есть
200

1
10
Есть
200

1
10
Есть
200

Есть
300

Есть
300

Есть
600

Есть
600

Есть
1800

Есть
1800

Есть
10000

150
Есть
4

150
Есть
4

300
Есть
16

300
Есть
16

600
Есть
32

600
Есть
32

1200
Есть
64

Есть
Есть
Есть
Есть
Есть
Есть
Есть
Входы, выходы, флаги, блоки данных, входы и выходы системы распределенного ввода-вывода, таймеры, счетчики
70
70
70
70
70
70
70
Есть
Есть
Есть
Есть
Есть
Есть
Есть
Входы, выходы, флаги, входы и выходы системы распределенного ввода-вывода
64
64
256
256
512
Есть
Есть
Есть
Есть
Есть
Есть
Есть
Есть
Есть
Есть
4
4
4
4
4

512
Есть
Есть
4

512
Есть
Есть
4

Есть
200

Есть
400

Есть
400

Есть
3200

Есть
3200

Есть
3200

Есть
3200

120

120

120

120

120

120

120

Поддерживаются
31
31

Поддерживаются
31
31

Поддерживаются
63
63

63

32

32

64

64

64

1 соединение для OP- и 1 соединение для PG функций связи
Поддерживается
Поддерживается
8
8
8
8

Поддерживается
16
16

16

8
16
54 байт

16
32
54 байт

16
32
54 байт

32

8
16
54 байт

1 переменная

8
16
54 байт
1 переменная

32

8
16
54 байт

16
32
54 байт

1 переменная
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Программируемые контроллеры S7-400
Центральные процессоры
Стандартные и F-CPU

Центральный процессор

CPU

Базовые S7-функции связи:
• режим MPI
• режим ведущего DP устройства
• объем данных пользователя на задание, не более:
- передается за один цикл выполнения программы
S7-функции связи:
• объем данных пользователя на задание, не более:
- передается за один цикл выполнения программы
Функции S5-совместимой связи:
• объем данных пользователя на задание, не более:
- передается за один цикл выполнения программы
• количество одновременных заданий
AG_SEND/AG_RECV на CPU, не более:
Открытый обмен данными через Industrial
Ethernet:
• для CPU 41x-x
• для CPU 41x-3 PN/DP
Стандартные функции связи (FMS)
Встроенный интерфейс MPI/ PROFIBUS DP
Тип интерфейса
Физический уровень
• протоколы
Гальваническое разделение цепей
Соединитель
Потребляемый от интерфейса ток, не более
Количество соединений:
• в сети MPI, не более
• в сети PROFIBUS, не более
Функции:
• MPI
• ведущее DP устройство
• ведомое DP устройство
MPI:
• функции:
- PG/OP функции связи
- маршрутизация (Routing)
- обмен глобальными данными
- базовые S7-функции связи
- S7 функции связи
- синхронизация времени
• скорость обмена данными, не более
Ведущее DP устройство:
• функции:
- PG/OP функции связи
- маршрутизация (Routing)
- базовые S7-функции связи
- S7 функции связи
- постоянное время цикла шины
- SYNC/FREEZE
- разрешение/запрет работы ведомых
DP устройств
- синхронизация времени
- непосредственный обмен данными
между ведомыми DP устройствами
• скорость обмена данными, не более
• количество:
- ведомых DP устройств, не более
- слотов на интерфейс, не более
• адресное пространство, не более
• объем данных пользователя на одно
ведомое DP устройство, не более
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412-1

412-2

414-2

414-3
414-3 PN/DP

Поддерживаются
Поддерживаются
Через SFC X_SEND, X_RCV, X_GET и X_PUT
Через SFC I_GET и I_PUT
Через SFC I_GET и I_PUT
76 байт
76 байт
76 байт
76 байт
1 переменная

1 переменная

Поддерживаются, S7 клиент или сервер
64 Кбайт
64 Кбайт
64 Кбайт
1 переменная (462 байт)

416-3
416-3 PN/DP
416F-3 PN/DP
Поддерживаются
416-2
416F-2

Через SFC I_GET и I_PUT
76 байт
76 байт

417-4

76 байт

1 переменная
64 Кбайт

1 переменная (462 байт)

64 Кбайт

64 Кбайт

64 Кбайт

1 переменная (462 байт)

Поддерживаются, через загружаемые FC AG_SEND/AG_RECV и коммуникационные процессоры CP 443-1 и СP
443-5, до 10 коммуникационных процессоров на систему
8 Кбайт
8 Кбайт
8 Кбайт
8 Кбайт
8 Кбайт
8 Кбайт
8 Кбайт
240 байт

240 байт

240 байт

240 байт

240 байт

240 байт

240 байт

24/24

24/24

24/24

24/24

64/64

64/64

64/64

Через CP 443-1/ CP 443-1 Advanced и загружаемые функциональные блоки
Через CP 443-1/ CP 443-1 Advanced/ встроенный интерфейс PROFINET и загружаемые функциональные блоки
Поддерживаются (через коммуникационные процессоры и загружаемые FB)
Встроенный
Встроенный
RS 485
RS 485
RS 485
RS 485
MPI/PROFIBUS DP
MPI/PROFIBUS DP
Есть
Есть
Есть
Есть
9-полюсное гнездо соединителя D-типа
150 мА (=15 … 30 В)
150 мА (=15 … 30 В)

Встроенный
RS 485
RS 485
MPI/PROFIBUS DP
Есть
Есть

32
16

32
16

32
16

32
16

44
32

44
32

44
32

Есть
Есть
Есть

Есть
Есть
Есть

Есть
Есть
Есть

Есть
Есть
Есть

Есть
Есть
Есть

Есть
Есть
Есть

Есть
Есть
Есть

Есть
Есть
Есть
Есть
Есть
Есть
12 Мбит/с

Есть
Есть
Есть
Есть
Есть
Есть
12 Мбит/с

Есть
Есть
Есть
Есть
Есть
Есть
12 Мбит/с

Есть
Есть
Есть
Есть
Есть
Есть
12 Мбит/с

Есть
Есть
Есть
Есть
Есть
Есть
12 Мбит/с

Есть
Есть
Есть
Есть
Есть
Есть
12 Мбит/с

Есть
Есть
Есть
Есть
Есть
Есть
12 Мбит/с

Есть
Есть
Есть
Есть
Есть
Есть
Есть

Есть
Есть
Есть
Есть
Есть
Есть
Есть

Есть
Есть
Есть
Есть
Есть
Есть
Есть

Есть
Есть
Есть
Есть
Есть
Есть
Есть

Есть
Есть
Есть
Есть
Есть
Есть
Есть

Есть
Есть
Есть
Есть
Есть
Есть
Есть

Есть
Есть
Есть
Есть
Есть
Есть
Есть

Есть
Есть

Есть
Есть

Есть
Есть

Есть
Есть

Есть
Есть

Есть
Есть

Есть
Есть

12 Мбит/с

12 Мбит/с

12 Мбит/с

12 Мбит/с

12 Мбит/с

12 Мбит/с

12 Мбит/с

32
544

32
544

Есть

150 мА (=15 … 30 В)

32
32
32
32
32
544
544
544
544
544
2048 байт на ввод/ 2048 байт на вывод
244 байт на ввод/ 244 байт на вывод, до 244 слотов, до 128 байт на слот
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Программируемые контроллеры S7-400
Центральные процессоры
Стандартные и F-CPU

Центральный процессор

CPU

Ведомое DP устройство:
• функциональные возможности:
- мониторинг/ модификация
- программирование
- маршрутизация (Routing)
- синхронизация времени
• GSD файл
• скорость обмена данными, не более
• буферная память:
- количество виртуальных слотов, не
более
- объем данных пользователя на адресное пространство, не более
- передается за один цикл выполнения программы
Дополнительные интерфейсы PROFIBUS DP
Общее количество интерфейсов
Тип интерфейса:
• в CPU 41x-x
- встроенный
- отсек для установки IF 964-DP
• в CPU 41x(F)-3 PN/DP
- встроенный
- отсек для установки IF 964-DP
Физический уровень
Протокол
Гальваническое разделение цепей
Соединитель
Потребляемый от интерфейса ток, не более
Количество соединений, не более
Функции:
• MPI
• ведущее DP устройство
• ведомое DP устройство
Ведущее DP устройство:
• функции:
- PG/OP функции связи
- маршрутизация (Routing)
- базовые S7-функции связи
- S7 функции связи
- постоянное время цикла шины
- SYNC/FREEZE
- разрешение/запрет работы ведомых
DP устройств
- синхронизация времени
- непосредственный обмен данными
между ведомыми DP устройствами
• скорость обмена данными, не более
• количество:
- ведомых DP устройств, не более
- слотов на интерфейс, не более
• адресное пространство, не более
- на ввод
- на вывод
• объем данных пользователя на одно
ведомое DP устройство, не более
Ведомое DP устройство
Программирование
Языки программирования:
• STEP 7 (LAD, FBD, STL)
• S7-SCL
• S7-GRAPH
• S7-HiGraph
• CFC
Количество уровней вложения скобок
Парольная защита программы пользователя
Доступ к консистентным данным в области отображения процесса

416-2
416F-2

416-3
416-3 PN/DP
416F-3 PN/DP

417-4

Есть
Есть
Есть
Есть
Есть
Есть
Есть
Есть
Есть
Есть
Есть
Есть
Есть
Есть
Есть
Есть
http://support.automation.siemens.com/WW/viev/en/113652
12 Мбит/с
12 Мбит/с
12 Мбит/с
12 Мбит/с
244 байт на ввод/ 244 байт на вывод
32
32
32
32

Есть
Есть
Есть
Есть

Есть
Есть
Есть
Есть

Есть
Есть
Есть
Есть

12 Мбит/с

12 Мбит/с

12 Мбит/с

32

32

32

32 байт

32 байт

32 байт

32 байт

32 байт

32 байт

32 байт

32 байт

32 байт

32 байт

32 байт

32 байт

32 байт

32 байт

Нет

1

1

2

1

2

3

Нет
Нет

1
Нет

1
Нет

1
1

1
Нет

1
1

1
2

RS 485

412-1

412-2

414-2

414-3
414-3 PN/DP

Нет
1
RS 485

-

RS 485
RS 485
PROFIBUS DP
Есть
Есть
Есть
9-полюсное гнездо соединителя D-типа
150 мА (=15 … 30 В)

RS 485

Нет
1
RS 485

Есть

Есть

Есть

-

16

16

16

32

32

32

-

Нет
Есть
Есть

Нет
Есть
Есть

Нет
Есть
Есть

Нет
Есть
Есть

Нет
Есть
Есть

Нет
Есть
Есть

-

Есть
Есть
Есть
Есть
Есть
Есть
Есть

Есть
Есть
Есть
Есть
Есть
Есть
Есть

Есть
Есть
Есть
Есть
Есть
Есть
Есть

Есть
Есть
Есть
Есть
Есть
Есть
Есть

Есть
Есть
Есть
Есть
Есть
Есть
Есть

Есть
Есть
Есть
Есть
Есть
Есть
Есть

-

Есть
Есть

Есть
Есть

Есть
Есть

Есть
Есть

Есть
Есть

Есть
Есть

-

12 Мбит/с

12 Мбит/с

12 Мбит/с

12 Мбит/с

12 Мбит/с

12 Мбит/с

-

64
1088

96
1632

96
1632

125
2173

125
2173

125
2173

-

4 Кбайт
6 Кбайт
6 Кбайт
8 Кбайт
8 Кбайт
4 Кбайт
6 Кбайт
6 Кбайт
8 Кбайт
8 Кбайт
244 байт на ввод/ 244 байт на вывод, до 244 слотов, до 128 байт на слот

-

См. данные встроенного интерфейса MPI/PROFIBUS DP

Есть
Есть
Есть
Есть
Есть
7
Есть

Есть
Есть
Есть
Есть
Есть
7
Есть

Есть
Есть
Есть
Есть
Есть
7
Есть

Есть
Есть
Есть
Есть
Есть
7
Есть

Есть
Есть
Есть
Есть
Есть
7
Есть

Есть
Есть
Есть
Есть
Есть
7
Есть

Есть
Есть
Есть
Есть
Есть
8
Есть

Есть

Есть

Есть

Есть

Есть

Есть

Есть
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Программируемые контроллеры S7-400
Центральные процессоры
Стандартные и F-CPU

Системные функциональные блоки SFB
См. список инструкций
Количество SFB, одновременно находящихся в активном состоянии, не более:
8
8
• RDREC
8
8
• WRREC
Системные функции SFC
См. список инструкций
Количество SFC, находящихся в активном
состоянии, на сегмент, не более:
2
2
• DPSYS_FR
4
4
• D_ACT_DP
8
8
• RD_REC
8
8
• WR_REC
8
8
• WR_PARM
1
1
• PARM_MOD
2
2
• WR_DPARM
8
8
• DPNRM_DG
8
8
• RDSYSST
1
1
• DP_TOPOL
Тактовая синхронизация (изохронный режим) в PROFIBUS DP
Объем данных пользователя на изохрон244 байт
244 байт
ное ведомое устройство, не более
Количество байт и ведомых устройств на
Количество байт/100 + до 16
раздел области отображения процесса
ведомых устройств

См. список инструкций

416-3
416-3 PN/DP
416F-3 PN/DP
См. список инструкций

8
8
8
8
См. список инструкций

8
8
8
8
См. список инструкций

8
8

2
4
8
8
8
1
2
8
8
1

2
4
8
8
8
1
2
8
8
1

2
4
8
8
8
1
2
8
8
1

2
4
8
8
8
1
2
8
8
1

2
4
8
8
8
1
2
8
8
1

244 байт

244 байт

244 байт

244 байт

244 байт

Количество байт/100 + до 26
ведомых устройств

Количество байт/100 + до 40
ведомых устройств

Постоянное время цикла шины
Длительность импульса синхронизации:
• минимальная:
- с использованием SFC 126, SFC 127
- без использования SFC 126, SFC
127
• максимальная
Технология CiR (Configuration in RUN)
Время синхронизации в режиме CiR:
• при базовой нагрузке
• на байт ввода-вывода сети PROFIBUS
DP

Центральный процессор

CPU

412-1

412-2

414-2

414-3
414-3 PN/DP

416-2
416F-2

417-4

Есть

Есть

Есть

Есть

Есть

Есть

Количество
байт/100 +
до 44 ведомых устройств
Есть

1 мс
0.5 мс

1.5 мс
0.5 мс

1 мс
0.5 мс

1 мс
0.5 мс

1 мс
0.5 мс

1 мс
0.5 мс

1 мс
0.5 мс

32 мс

32 мс

32 мс

32 мс

32 мс

32 мс

32 мс

100 мс
30 мкс

100 мс
30 мкс

100 мс
15 мкс

100 мс
15 мкс

100 мс
10 мкс

100 мс
10 мкс

60 мс
7 мкс

412-1

412-2

414-2

414-3

416-2
416F-2

416-3

417-4

0.5 А
0.6 А

0.9 А
1.1 А

0.9 А
1.1 А

1.1 А
1.3 А

0.9 А
1.1 А

1.1 А
1.3 А

1.5 А
1.8 А

0.15 А

0.15 А

0.15 А

0.15 А

0.15 А

0.15 А

0.15 А

125 мкА
550 мкА
=5 … 15 В

125 мкА
550 мкА
=5 … 15 В

125 мкА
550 мкА
=5 … 15 В

125 мкА
550 мкА
=5 … 15 В

125 мкА
550 мкА
=5 … 15 В

125 мкА
550 мкА
=5 … 15 В

225 мкА
750 мкА
=5 … 15 В

2.5 Вт

4.0 Вт

4.0 Вт

4.5 Вт

4.5 Вт

4.5 Вт

6.0 Вт

25х290х219
1

25х290х219
1

25х290х219
1

50х290х219
2

25х290х219
1

50х290х219
2

50х290х219
2

700 г

720 г

720 г

880 г

720 г

880 г

920 г

Технические данные стандартных и F-CPU
Центральный процессор

CPU

Общие технические данные
Потребляемый ток:
• от внутренней шины контроллера, =5
В:
- типовой
- максимальный
• от внутренней шины контроллера, =24
В
- на каждый интерфейс
MPI/PROFIBUS или PROFIBUS, не
более
• от буферной батареи в режиме хранения данных
- типовой
- максимальный
Внешнее напряжение питания памяти на
время замены буферной батареи
Потребляемая мощность, типовое значение
Габариты (Ш х В х Г), мм
Количество посадочных мест занимаемых
в монтажной стойке контроллера
Масса
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Программируемые контроллеры S7-400
Центральные процессоры
Стандартные и F-CPU
Технические данные CPU 41x-3 PN/DP
Центральный процессор
CPU 414-3 PN/DP
CPU 416-3 PN/DP и CPU 416F-3 PN/DP
Встроенный интерфейс PROFINET/ Industrial Ethernet
Тип интерфейса
Встроенный
Встроенный
Свойства
Ethernet, 2-канальный коммутатор, 2 x RJ45 (гнезда)
Ethernet, 2-канальный коммутатор, 2 x RJ45 (гнезда)
Гальваническое разделение цепей
Есть
Есть
Автоматическое определение скорости
Есть, 10/ 100 Мбит/с
Есть, 10/ 100 Мбит/с
обмена данными в сети и автоматическая
настройка на эту скорость
Автокроссировка
Есть
Есть
Протокол обмена данными
PROFINET
PROFINET
Функции:
Есть
Есть
• PG функции связи
Есть
Есть
• OP функции связи
Есть
Есть
• S7 функции связи
- количество конфигурируемых со32, одно соединение зарезервировано для связи с программатором, второе – для связи с панелью оператора
единений, не более
Есть
Есть
• роутинг
Есть
Есть
• PROFINET IO
Есть
Есть
• PROFINET CBA
Открытый обмен данными через Industrial
Ethernet:
Есть
Есть
• через TCP/IP
Есть
Есть
• через UDP
Есть
Есть
• через ISO на TCP
Есть
Есть
• синхронизация времени
Встроенный Web сервер
Есть
Есть
Открытый обмен данными через Industrial Ethernet
Общее количество соединений/ точек
30
62
доступа, не более
TCP/IP:
Есть, через встроенный интерфейс PROFINET и загружаемые функциональные блоки
30
62
• количество соединений, не более
32767 байт
• объем данных на телеграмму, не более 32767 байт
ISO на TCP:
Есть, через встроенный интерфейс PROFINET/ CP 443-1 Advanced/ CP 443-1 и загружаемые функциональные
блоки
30
62
• количество соединений, не более
• объем данных на телеграмму, не более
- для центрального процессора
32767 байт
32767 байт
- для CP 443-1/ CP 443-1 Advanced
1472 байт
1472 байт
UDP:
Есть, через встроенный интерфейс PROFINET и загружаемые функциональные блоки
30
62
• количество соединений, не более
1472 байт
• объем данных на телеграмму, не более 1472 байт
PROFINET IO
Количество встроенных контроллеров
1
1
ввода-вывода
Количество подключаемых приборов вво256
256
да-вывода
Адресное пространство, не более
8 Кбайт на ввод и вывод
8 Кбайт на ввод и вывод
Количество субмодулей, не более
8192, смешанные модули имеют коэффициент 2
8192, смешанные модули имеют коэффициент 2
Максимальная длина данных пользовате255 байт на субмодуль
255 байт на субмодуль
ля
255 байт на субмодуль
255 байт на субмодуль
• передается за 1 цикл выполнения программы
Время обновления данных
0.25/ 0.5/ 1/ 2/ 4/ 8/ 16/ 32/ 64 128/ 256/ 512 мс
0.25/ 0.5/ 1/ 2/ 4/ 8/ 16/ 32/ 64 128/ 256/ 512 мс
PG функции связи
Есть
Есть
OP функции связи
Есть
Есть
IRT (Isochronous Real Time) режим
Есть, RT класс 2
Есть, RT класс 2
Есть
Есть
• опция “с высокой гибкостью”
250 мкс/ 500 мкс/ 1 мс
250 мкс/ 500 мкс/ 1 мс
• период следования тактовых импульсов
Ускоренный (ASU) и быстрый (FSU) реЕсть, до 8 параллельных вызов SFC 12 “D_ACT_DP” на сегмент. Не более 32 ASU и FSU IO приборов на одну
жим запуска
систему PROFINET IO
Инструментарий замены приборов
Есть, до 8 параллельных вызов SFC 12 “D_ACT_DP” на сегмент. Не более 32 приборов, допускающих замену во
время работы
Замена приборов ввода-вывода без исПоддерживается
Поддерживается
пользования микрокарт памяти или программатора

Компоненты систем комплексной автоматизации ST70 • 2009

5/37

© ООО Siemens 2009

Программируемые контроллеры S7-400
Центральные процессоры
Стандартные и F-CPU
Центральный процессор
PROFINET CBA
Установка относительной коммуникационной нагрузки на CPU
Количество удаленных партнеров по связи
Количество master/slave функций
Общее количество master/slave соединений
Максимальный объем данных для всех
master/slave соединений:
• входящих
• исходящих
Количество внутренних соединений приборов и соединений через PROFIBUS
Объем данных на внутренние соединения
приборов и соединения через PROFIBUS,
не более
Объем данных на соединение, не более
Удаленные соединения с асинхронным
обменом данными:
• минимальный интервал сканирования
• количество входящих соединений
• количество исходящих соединений
• объем данных, не более:
- на входящие соединения
- на исходящие соединения
- на одно соединение
Удаленные соединения с синхронным обменом данными:
• минимальный интервал сканирования
• количество входящих соединений
• количество исходящих соединений
• объем данных, не более:
- на входящие соединения
- на исходящие соединения
- на одно соединение
Асинхронный обмен переменными с системами HMI:
• время обновления HMI переменных
• количество станций, регистрирующих
HMI переменные
• количество HMI переменных
• объем данных для всех HMI переменных, не более
Функции PROFIBUS proxy:
• количество приборов, подключаемых
через PROFIBUS
• объем данных на соединение, не более
Общие технические данные
Потребляемый ток:
• от внутренней шины контроллера, =5
В:
- типовой
- максимальный
• от внутренней шины контроллера, =24
В
- на каждый интерфейс
MPI/PROFIBUS или PROFIBUS, не
более
• от буферной батареи в режиме хранения данных
- типовой
- максимальный
Внешнее напряжение питания памяти на
время замены буферной батареи
Потребляемая мощность, типовое значение
Габариты (Ш х В х Г), мм
Количество посадочных мест занимаемых
в монтажной стойке контроллера
Масса
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CPU 414-3 PN/DP

CPU 416-3 PN/DP

20 %

20 %

32

32

150
4500

150
6000

45000 байт
45000 байт
1000

65000 байт
65000 байт
1000

16000 байт

16000 байт

2000 байт

2000 байт

200 мс
250
250

200 мс
500
500

8000 байт
8000 байт
2000 байт

16000 байт
16000 байт
2000 байт

1 мс
300
300

1 мс
300
300

4800 байт
4800 байт
250 байт

4800 байт
4800 байт
250 байт

500 мс
2 x PN OPC/ 1 x iMAP

500 мс
2 x PN OPC/ 1 x iMAP

1000
32000 байт

1500
48000 байт

Есть
32

Есть
32

240 байт (зависит от типа ведомого DP устройства)

240 байт (зависит от типа ведомого DP устройства)

1.2 А
1.4 А

1.2 А
1.4 А

0.15 А

0.15 А

125 мкА
550 мкА
=5 … 15 В

125 мкА
550 мкА
=5 … 15 В

5.5 Вт

5.5 Вт

50 х 290 х 219
2

50 х 290 х 219
2

900 г

900 г
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Программируемые контроллеры S7-400
Центральные процессоры
Стандартные и F-CPU
Технические данные модуля IF 964-DP
Интерфейсный модуль
Габариты
Масса
Установка в центральные процессоры
Скорость обмена данными
Количество ведомых DP устройств,
не более

IF 964-DP
26 х 54 х 130 мм
0.065 кг
6ES7 4xx-xxx04-0AB0 и 6ES7 4xxxxx05-0AB0
9.6 Кбит/с … 12 Мбит/с
125, зависит от типа CPU

Интерфейсный модуль
Тип интерфейса
Гальваническое разделение внешних и внутренних цепей
Питание

IF 964-DP
RS 485
Есть
Через разъем подключения к центральному процессору

Данные для заказа
Описание
Центральные процессоры SIMATIC S7-400
• CPU 412-1: RAM 288 Кбайт, 1 х MPI/DP
• CPU 412-2: RAM 512 Кбайт, 1 х MPI/DP + 1 х
PROFIBUS DP
• CPU 414-2: RAM 1 Мбайт, 1 х MPI/DP + 1 х
PROFIBUS DP
• CPU 414-3: RAM 2.8 Мбайт, 1 х MPI/DP + 1 х
PROFIBUS DP + 1 отсек для установки IF 964DP, без IF 964-2DP
• CPU 414-3 PN/DP: RAM 2.8 Мбайт, 1 х MPI/DP
+ 1 отсек для установки IF 964-DP + 1 x PROFINET, без IF 964-2DP
• CPU 416-2: RAM 5.6 Мбайт, 1 х MPI/PROFIBUS
DP + 1 х PROFIBUS DP
• CPU 416-3: RAM 11.2 Мбайт, 1 х
MPI/PROFIBUS DP + 1 х PROFIBUS DP + 1
отсек для установки IF 964-DP, без IF 964-2DP
• CPU 416-3 PN/DP: RAM 11.2 Мбайт, 1 х MPI/DP
+ 1 отсек для установки IF 964-DP + 1 x PROFINET, без IF 964-2DP
• CPU 417-4: RAM 30 Мбайт, 1 х MPI/DP + 1 х
PROFIBUS DP + 2 отсека для установки IF
964-DP, без IF 964-2DP
Центральные процессоры SIMATIC S7-400F
• CPU 416F-2: RAM 5.6 Мбайт, 1 х MPI/DP +
1xPROFIBUS DP
• CPU 416F-3 PN/DP: RAM 11.2 Мбайт, 1 х
MPI/DP + 1 отсек для установки IF 964-DP + 1
x PROFINET, без IF 964-2DP
Карта памяти длинного исполнения, RAM
• 256 Кбайт
• 1 Мбайт
• 2 Мбайт
• 4 Мбайт
• 8 Мбайт
• 16 Мбайт
• 64 Мбайт
Карта памяти длинного исполнения,
Flash-EEPROM, 5 В
• 256 Кбайт
• 1 Мбайт
• 2 Мбайт
• 4 Мбайт
• 8 Мбайт
• 16 Мбайт
• 32 Мбайт
• 64 Мбайт
Интерфейсный модуль IF 964-DP
для установки в CPU 41x-3/ CPU 417-4 и получения дополнительных интерфейсов PROFIBUS DP
Запасные части
комплект меток номеров разъемов

Заказной номер
6ES7 412-1XJ05-0AB0
6ES7 412-2XJ05-0AB0
6ES7 414-2XK05-0AB0
6ES7 414-3XM05-0AB0
6ES7 414-3EM05-0AB0
6ES7 416-2XN05-0AB0
6ES7 416-3XR05-0AB0
6ES7 416-3ER05-0AB0
6ES7 417-4XT05-0AB0

6ES7 416-2FN05-0AB0
6ES7 416-3FR05-0AB0

6ES7 952-1AH00-0AA0
6ES7 952-1AK00-0AA0
6ES7 952-1AL00-0AA0
6ES7 952-1AM00-0AA0
6ES7 952-1AP00-0AA0
6ES7 952-1AS00-0AA0
6ES7 952-1AY00-0AA0

6ES7 952-0KH00-0AA0
6ES7 952-1KK00-0AA0
6ES7 952-1KL00-0AA0
6ES7 952-1KM00-0AA0
6ES7 952-1KP00-0AA0
6ES7 952-1KS00-0AA0
6ES7 952-1KT00-0AA0
6ES7 952-1KY00-0AA0
6ES7 964-2AA04-0AB0
6ES7 912-0AA00-0AA0

Описание
Соединители RS 485
для подключения к PROFIBUS DP, до 12Мбит/с, с
встроенным отключаемым терминальным резистором,
• отвод кабеля под углом 90°, без гнезда для
подключения программатора, подключение
кабеля через контакты под винт
• отвод кабеля под углом 90°, с гнездом для
подключения программатора, подключение
кабеля через контакты под винт
• отвод кабеля под углом 30°, без гнезда для
подключения программатора, FastConnect
• отвод кабеля под углом 30°, с гнездом для
подключения программатора, FastConnect
• отвод кабеля под углом 90°, без гнезда для
подключения программатора, FastConnect
• отвод кабеля под углом 90°, с гнездом для
подключения программатора, FastConnect
Стандартный кабель PROFIBUS
поддержка технологии Fast Connect, 2-жильный,
экранированный, заказ по метражу отрезками
длиной от 20 до 1000 м.
Штекер IE FC RJ45 для подключения к
Industrial Ethernet/ PROFINET
10/100 Мбит/с; осевой отвод кабеля; для подключения к коммуникационному или центральному
процессору с встроенным гнездом RJ45; для установки на IE FC TP кабель 2x2; подключение
жил методом прокалывания изоляции; металлический корпус
• 1 штука
• 10 штук
• 50 штук
Стандартный IE FC TP GP кабель
промышленная витая пара для Industrial Ethernet;
2х2 жилы; поддержка технологии Fast Connect;
универсальное назначение; PROFINETсовместимый; одобрение UL, заказ по метражу
отрезками длиной от 20 до 1000 м.
Коллекция руководств на DVD диске
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инструментальным
средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI,
SIMATIC NET.
CAx-SIMATIC/2007
DVD диск с техническими данными компонентов
SIMATIC для CAx систем, с лицензией для одного
пользователя
S7-Smartlabel
опциональное программное обеспечение для
STEP 7, позволяющее создавать маркировочные
этикетки модулей S7-300, S7-400 и ET 200 непосредственно из проектов S7

Заказной номер

6ES7 972-0BA12-0XA0
6ES7 972-0BB12-0XA0
6ES7 972-0BA60-0XA0
6ES7 972-0BB60-0XA0
6ES7 972-0BA51-0XA0
6ES7 972-0BB51-0XA0

6XV1 830-0EH10

6GK1 901-1BB10-2AA0
6GK1 901-1BB10-2AB0
6GK1 901-1BB10-2AE0
6XV1 840-2AH10

6ES7 998-8XC01-8YE0

6ES7 991-0CD01-0YX0

2XV9 450-1SL03-0YX0
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Программируемые контроллеры S7-400
Центральные процессоры
H-CPU
Обзор
- четыре модуля синхронизации и два синхронизирующих
кабеля;
• в S7-400F:
- один центральный процессор CPU 412-3H, CPU 414-4H
или CPU 417-4H с F-Runtime лицензией;
• в S7-400FH
- два центральных процессора CPU 412-3H, CPU 414-4H
или CPU 417-4H,
- две F-Runtime лицензии,
- четыре модуля синхронизации и два синхронизирующих
кабеля.
Все центральные процессоры поставляются без карт памяти,
которые должны заказываться отдельно.

В программируемых контроллерах SIMATIC S7-400H могут
использоваться только специализированные центральные
процессоры CPU 412-3H, CPU 414-4H и CPU 417-4H, обеспечивающие поддержку функционирования резервированных
систем автоматизации на уровне своей операционной системы. В сочетании с F-Runtime лицензией все перечисленные
центральные процессоры могут использоваться для построения систем противоаварийной защиты и обеспечения безопасности на базе программируемых контроллеров S7400F/FH. Для построения систем автоматизации на базе HCPU требуется:
• в S7-400H:
- два центральных процессора CPU 412-3H, CPU 414-4H
или CPU 417-4H без F-Runtime лицензии,

Все центральные процессоры H-CPU оснащены двумя отсеками для установки модулей синхронизации IF 960. Модули
синхронизации имеют два варианта исполнения и должны заказываться отдельно. Все (4) модули синхронизации программируемого контроллера S7-400 или S7-400FH должны
быть однотипными.
Программируемые контроллеры S7-400H/FH обеспечивают
возможность построения систем распределенного ввода-вывода на основе резервированных сетей PROFIBUS DP. Станции ET 200M и ET 200iSP имеют готовые конфигурации для
непосредственного подключения к резервированной сети
PROFIBUS DP. Другие станции ET 200, а также другое периферийное оборудование со стандартным интерфейсом ведомого DP устройства могут подключаться к резервированной
сети PROFIBUS DP через блок связи Y-Link. Более подробная информация об этом блоке приведена в секции “Дополнительная информация” настоящей главы каталога.

Технические данные H-CPU
Центральный процессор
Версия
Версия операционной системы
Версия STEP 7
Области применения
Работа в программируемых контроллерах:
• SIMATIC S7-400H
• SIMATIC S7-400F
• SIMATIC S7-400FH
Память
Рабочая память, RAM:
• встроенная, для хранения программ
• встроенная, для хранения данных
• расширение
Загружаемая память:
• встроенная, RAM
• карта памяти Flash EEPROM, не более
• карта памяти RAM, не более
Сохранение данных при перебоях в питании:
• с буферной батареей
• без буферной батареи
Быстродействие
Время выполнения:
• логических операций
• операций со словами
• математических операций:
- с фиксированной точкой
- с плавающей точкой
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CPU 412-3H

CPU 414-4H

CPU 417-4H

4.5
STEP 7 от V5.3 SP2 + HSP

4.5
STEP 7 от V5.3 SP2 + HSP

4.5
STEP 7 от V5.3 SP2 + HSP

Возможна, 2 x CPU 412-3H
Возможна, 2 x CPU 414-4H
Возможна, с F-Runtime лицензией, 1 x CPU 41x-xH
Возможна, с двумя F-Runtime лицензиями, 2 x CPU 41x-xH

Возможна, 2 x CPU 417-4H

512 Кбайт
256 Кбайт
Нет

1.4 Мбайт
1.4 Мбайт
Нет

15 Мбайт
15 Мбайт
Нет

256 Кбайт
64 Мбайт
64 Мбайт

256 Кбайт
64 Мбайт
64 Мбайт

256 Кбайт
64 Мбайт
64 Мбайт

Все данные, включая флаги, таймеры, счетчики и блоки данных
Нет
Нет

Нет

0.075 мкс
0.075 мкс

0.045 мкс
0.045 мкс

0.018 мкс
0.018 мкс

0.075 мкс
0.225 мкс

0.045 мкс
0.135 мкс

0.018 мкс
0.054 мкс
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Программируемые контроллеры S7-400
Центральные процессоры
H-CPU
Центральный процессор
Таймеры и счетчики
S7 счетчики:
• общее количество
• сохраняющих состояния при перебоях в питании контроллера:
- настраивается
- по умолчанию
• диапазон счета
IEC счетчики:
• тип
• количество
S7 таймеры:
• общее количество
• сохраняющих состояния при перебоях в питании контроллера:
- настраивается
- по умолчанию
• диапазон выдержек времени
IEC таймеры:
• тип
• количество
•
• сохраняющих состояния при перебоях в питании контроллера:
Область памяти данных
Биты данных:
• общее количество
• сохраняющих состояния при перебоях в питании контроллера:
- настраивается
- по умолчанию
Количество тактовых бит
Блоки данных DB:
• количество, не более (DB0 зарезервирован)
• размер, не более
Объем локальных данных:
• конфигурируемый, не более
• по умолчанию
Программные блоки
Организационные блоки OB:
• циклические
• прерываний по дате и времени

CPU 412-3H

CPU 414-4H

CPU 417-4H

2048

2048

2048

C0 … C2047
C0 … C7
1 … 999

C0 … C2047
C0 … C7
1 … 999

C0 … C2047
C0 … C7
1 … 999

SFB
SFB
Ограничивается объемом рабочей памяти центрального процессора

SFB

2048

2048

2048

T0 … T2047
нет
10 мс … 9990 с

T0 … T2047
нет
10 мс … 9990 с

T0 … T2047
нет
10 мс … 9990 с

SFB
SFB
Ограничивается объемом рабочей памяти центрального процессора

SFB

8 Кбайт

8 Кбайт

16 Кбайт

M0 … M8191
MB0 … MB15
8 (1 байт)

M0 … M8191
MB0 … MB15
8 (1 байт)

M0 … M16383
MB0 … MB15
8 (1 байт)

4095
64 Кбайт

4095
64 Кбайт

8191
64 Кбайт

16 Кбайт
8 Кбайт

16 Кбайт
8 Кбайт

64 Кбайт
32 Кбайт

OB1
OB10, OB11

OB1
OB10, OB11, OB12, OB13

OB1
OB10, OB11, OB12, OB13, OB14,
OB15, OB16, OB17

• прерываний по задержке
• циклических прерываний

OB20, OB21
OB32, OB35

OB20, OB21, OB22, OB23
OB32, OB33, OB34, OB35

• аппаратных прерываний

OB40, OB41

OB40, OB41, OB42, OB43

• прерываний DPV1
• мультипроцессорных прерываний
• синхронных циклических прерываний
• обработки ошибок резервирования
• обработки асинхронных ошибок
• фонового исполнения
• “теплого” рестарта
• “горячего” рестарта
• “холодного” рестарта
• обработки синхронных ошибок
• максимальный размер блока
Глубина вложения блоков:
• на приоритетный класс
• дополнительно на OB обработки ошибок
Функциональные блоки FB:
• количество, не более
• размер блока, не более
Функции FC:
• количество, не более
• размер блока, не более

OB55, OB56, OB57
OB55, OB56, OB57
OB70, OB72
OB70, OB72
OB80, OB81, OB82, OB83, OB85, OB86, OB87, OB88
OB100
OB100
OB102
OB102
OB121, OB122
OB121, OB122
64 Кбайт
64 Кбайт

OB30, OB31, OB32, OB33, OB34,
OB35, OB36, OB37, OB38
OB40, OB41, OB42, OB43, OB44,
OB45, OB46, OB47
OB55, OB56, OB57
OB70, OB72
OB100
OB102
OB121, OB122
64 Кбайт

24
1

24
1

24
2

2048
64 Кбайт

2048
64 Кбайт

6144
64 Кбайт

2048
64 Кбайт

2048
64 Кбайт

6144
64 Кбайт
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Программируемые контроллеры S7-400
Центральные процессоры
H-CPU
Центральный процессор
Адресное пространство
Общее адресное пространство ввода/ вывода:
• распределенного ввода/ вывода:
- интерфейс MPI/DP
- интерфейс PROFIBUS DP
Область отображения процесса:
• по умолчанию
• количество разделов изображений процесса, не более
• объем данных, передаваемых за один цикл
выполнения программы, не более
Дискретных каналов ввода/вывода, не более:
• общее
• в системе локального ввода/вывода
Аналоговых каналов ввода/вывода, не более:
• общее
• в системе локального ввода/вывода
Параметры конфигурации контроллера
Количество монтажных стоек в системе:
• базовых
• расширения, не более
Мультипроцессорные системы
Количество интерфейсных модулей на базовый блок:
• общее, не более
• IM 460, не более
• IM 463-2, не более
Количество ведущих DP устройств:
• встроенных
• через коммуникационные процессоры CP
443-5 Extended, не более
Максимальное количество FM и CP:
• функциональных модулей (FM)
• CP 440
• CP 441
• CP для PROFIBUS, включая CP 443-5 Extended, и Industrial Ethernet
Количество подключаемых панелей операторов, не более:
• с обработкой сообщений
• без обработки сообщений
Функции даты и времени
Часы реального времени:
• защита буферной батареей
• разрешение
• отклонение за один день:
- при отключенном питании
- при включенном питании
Количество счетчиков моточасов:
• нумерация счетчиков
• диапазон счета, часов
• разрешение
• сохранение значений при перебоях в питании
Синхронизация времени:
• в программируемом контроллере
• в сети MPI и PROFIBUS DP
Разность времен в системе при синхронизации
через MPI, не более
Функции S7 сообщений
Количество станций, регистрирующих S7сообщения (например, WinCC или панели
операторов SIMATIC)
Блочно-зависимые сообщения:
• количество ALARM-S/SQ и ALARM D/DQ
блоков, одновременно находящихся в активном состоянии, не более
Блоки ALARM-8:
• количество заданий для блоков ALARM-8 и
блоков для S7-функций связи, не более
(конфигурируется)
• по умолчанию
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CPU 412-3H

CPU 414-4H

CPU 417-4H

8 Кбайт/ 8 Кбайт

8 Кбайт/ 8 Кбайт

16 Кбайт/ 16 Кбайт

2 Кбайт/ 2 Кбайт
8 Кбайт/ 8 Кбайт
256 байт/ 256 байт
15

2 Кбайт/ 2 Кбайт
6 Кбайт/ 6 Кбайт
8 Кбайт/ 8 Кбайт
256 байт/ 256 байт
15

2 Кбайт/ 2 Кбайт
8 Кбайт/ 8 Кбайт
16 Кбайт/ 16 Кбайт
1 Кбайт/ 1 Кбайт
15

244 байт

244 байт

244 байт

65536
65536

65536
65536

131072
131072

4096
4096

4096
4096

8192
8192

1
21
Не поддерживаются

1
21
Не поддерживаются

1
21
Не поддерживаются

6
6
4

6
6
4

6
6
4

1
10

2
10

2
10

Ограничивается количеством свободных разъемов системы и количеством соединений
Ограничивается количеством свободных разъемов системы
До 30, ограничивается количеством свободных разъемов системы и количеством соединений
14
14
14

8
15

8
31

16
63

Есть
Есть
1 мс

Есть
Есть
1 мс

Есть
Есть
1 мс

1.7 с
8.6 с
8
0…7
0 … 32767
1 час
Есть

1.7 с
8.6 с
8
0…7
0 … 32767
1 час
Есть

1.7 с
8.6 с
8
0…7
0 … 32767
1 час
Есть

Есть
Ведущий/ведомый
Ведущий/ведомый
200 мс

Есть
Ведущий/ведомый
Ведущий/ведомый
200 мс

Есть
Ведущий/ведомый
Ведущий/ведомый
200 мс

8

8

16

Есть
100

Есть
100

Есть
200

Есть
600

Есть
1200

Есть
10000

300

900

1200
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Программируемые контроллеры S7-400
Центральные процессоры
H-CPU
Центральный процессор
Отчеты об управлении процессом
Количество архивов, используемых для одновременной регистрации данных (SFB 37
AR_SEND)
Функции тестирования и отладки
Мониторинг/модификация переменных:
• переменные
• количество переменных, не более
Управление состоянием переменных (Force):
• переменные
• количество переменных, не более
Блок состояний
Пошаговое выполнение программы
Количество точек прерывания программы, не
более
Диагностический буфер:
• количество записей, не более, конфигурируется
• количество записей по умолчанию
Коммуникационные функции
PG/OP функции связи
Роутинг
Количество S7 соединений через все встроенные интерфейсы и все коммуникационные
процессоры, не более
• из которых зарезервировано
• объем данных пользователя на задание, не
более
- передается за один цикл выполнения
программы
Базовые S7-функции связи
Обмен глобальными данными
Функции S5-совместимой связи:
• объем данных пользователя на задание, не
более:
- передается за один цикл выполнения
программы
• количество одновременных заданий
AG_SEND/AG_RECV на CPU, не более
Стандартные функции связи (FMS)
Встроенный Web сервер
Комбинированный интерфейс MPI/PROFIBUS DP
Тип интерфейса
Физический уровень
Гальваническое разделение цепей
Соединитель
Ток, потребляемый от интерфейса, не более
Количество соединений, не более:
• в сети MPI
• в сети PROFIBUS
Функции:
• MPI
• ведущее DP устройство
• ведомое DP устройство
MPI:
• функции:
- PG/OP функции связи
- маршрутизация (Routing)
- обмен глобальными данными
- базовые S7-функции связи
- S7 функции связи
- синхронизация времени
• скорость обмена данными, не более

CPU 412-3H
Есть
16

CPU 414-4H
Есть
16

CPU 417-4H
Есть
64

Есть
Есть
Есть
Входы, выходы, флаги, блоки данных, входы и выходы системы распределенного ввода-вывода, таймеры,
счетчики
70
70
70
Есть
Есть
Есть
Входы, выходы, флаги, входы и выходы системы распределенного ввода-вывода
256
256
512
Есть
Есть
Есть
Есть
Есть
Есть
4
4
4
Есть
3200

Есть
3200

Есть
3200

120

120

120

Поддерживаются
Поддерживается
16

Поддерживаются
Поддерживается
32

Поддерживаются
Поддерживается
64

1 соединение для OP- и 1 соединение для PG функций связи
64 Кбайт
64 Кбайт

64 Кбайт

1 переменная (462 байт)

1 переменная (462 байт)

1 переменная (462 байт)

Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Поддерживаются, через загружаемые FC AG_SEND/AG_RECV и коммуникационные процессоры CP 443-1 и
СP 443-5 (не более 10 штук)
8 Кбайт
8 Кбайт
8 Кбайт
240 байт

240 байт

240 байт

24/24

24/24

64/64

Поддерживаются (через коммуникационные процессоры и загружаемые FB)
Нет
Нет
Нет
Встроенный
Встроенный
RS 485
RS 485
Есть
Есть
9-полюсное гнездо соединителя D-типа
150 мА (=15…30 В)
150 мА (=15…30 В)

Встроенный
RS 485
Есть

16
16

32
32

44
32

Есть
Есть
Нет

Есть
Есть
Нет

Есть
Есть
Нет

Есть
Есть
Нет
Нет
Есть
Есть
12 Мбит/с

Есть
Есть
Нет
Нет
Есть
Есть
12 Мбит/с

Есть
Есть
Нет
Нет
Есть
Есть
12 Мбит/с

150 мА (=15…30 В)
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Программируемые контроллеры S7-400
Центральные процессоры
H-CPU
Центральный процессор
Ведущее DP устройство:
• функции:
- PG/OP функции связи
- маршрутизация (Routing)
- S7 функции связи
- обмен глобальными данными
- базовые S7-функции связи
- постоянное время цикла шины
- SYNC/FREEZE
- разрешение/запрет работы ведомых DP
устройств
- непосредственный обмен данными между ведомыми устройствами
- синхронизация времени
• скорость обмена данными, не более
• количество ведомых DP устройств, не более
• адресное пространство, не более
• объем данных пользователя на одно ведомое DP устройство, не более
Интерфейс PROFIBUS DP
Тип интерфейса
Физический уровень
Протокол
Гальваническое разделение цепей
Соединитель
Ток, потребляемый от интерфейса, не более
Количество соединений, не более
Функции:
• MPI
• ведущее DP устройство
• ведомое DP устройство
Ведущее DP устройство:
• функции:
- PG/OP функции связи
- маршрутизация (Routing)
- S7 функции связи
- базовые S7-функции связи
- постоянное время цикла шины
- SYNC/FREEZE
- разрешение/запрет работы ведомых DP
устройств
- непосредственный обмен данными между ведомыми устройствами
• скорость обмена данными, не более
• количество ведомых DP устройств, не более
• адресное пространство, не более
• адресное пространство, не более:
- на ввод
- на вывод
• объем данных пользователя на одно ведомое DP устройство, не более
Интерфейс синхронизации процессоров
Тип интерфейса
Количество интерфейсов
Назначение
Длина кабеля синхронизации, не более
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CPU 412-3H

CPU 414-4H

CPU 417-4H

Есть
Есть
Есть
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет

Есть
Есть
Есть
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет

Есть
Есть
Есть
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет

Нет

Нет

Нет

Есть
12 Мбит/с
32

Есть
12 Мбит/с
32

Есть
12 Мбит/с
32

2048 байт на ввод/
2048 байт на ввод/
2048 байт на вывод
2048 байт на вывод
244 байт на ввод/ 244 байт на вывод, до 244 слотов, до 128 байт на слот

2048 байт на ввод/
2048 байт на вывод

Нет
-

Встроенный
Встроенный
RS 485
RS 485
PROFIBUS DP
PROFIBUS DP
Есть
Есть
9-полюсное гнездо соединителя D-типа
150 мА (=15…30 В)
150 мА (=15…30 В)
16
32

-

Нет
Есть
Нет

Нет
Есть
Нет

-

Есть
Есть
Есть
Нет
Нет
Нет
Нет

Есть
Есть
Есть
Нет
Нет
Нет
Нет

-

Нет

Нет

-

12 Мбит/с
96

12 Мбит/с
125

-

6 Кбайт на ввод/
6 Кбайт на вывод

8 Кбайт на ввод/
8 Кбайт на вывод

-

6 Кбайт
8 Кбайт
6 Кбайт
8 Кбайт
244 байт на ввод/ 244 байт на вывод, до 244 слотов, до 128 байт на
слот

Съемный модуль IF 960, заказывается отдельно
2
2
2
Синхронизация работы центральных процессоров в S7-400H/FH через оптические кабели, подключаемые к
модулям IF 960
10 м или 10 км, зависит от модификации модуля IF 960
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Программируемые контроллеры S7-400
Центральные процессоры
H-CPU
Центральный процессор
Программирование
Языки программирования:
• STEP 7 (LAD, FBD, STL)
• S7-SCL
• S7-GRAPH
• S7-HiGraph
• CFC
Количество уровней вложения скобок
Системные функции (SFC)
Количество SFC на сегмент, одновременно
находящихся в активном состоянии, не более:
• SFC 59 “RD_REC”
• SFC 58 “WR_REC”
• SFC 55 “WR_PARM”
• SFC 57 “PARM_MOD”
• SFC 56 “WR_DPARM”
• SFC 13 “DPNRM_DG”
• SFC 51 “RDSYSST”
• SFC 103 “DP_TOPOL”
Системные функциональные блоки SFB
Количество SFB, одновременно находящихся
в активном состоянии, не более:
• SFB 52 “RDREC”
• SFB 53 “WRREC”
Парольная защита программы пользователя
Доступ к консистентным данным в области
отображения процесса
Технология CiR (Configuration in RUN)
Время синхронизации в режиме CiR:
• при базовой нагрузке
• на байт ввода-вывода
Общие технические данные
Потребляемый ток:
от внутренней шины контроллера, =5 В:
- типовой
- максимальный
• от внутренней шины контроллера, =24 В
- на каждый интерфейс MPI/PROFIBUS
или PROFIBUS, не более
• от буферной батареи в режиме хранения
данных
- типовой
- максимальный
Внешнее напряжение питания памяти на время замены буферной батареи
Выходной ток каждого интерфейса
MPI/PROFIBUS или PROFIBUS (=5 В), не более
Потребляемая мощность, типовое значение
Установочные размеры, мм
Количество посадочных мест занимаемых в
монтажной стойке контроллера
Масса

CPU 412-3H

CPU 414-4H

CPU 417-4H

Есть
Есть
Есть
Есть
Есть
8
См. список инструкций

Есть
Есть
Есть
Есть
Есть
8
См. список инструкций

Есть
Есть
Есть
Есть
Есть
8
См. список инструкций

8
8
8
8
8
8
8
8
8
1
1
1
2
2
2
8
8
8
8
8
8
1
1
1
Общее количество SFC, одновременно находящихся в активном состоянии во всех сегментах, может превышать приведенные значения в 4 раза
См. список инструкций
См. список инструкций
См. список инструкций
8
8
8
8
8
8
Общее количество SFB, одновременно находящихся в активном состоянии во всех сегментах, может превышать приведенные значения в 4 раза
Есть
Есть
Есть
Есть
Есть
Есть

150 мс
40 мкс

100 мс
25 мкс

60 мс
10 мкс

1.2 А
1.5 А

1.4 А
1.7 А

1.5 А
1.8 А

0.15 А

0.15 А

0.15 А

190 мкА
660 мкА
=5 … 15 В

190 мкА
660 мкА
=5 … 15 В

970 мкА
1980 мкА
=5 ... 15 В

90 мА

90 мА

90 мА

6.0 Вт
50 х 290 х 219
2

7.0 Вт
50 х 290 х 219
2

7.5 Вт
50 х 290 х 219
2

990 г

995 г

995 г

Технические данные модулей IF 960
Модуль синхронизации IF 960
Расстояние между двумя H-CPU, не более
Напряжение питания
Потребляемый ток
Потребляемая мощность
Длина волны излучателя
Затухание в оптическом кабеле, не более
Разница длин соединительных кабелей, не
более
Габариты
Масса

6ES7 960-1AA04-0XA0
10 м
5.1 В, от центрального процессора
210 мА
1.1 Вт
850 нм
7 ДБ
9м

6ES7 960-1AB04-0XA0
10 км
5.1 В, от центрального процессора
250 мА
1.3 Вт
1300 нм
12 ДБ
50 м

25 х 53 х 140 мм
0.065 кг

25 х 53 х 140 мм
0.065 кг
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Программируемые контроллеры S7-400
Центральные процессоры
H-CPU
Данные для заказа
Описание
Центральные процессоры
SIMATIC S7-400H/F/FH
два отсека для установки модулей синхронизации, без модулей синхронизации и карты памяти
• CPU 412-3H: RAM 768 Кбайт, 1хMPI/PROFIBUS
DP
• CPU 414-4H: RAM 2.8 Мбайт, 1хMPI/PROFIBUS
DP + 1хPROFIBUS DP
• CPU 417-4H: RAM 30 Мбайт, 1хMPI/PROFIBUS
DP + 1хPROFIBUS DP
Модуль синхронизации IF 960
для установки в CPU 41x-4H и подключения синхронизирующих кабелей контроллеров SIMATIC
S7-400H/FH, для одного центрального процессора необходимо два модуля IF 960, длина кабеля
синхронизации не более
• 10 м
• 10 км
Оптический кабель синхронизации для
SIMATIC S7-400H/FH
для установки синхронизирующих соединений
между базовыми блоками S7-400H/FH, для одной
системы S7-400H/FH необходимо два кабеля,
длина кабеля
• 1м
• 2м
• 10 м
Блок связи Y-Link
для подключения стандартных ведомых DP устройств к резервированной сети PROFIBUS DP
программируемого контроллера S7-400H/ S7400FH: 2 интерфейсных модуля IM 153-2 HF, модуль Y-coupler, активный шинный соединитель
BM IM/IM, активный шинный соединитель BM Ycoupler
Запасные части
комплект меток номеров разъемов
Карта памяти длинного исполнения,
Flash-EEPROM, 5 В
• 256 Кбайт
• 1 Мбайт
• 2 Мбайт
• 4 Мбайт
• 8 Мбайт
• 16 Мбайт
• 32 Мбайт
• 64 Мбайт
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Заказной номер

6ES7 412-3HJ14-0AB0
6ES7 414-4HM14-0AB0
6ES7 417-4HT14-0AB0

6ES7 960-1AA04-0XA0
6ES7 960-1AB04-0XA0

6ES7 960-1AA04-5AA0
6ES7 960-1AA04-5BA0
6ES7 960-1AA04-5KA0
6ES7 197-1LA04-0XA0

6ES7 912-0AA00-0AA0
6ES7 952-0KH00-0AA0
6ES7 952-1KK00-0AA0
6ES7 952-1KL00-0AA0
6ES7 952-1KM00-0AA0
6ES7 952-1KP00-0AA0
6ES7 952-1KS00-0AA0
6ES7 952-1KT00-0AA0
6ES7 952-1KY00-0AA0

Описание
Карта памяти длинного исполнения, RAM
• 256 Кбайт
• 1 Мбайт
• 2 Мбайт
• 4 Мбайт
• 8 Мбайт
• 16 Мбайт
• 64 Мбайт
Соединители RS 485
для подключения к PROFIBUS DP, до 12Мбит/с, с
встроенным отключаемым терминальным резистором,
• отвод кабеля под углом 90°, без гнезда для
подключения программатора, подключение
кабеля через контакты под винт
• отвод кабеля под углом 90°, с гнездом для
подключения программатора, подключение
кабеля через контакты под винт
• отвод кабеля под углом 30°, без гнезда для
подключения программатора, FastConnect
• отвод кабеля под углом 30°, с гнездом для
подключения программатора, FastConnect
• отвод кабеля под углом 90°, без гнезда для
подключения программатора, FastConnect
• отвод кабеля под углом 90°, с гнездом для
подключения программатора, FastConnect
Стандартный кабель PROFIBUS
поддержка технологии Fast Connect, 2-жильный,
экранированный, заказ по метражу отрезками
длиной от 20 до 1000 м.
Коллекция руководств на DVD диске
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инструментальным
средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI,
SIMATIC NET.
CAx-SIMATIC/2007
DVD диск с техническими данными компонентов
SIMATIC для CAx систем, с лицензией для одного
пользователя
S7-Smartlabel
опциональное программное обеспечение для
STEP 7, позволяющее создавать маркировочные
этикетки модулей S7-300, S7-400 и ET 200 непосредственно из проектов S7
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Заказной номер
6ES7 952-1AH00-0AA0
6ES7 952-1AK00-0AA0
6ES7 952-1AL00-0AA0
6ES7 952-1AM00-0AA0
6ES7 952-1AP00-0AA0
6ES7 952-1AS00-0AA0
6ES7 952-1AY00-0AA0

6ES7 972-0BA12-0XA0
6ES7 972-0BB12-0XA0
6ES7 972-0BA60-0XA0
6ES7 972-0BB60-0XA0
6ES7 972-0BA51-0XA0
6ES7 972-0BB51-0XA0

6XV1 830-0EH10

6ES7 998-8XC01-8YE0

6ES7 991-0CD01-0YX0

2XV9 450-1SL03-0YX0
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Программируемые контроллеры S7-400
Сигнальные модули
Общие сведения
Обзор
Сигнальные модули предназначены для ввода и вывода дискретных и аналоговых сигналов контроллера. Они включают
в свой состав:
• модули ввода дискретных сигналов SM 421;
• модули вывода дискретных сигналов SM 422;
• модули ввода аналоговых сигналов SM 431;
• модули вывода аналоговых сигналов SM 432.
Сигнальные модули могут использоваться во всех модификациях программируемого контроллера S7-400.
Сигнальные модули выпускаются в пластиковых корпусах
шириной 25 мм. На их фронтальных панелях расположены
светодиоды индикации, количество и назначение которых зависит от типа модуля. За защитной дверцей расположен разъем для установки съемного фронтального соединителя. На
тыльной стороне защитной дверцы нанесена схема подключения внешних цепей модуля, на фронтальной стороне дверцы расположен паз для установки этикетки с маркировкой
внешних цепей.
Модули устанавливаются в монтажную стойку и фиксируются в рабочих положениях винтами, встроенными в корпус
каждого модуля. Порядок установки модулей может быть
произвольным. Подключение к внутренней шине контроллера производится через разъемы монтажной стойки. По
умолчанию адресация входов определяется номером посадочного места, на котором установлен модуль.

быть установлен только на модули такого же типа, что исключает возможность возникновения ошибок при замене модулей. Фронтальный соединитель не входит в комплект поставки модуля и должен заказываться отдельно. Возможен
заказ фронтальных соединителей, обеспечивающих подключение внешних цепей через контакты под винт или через пружинные контакты-защелки.

Подключение входных цепей производится к съемным фронтальным соединителям, которые закрываются защитными
крышками. В паз крышки вставляется этикетка, на которой
наносится маркировка входных цепей. Наличие фронтальных
соединителей упрощает монтаж соединительных проводников и позволяет производить замену модулей без демонтажа
их внешних цепей. Этикетка для маркировки внешних цепей
входит в комплект поставки модуля. Операции замены модулей могут выполняться без отключения питания контроллера.

Для ускорения монтажа для подключения внешних цепей могут применяться модульные или гибкие соединители. Более
подробная информация об этих изделиях приведена в секции
“Методы соединения”.

При первой установке фронтального соединителя на модуль
автоматически выполняется операция его механического кодирования. В дальнейшем фронтальный соединитель может

Технические возможности сигнальных модулей перечислены
в таблицах их технических данных. Большинство параметров
сигнальных модулей настраивается программным путем с помощью HW Config пакета STEP 7. Эта утилита позволяет устанавливать времена фильтрации входных дискретных сигналов, диапазоны измерения входных аналоговых величин,
параметры аналого-цифрового преобразования, поддержку
прерываний, активизировать диагностические функции и т.д.
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Программируемые контроллеры S7-400
Сигнальные модули
Модули ввода дискретных сигналов SM 421
Обзор
Модули ввода дискретных сигналов предназначены для преобразования входных дискретных сигналов контроллера в его
внутренние логические сигналы. К входам модулей могут
подключаться контактные датчики, а также бесконтактные
датчики BERO.
Модули выпускаются в пластиковых корпусах. На их лицевых панелях расположены:
• зеленые светодиоды индикации состояний входных каналов;
• красный светодиод для индикации ошибок в работе модуля
(только в модулях с расширенным набором диагностических функций);
• разъем для установки фронтального соединителя, закрытый защитной дверцей;
• защитная дверца, на внутренней части которой нанесена
типовая схема подключения внешних цепей модуля, на
внешней части паз для установки этикетки с маркировкой
внешних цепей.
Технические данные
Модуль
6ES7 421Напряжения и токи
Внешнее напряжение питания L+:
• номинальное значение
• допустимый диапазон отклонений
• защита от неправильной полярности
Потребляемый ток, не более:
• от внутренней шины контроллера
• от внешнего источника питания L+/L1
Потребляемая мощность, типовое значение
Дискретные входы
Количество входов:
• количество входов в группах
Количество одновременно обслуживаемых входов:
• горизонтальная установка, до 60°C
• вертикальная установка, до 40°C
Длина входной линии, не более:
• обычный кабель (длина/ задержка распространения сигнала)

1BL01-0AA0

1EL00-0AA0

1FH20-0AA0

7BH01-0AB0

7DH00-0AB0

-

-

-

=24 В
=20.4 … 28.8 В
Есть

-

20 мА
6.0 Вт

200 мА
6.5 Вт

80 мА
12.0 Вт

130 мА
120 мА
5.0 Вт

150 мА
8.0 Вт

32
1х32

32
4х8

16
4х4

16
2х8

16
16х1

32
32

32
32

16
16

16
16

16
16

600 м

600 м

600 м

100 м/ 0.5 мс
600 м/3.0, 10, 20 мс

• экранированный кабель

1000 м

1000 м

1000 м

20 м/ 0.05, 0.1 мс
50 м/ 0.5 мс
600 м/ 3.0 мс
30 м/ 0.05, 0.1 мс
70 м/ 0.5 мс
1000 м/ 3.0 мс

Входное напряжение:
• номинальное значение
• высокого уровня

=24 В
13…30 В

≅120 В
~79…132 В/
=80…132 В

=24 В
11…30 В

• низкого уровня

-30…+5 В

0…20 В

• частота переменного тока
Входной ток:
• высокого уровня

-

47…63 Гц

≅120/230 В
~79…264 В/
+80…+264 В/
-80...-264 В
~0…40 В/
-40…+40 В
47…63 Гц

-

≅24/48/60 В
+15 … +72 В/
-15 … -72 В/
~15 … 60 В
-6…+6 В/
~0…5 В
47…63 Гц

7 мА

2…5 мА

6…12 мА

4…10 мА

• низкого уровня

-

0…1 мА

10 мА/~120 В;
1.8 мА/=120 В;
14 мА/~230 В;
2.0 мА/=230 В
0…6 мА (~ток)
0…2 мА (=ток)

< 6 мА

-

Задержка распространения входного сигнала:
• от низкого уровня к высокому

1.2 … 4.8 мс

5 … 25 мс

-

-

• от высокого уровня к низкому

1.2 … 4.8 мс

5 … 25 мс

-

-

• конфигурирование задержки

Нет

Нет

До 20 мс (~ток)/
до 15 мс (=ток)
До 30 мс (~ток)/
до 25 мс (=ток)
Нет

0.05/0.1/0.5/ 3 мс

0.5/ 3/ 10/ 20 мс
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Программируемые контроллеры S7-400
Сигнальные модули
Модули ввода дискретных сигналов SM 421
Модуль
6ES7 421Внутреннее время подготовки данных:
• при разрешении обслуживания только
аппаратных прерываний, не более:
- входная задержка, одинаковая для
обоих групп
- для внешних отказов
• при разрешении обслуживания аппаратных и диагностических прерываний
Входная характеристика по IEC 61131

1BL01-0AA0

1EL00-0AA0

1FH20-0AA0

-

-

-

-

-

-

50 мкс

-

-

-

-

70 мкс
5 мс

2 мс

Тип 1

Тип 1

Тип 2

Тип 2

2-проводное подключение датчиков
BERO:
• допустимый базовый ток, не более
Сопротивление резистора, включаемого в
цепь подключения датчика для контроля
обрыва цепи
Выходы питания датчиков
Количество выходов
Выходное напряжение под нагрузкой, не
менее
Выходной ток:
• номинальное значение
• допустимый диапазон изменений
• дополнительное (резервированное) питание
• защита от короткого замыкания
Состояния, прерывания, диагностика
Индикация состояний входных каналов
Прерывания:
• аппаратные
• диагностические
Диагностические функции:
• мониторинг напряжения питания электроники
• мониторинг напряжения питания датчиков
• индикация наличия ошибок:
- для внутренних ошибок
- для внешних ошибок
• считывание диагностической информации
Мониторинг обрыва линии
Возможность перевода входов в заданные состояния
Изоляция, гальваническое разделение цепей
Испытательное напряжение изоляции:
• между каналами, внутренней шиной
контроллера и цепями входного напряжения L+/L1
• между входами различных каналов
Гальваническое разделение:
• между каналами и внутренней шиной
контроллера
• между каналами различных групп
• между каналами и цепями питания
электроники
Допустимая разность потенциалов:
• между различными цепями
• между MINTERNAL и входами
• между входами различных групп
Габариты и масса
Габариты (Ш х В х Г), мм
Масса

Возможно

Возможно

Возможно

Возможно

IEC 61131 - подобная
Возможно

1.5 мА
Нет

1.0 мА
Нет

5.0 мА
Нет

3.0 мА
10 … 18 кОм

0.5 … 2.0 мА
18 кОм/ (15…35 В)
39 кОм/ (30…60 В)
56 кОм/ (50…72В)

Нет
Нет

Нет
Нет

Нет
Нет

2
UL+ - 2.5 В

Нет
Нет

Нет
Нет
Нет

Нет
Нет
Нет

Нет
Нет
Нет

150 мА
0 … 150 мА
Возможно

Нет
Нет
Нет

Нет

Нет

Нет

Есть, электронная

Нет

Настраиваются
Настраиваются
Настраиваются
Есть

Настраиваются
Настраиваются
Настраиваются
Нет
Нет

7BH01-0AB0

7DH00-0AB0
450 мкс

Зеленый светодиод на каждый канал
Нет
Нет

Нет
Нет

Нет
Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Зеленый светодиод
на группу

Нет
Нет
Нет

Нет
Нет
Нет

Нет
Нет
Нет

Красный светодиод INTF
Красный светодиод EXTF
Поддерживается
Поддерживается

Нет
Нет

Нет
Нет

Нет
Нет

I < 1 мА
Есть

I < 0.7 мА
Нет

=500 В

~1500 В

~1500 В

=500 В

~1500 В

-

~1500 В

~2000 В

=500 В

~1500 В

Есть

Есть

Есть

Есть

Есть

Нет
-

Есть
-

Есть
-

Есть
Нет

Есть
-

=75 В/ ~60 В
-

~120 В
~250 В

~250 В
~500 В

=75 В/~60 В
-

=75 В/~60 В
-

25 х 290 х 210
0.5 кг

25 х 290 х 210
0.6 кг

25 х 290 х 210
0.65 кг

25 х 290 х 210
0.6 кг

25 х 290 х 210
0.6 кг
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Программируемые контроллеры S7-400
Сигнальные модули
Модули ввода дискретных сигналов SM 421
Схемы подключения внешних цепей

6ES7 421-1BL01-0AA0

6ES7 421-1EL00-0AA0

6ES7 421-7BH01-0AB0
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Программируемые контроллеры S7-400
Сигнальные модули
Модули ввода дискретных сигналов SM 421

6ES7 421-1FH20-0AA0

6ES7 421-7DH00-0AB0

Данные для заказа
Описание
Модули ввода дискретных сигналов SM 421
• оптическая изоляция, 32 дискретных входа
=24В
• оптическая изоляция, 32 дискретных входа
~120 В
• оптическая изоляция, 16 дискретных входов
120/230 В, по IEC1131-2 тип 2
• оптическая изоляция, 16 дискретных входов
=24В, задержка распространения входного
сигнала 0.1мс, прерывания, диагностика
• оптическая изоляция, 16 дискретных входов
24...60 В, прерывания, диагностика
SIMATIC S7-400, фронтальные соединители
48-полюсные
• с контактами под винт
• с пружинными контактами-защелками
• с обжимными контактами
SIMATIC S7-400, защитные покрытия
прозрачные покрытия для защиты маркировочных этикеток сигнальных модулей (10 штук)
Обжимные контакты
упаковка из 250 штук
Инструмент
для установки обжимных контактов

Заказной номер
6ES7 421-1BL01-0AA0
6ES7 421-1EL00-0AA0
6ES7 421-1FH20-0AA0
6ES7 421-7BH01-0AB0
6ES7 421-7DH00-0AB0

6ES7 492-1AL00-0AA0
6ES7 492-1BL00-0AA0
6ES7 492-1CL00-0AA0
6ES7 492-2XX00-0AA0
6XX3 070
6XX3 071

Описание
Этикетки для маркировки внешних цепей модулей S7-400
10 листов формата DIN A4 c маркировочными
этикетками, нанесение надписей лазерным принтером,
• цвета петроль
• светло бежевого цвета
• желтого цвета
• красного цвета
Коллекция руководств на DVD диске
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инструментальным
средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI,
SIMATIC NET.
CAx-SIMATIC/2007
DVD диск с техническими данными компонентов
SIMATIC для CAx систем, с лицензией для одного
пользователя
S7-Smartlabel
опциональное программное обеспечение для
STEP 7, позволяющее создавать маркировочные
этикетки модулей S7-300, S7-400 и ET 200 непосредственно из проектов S7

Заказной номер

6ES7 492-2AX00-0AA0
6ES7 492-2BX00-0AA0
6ES7 492-2CX00-0AA0
6ES7 492-2DX00-0AA0
6ES7 998-8XC01-8YE0

6ES7 991-0CD01-0YX0

2XV9 450-1SL03-0YX0
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Программируемые контроллеры S7-400
Сигнальные модули
Модули вывода дискретных сигналов SM 422
Обзор
Модули вывода дискретных сигналов предназначены для
преобразования внутренних логических сигналов контроллера в его выходные дискретные сигналы. К выходам модулей могут подключаться соленоидные вентили, реле, контакторы, сигнальные лампы, небольшие двигатели и т.д.
Модули выпускаются в пластиковых корпусах. На лицевых
панелях модулей расположены:
• зеленые светодиоды индикации состояний выходных каналов;
• красный светодиод для индикации ошибок в работе модуля
(только в модулях с расширенным набором диагностических функций);
• разъем для установки фронтального соединителя, закрытый защитной дверцей;
• защитная дверца, на внутренней части которой нанесена
типовая схема подключения внешних цепей модуля, на
внешней части паз для установки этикетки с маркировкой
внешних цепей.
Технические данные
Модуль
6ES7 422Напряжения и токи
Напряжение питания нагрузки L+/L1:
• номинальное значение
• допустимый диапазон отклонений
• частота переменного тока
Потребляемый ток, не более:
• от внутренней шины контроллера
• от источника питания нагрузки L+/L1
(без учета нагрузки)
Потребляемая мощность, типовое значение
Дискретные выходы
Количество выходов:
• количество выходов в группах
Длина соединительной линии, не более:
• обычный кабель
• экранированный кабель
Ограничение индуктивных перенапряжений, не более
Ламповая нагрузка на выход, не более
Защита от коротких замыканий:
• ток срабатывания защиты
Выходное напряжение высокого уровня,
не менее
Выходной ток:
• высокого уровня:
- номинальное значение
- допустимый диапазон изменений
- импульсный ток, не более

1BH11-0AA0

1BL00-0AA0

7BL00-0AB0

1FH00-0AA0

1HH00-0AA0

=24 В
20.4…28.8 В
-

=24 В
20.4…28.8 В
-

=24 В
20.4…28.8 В
-

~120/230 В
79…264 В
47…63 Гц

=60 В/~230 В
=1…60 В/~2…264 В
47…63 Гц

160 мА
30 мА

200 мА
30 мА

200 мА
120 мА

400 мА
1.5 мА

1000 мА
0 мА

7.0 Вт

4.0 Вт

8.0 Вт

16.0 Вт

25.0 Вт

16
2х8

32
1х32

32
4х8

16
4х4

16 (реле)
8х2

600 м
1000 м
UL+ - 30 В

600 м
1000 м
UL+ - 27 В

600 м
1000 м
UL+ - 45 В

600 м
600 м
1000 м
1000 м
Обеспечивается внешними цепями

10 Вт
Электронная
2.8 … 6 А
UL+ - 0.5 В

5 Вт
Электронная
0.7 … 1.5А
UL+ - 0.3 В

5 Вт
Электронная
0.75 … 1.5 А
UL+ - 0.8 В

50 Вт
Предохранителем
8А
UL1 - 18.1 В

60 Вт
Предохранителем
6А
-

2.0 А
5 мА…2.4 А
-

0.5 А
5 мА … 0.6 А
-

0.5 А
5 мА … 0.6 А
-

-

• низкого уровня, не более
• длительно допустимый ток через контакт реле
• минимальный ток через контакт реле
Частота переключений, не более:
• при активной нагрузке
• при индуктивной нагрузке по IEC 94751, DC 13
• при ламповой нагрузке
Суммарный выходной ток, не более:
• горизонтальная установка, до 40°C

0.5 мА
-

0.3 мА
-

0.5 мА
-

2.0 А
10 мА … 2 А
50 А в течение одного периода
2.6 мА
-

-

-

-

-

10 мА

100 Гц
0.2 Гц при 1 А;
0.1 Гц при 2 А
10 Гц

100 Гц
2.0 Гц при 0.3 А; 0.5
Гц при 0.5 А
10 Гц

100 Гц
2 Гц

10 Гц
0.5 Гц

10 Гц
1 Гц

2 Гц

1 Гц

1 Гц

3 А на 2 эквипотенциальных выхода

4 А на 8 выходов

4 А на группу

10 А на модуль

• горизонтальная установка, до 60°C

2 А на 2 эквипотенциальных выхода

2 А на 8 выходов

2 А на группу

4 А на модуль (6А с
искусственным охлаждением)
2 А на модуль (5А с
искусственным охлаждением)
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Программируемые контроллеры S7-400
Сигнальные модули
Модули вывода дискретных сигналов SM 422
Модуль
6ES7 422Количество циклов срабатывания контакта реле:
• механических
• электрических при активной нагрузке
- =30 В/5 А
- =60 В/1.2 А
- =125 В/0.2 А
- ~230 В/5 А
• электрических при индуктивной нагрузке по IEC 947-5-1 13DC/15AC:
- =30 В/5 А
- ~230 В/5 А
Задержка распространения выходного
сигнала при активной нагрузке, не более:
• от низкого уровня к высокому

1BH11-0AA0

1BL00-0AA0

7BL00-0AB0

1FH00-0AA0

1HH00-0AA0

3000000
-

-

-

-

180000
100000
100000
180000

-

-

-

-

100000
100000

1 мс

1 мс

-

1 мс

• от высокого уровня к низкому

1 мс

1 мс

-

Диапазон активных сопротивлений нагрузки
Максимальный габарит подключаемого
пускателя
Параллельное включение двух выходов:
• для резервированного управления нагрузкой
• для увеличения коммутируемой мощности
Подключение дискретного входа в качестве нагрузки
Состояния, прерывания, диагностика
Индикация состояний входных каналов
Прерывания:
• диагностические
• аппаратные
Диагностические функции:
• контроль наличия напряжения питания
нагрузки
• индикация ошибок:
- внутренних
- внешних
• считывание диагностической информации
Контроль:
• короткого замыкания в цепи нагрузки
• обрыва цепи нагрузки
Установка выходов в заданные состояния
Изоляция, гальваническое разделение цепей
Испытательное напряжение изоляции:
• между выходными каналами, внутренней шиной контроллера и цепями питания нагрузки
• между выходными каналами различных групп
• между цепями питания нагрузки и
внутренней шиной контроллера
Гальваническое разделение:
• между выходными каналами и внутренней шиной контроллера
• между выходными каналами различных групп
Допустимая разность потенциалов:
• между различными цепями
• между выходами различных групп
Габариты и масса
Габариты (Ш х В х Г), мм
Масса

12 Ом … 4 кОм

48 Ом … 4 кОм

48 Ом … 4 кОм

1 период переменного тока
-

10 мс (срабатывание)
5 мс (отпускание)

-

-

-

5 по NEMA

5 по NEMA

-

Допускается для выходов одной группы
Не допускается

Допускается для выходов одной группы

Не допускается

Не допускается

Допускается

Допускается

Допускается

Допускается

Допускается

Нет
Нет
Настраиваются
Нет

Нет
Нет
Нет
Нет

Зеленый светодиод на каждый канал
Нет
Нет
Нет
Нет

Нет
Нет
Нет
Нет

Настраиваются
Настраиваются

Нет
Нет
Нет

Нет
Нет
Нет

Красный светодиод INTF
Красный светодиод EXTF
Поддерживается
Нет

Нет
Нет
Нет

Нет
Нет
Нет

Нет
Нет
Нет

> 1А
< 0.15 мА
Поддерживается

Нет
Нет
Нет

Нет
Нет
Нет

=500 В

=500 В

=500 В

~1500 В
-

~1500 В
-

=500 В

-

=500 В

-

-

-

=500 В

-

-

-

Есть

Есть

Есть

Есть

Есть

Есть

Нет

Есть

Есть

Есть

=75 В/~60 В
=75 В/~60 В

=75 В/~60 В
-

=75 В/~60 В
=75 В/~60 В

~500 В
~500 В

~500 В

25 х 290 х 210
0.6 кг

25 х 290 х 210
0.6 кг

25 х 290 х 210
0.6 кг

25 х 290 х 210
0.8 кг

25 х 290 х 210
0.7 кг

Есть
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Программируемые контроллеры S7-400
Сигнальные модули
Модули вывода дискретных сигналов SM 422
Схемы подключения внешних цепей

6ES7 422-1BH11-0AA0

6ES7 422-1BL00-0AA0

6ES7 422-1FH00-0AA0

5/54

Компоненты систем комплексной автоматизации ST70 • 2009

© ООО Siemens 2009

Программируемые контроллеры S7-400
Сигнальные модули
Модули вывода дискретных сигналов SM 422

6ES7 422-1HH00-0AA0

6ES7 422-7BL00-0AB0
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Программируемые контроллеры S7-400
Сигнальные модули
Модули вывода дискретных сигналов SM 422
Данные для заказа
Описание
Модули вывода дискретных сигналов
SM 422
• оптическая изоляция, 16 выходов =24В/ 2A
• оптическая изоляция, 16 выходов ~120/230 В/
2A
• оптическая изоляция, 16 релейных выходов
~5..230 В/ 5A
• оптическая изоляция, 32 выхода =24В/ 0.5A
• оптическая изоляция, 32 выходов =24В/ 0.5A,
задержка распространения выходного сигнала
0.15 мс, прерывания, диагностика
SIMATIC S7-400, фронтальные соединители
48-полюсные
• с контактами под винт
• с пружинными контактами-защелками
• с обжимными контактами
SIMATIC S7-400, защитные покрытия
прозрачные покрытия для защиты маркировочных этикеток сигнальных модулей (10 штук)
Обжимные контакты
упаковка из 250 штук
Инструмент
для установки обжимных контактов
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Заказной номер
6ES7 422-1BH11-0AA0
6ES7 422-1FH00-0AA0
6ES7 422-1HH00-0AA0
6ES7 422-1BL00-0AA0
6ES7 422-7BL00-0AB0

6ES7 492-1AL00-0AA0
6ES7 492-1BL00-0AA0
6ES7 492-1CL00-0AA0
6ES7 492-2XX00-0AA0
6XX3 070
6XX3 071

Описание
Этикетки для маркировки внешних цепей модулей S7-400
10 листов формата DIN A4 c маркировочными
этикетками, нанесение надписей лазерным принтером,
• цвета петроль
• светло бежевого цвета
• желтого цвета
• красного цвета
Коллекция руководств на DVD диске
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инструментальным
средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI,
SIMATIC NET.
CAx-SIMATIC/2007
DVD диск с техническими данными компонентов
SIMATIC для CAx систем, с лицензией для одного
пользователя
S7-Smartlabel
опциональное программное обеспечение для
STEP 7, позволяющее создавать маркировочные
этикетки модулей S7-300, S7-400 и ET 200 непосредственно из проектов S7
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Заказной номер

6ES7 492-2AX00-0AA0
6ES7 492-2BX00-0AA0
6ES7 492-2CX00-0AA0
6ES7 492-2DX00-0AA0
6ES7 998-8XC01-8YE0

6ES7 991-0CD01-0YX0

2XV9 450-1SL03-0YX0
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Программируемые контроллеры S7-400
Сигнальные модули
Модули ввода аналоговых сигналов SM 431
Обзор
Модули ввода аналоговых сигналов предназначены для аналого-цифрового преобразования входных аналоговых сигналов контроллера и формирования цифровых величин, используемых центральным процессором в процессе выполнения программы. К входам модулей могут подключаться датчики с унифицированными выходными сигналами напряжения или силы тока, термопары, термометры сопротивления.
Большинство модулей позволяет настраивать свои каналы на
измерение различных по своей физической природе сигналов
и выбирать требуемые диапазоны измерений.
В модулях 6ES7 431-1KF00-0AB0 и 6ES7 431-7KF00-0AB0
допускается выполнение индивидуальной настройки каждого
входного канала. Выбор вида входного сигнала определяется
схемой подключения датчиков.
В остальных модулях индивидуальная настройка распространяется на каждую пару входных каналов. Выбор вида входного сигнала (сила тока, напряжение, термо-ЭДС или сопротивление) производится аппаратно установкой кодового элемента в одно из четырех возможных положений. Кодовые
элементы устанавливаются в разъемы, расположенные в боковой стенке сигнального модуля. Эти элементы входит в
комплект поставки каждого из перечисленных модулей ввода
аналоговых сигналов. Диапазоны измерений выбираются
программно.

Разрешающая способность модулей может быть установлена
в пределах 13…16 бит плюс знаковый разряд. От этого параметра зависит и время аналого-цифрового преобразования.
Модули 6ES7 431-7… способны формировать запросы на
прерывание для передачи диагностических сообщений и сообщений об ограничении входного сигнала. При необходимости от модуля может быть получена расширенная диагностическая информация.

В комплект поставки модуля 6ES7 431-7KF00-0AB0 включен
фронтальный соединитель с встроенными устройствами температурной компенсации. Для остальных модулей фронтальные соединители необходимо заказывать отдельно.

Программная настройка модулей выполняется из среды HW
Config STEP 7.

Технические данные
Модуль
6ES7 431Напряжения и токи
Номинальное напряжение питания
нагрузки L+

• защита от неправильной полярности
напряжения
Потребляемый ток:
• от внутренней шины контроллера
(=5 В), не более
• от источника питания L+, не более

Потребляемая мощность, типовое значение
Аналоговые входы
Количество входных каналов:
• из них для измерения сопротивления
Длина экранированной линии связи, не
более
Максимальное входное напряжение для
каналов измерения напряжения:
• непрерывно
• 75 В в течение (скважность 1:20)
Максимальный входной ток для каналов
измерения силы тока
Ток цепи питания преобразователей, не
более:
• защита от короткого замыкания

7QH00-0AB0

7KF10-0AB0

7KF00-0AB0

0HH00-0AB0

1KF00-0AB0

1KF10-0AB0

1KF20-0AB0

=24 В (только для питания 2-проводных преобразователей)
Есть

-

-

-

=24 В (только для питания 2проводных преобразователей)

-

-

=24 В (только для питания 2-проводных преобразователей)
Есть

-

Есть

Есть

700 мА

650 мА

1200 мА

100 мА

350 мА

600 мА

1000 мА

400 мА (с 16
подключенными преобразователями)
4.5 Вт

-

-

-

200 мА (с 8 подключенными
преобразователями)

3.3 Вт

4.6 Вт

400 мА (с 16
подключенными преобразователями)
2.0 Вт

1.8 Вт

3.5 Вт

4.9 Вт

16
8
200 м (50 м
для термопар, ±80 мВ
и ниже)

8
8
200 м

8
200 м (50 м
для термопар, ±80 мВ
и ниже)

16
200 м

8
4
200 м

8
4
200 м (50 м
для термопар и ±80
мВ)

8
4
200 м

50 В
18 В
1 мс
40 мА

35 В
1с
-

35 В
1с
32 мА

20 В
1 мс
40 мА

18 В
1 мс
40 мА непрерывно

18 В
1 мс

50 мА

-

-

50 мА

-

50 мА

50 мА

Есть

-

-

Есть

-

Есть

Есть
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Программируемые контроллеры S7-400
Сигнальные модули
Модули ввода аналоговых сигналов SM 431
Модуль
6ES7 431Постоянный измерительный ток в цепи
датчиков сопротивления, типовое значение
Параметры входных сигналов/ входное
сопротивление канала:
• датчиков напряжения

• датчиков силы тока

• датчиков сопротивления

• термопар
• термометров сопротивления

Линеаризация характеристик:
• для термопар типов
• для термометров сопротивления типов

7QH00-0AB0
1.67 мА

7KF10-0AB0
1.0 мА

7KF00-0AB0
-

0HH00-0AB0
1.67 мА

1KF00-0AB0
1.67 мА

1KF10-0AB0
1.67 мА

1KF20-0AB0
1.67 мА

±25 мВ;
±50 мВ;
±80 мВ;
±250 мВ;
±500 мВ;
±1 В;
±2.5 В;
±5 В;
±10 В;
1 … 5 В/
1 МОм
±5 мА;
±10 мА;
±20 мА;
0 … 20 мА;
4 … 20 мА/
50 Ом
0 … 48 Ом;
0 … 150 Ом;
0 … 300 Ом;
0 … 600 Ом;
0 … 6000 Ом
(используется в диапазоне до 5000
Ом)/ 1 МОм
B, R, S, T, E,
J, K, U, L, N/
1 МОм
Pt100;
Pt200;
Pt500;
Pt1000;
Ni100;
Ni1000/
1 МОм

-

±25 мВ;
±50 мВ;
±80 мВ;
±100 мВ;
±250 мВ;
±500 мВ;
±1 В;
±2.5 В;
±5 В;
±10 В/
2 МОм
±25 мА/
50 Ом

±1 В/
10 МОм;

±1 В;
±10 В;
1…5 В/
200 кОм

±80 мВ;
±250 мВ;
±500 мВ;
±1 В;
±2.5 В;
±5 В;
±10 В;
1…5 В/
1 МОм

±1 В/
10 МОм;

0…20 мА;
4…20 мА/
50 Ом

±20 мА;
4…20 мА/
80 Ом

0…20 мА;
4…20 мА;
±20 мА/
50 Ом

±20 мА;
4…20 мА/
50 Ом

-

-

-

0…600Ом.
Используется в диапазоне до 500
Ом

0…600Ом/
10 МОм

-

B, R, S, T, E,
J, K, U, L, N/
2 МОм
-

-

-

-

-

0 … 48 Ом;
0 … 150 Ом;
0 … 300 Ом;
0 … 600 Ом;
0 … 6000 Ом
(используется в диапазоне до 5000
Ом)/ 1 МОм
B, R, S, T, E,
J, K, U, L, N/
1 МОм
Pt100;
Pt200;
Pt500;
Pt1000;
Ni100;
Ni1000/
1 МОм

B, R, S, T, E,
J, K, U, L, N
Pt100, Pt200,
Pt500,
Pt1000,
Ni100,
Ni1000

-

B, R, S, T, E,
J, K, U, L, N
-

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

B, R, S, T, E,
J, K, U, L, N
Pt100, Pt200,
Pt500,
Pt1000,
Ni100,
Ni1000

Есть, программируется
Возможна
Нет

Нет

Нет

Нет

Нет
Нет
Нет
Нет
Нет

Нет
Нет
Нет
Нет
°C

Есть, программируется
Нет
Возможна
Возможна
Возможна
Нет

Температурная компенсация:

-

Pt100;
Pt200;
Pt500;
Pt1000;
Ni100;
Ni1000/
1 МОм

Pt100, 0,
00385 по DIN
IEC 751;
Ni100, 0,
00618 по DIN
43760
-

Есть, программируется
Нет
• внутренняя
Возможна
• внешняя с компенсационной коробкой
Возможна
• внешняя с Pt100
Возможна
• динамическая
Единицы измерения температуры
°C
°C, °F
Параметры аналого-цифрового преобразования
Принцип измерения
Интегрирование
Время интегрирования/ время преобразования/ разрешающая способность, на
один канал:
• настройка параметров
• подавление помех для частоты f1, Гц

Поддерживается
400/ 60/ 50
60/ 50

• время интегрирования, мс

2.5/ 16.7/ 20

-

• базовое время преобразования, мс

6/ 20.1/ 23.5

22/ 25

5/58

±10 В;
1…5 В/
100 МОм

1…5 В;
±10 В/
10 МОм

-

Нет

Нет
Нет
Нет
Нет
Мгновенное
преобразование

400/ 60/ 50/
10
2.5/ 16.7/ 20/
100
10/ 16.7/ 20/
100

60/ 50

60/ 50

60/ 50

50/ 60

16.7/ 20.0

16.7/ 20.0

Нет/ 400/ 60/
50
-

55/ 65

23.0/ 25.0

20.1/ 23.5

52 мкс
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Программируемые контроллеры S7-400
Сигнальные модули
Модули ввода аналоговых сигналов SM 431
Модуль

6ES7 431-

• дополнительное время для измерения
сопротивления, мс
• дополнительное время для контроля
целостности цепи подключения датчика, мс
• разрешение, включая знаковый разряд,
бит
- при включенном сглаживании, бит
Сглаживание измеряемых величин
Постоянная времени входного фильтра
Базовое время ответа модуля при разрешенной работе всех каналов, мс
Датчики
Подключение датчиков:
• для измерения напряжения
• для измерения силы тока
- по 2-проводной схеме
- по 4-проводной схеме
• для измерения сопротивления
- по 2-проводной схеме
- по 3-проводной схеме
- по 4-проводной схеме
- сопротивление цепей подключения
2-проводных преобразователей, не
более
Подавление помех, погрешности измерения
Подавление помех для f = n x (f1±1%), где
f1 - частота интерференции, не менее:
• режим подавления синфазного сигнала
• режим последовательного подавления
(пиковое значение наводок меньше
максимального значения входного сигнала)
Перекрестные наводки между входами, не
менее
Рабочая погрешность преобразования во
всем температурном диапазоне*
• сигналы напряжения:
- ±25 мВ
- ±50 мВ
- ±80 мВ
- ±100 мВ
- ±250 мВ
- ±500 мВ
- ±1 В
- ±2.5 В
- ±5 В
- 1…5В
- ±10 В
• сигналы силы тока:
- ±5 мА
- ±10 мА
- ±20 мА
- ±25 мА
- 4…20 мА
- 0…20 мА
• измерение сопротивления:
- 0…48 Ом, 4-проводная схема
- 0…150 Ом, 4-проводнная схема
- 0…300 Ом, 4-проводная схема
- 0…500 Ом, 4-проводная схема (диапазон до 600 Ом)
- 0…600 Ом, 4-проводная схема
- 0…5000 Ом, 4-проводная схема
(диапазон до 6000 Ом)
- 0…300 Ом, 3-проводная схема
- 0…600 Ом, 3-проводная схема
- 0…5000 Ом, 3-проводная схема
(диапазон до 6000 Ом)

7QH00-0AB0
12/ 40.2/ 47

7KF10-0AB0
200/ 200

7KF00-0AB0
-

0HH00-0AB0
-

1KF00-0AB0
-

1KF10-0AB0
40.2/ 47.0

1KF20-0AB0
-

4.3/ 4.3/ 4.3

-

-

-

-

4.3/ 4.3

-

16/ 16/ 16

16/ 16

16/ 16/ 16/ 16

13

13/ 13

14/ 14

14/ 14/ 14

4 уровня
96/ 322/ 376

22/ 25

4 уровня
10/ 16.7/ 20/
100

Нет
880/ 1040

Нет
184/ 200

16/ 16
4 уровня
161/ 188

4 уровня
15 мкс
0.42

Возможно

Нет

Возможно

Возможно

Возможно

Возможно

Возможно

Возможно

Нет

Возможно

Возможно

Возможно

Возможно

Возможно

Нет

Возможно

Возможно

Возможно, с
внешним питанием
Возможно

Возможно

Возможно

Возможно
Возможно
Возможно
750 Ом

Нет
Возможно
Возможно
-

Нет
Нет
Нет
-

750 Ом

Возможно
Возможно
Возможно
-

Возможно
Возможно
Возможно
750 Ом

Возможно
Возможно
Возможно
750 Ом

100 ДБ (UCM
< 120Vss)
40 ДБ

100 ДБ (UCM
< 120 В)
50 ДБ

130 ДБ (UCM
< 2.5 В)
80 ДБ

86 ДБ (ECM <
2 В)
60 ДБ

100 ДБ (ECM
< 30 В)
40 ДБ

100 ДБ (ECM
< 120Vss)
40 ДБ

80 ДБ (ECM <
11Vss)
40 ДБ

70 ДБ

70 ДБ

130 ДБ

50 ДБ

50 ДБ

70 ДБ

70 ДБ

±0.35%
±0.32%
±0.31%
±0.3%
±0.3%
±0.3%
±0.3%
±0.3%
±0.3%
±0.3%

-

±0.3%
±0.3%
±0.3%
±0.3%
±0.3%
±0.3%
±0.3%
±0.3%
±0.3%
±0.3%

± 0.65%
± 1.0%
± 0.65%

± 1.0%
± 0.7%
± 0.6%

±0.38%
±0.35%
±0.35%
±0.35%
±0.35%
±0.35%
±0.35%
±0.35%

±0.7%
±0.9%
±0.9%

±0.3%
±0.3%
±0.3%
±0.3%
±0.3%

-

±0.5%
-

± 0.65%
± 0.65%
-

± 1.0%
± 1.0%
-

±0.35%
±0.35%
±0.35%

±0.8%
±0.8%
-

±0.3%
±0.3%
±0.3%
-

-

-

-

± 1.25%

±0.35%
±0.35%
±0.35%
-

-

±0.3%
±0.3%

-

-

-

-

±0.35%
±0.35%

±1.0%
-

±0.4%
±0.4%
±0.3%

-

-

-

-

±0.5%
±0.5%
±0.5%

-
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Программируемые контроллеры S7-400
Сигнальные модули
Модули ввода аналоговых сигналов SM 431
Модуль

6ES7 431-

• термопары типов:
- B
- R
- S
- T
- E
- J
- K
- U
- L
- N
• термометры сопротивления,
4-проводная схема:
- Pt100, стандартный диапазон
- Pt200, стандартный диапазон
- Pt500, стандартный диапазон
- Pt1000, стандартный диапазон
- Ni100, стандартный диапазон
- Ni1000, стандартный диапазон
- Pt100, климатический диапазон
- Pt200, климатический диапазон
- Pt500, климатический диапазон
- Pt1000, климатический диапазон
- Ni100, климатический диапазон
- Ni1000, климатический диапазон
• термометры сопротивления,
3-проводная схема:
- Pt100, стандартный диапазон
- Pt200, стандартный диапазон
- Pt500, стандартный диапазон
- Pt1000, стандартный диапазон
- Ni100, стандартный диапазон
- Ni1000, стандартный диапазон
- Pt100, климатический диапазон
- Pt200, климатический диапазон
- Pt500, климатический диапазон
- Pt1000, климатический диапазон
- Ni100, климатический диапазон
- Ni1000, климатический диапазон
Базовая погрешность преобразования
(рабочая погрешность при +25 °C *):
• сигналы напряжения:
- ±25 мВ
- ±50 мВ
- ±80 мВ
- ±100 мВ
- ±250 мВ
- ±500 мВ
- ±1 В
- ±2.5 В
- ±5 В
- 1…5В
- ±10 В
• сигналы силы тока:
- ±5 мА
- ±10 мА
- ±20 мА
- ±25 мА
- 4…20 мА
- 0…20 мА
• измерение сопротивления:
- 0…48 Ом, 4-проводная схема
- 0…150 Ом, 4-проводнная схема
- 0…300 Ом, 4-проводная схема
- 0…500 Ом, 4-проводная схема (диапазон до 600 Ом)
- 0…600 Ом, 4-проводная схема
- 0…5000 Ом, 4-проводная схема
(диапазон до 6000 Ом)
- 0…300 Ом, 3-проводная схема
- 0…600 Ом, 3-проводная схема
- 0…5000 Ом, 3-проводная схема
(диапазон до 6000 Ом)

5/60

7QH00-0AB0

7KF10-0AB0

7KF00-0AB0

0HH00-0AB0

1KF00-0AB0

1KF10-0AB0

1KF20-0AB0

±11.5 K
±7.3 K
±8.3 K
±1.7 K
±3.2 K
±4.3 K
±6.2 K
±2.8 K
±4.2 K
±4.4 K

±7.3 ºC
-

±0.9%
±6.7 ºC
±5.3 ºC
±2.1 ºC
±4.6 ºC
±5.0 ºC
±3.8 ºC
±3.6 ºC
±2.9 ºC
±5.7 ºC

-

-

±14.8 K
±9.4 K
±10.6 K
±2.2 K
±4.0 K
±5.2 K
±7.6 K
±3.5 K
±5.1 K
±5.5 K

-

±3.1 K
±4.9 K
±3.9 K
±3.1 K
±0.8 K
±0.8 K
±0.4 K
±0.4 K
±0.4 K
±0.4 K
±0.8 K
±0.8 K

±1.8 ºC
±0.8 ºC
±0.4 ºC
±0.3 ºC
±1.5 ºC
±0.2 ºC
-

-

-

-

±4.6 K
±5.7 K
±4.6 K
±3.7 K
±0.9 K
±0.9 K
±0.5 K
±0.5 K
±0.5 K
±0.5 K
±0.9 K
±0.9 K

-

±4.2 K
±6.5 K
±5.2 K
±4.2 K
±1.0 K
±1.0 K
±0.5 K
±0.5 K
±0.5 K
±0.5 K
±1.0 K
±1.0 K

±3.4 ºC
±1.7 ºC
±0.7 ºC
±0.4 ºC
±2.1 ºC
±0.3 ºC
-

-

-

-

±5.2 K
±8.2 K
±6.5 K
±5.2 K
±1.3 K
±1.3 K
±0.7 K
±0.7 K
±0.7 K
±0.7 K
±1.3 K
±1.3 K

-

±0.23%
±0.19%
±0.17%
±0.15%
±0.15%
±0.15%
±0.15%
±0.15%
±0.15%
±0.15%

-

±0.1%
±0.1%
±0.1%
±0.1%
±0.1%
±0.1%
±0.1%
±0.1%
±0.1%
±0.17%

± 0.25%
± 0.5%
± 0.25%

± 0.7%
± 0.5%
± 0.4%

±0.17%
±0.15%
±0.15%
±0.15%
±0.15%
±0.15%
±0.15%
±0.15%

±0.6%
±0.75%
±0.75%

±0.15%
±0.15%
±0.15%
±0.15%
±0.15%

-

±0.5%
-

± 0.25%
± 0.25%
-

± 0.7%
± 0.7%
-

±0.15%
±0.15%
±0.15%

±0.7%
±0.7%
-

±0.15%
±0.15%
±0.15%
-

-

-

-

± 0.8%

±0.15%
±0.15%
±0.15%
-

-

±0.15%
±0.15%

-

-

-

-

±0.15%
±0.15%

±0.7%
-

±0.3%
±0.3%
±0.3%

-

-

-

-

±0.3%
±0.3%
±0.3%

-
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Программируемые контроллеры S7-400
Сигнальные модули
Модули ввода аналоговых сигналов SM 431
Модуль

6ES7 431-

• термопары типов:
- B
- R
- S
- T
- E
- J
- K
- U
- L
- N
• термометры сопротивления,
4-проводная схема:
- Pt100, стандартный диапазон
- Pt200, стандартный диапазон
- Pt500, стандартный диапазон
- Pt1000, стандартный диапазон
- Ni100, стандартный диапазон
- Ni1000, стандартный диапазон
- Pt100, климатический диапазон
- Pt200, климатический диапазон
- Pt500, климатический диапазон
- Pt1000, климатический диапазон
- Ni100, климатический диапазон
- Ni1000, климатический диапазон
• термометры сопротивления,
3-проводная схема:
- Pt100, стандартный диапазон
- Pt200, стандартный диапазон
- Pt500, стандартный диапазон
- Pt1000, стандартный диапазон
- Ni100, стандартный диапазон
- Ni1000, стандартный диапазон
- Pt100, климатический диапазон
- Pt200, климатический диапазон
- Pt500, климатический диапазон
- Pt1000, климатический диапазон
- Ni100, климатический диапазон
- Ni1000, климатический диапазон
Температурная погрешность преобразования*:
• при измерении сопротивления
• в других диапазонах
Нелинейность*
Повторяемость при +25ºC*
Изоляция, гальваническое разделение цепей
Испытательное напряжение изоляции:
• между каналами, внутренней шиной
контроллера и цепями питания L+
Гальваническое разделение:
• между каналами и внутренней шиной
контроллера
• между различными каналами
• между каналами и цепями L+
Допустимая разность потенциалов:
• между входами и MANA (UCM)
• между различными каналами (ECM)
• между MANA и MINTERNAL (UISO)
Состояния, прерывания, диагностика
Прерывания:
• аппаратные
• аппаратные при выходе входного сигнала за допустимые пределы
• диагностические
Диагностические функции:
• индикация ошибок:
- внутренних
- внешних
• считывание диагностической информации
Установка входов в заданные состояния

7QH00-0AB0

7KF10-0AB0

7KF00-0AB0

0HH00-0AB0

1KF00-0AB0

1KF10-0AB0

1KF20-0AB0

±7.6 K
±4.8 K
±5.4 K
±1.1 K
±1.8 K
±2.3 K
±3.4 K
±1.7 K
±2.3 K
±2.6 K

-

±2.2 ºC
±2.2 ºC
±1.8 ºC
±1.9 ºC
±1.5 ºC
±1.7 ºC
±1.3 ºC
±1.2 ºC
±1.0 ºC
±1.9 ºC

-

-

±8.2 K
±5.2 K
±5.9 K
±1.2 K
±1.8 K
±2.3 K
±3.4 K
±1.8 K
±2.3 K
±2.9 K

-

±1.6 K
±2.5 K
±2.0 K
±1.6 K
±0.4 K
±0.4 K
±0.2 K
±0.2 K
±0.2 K
±0.2 K
±0.4 K
±0.4 K

±0.5 ºC
±0.3 ºC
±0.3 ºC
±0.2 ºC
±0.3 ºC
±0.2 ºC
-

-

-

-

±2.0 K
±2.5 K
±2.0 K
±1.6 K
±0.4 K
±0.4 K
±0.2 K
±0.2 K
±0.2 K
±0.2 K
±0.4 K
±0.4 K

-

±3.1 K
±4.9 K
±3.9 K
±3.1 K
±0.8 K
±0.8 K
±0.4 K
±0.4 K
±0.4 K
±0.4 K
±0.8 K
±0.8 K

±1.0 ºC
±0.5 ºC
±0.4 ºC
±0.2 ºC
±0.6 ºC
±0.2 ºC
-

-

-

-

±3.1 K
±4.9 K
±3.9 K
±3.1 K
±0.8 K
±0.8 K
±0.4 K
±0.4 K
±0.4 K
±0.4 K
±0.8 K
±0.8 K

-

± 0.004% К
± 0.004% К
± 0.01% K
± 0.1%

± 0.007%/К
± 0.2%
± 0.2%

± 0.05%
± 0.05%

± 0.01%/К
± 0.05%
± 0.01%

± 0.02%/К
± 0.007%/К
± 0.05%
± 0.1%

± 0.004%/К
± 0.004%/К
± 0.01%
± 0.1%

± 0.03%/К
± 0.03%/К
± 0.05%
± 0.2%

=2120 В

~1500 В

~1500 В

-

=2120 В

=2120 В

=2120 В

Есть

Есть

Есть

Нет

Есть

Есть

Есть

Нет
Есть

-

Есть
-

Нет
Нет

Нет
-

Нет
Есть

Нет
Есть

~120 В
~120 В
=75 В/~60 В

~120 В

~120 В
~120 В

=2В/~2Vss
=2В/~2Vss
-

~30 В
~30 В
=75 В/~60 В

~120 В
~120 В
=75 В/~60 В

~8В
~8В
=75 В/~60 В

Настраиваются
Настраиваются

Нет
Нет

Нет
Нет

Нет
Нет

Нет
Нет

Настраиваются

Нет

Нет

Нет

Нет

Красный светодиод INTF
Красный светодиод EXTF
Поддерживается

Нет
Нет
Нет

Нет
Нет
Нет

Нет
Нет
Нет

Нет
Нет
Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет
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Программируемые контроллеры S7-400
Сигнальные модули
Модули ввода аналоговых сигналов SM 431
Модуль
6ES7 431Габариты и масса
Габариты (Ш х В х Г), мм
Масса
* По отношению к конечной точке шкалы

7QH00-0AB0

7KF10-0AB0

7KF00-0AB0

0HH00-0AB0

1KF00-0AB0

1KF10-0AB0

1KF20-0AB0

25х290х210
0.5 кг

25х290х210
0.65 кг

25х290х210
0.65 кг

25х290х210
0.5 кг

25х290х210
0.5 кг

25х290х210
0.5 кг

25х290х210
0.5 кг

Схемы подключения внешних цепей

6ES7 431-0HH00-0AB0

6ES7 431-1KF00-0AB0
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Программируемые контроллеры S7-400
Сигнальные модули
Модули ввода аналоговых сигналов SM 431

6ES7 431-1KF10-0AB0

6ES7 431-1KF20-0AB0
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Программируемые контроллеры S7-400
Сигнальные модули
Модули ввода аналоговых сигналов SM 431

6ES7 431-7KF00-0AB0

6ES7 431-7KF10-0AB0
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Программируемые контроллеры S7-400
Сигнальные модули
Модули ввода аналоговых сигналов SM 431

6ES7 431-7QH00-0AB0

Данные для заказа
Описание
Модули ввода аналоговых сигналов SM 431
• без гальванической изоляции, 16 входов, ±10
В, ±20 мА, 4...20 мА, разрешение 13 бит, 20 мс
на обновление данных
• оптическая изоляция, 8 входов, измерение напряжения/ силы тока/ сопротивления, разрешение 13 бит.
• оптическая изоляция, 8 входов, измерение напряжения/ силы тока/ сопротивления/ Pt100,
разрешение 14 бит.
• оптическая изоляция, 8 входов, измерение напряжения, силы тока/ сопротивления, разрешение 14 бит, время сканирования 0.416 мс
• оптическая изоляция, 16 входов; измерение
напряжения/ силы тока/ температуры, разрешение 16 бит, с 1 общей точкой, прерывания,
диагностика, сигнал тревоги, 20 мс на обновление данных
• оптическая изоляция, 8 входов; измерение напряжения/ силы тока/ термопар, разрешение
16 бит, с 1 общей точкой, диагностика, сигнал
тревоги, 20 мс на обновление данных
• оптическая изоляция, 8 входов, измерение сопротивления/ Pt100/ Ni100, разрешение 16 бит,
диагностика, сигнал тревоги, 20 мс на обновление данных, с фронтальным соединителем
6ES7 431-7KF00-6AA0
SIMATIC S7-400, фронтальные соединители
48-полюсные
• с контактами под винт
• с пружинными контактами-защелками
• с обжимными контактами

Заказной номер
6ES7 431-0HH00-0AB0
6ES7 431-1KF00-0AB0
6ES7 431-1KF10-0AB0
6ES7 431-1KF20-0AB0
6ES7 431-7QH00-0AB0

6ES7 431-7KF00-0AB0

6ES7 431-7KF10-0AB0

6ES7 492-1AL00-0AA0
6ES7 492-1BL00-0AA0
6ES7 492-1CL00-0AA0

Описание
SIMATIC S7-400, защитные покрытия
прозрачные покрытия для защиты маркировочных этикеток сигнальных модулей (10 штук)
Кодовый элемент
выбора рода входных сигналов, 1 элемент для 2
входных каналов (запасная часть)
Обжимные контакты
упаковка из 250 штук
Инструмент
для установки обжимных контактов
Этикетки для маркировки внешних цепей модулей S7-400
10 листов формата DIN A4 c маркировочными
этикетками, нанесение надписей лазерным принтером,
• цвета петроль
• светло бежевого цвета
• желтого цвета
• красного цвета
Коллекция руководств на DVD диске
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инструментальным
средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI,
SIMATIC NET.
CAx-SIMATIC/2007
DVD диск с техническими данными компонентов
SIMATIC для CAx систем, с лицензией для одного
пользователя
S7-Smartlabel
опциональное программное обеспечение для
STEP 7, позволяющее создавать маркировочные
этикетки модулей S7-300, S7-400 и ET 200 непосредственно из проектов S7

Заказной номер
6ES7 492-2XX00-0AA0
6ES7 974-0AA00-0AA0
6XX3 070
6XX3 071

6ES7 492-2AX00-0AA0
6ES7 492-2BX00-0AA0
6ES7 492-2CX00-0AA0
6ES7 492-2DX00-0AA0
6ES7 998-8XC01-8YE0

6ES7 991-0CD01-0YX0

2XV9 450-1SL03-0YX0
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Программируемые контроллеры S7-400
Сигнальные модули
Модуль вывода аналоговых сигналов SM 432
Обзор

8-канальный модуль вывода аналоговых сигналов SM 432
предназначен для цифро-аналогового преобразования внутренних цифровых величин контроллера и формирования его
выходных аналоговых сигналов. К его выходам могут подключаться аналоговые исполнительные устройства, управляемые унифицированными сигналами силы тока или напряжения.
Модуль позволяет выполнять индивидуальную настройку
каждого выходного канала. Эта настройка выполняется программным путем из среды HW Config STEP 7.

Технические данные
Модуль
Напряжения и токи
Номинальное напряжение питания
нагрузки L+
• защита от неправильной полярности напряжения
Потребляемый ток, не более:
• от внутренней шины контроллера
• из цепи питания нагрузки L+ , не
более
Потребляемая мощность, максимальное значение
Аналоговые выходы
Количество выходов
Длина экранированной линии, не
более
Выходные каналы напряжения:
• защита от короткого замыкания
• ток срабатывания защиты, не более
Выходные каналы силы тока:
• напряжение холостого хода, не
более
Предельное значение выходного
напряжения канала напряжения по
отношению к MANA
Максимальное значение выходного
тока канала силы тока
Диапазоны изменения выходных
сигналов:
• напряжения
• силы тока
Параметры цепи нагрузки для выходных каналов:
• напряжения
• силы тока
Подключение нагрузки:
• к каналам напряжения
- 2- проводная схема
- 4-проводная схема (измерительная цепь)
• к каналам силы тока
- 2- проводная схема
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SM 432
=24 В
Есть
150 мА
400 мА
9 Вт
8
200 м
Есть
30 мА
19 В
20 В длительно, 75 В в течение 1мс
(скважность (1:20)
40 мА длительно

±10 В/ 1 … 5 В/ 0 … 10 В
±20 мА/ 4 … 20 мА/0 … 20 мА
Не менее 1 кОм, не более 1мкФ
Не более 500 Ом (не более 600 Ом
при UCM < 1 В), не более 1мГн
Возможно. Без компенсации сопротивления соединительной линии.
Возможно
Возможно. Без компенсации сопротивления соединительной линии.

Модуль
SM 432
Параметры цифро-аналогового преобразования
Разрешение, включая знаковый раз13 бит
ряд
Время преобразования на один канал:
420 мкс
• в диапазонах 1 … 5 В или
4 … 20 мА
300 мкс
• во всех других диапазонах
Базовое время отклика модуля (при
разрешенной работе всех каналов):
3.36 мс
• в диапазонах 1 … 5 В или
4 … 20 мА
2.4 мс
• во всех других диапазонах
Время установки выходного сигнала:
0.1 мс
• при активной нагрузке
3.5 мс
• при емкостной нагрузке
0.5 мс
• при индуктивной нагрузке
Подавление помех, погрешности
Подавление помех для f = n x
(f1±1%), где f1 - частота подавления,
не менее:
60 ДБ (UCM < 3Vss/ 50 Гц)
• режим подавления синфазного
сигнала
Перекрестные наводки между вы40 ДБ
ходами, не менее
Рабочая погрешность преобразования во всем температурном диапазоне*:
• сигналы напряжения:
±0.5%
- ±10 В
±0.5%
- 1…5В
±0.5%
- 0 … 10 В
• сигналы силы тока:
±1.0%
- ±20 мА
±1.0%
- 4 … 20 мА
Базовая погрешность преобразования (рабочая погрешность при
+25°C*):
• сигналы напряжения:
±0.5%
- ±10 В
±0.5%
- 1…5В
±0.5%
- 0 … 10 В
• сигналы силы тока:
±0.5%
- ±20 мА
±0.5%
- 4 … 20 мА
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Программируемые контроллеры S7-400
Сигнальные модули
Модули ввода аналоговых сигналов SM 431
Модуль
SM 432
Температурная погрешность пре±0.02%/K
образования*
Нелинейность*
±0.05%
Повторяемость при +25ºC*
±0.05%
Выходные пульсации, диапазон 0 …
±0.05%
50кГц*
Состояния, прерывания, диагностика
Прерывания
Нет
Диагностические функции
Нет
Установка выходов в заданные соНет
стояния при остановке центрального
процессора
Изоляция, гальваническое разделение цепей
Испытательное напряжение изо=2120 В
ляции между каналами, внутренней
шиной контроллера и цепями питания нагрузки L+

Модуль
Гальваническое разделение цепей:
• между каналами и внутренней
шиной контроллера
• между различными каналами
• между каналами и цепями питания нагрузки L+
Допустимая разность потенциалов:
• между выходами (ECM)
• между S- и MANA (UCM)
• между MANA и MINTERNAL (UISO)
Габариты и масса
Габариты (Ш х В х Г), мм
Масса

SM 432
Есть
Нет
Есть
=3 В
=3 В
=75 В/~60 В
25 х 290 х 210
0.65 кг

Схема подключения внешних цепей
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Программируемые контроллеры S7-400
Сигнальные модули
Модуль вывода аналоговых сигналов SM 432
Данные для заказа
Описание
Модуль вывода аналоговых сигналов
SM 432
оптическая изоляция, 8 выходов, сигналы напряжения и силы тока, разрешение 13 бит
SIMATIC S7-400, фронтальные соединители
48-полюсные
• с контактами под винт
• с пружинными контактами-защелками
• с обжимными контактами
Обжимные контакты
упаковка из 250 штук
Инструмент
для установки обжимных контактов
Этикетки для маркировки внешних цепей модулей S7-400
10 листов формата DIN A4 c маркировочными
этикетками, нанесение надписей лазерным принтером,
• цвета петроль
• светло бежевого цвета
• желтого цвета
• красного цвета
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Заказной номер
6ES7 432-1HF00-0AB0

6ES7 492-1AL00-0AA0
6ES7 492-1BL00-0AA0
6ES7 492-1CL00-0AA0
6XX3 070
6XX3 071

6ES7 492-2AX00-0AA0
6ES7 492-2BX00-0AA0
6ES7 492-2CX00-0AA0
6ES7 492-2DX00-0AA0

Описание
SIMATIC S7-400, защитные покрытия
прозрачные покрытия для защиты маркировочных этикеток сигнальных модулей (10 штук)
Коллекция руководств на DVD диске
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инструментальным
средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI,
SIMATIC NET.
CAx-SIMATIC/2007
DVD диск с техническими данными компонентов
SIMATIC для CAx систем, с лицензией для одного
пользователя
S7-Smartlabel
опциональное программное обеспечение для
STEP 7, позволяющее создавать маркировочные
этикетки модулей S7-300, S7-400 и ET 200 непосредственно из проектов S7
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Программируемые контроллеры S7-400
Функциональные модули
Общие сведения
Обзор
Функциональные модули предназначены для решения типовых задач автоматического управления, к которым можно отнести задачи скоростного счета, позиционирования, автоматического регулирования и т.д. Кроме того, в составе программируемых контроллеров SIMATIC S7-400 могут использоваться модули FM 458-1DP, предназначенные для решения сложных задач автоматического управления со скоростной обработкой информации.
Большинство функциональных модулей наделено интеллектом, что позволяет производить выполнение возложенных на

них задач с минимальными нагрузками для центрального
процессора. В целом ряде случаев эти модули способны продолжать свое функционирование даже в случае остановки
центрального процессора.
Функциональные модули могут использоваться в составе
программируемых контроллеров SIMATIC S7-400. Для программируемых контроллеров S7-400H/ S7-400F/ S7-400FH
существуют определенные ограничения, изложенные в соответствующих технических руководствах.

FM 450-1

FM 451

FM 452

Интеллектуальный 2-канальный модуль скоростного счета (2 х 500 кГц)

Интеллектуальный модуль позиционирования для
управления перемещением по трем осям

Модуль электронного командоконтроллера для
построения систем позиционирования и управления перемещением

FM 453

FM 455

FM 458-1 DP

Интеллектуальный 3-канальный модуль позиционирования приводов с шаговыми и/или серводвигателями

Интеллектуальный 4-канальный модуль автоматического регулирования универсального назначения

Интеллектуальный модуль со скоростной обработкой информации для решения широкого круга задач автоматического регулирования и позиционирования

В сочетании с функциональными модулями S7-300/ S7-400,
ориентированными на решение задач скоростного счета и позиционирования, рекомендуется использовать датчики позиционирования семейства SIMODRIVE Sensor. Для подключения датчиков к функциональным модулям может использо-

ваться система соединительных кабелей DESINA Motion
Connect 500 или 800. Дополнительную информацию о датчиках и соединительных кабелях можно найти в Internet по адресу:
www.siemens.com/simatic-technology
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Программируемые контроллеры S7-400
Функциональные модули
Модуль скоростного счета FM 450-1
Обзор
• Интеллектуальный 2-канальный модуль скоростного счета

для решения простых счетных задач.
• Непосредственное подключение инкрементальных датчи-

ков позиционирования.
• Сравнение содержимого каждого счетчика с заданными

граничными значениями.
• Предварительная установка счетчиков.
• Наличие встроенных дискретных входов для управления

работой модуля.
• Наличие встроенных дискретных выходов для непосредст-

•
•
•
•

венного управления исполнительными устройствами на
основании результатов операций сравнения.
Режимы работы:
непрерывный счет,
один цикл счета,
периодическое повторение циклов счета.

Назначение
FM 450-1 – это интеллектуальный 2-канальный модуль скоростного счета для программируемых контроллеров S7-400.
Он позволяет производить подсчет импульсов инкрементальных датчиков позиционирования, контролировать дискретные сигналы датчиков положения (например, фотоэлектронных барьеров), выполнять функции сравнения содержимого
счетчиков с заданными значениями и выдавать дискретные
сигналы на встроенные дискретные выходы. Все перечисленные операции модуль выполняет самостоятельно, что позво-

ляет существенно снижать нагрузку на центральный процессор контроллера.
FM 450-1 способен решать широкий круг базовых задач счета
в системах автоматизации:
• Сборочных и обрабатывающих установок и машин.
• Машин для обработки пластика.
• Производственных машин.
• Машин для производства бумаги.
• Текстильных машин.
• Упаковочных машин и т.д.

Конструкция
Модуль выпускается в пластиковом корпусе формата S7-400
шириной 25 мм и характеризуется следующими показателями:
• Встроенные светодиоды индикации:
- наличия внутренних (INTF) и внешних (EXTF) ошибок в
работе модуля,
- выполнения счетных операций (CR),
- направления счета (DIR),
- состояний входных и выходных дискретных каналов модуля.
• Разъем для установки фронтального соединителя, закрытый защитной дверцей. Фронтальный соединитель должен
заказываться отдельно.

• Автоматическое выполнение операции механического ко-

дирования при первой установке фронтального соединителя на модуль. В дальнейшем этот фронтальный соединитель может устанавливаться только на модули FM 450-1.
• Паз на защитной дверце для установки этикетки с маркировкой внешних цепей. Маркировочная этикетка входит в
комплект поставки модуля.
• Простая установка в монтажную стойку S7-400 с фиксацией в рабочем положении встроенными в корпус винтами.
• Подключение к внутренней шине контроллера через встроенные в тыльную часть корпуса соединители.

Функции
В процессе работы модуль FM 450-1 разгружает центральный
процессор контроллера от выполнения следующих задач:
• Обслуживания подключенных к входам модуля FM 450-1:
- инкрементальных датчиков позиционирования,
- дискретных датчиков управления выполнением счетных
операций.
• Сравнения содержимого счетчиков с заданными для каждого канала пороговыми значениями и формирования дискретных сигналов на своих выходах.
Поддерживаемые функции:
• Два 32-разрядных реверсивных счетчика с разрешающей
способностью 0 … 32 бит или ±31 бит.
• Частота следования тактовых импульсов до 500 кГц (датчики с RS 422).
• Три режима работы: непрерывный, однократный или периодический счет.
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• Простое, двойное или квадратурное преобразование.
• Работа с 24 В или 5 В (RS 422) инкрементальными датчи-

ками положения.
• Аппаратное (через встроенные дискретные входы) или про-

граммное управление работой счетчиков.
• Программная или аппаратная предварительная установка

счетчиков.
• Сравнение содержимого счетчика с двумя заданными гра-

ничными значениями.
• Формирование прерываний при прохождении через ноль,

переполнении или выхода текущей величины счета за граничные значения.
• Формирование выходных дискретных сигналов =24В по
результатам операций сравнения: заданная длительность
импульса с запуском от компаратора или потенциальный
сигнал, соответствующий состоянию компаратора.
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Программируемые контроллеры S7-400
Функциональные модули
Модуль скоростного счета FM 450-1
Режимы работы
Каждый канал модуля FM 450-1 выполняет подсчет импульсов, поступающих от инкрементального датчика, определяет
направление счета и позволяет выполнять предварительную
установку и сравнивать содержимое счетчика с двумя заданными граничными значениями. Максимальная частота следования тактовых импульсов зависит от типа используемого
датчика и не должна превышать 500 кГц.
Оба счетчика могут использовать для своей работы два числовых диапазона:
• Числовой диапазон 1 (нереверсивный счет): от 0 до
+4294967295.
• Числовой диапазон 2 (реверсивный счет): от -2147483648
до +2147483647.

Сигналы, поступающие на дискретные входы модуля, используются для управления работой счетчиков. Например,
для запуска и остановки счетных операций, предварительной
установки счетчиков и т.д.
Результаты сравнения содержимого каждого счетчика с заданными граничными значениями могут использоваться двумя способами:
• Выводиться на встроенные дискретные выходы, которые
могут быть настроены на работу в пороговом режиме или
на генерацию импульсов.
• Считываться через внутреннюю шину контроллера в центральный процессор по сигналам прерываний, формируемым модулем FM 450-1.

Режимы работы модуля FM 450-1
Непрерывный счет
После запуска по сигналам датчиков ограничения рабочей зоны выполняется непрерывный счет в диапазоне от одного до другого
заданного граничного состояния, начиная от значения предварительной установки счетчика.
Одиночный цикл счета
После запуска выполняется один цикл счета:
• В режиме суммирующего счета – от значения предварительной установки до программно заданного верхнего предельного значения счета.
• В режиме вычитающего счета – от значения предварительной установки до нуля.
Периодическое выполПосле запуска циклы счета периодически повторяются:
нение счетных опера• В режиме суммирующего счета – от значения предварительной установки до заданного верхнего граничного значения минус 1.
ций
• В режиме вычитающего счета – от значения предварительной установки до 1.

Настройка параметров
В комплект поставки модуля входит пакет конфигурирования, включающий в свой состав:
• Инструкцию по быстрому запуску модуля.
• Руководство по модулю FM 450-1.
• Экранные формы настройки параметров модуля.
• Стандартные функциональные блоки обмена данными с
центральным процессором контроллера.

Включенное в комплект поставки модуля FM 450-1 программное обеспечение интегрируется в среду STEP 7. Настройка параметров выполняется с помощью специальных
экранных форм. Функциональные блоки включаются в программу STEP 7 и используются для организации обмена данными между модулем FM 350-1 и центральным процессором
контроллера.

Технические данные
Модуль
Напряжения и токи
Вспомогательное напряжение питания 1L+/1M:
• номинальное значение
• допустимый диапазон отклонений, статический/ динамический
• защита от неправильной полярности напряжения
Напряжение питания нагрузки
2L+/2M:
• номинальное значение
• допустимый диапазон отклонений, статический/ динамический
• защита от неправильной полярности напряжения
• гальваническое разделение
Потребляемый ток:
• от внутренней шины контроллера
• из цепи питания 1L+
Потребляемая мощность
Подключение внешних цепей
Фронтальный соединитель

FM 450-1

Модуль
Дискретные входы
Количество
Функции

=24 В
20.4 … 28.8 В/
18.5 … 30.2 В
Есть

=24 В
20.4 … 28.8 В/
18.5 … 30.2 В
Есть
Со всеми другими цепями питания
450 мА
40 мА (без учета датчиков)
9 Вт
1 х 48-полюсный

Входное напряжение:
• сигнала низкого уровня
• сигнала высокого уровня
Входной ток сигнала высокого уровня, типовое значение
Минимальная длительность импульса/ максимальная частота тактовых импульсов
Дискретные выходы
Количество
Напряжение питания
Выходное напряжение:
• высокого уровня, не менее
• низкого уровня, не более
Коммутируемый ток:
• номинальное значение
• допустимый диапазон изменений
Время переключения, не более
Напряжение отсечки для коммутационных перенапряжений
Защита от короткого замыкания

FM 450-1
6, по 3 на канал
1 для фиксации входа в зону контроля, 1 для фиксации выхода из
зоны контроля, 1 для предварительной установки счетчика
-28.8 … +5 В
+11 … +28.8 В
9 мА
2.5 мкс/ 200 кГц;
25 мкс/ 20 кГц,
настраивается
6
2L+/ 2M
U2L+ - 1.5 В
3В
0.5 А
5 мА … 0.6 А
300 мкс
U2L+ - 39 В
Есть
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Программируемые контроллеры S7-400
Функциональные модули
Модуль скоростного счета FM 450-1
Модуль
FM 450-1
Цепи питания инкрементальных датчиков
Цепи питания 5 В инкрементальных
датчиков:
=5.2 В ± 2%
• выходное напряжение
300 мА
• выходной ток, не более
Есть
• защита от короткого замыкания
Цепи питания 24 В инкрементальных датчиков:
U1L+ - 3 В
• выходное напряжение
300 мА
• выходной ток, не более
Есть
• защита от короткого замыкания
35 В, длительность 500 мс, время
• допустимые перенапряжения
восстановления 50 с
Датчики
Инкрементальные датчики:
Есть, с двумя последовательностя• с симметричными сигналами
ми импульсов, сдвинутых по фазе на
90°
Есть
• с ассиметричными сигналами
24 В инициаторы
Есть
24 В датчики направления
Есть, 1 последовательность импульсов и сигнал направления
Счетчики
Количество входов счетчика
2
Разрешение
32 бит или 31 бит + знак
5 В счетные входы:
В соответствии с RS 422
• уровни сигналов
220 Ом
• терминальные резисторы
0.5 В
• дифференциальное входное напряжение, не менее
500 кГц
• максимальная тактовая частота
24 В счетные входы:
-30 … +5 В
• низкий уровень сигнала
+11 … +30 В
• высокий уровень сигнала
9 мА
• входной ток, типовое значение
2.5 мкс/ 200 кГц; 25 мкс/ 20 кГц, на• минимальная длительность имстраивается
пульса/ максимальная частота
тактовых импульсов
Стандартные функциональные блоки
Версия
Требуемый объем памяти:
• в рабочей памяти (RAM)
• в загружаемой памяти
• в области данных
Вызов системных функций
Время выполнения:
• в S7-300 с CPU 316-2 DP
• в ET 200M под управлением CPU 316-2 DP
• в ET 200M под управлением CPU 416-2 DP
Изохронный режим
Обычный режим без тактовой синхронизации

CNT_CTRL (FC 0)
3.0

Модуль
Состояния, прерывания, диагностика
Индикация состояний

14 светодиодов для индикации выполнения счетных операций (CR),
направления счета (DIR), состояний
входных и выходных дискретных
сигналов

Прерывания:
Настраиваются
• аппаратные
Настраиваются
• диагностические
Диагностические функции:
Красные светодиоды INTF и EXTF
• индикация внешних и внутренних
отказов
Поддерживается
• считывание диагностической информации
Изоляция и гальваническое разделение цепей
Испытательное напряжение изоля500 В
ции
Гальваническое разделение:
Есть
• каналов ввода дискретных сигналов и внутренней шиной контроллера
Со всеми цепями, исключая цепи
• каналов вывода дискретных сигдискретных входов
налов
Нет
• каналов подключения инкрементальных датчиков и внутренней
шиной контроллера
Допустимая разность потенциалов
=75 В/~60 В
между различными цепями
Габариты и масса
Габариты (Ш х В х Г), мм
25 х 290 х 210
Масса
0.65 кг

CNT_CTL1 (FC 2)
3.0

CNT_CTL2 (FC 3)
3.0

DIAG_INF (FC 1)
3.0

456 байт
796 байт
1426 байт
538 байт
950 байт
1578 байт
70 байт в блоке данных, используемом при вызове функции FC
Нет
SFC 6 (RD_INFO)
SFC 6 (RD_INFO)

246 байт
326 байт

0.98 мс
0.78 мс
0.03 мс
Нет
Есть

3.19 мс
0.87 мс
0.134 мс
Есть
Есть

1.25 мс
1.06 мс
0.07 мс
Есть
Есть

Схема подключения внешних цепей
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Программируемые контроллеры S7-400
Функциональные модули
Модуль скоростного счета FM 450-1
Назначение контактов фронтального соединителя
Контакт 5 В датчики с RS422
24В датчики с ассиметричными сигналами
24В датчики с сигналом направления
Цепи питания
3
1L+: источник питания датчиков, +24В, вход
4
1M: источник питания датчиков, общая точка, вход
47
2L+: источник питания дискретных входов и выходов, +24В
48
2M: источник питания дискретных входов и выходов, общая точка
Счетчик 1
5
Вход прямого сигнала A
6
Вход инверсного сигнала A
7
Вход прямого сигнала B
8
Вход инверсного сигнала B
9
Вход прямого сигнала N
10
Вход инверсного сигнала N
11
Вход сигнала A
Вход сигнала A
12
Вход сигнала B
Вход сигнала направления
13
Вход сигнала N
14
Точка заземления цепей питания датчиков
Точка заземления цепей питания датчиков
Точка заземления цепей питания датчиков
15
Выход питания датчика
16
Выход питания датчика
Выход питания датчика
29
Дискретный вход 1I0
Дискретный вход 1I0
Дискретный вход 1I0
30
Дискретный вход 1I1
Дискретный вход 1I1
Дискретный вход 1I1
31
Дискретный вход 1I2
Дискретный вход 1I2
Дискретный вход 1I2
33
Дискретный выход 1Q0
Дискретный выход 1Q0
Дискретный выход 1Q0
34
Дискретный выход 1Q1
Дискретный выход 1Q1
Дискретный выход 1Q1
Счетчик 2
17
Вход прямого сигнала A
18
Вход инверсного сигнала A
19
Вход прямого сигнала B
20
Вход инверсного сигнала B
21
Вход прямого сигнала N
22
Вход инверсного сигнала N
23
Вход сигнала A
Вход сигнала A
24
Вход сигнала B
Вход сигнала направления
25
Вход сигнала N
26
Точка заземления цепей питания датчиков
Точка заземления цепей питания датчиков
Точка заземления цепей питания датчиков
27
Выход питания датчика
28
Выход питания датчика
Выход питания датчика
41
Дискретный вход 2I0
Дискретный вход 2I0
Дискретный вход 2I0
42
Дискретный вход 2I1
Дискретный вход 2I1
Дискретный вход 2I1
43
Дискретный вход 2I2
Дискретный вход 2I2
Дискретный вход 2I2
45
Дискретный выход 2Q0
Дискретный выход 2Q0
Дискретный выход 2Q0
46
Дискретный выход 2Q1
Дискретный выход 2Q1
Дискретный выход 2Q1
Замечания
1. Цепи питания и сигнальные цепи инкрементальных датчиков имеют гальваническую связь с внутренней шиной контроллера. Поэтому точка 4 фронтального
соединителя (1М) должна быть соединена проводником с низким сопротивлением с точкой заземления центрального процессора.
2. Если питание датчиков перемещения осуществляется от внешнего источника питания, то его общая точка также должна быть соединена с точкой заземления центрального процессора.

Данные для заказа
Описание
Функциональный модуль FM 450-1
2-канальный модуль скоростного счета с программным обеспечением и электронной документацией на компакт-диске
SIMATIC S7-400, фронтальные соединители
48-полюсные
• с контактами под винт
• с пружинными контактами-защелками
• с обжимными контактами
Этикетки для маркировки внешних цепей модулей S7-400
10 листов формата DIN A4 c маркировочными
этикетками, нанесение надписей лазерным принтером,
• цвета петроль
• светло бежевого цвета
• желтого цвета
• красного цвета
Инструмент
для установки обжимных контактов
Обжимные контакты
упаковка из 250 штук

Заказной номер
6ES7 450-1AP00-0AE0

6ES7 492-1AL00-0AA0
6ES7 492-1BL00-0AA0
6ES7 492-1CL00-0AA0

6ES7 492-2AX00-0AA0
6ES7 492-2BX00-0AA0
6ES7 492-2CX00-0AA0
6ES7 492-2DX00-0AA0
6XX3 071

Описание
Набор защитных крышек
для центральных процессоров и функциональных модулей с корпусом шириной 25 мм: одна
короткая, одна средняя и одна полноразмерная
крышка
Коллекция руководств на DVD диске
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инструментальным
средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI,
SIMATIC NET.
CAx-SIMATIC/2007
DVD диск с техническими данными компонентов
SIMATIC для CAx систем, с лицензией для одного
пользователя
S7-Smartlabel
опциональное программное обеспечение для
STEP 7, позволяющее создавать маркировочные
этикетки модулей S7-300, S7-400 и ET 200 непосредственно из проектов S7

Заказной номер
6ES7 492-1XL00-0AA0

6ES7 998-8XC01-8YE0

6ES7 991-0CD01-0YX0

2XV9 450-1SL03-0YX0

6XX3 070
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Программируемые контроллеры S7-400
Функциональные модули
Модуль позиционирования FM 451
Обзор
• Интеллектуальный 3-канальный модуль позиционирования

•
•

•

•

приводов, оснащенных электродвигателями с переключаемым числом пар полюсов.
Четыре дискретных входа на каждый канал для управления
работой привода.
Использование
инкрементальных
или
синхроннопоследовательных (SSI) датчиков позиционирования для
контроля текущих координат рабочего органа каждого
привода.
Четыре дискретных выхода на каждый канал для управления работой стандартного трехфазного электродвигателя
переменного тока с переключаемым числом пар полюсов.
Четыре режима работы для перемещения рабочего органа
из начальной в конечную точку.

Назначение
Интеллектуальный модуль FM 451 применяется для решения
задач позиционирования по 3 осям со ступенчатым изменением скорости перемещения рабочего органа. Он способен
управлять работой приводов, оснащенных стандартными
двигателями с изменяемым числом пар полюсов. Воздействия на двигатели формируются внешними контакторами,
подключенными к дискретным выходам модуля. Текущие
координаты перемещения контролируются с помощью инкрементальных или синхронно-последовательных (SSI) датчиков положения.
В процессе работы модуль FM 451 разгружает центральный
процессор контроллера от выполнения задач:

• Обработки сигналов инкрементальных или синхронно-по-

следовательных датчиков позиционирования.
• Обработки сигналов, поступающих на его дискретные вхо-

ды.
• Формирования выходных дискретных сигналов в соответ-

ствии с выбранными режимами управления приводами.
Модуль находит применение в системах управления:
• упаковочных машин,
• лифтов, подъемных машин и конвейеров,
• машин для деревообработки и производства бумаги,
• печатающих машин,
• машин для производства изделий из резины и пластмасс и
т.д.

Конструкция
• Зеленые светодиоды индикации состояний встроенных

дискретных входов и выходов.
светодиоды индикации наличия внутренних
(INTF) и внешних (EXTF) ошибок в работе модуля.
• Пластиковые защитные дверцы для всех интерфейсов подключения внешних цепей.
• Красные

Модуль устанавливается в монтажную стойку контроллера и
фиксируется в рабочем положении встроенными в корпус
винтами.
Помимо модуля FM 451 система позиционирования включает
в свой состав центральный процессор контроллера S7-400,
программатор и, при необходимости, панель оператора.

Модуль FM 451 выпускается в пластиковом корпусе шириной 50 мм, на котором расположены:
• Три 15-полюсных гнезда соединителей D-типа для подключения инкрементальных или синхронно-последовательных
датчиков позиционирования.
• 48-полюсный разъем для установки фронтального соединителя и подключения цепей питания, а также дискретные
датчики и контакторы управления двигателями.
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В такой системе задачи позиционирования распределяются
следующим образом:
• Модуль FM451: позиционирование по трем независимым
осям.
• Центральный процессор S7-400: управление последовательностью действий, пуск и остановка операций позиционирования.
• Программатор: разработка программ STEP 7, настройка параметров модуля FM451 встроенными средствами STEP 7,
тестирование и отладка программы.
• Панель оператора: оперативное управление и мониторинг,
диагностика отказов и ошибок.
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Программируемые контроллеры S7-400
Функциональные модули
Модуль позиционирования FM 451

Назначение контактов фронтального соединителя
Контакт
1
2
3
8
9
10
11
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
25

Обозначение

26

3L+

27
28
29
30
31
32
33
34
37

1Q0
1Q1
1Q2
1Q3
2Q0
2Q1
2Q2
2Q3
4L+

38

4L+

39
40
41
42
48

3Q0
3Q1
3Q2
3Q3
M

Назначение

Инкрементальные датчики

Датчики абсолютного перемещения

Содержат перемычку для контроля наличия фронтального соединителя
1L+
1I0
1I1
1I2
1I3
2L+
2L+
2I0
2I1
2I2
2I3
3I0
3I1
3I2
3I3
3L+

Внешний блок питания датчиков положения, вход +24В
Канал 1: дискретный вход 0
Сигнал достижения контрольной точки
Канал 1: дискретный вход 1
Сигнал реверса
Канал 1: дискретный вход 2
Сигнал разрешения работы
Канал 1: дискретный вход 3
Сигнал записи текущих координат
Внешний блок питания для питания цепей нагрузки, вход +24В
Внешний блок питания цепей нагрузки, вход +24В
Канал 2: дискретный вход 0
Сигнал достижения контрольной точки
Канал 2: дискретный вход 1
Сигнал реверса
Канал 2: дискретный вход 2
Сигнал разрешения работы
Канал 2: дискретный вход 3
Сигнал записи текущих координат
Канал 3: дискретный вход 0
Сигнал достижения контрольной точки
Канал 3: дискретный вход 1
Сигнал реверса
Канал 3: дискретный вход 2
Сигнал разрешения работы
Канал 3: дискретный вход 3
Сигнал записи текущих координат
Внешний блок питания цепей нагрузки,
вход +24 В
Внешний блок питания цепей нагрузки,
вход +24 В
Канал 1: дискретный выход 0.
Канал 1: дискретный выход 1.
Канал 1: дискретный выход 2.
Канал 1: дискретный выход 3.
Канал 2: дискретный выход 0.
Канал 2: дискретный выход 1.
Канал 2: дискретный выход 2.
Канал 2: дискретный выход 3.
Внешний блок питания цепей нагрузки,
вход +24В
Внешний блок питания цепей нагрузки,
вход +24В
Канал 3: дискретный выход 0.
Канал 3: дискретный выход 1.
Канал 3: дискретный выход 2.
Канал 3: дискретный выход 3.
Общая точка цепей питания 1L+, 2L+, 3L+ и 4L+

Не используется
Не используется
Сигнал разрешения работы
Сигнал записи текущих координат
Не используется
Не используется
Сигнал разрешения работы
Сигнал записи текущих координат
Не используется
Не используется
Сигнал разрешения работы
Сигнал записи текущих координат
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Программируемые контроллеры S7-400
Функциональные модули
Модуль позиционирования FM 451
Функции
Функции позиционирования:
• Установка
скорости движения и торможения.
• Абсолютный пошаговый режим:
точки позиционирования задаются в виде их абсолютных
координат, сохраняемых в памяти FM 451 в табличной
форме.
• Относительный пошаговый режим:
перемещение определяется длиной пути от одной точки
позиционирования до другой.

• Режим контрольных точек:

синхронизация выполняемых операций позиционирования
в системах с инкрементальными датчиками при прохождении контрольных точек.
Дополнительные функции:
• Смещение нуля.
• Установка координат контрольных точек.
• Удаление информации о пройденном пути.

Режимы работы
Подготовительные шаги:
• Согласование электронных и механических компонентов
оборудования. Выполняется за счет ввода параметров двигателей в память контроллера.
• Выбор точек позиционирования и осевых скоростей перемещения с помощью центрального процессора или путем
конфигурирования системы.
• Передача интерфейсных сигналов (пуск/ стоп) от центрального процессора к модулю позиционирования.
Управление позиционированием:

• Каждый канал оснащен 4 дискретными входами, которые

позволяют управлять направлением вращения двигателя,
выбирать высокую или низкую скорость перемещения,
производить запись координат текущей точки, разрешать
или запрещать работу системы позиционирования.
• Скорость перемещения выбирается в зависимости от расстояния до точки останова по сигналу датчика прохождения контрольной точки.
• При достижении точки останова модуль проверяет точность позиционирования с учетом заданных допусков и посылает сообщение в центральный процессор.

Настройка параметров
В комплект поставки модуля FM 451 включен компакт-диск с
пакетом конфигурирования, который содержит:
• Руководство по быстрому запуску модуля.
• Руководство по модулю FM 451.
• Программное обеспечение настройки параметров модуля
FM 451.
• Стандартные функциональные блоки обмена данными между FM 451 и центральным процессором, включаемые в
программы STEP 7.

Программное обеспечение пакета конфигурирования интегрируется в среду STEP 7, что позволяет:
• выполнять настройку параметров модуля из среды HW
Config с использованием специальных экранных форм,
• управлять обменом данными между FM 451 и центральным
процессором с помощью функциональных блоков, включаемых в программу STEP 7.

Технические данные
Модуль
Напряжения и токи
Напряжение питания датчиков позиционирования 1L+:
• номинальное значение
• допустимый диапазон отклонений
Напряжение питания нагрузки 2L+/
3L+/ 4L+:
• номинальное значение
• допустимый диапазон отклонений
• защита от неправильной полярности напряжения
Ток, потребляемый от внутренней
шины контроллера, типовое значение
Потребляемая мощность, типовое
значение
Подключение внешних цепей
Подключение цепей питания, дискретных датчиков и исполнительных
устройств
Подключение датчиков позиционирования
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=24 В
20.4 … 28.8 В
=24 В
20.4 … 28.8 В
Нет
550 мА
12 Вт
48-полюсный фронтальный соединитель
Три 15-полюсных гнезда соединителей D-типа

Модуль
Дискретные входы
Количество дискретных входов
Гальваническое разделение цепей
Индикация состояний входных сигналов
Входное напряжение:
• низкого уровня
• высокого уровня
Входной ток:
• низкого уровня
• высокого уровня
Задержка распространения входного
сигнала (входы 1I0, 1I1, 1I2, 2I0, 2I1,
2I2, 3I0, 3I1 и 3I2), типовое значение:
• от низкого уровня к высокому
• от высокого уровня к низкому
Задержка распространения входного
сигнала (входы 1I3, 2I3 и 3I3), типовое значение:
• от низкого уровня к высокому
• от высокого уровня к низкому
2-проводное подключение датчиков
BERO
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FM 451
12
Нет
Зеленый светодиод на каждый вход
-30 … +5 В
+11 … +30 В
1.5 мА при 2.5 В
9 мА при 24 В

3 мс
3 мс

300 мкс
300 мкс
Возможно
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Программируемые контроллеры S7-400
Функциональные модули
Модуль позиционирования FM 451
Модуль
FM 451
Максимальная длина соединительной линии:
• обычный кабель
50 м
- входы 1I3, 2I3 и 3I3
100 м
- входы 1I0, 1I1, 1I2, 2I0, 2I1, 2I2,
3I0, 3I1 и 3I2
600 м
• экранированный кабель
Испытания изоляции
В соответствии с VDE 0106
Дискретные выходы
Количество дискретных выходов
12
Гальваническое разделение цепей
Нет
Индикация состояний выходных сигЗеленый светодиод на каждый выналов
ход
Выходное напряжение высокого
(U2L+/ U3L+/ U4L+) – 0.8 В
уровня
Выходной ток:
0.5 мА
• низкого уровня
0.5 А (5 … 600 мА)
• высокого уровня
Ламповая нагрузка на выход
5 Вт
Суммарный ток дискретных выходов 6 А
при температуре до +60ºC
Задержка распространения выходного сигнала при 0.5 А, максимальное значение:
300 мкс
• от низкого уровня к высокому
300 мкс
• от высокого уровня к низкому
Управление дискретными входами
Возможно
Управление счетными входами
Возможно
Защита от короткого замыкания
Есть, электронная
Ограничение коммутационных пере(U2L+/ U3L+/ U4L+) – 39 В
напряжений
Частота переключения выходов, не
более:
100 Гц
• при активной нагрузке
0.5 Гц
• при индуктивной нагрузке
Максимальная длина соединительной линии:
100 м
• обычный кабель
600 м
• экранированный кабель
Испытания изоляции
В соответствии с VDE 0106
Выходы питания датчиков позиционирования
Цепи 5 В инкрементальных датчиков
позиционирования:
=5.2 В ± 2%
• номинальное значение питания
датчика
• максимальный ток питания датчи- 210 мА
ка (один канал)
Есть
• защита от короткого замыкания
100 мА
• ток, потребляемый из цепи 1L+
при холостом ходе, не более
35 м при 210 мА
• длина кабеля, не более
Стандартные функциональные блоки
ABS_INIT (FC 0) V1.0
ABS_CTRL (FC 1) V1.0
ABS_DIAG (FC 2) V1.0
Блоки данных:
• канала
• параметров
• диагностики

Модуль
FM 451
Цепи 24 В инкрементальных датчиков позиционирования:
U1L+ - 2В
• номинальное значение питания
датчика
• максимальный ток питания датчи- 300 мА
ка (один канал)
Есть
• защита от короткого замыкания
100 мА
• ток, потребляемый из цепи 1L+
при холостом ходе, не более
100 м при 300 мА
• длина кабеля, не более
Цепи датчиков абсолютного перемещения:
U1L+ - 2В
• номинальное значение питания
датчика
• максимальный ток питания датчи- 300 мА
ка (один канал)
Есть
• защита от короткого замыкания
100 мА
• ток, потребляемый из цепи 1L+
при холостом ходе, не более
300 м при 156 Кбит/с
• длина кабеля, не более
Входы подключения питания датчиков позиционирования
Измерение расстояния
• инкрементальное;
• абсолютное
Напряжения сигналов
• симметричные входы: 5 В в соответствии с RS 422;
• ассиметричные входы: =24 В/ 4мА
(типовое значение)
Максимальная частота следования
импульсов и длина экранированного
соединительного корда для:
500 кГц/ 3 2м
• симметричных 5 В инкрементальных датчиков
500 кГц/ 100 м
• симметричных 24 В инкрементальных датчиков
50 кГц/ 100 м
• асимметричных 24 В инкрементальных датчиков
12 5кГц/ 320 м; 250 кГц/ 160 м; 500
• датчиков абсолютного перемекГц/ 63 м; 1 МГц/ 20 м
щения
Возможность мониторинга датчиков
Нет
абсолютного перемещения
Входные сигналы:
Две последовательности импульсов
• инкрементальных датчиков пози(A и B), сдвинутых по фазе на 90º. 1
ционирования
импульс нулевой отметки (N).
Абсолютное значение пройденного
• датчиков абсолютного перемепути
щения
Габариты и масса
Габариты (Ш х В х Г), мм
50 х 290 х 210
Масса
1.3 кг

Инициализация блока данных канала
в процессе запуска модуля
Обмен данными с центральным процессором и управление модулем FM
351
Получение детальной диагностической информации

-

184 байта

Требуемый объем памяти:
в памяти лов рабочей пакальных данмяти
ных
130 байт
2 байта

SFC 58 (WR_REC)
SFC 59 (RD_REC)

4548 байт

4176 байт

34 байта

4140 байт

SFC 59 (RD_REC)

1800 байт

1658 байт

42 байта

1622 байта

Интерфейс между программой пользователя и модулем FM 351
Для сохранения и динамического изменения параметров настройки модуля
Сохранение диагностических данных

-

638 байт

184 байта

-

148 байт

-

840 байт

556 байт

-

520 байт

-

524 байта

388 байт

-

352 байта

Вызов системных
функций

Назначение

в загружаемой памяти

Компоненты систем комплексной автоматизации ST70 • 2009

MC 7 (коды/
данные)
94 байта

5/77

© ООО Siemens 2009

Программируемые контроллеры S7-400
Функциональные модули
Модуль позиционирования FM 451
Данные для заказа
Описание
3-канальный модуль позиционирования
FM 451
модуль позиционирования приводов со стандартными асинхронными двигателями с переключаемым числом пар полюсов, CD-ROM с программным обеспечением конфигурирования и
электронной документацией этикетка для маркировки внешних цепей
SIMATIC S7-400, фронтальные соединители
48-полюсные
• с контактами под винт
• с пружинными контактами-защелками
• с обжимными контактами
Инструмент
для установки обжимных контактов
Обжимные контакты
упаковка из 250 штук
Набор защитных крышек
для центральных процессоров и функциональных модулей с корпусом шириной 25 мм: одна
короткая, одна средняя и одна полноразмерная
крышка
Этикетки для маркировки внешних цепей модулей S7-400
10 листов формата DIN A4 c маркировочными
этикетками, нанесение надписей лазерным принтером,
• цвета петроль
• светло бежевого цвета
• желтого цвета
• красного цвета
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Заказной номер
6ES7 351-1AH01-0AE0

6ES7 492-1AL00-0AA0
6ES7 492-1BL00-0AA0
6ES7 492-1CL00-0AA0
6XX3 071
6XX3 070
6ES7 492-1XL00-0AA0

6ES7 492-2AX00-0AA0
6ES7 492-2BX00-0AA0
6ES7 492-2CX00-0AA0
6ES7 492-2DX00-0AA0

Описание
Сигнальный кабель
4х2х0.34 + 4х0.5 Cu; UL/CSA; DESINA Motion
Connect 500; диаметр 9.3 мм; поставляется отрезком заказанной длины
• для подключения инкрементальных HTL датчиков
• для подключения SSI датчиков 6FX2 001-5
• для подключения инкрементальных TTL датчиков 6FX2001-1
• для подключения инкрементальных 24 В TTL
датчиков
CAx-SIMATIC/2007
DVD диск с техническими данными компонентов
SIMATIC для CAx систем, с лицензией для одного
пользователя
Коллекция руководств на DVD диске
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инструментальным
средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI,
SIMATIC NET.
S7-Smartlabel
опциональное программное обеспечение для
STEP 7, позволяющее создавать маркировочные
этикетки модулей S7-300, S7-400 и ET 200 непосредственно из проектов S7

Заказной номер

6FX5 0…2-2AL00-…*
6FX5 0…2-2CC11-…*
6FX5 0…2-2CD01-…*
6FX5 0…2-2CD24-…*

6ES7 991-0CD01-0YX0

6ES7 998-8XC01-8YE0

2XV9 450-1SL03-0YX0

* Смотри секцию “Соединительные устройства”
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Программируемые контроллеры S7-400
Функциональные модули
Модуль электронного командоконтроллера FM 452
Обзор
• Экономичная альтернатива электромеханическим кулачко-

вым командоконтроллерам.
• Высокое быстродействие и точность позиционирования.
• До 128 кулачков на дорожку, 32 дорожки.
• 16 встроенных дискретных выходов, повторяющих состоя-

ния первых 16 дорожек, для непосредственного управления
исполнительными устройствами.
• Интерфейс подключения инкрементального или синхронно-последовательного датчика позиционирования.
• Одиннадцать дискретных входов для управления работой
модуля.
• Управление перемещением в функции позиции или времени.
Назначение
Модуль FM 452 предназначен для формирования последовательности команд по аналогии с электромеханическим кулачковым командоконтроллером. Он считывает показания
датчика позиционирования и входных дискретных сигналов,
производит заданную обработку информации и формирует
управляющие воздействия через 16 встроенных дискретных

выходов. Управление положением кулачков может осуществляться в функции положения или времени.
Модуль находит применение в системах управления:
• сверлильных и фрезеровальных станков,
• прессов и штампов,
• упаковочных и фасовочных машин,
• оборудованием для нанесения клея, краски, покрытий и т.д.

Конструкция
Модуль FM 452 выпускается в пластиковом корпусе шириной 25 мм, на котором расположены:
• 48-полюсный разъем для установки фронтального соединителя и подключения внешних цепей модуля.
• Зеленые светодиоды индикации состояний встроенных
дискретных входов и выходов.
• Красные светодиоды индикации наличия внутренних
(INTF) и внешних (EXTF) ошибок в работе модуля.
• Пластиковые защитные дверцы для всех интерфейсов подключения внешних цепей.
Модуль устанавливается в монтажную стойку контроллера и
фиксируется в рабочем положении встроенными в корпус
винтами.
Помимо модуля FM 452 система управления включает в свой
состав центральный процессор контроллера S7-400, программатор и, при необходимости, панель оператора.
В такой системе задачи позиционирования распределяются
следующим образом:
• Модуль FM 452: управление выходами, определяемое положением детали или временными интервалами.
• Центральный процессор S7-400: управление последовательностью действий, пуск и остановка командоконтроллера, передача данных, настройка треков контроллера.

• Программатор: разработка программ STEP 7, настройка па-

раметров модуля FM 452 встроенными средствами STEP 7,
тестирование и отладка программы.
• Панель оператора: оперативное управление и мониторинг,
диагностика отказов и ошибок.
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Программируемые контроллеры S7-400
Функциональные модули
Модуль электронного командоконтроллера FM 452
Назначение контактов фронтального соединителя
Контакт
4
5
6
7

Обозначение
A/DAT
A/DAT
B/CLI1
B/CLI1

24 В инициаторы
-

Инкрементальные датчики
Прямой сигнал A (5 В)
Инверсный сигнал A (5 В)
Прямой сигнал B (5 В)
Инверсный сигнал B (5 В)

8
9
10
11

N
N
CLS
CLS

-

Прямой сигнал нулевой отметки (5 В)
Инверсный сигнал нулевой отметки (5 В)
-

12
13
14
23
27

A*
B*
N*
5.2.VDC
RE

Сигнал A (24В)
-

Сигнал A (24В)
Сигнал B (24В)
Сигнал N (24В)
Выход питания датчика (=5.2В)
Источник/приемник тока. Источник тока:
соединить с контактом 25. Приемник тока: соединить с контактом 24.

Датчики абсолютного перемещения
SSI данные, прямые сигналы
SSI данные, инверсные сигналы
Вход импульса сдвига, прямой сигнал1
Вход импульса сдвига, инверсный сигнал1
Выход импульса сдвига, прямой сигнал1
Выход импульса сдвига, инверсный сигнал1
Выход питания датчика (=5.2В)
-

Контакт Обозначение
Назначение
1
Содержат перемычку для контроля наличия фронтального соединителя
2
3
1L+
Внешний блок питания для питания +24В
15
Q0
Дискретный выход 0
16
Q1
Дискретный выход 1
17
Q2
Дискретный выход 2
18
Q3
Дискретный выход 3
19
Q4
Дискретный выход 4
20
Q5
Дискретный выход 5
21
Q6
Дискретный выход 6
22
Q7
Дискретный выход 7
24
24 VDC
Выход питания датчика (=24В)
25
M3
Точка заземления датчика
26
2L+
Внешний блок питания для питания +24В
28
Q8
Дискретный выход 8
29
Q9
Дискретный выход 9
30
Q10
Дискретный выход 10
31
Q11
Дискретный выход 11
32
Q12
Дискретный выход 12
33
Q13
Дискретный выход 13
34
Q14
Дискретный выход 14
35
Q15
Дискретный выход 15
36
3L+
Внешний блок питания для питания +24В
37
I0
Вход разрешения работы трека управления тормозом
38
I1
Вход. Измерение пройденного пути/ выделение фронта/ запись текущих координат
39
I2
Вход выключателя контрольной точки
40
I3
Разрешение использования трекового сигнала 3
41
I4
Разрешение использования трекового сигнала 4
42
I5
Разрешение использования трекового сигнала 5
43
I6
Разрешение использования трекового сигнала 6
44
I7
Разрешение использования трекового сигнала 7
45
I8
Разрешение использования трекового сигнала 8
46
I9
Разрешение использования трекового сигнала 9
47
I10
Разрешение использования трекового сигнала 10
48
M3
Точка заземления датчика внешних блоков питания
Примечания:
В режиме “прослушивания”
1
В режиме ведущего устройства
2
Общие точки электрически объединены внутри модуля
3

Функции
Контроллер допускает выполнение следующих настроек:
• 32 дорожки, 16 из которых непосредственно связаны с дискретными выходами. Возможность настройки количества
используемых дорожек.
• Настройка на работу с 16, 32, 64 или 128 кулачками. Для
каждого кулачка настраиваются условия его активации и
деактивации, длительность нахождения в активном состоянии и другие параметры.
• Настройка на управление в функции времени или положения.
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• Дорожки 0 и 1 могут быть настроены на работу в режиме

счетчика дорожек управления движением, дорожка 2 – на
режим управления торможением.
Специальные функции:
• Измерение пройденного пути.
• Установка контрольных точек.
• Фиксация текущих значений.
• Считывание мгновенных значений параметров.
• Смещение нуля.
• Изменение управляющих фронтов.
• Режим имитации.
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Программируемые контроллеры S7-400
Функциональные модули
Модуль электронного командоконтроллера FM 452
Режимы работы
После ввода данных о параметрах исполнительных механизмов и технологическом процессе модуль работает автономно.
В процессе работы FM 452 обменивается с центральным процессором только сигналами управления и обратной связи.
Контроллер отличается высокой скоростью выполнения операций. Он оснащен 16 дискретными выходами для воздейст-

вия на процесс и обеспечивает динамическое смещение, автоматически компенсирующее задержки в конечных элементах
управления. Все элементы управления подключаются непосредственно к модулю. В необходимых случаях для управления исполнительными механизмами используются промежуточные реле.

Настройка параметров
В комплект поставки модуля FM 452 включен компакт-диск с
пакетом конфигурирования, который содержит:
• Руководство по быстрому запуску модуля.
• Руководство по модулю FM 452.
• Программное обеспечение настройки параметров модуля
FM 452.
• Стандартные функциональные блоки обмена данными между FM 452 и центральным процессором, включаемые в
программы STEP 7.

Программное обеспечение пакета конфигурирования интегрируется в среду STEP 7, что позволяет:
• выполнять настройку параметров модуля из среды HW
Config с использованием специальных экранных форм,
• управлять обменом данными между FM 452 и центральным
процессором с помощью функциональных блоков, включаемых в программу STEP 7.

Технические данные
Модуль
Напряжения и токи
Цепи питания дискретных входов и
выходов:
• номинальное напряжение питания
• допустимые отклонения напряжения питания
• допустимая разность потенциалов между точкой M (контакт 48
фронтального соединителя) и
точкой заземления контроллера
(экранов)
• испытательное напряжение изоляции
Ток, потребляемый от внутренней
шины контроллера, не более
Потребляемая мощность, типовое
значение
Ток, потребляемый датчиком, дискретными входами и выходами из
цепей 1L+, 2L+ и 3L+ при холостом
ходе, не более
Подключение внешних цепей
Фронтальный соединитель
Дискретные входы
Количество дискретных входов
Гальваническое разделение цепей
Индикация состояний входных сигналов
Входное напряжение:
• низкого уровня
• высокого уровня
Входной ток:
• низкого уровня, не более
• высокого уровня
Задержка распространения входного
сигнала, не более:
• от низкого уровня к высокому
• от высокого уровня к низкому
2-проводное подключение датчиков
BERO
Максимальная длина соединительной линии:
• обычный кабель
• экранированный кабель

FM 452

Модуль
Максимальная частота переключения входов
Испытания изоляции
Дискретные выходы
Количество дискретных выходов
Гальваническое разделение цепей
Индикация состояний выходных сигналов
Выходное напряжение высокого
уровня
Выходной ток:
• низкого уровня
• высокого уровня
Ламповая нагрузка на выход
Суммарный ток дискретных выходов
при температуре до +60ºC
Задержка распространения выходного сигнала при 0.5А, максимальное значение:
• от низкого уровня к высокому
• от высокого уровня к низкому
Управление дискретными входами
Управление счетными входами

=24 В
=20.4 … 28.8 В
~60 В/=75 В

=500 В
500 мА
8.1 Вт
40 мА

48-полюсный
11
Нет
Зеленый светодиод на каждый вход
-30 … +5 В
+11 … +30 В
2 мА (ток замкнутой цепи)
9 мА
200 мкс
200 мкс
Возможно

32 м
600 м

FM 452
50 Гц
В соответствии с VDE 0106
16
Нет
Зеленый светодиод на каждый выход
(U1L+/ U2L+/ U3L+) – 0.8 В
0.5 мА
0.5 А (5 … 600 мА)
5 Вт
8А

150 мкс
150 мкс
Возможно
Возможно. Однако следует иметь в
виду, что модуль способен формировать импульсы длительностью
50мкс
Есть, электронная
(U1L+/ U2L+/ U3L+) – 39 В

Защита от короткого замыкания
Ограничение коммутационных перенапряжений
Частота переключения выходов, не
более:
500 Гц
• при активной нагрузке
0.5 Гц
• при индуктивной нагрузке
Максимальная длина соединительной линии:
100 м
• обычный кабель
600 м
• экранированный кабель
Испытания изоляции
В соответствии с VDE 0106
Входы подключения датчиков позиционирования
Измерение расстояния
• инкрементальное;
• абсолютное
Напряжения сигналов
• симметричные входы: 5 В в соответствии с RS 422;
• ассиметричные входы: =24 В/ 4
мА (типовое значение)
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Программируемые контроллеры S7-400
Функциональные модули
Модуль электронного командоконтроллера FM 452
Модуль
Максимальная частота следования
импульсов и длина экранированного
соединительного корда для:
• симметричных 5 В инкрементальных датчиков
• симметричных 24В инкрементальных датчиков
• асимметричных 24В инкрементальных датчиков
• датчиков абсолютного перемещения
Режим “прослушивания” с датчиком
абсолютного перемещения

Стандартные функциональные блоки

FM 452

Модуль
Входные сигналы:
• инкрементальных датчиков позиционирования

500 кГц/ 32 м
1 МГц/ 100 м
50 кГц/ 25 м; 25 кГц/ 100 м
125 кГц/ 320 м; 250 кГц/ 160 м; 500
кГц/ 63 м; 1 МГц/ 20 м
Поддерживается

• датчиков абсолютного перемещения
• инициаторов
Габариты и масса
Габариты (Ш х В х Г), мм
Масса

Вызов системных
функций и блоков

Назначение

С поддержкой изохронного режима
CAM_INIT (FC 0) V1.0
Инициализация блока данных канала в процессе запуска модуля
CAM_CTRL (FC 1) V1.0
Обмен данными с центральным
процессором
CAM_DIAG (FC 2) V1.0
Получение детальной диагностической информации
CAM_MSRM (FC 3) V1.0
Немедленное получение информации о длине данных или фронте
фиксации данных после получения
сигнала аппаратного прерывания
Блок данных канала
Интерфейс между программой
пользователя и модулем FM 351
Блоки данных параметДля сохранения и динамического
ров:
изменения параметров настройки
модуля
• 16 кулачков
• 32 кулачков
• 64 кулачков
• 128 кулачков
Диагностический блок
Для сохранения и динамического
данных
изменения параметров настройки
модуля

в загружаемой памяти

FM 452
Две последовательности импульсов
(A и B), сдвинутых по фазе на 90º. 1
импульс нулевой отметки (N).
Абсолютное значение пройденного
пути, SSI и код Грея
=24 В
25 х 290 х 210
0.65 кг

Требуемый объем памяти:
в памяти лов рабочей пакальных данмяти
ных

MC 7 (коды/
данные)

-

192 байта

138 байт

2 байта

102 байта

SFB 58 (WR_REC)
SFB 59 (RD_REC)
SFB 59 (RD_REC)

5232 байта

4754 байта

32 байта

4718 байт

1782 байта

1638 байт

42 байта

1602 байта

SFB 59 (RD_REC)

296 байт

226 байт

16 байт

190 байт

-

986 байт

804 байта

-

372 байта

-

616 байт
808 байт
1192 байта
1960 байт
460 байт

336 байт
528 байт
912 байт
1680 байт
338 байт

-

300 байт
492 байта
876 байт
1644 байта
302 байта

Данные для заказа
Описание
Модуль электронного командоконтроллера
FM 452
модуль электронного командоконтроллера с программным обеспечением конфигурирования и
электронной документацией на CD-ROM, этикетка для маркировки внешних цепей
SIMATIC S7-400, фронтальные соединители
48-полюсные
• с контактами под винт
• с пружинными контактами-защелками
• с обжимными контактами
Набор защитных крышек
для центральных процессоров и функциональных модулей с корпусом шириной 25 мм: одна
короткая, одна средняя и одна полноразмерная
крышка
Этикетки для маркировки внешних цепей модулей S7-400
10 листов формата DIN A4 c маркировочными
этикетками, нанесение надписей лазерным принтером,
• цвета петроль
• светло бежевого цвета
• желтого цвета
• красного цвета
Инструмент
для установки обжимных контактов
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Заказной номер
6ES7 452-1AH00-0AE0

6ES7 492-1AL00-0AA0
6ES7 492-1BL00-0AA0
6ES7 492-1CL00-0AA0
6ES7 492-1XL00-0AA0

6ES7 492-2AX00-0AA0
6ES7 492-2BX00-0AA0
6ES7 492-2CX00-0AA0
6ES7 492-2DX00-0AA0
6XX3 071

Описание
Обжимные контакты
упаковка из 250 штук
Сигнальный кабель
4х2х0.34 + 4х0.5 Cu; UL/CSA; DESINA Motion
Connect 500; диаметр 9.3 мм; без соединителя Dтипа; поставляется отрезком заказанной длины
• для подключения инкрементальных HTL и TTL
датчиков
• для подключения SSI датчиков 6FX2 001-5
CAx-SIMATIC/2007
DVD диск с техническими данными компонентов
SIMATIC для CAx систем, с лицензией для одного
пользователя
S7-Smartlabel
опциональное программное обеспечение для
STEP 7, позволяющее создавать маркировочные
этикетки модулей S7-300, S7-400 и ET 200 непосредственно из проектов S7
Коллекция руководств на DVD диске
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инструментальным
средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI,
SIMATIC NET.

Заказной номер
6XX3 070

6FX5 002-2CA12-…*
6FX5 002-2CC12-…*
6ES7 991-0CD01-0YX0

2XV9 450-1SL03-0YX0

6ES7 998-8XC01-8YE0

* Смотри секцию “Соединительные устройства”
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Программируемые контроллеры S7-400
Функциональные модули
Модуль позиционирования FM 453
Обзор
• Интеллектуальный 3-канальный модуль позиционирования

приводов с шаговыми и/ или серводвигателями.
• Решение широкого круга задач позиционирования: от про-

стого пошагового позиционирования до сложных комплексных задач с высокими требованиями к времени реакции, точности и скорости позиционирования.
• Индивидуальная настройка каждого канала.
• Четыре дискретных входа, четыре дискретных выхода и
интерфейс подключения инкрементального или синхроннопоследовательного датчика позиционирования на каждый
канал.
• Формирование управляющих воздействий:
- в виде импульсных сигналов для приводов с шаговыми
двигателями,
- в виде аналоговых сигналов для приводов с серводвигателями.
Назначение
Интеллектуальный модуль FM 453 предназначен для решения широкого круга задач позиционирования электроприводов с шаговыми и/или серводвигателями: от простого пошагового позиционирования до сложных комплексных задач с
высокими требованиями к времени реакции, точности и скорости позиционирования. Он оснащен встроенным микропроцессором и способен самостоятельно решать возложенные на него задачи с минимальной нагрузкой для центрального процессора контроллера. К одному модулю может подключаться до трех приводов.

Модуль находит применение в системах управления:
• подачей деталей,
• металлообрабатывающих машин,
• типографскими станками,
• машин для производства бумаги,
• текстильных машин,
• упаковочных машин,
• оборудования пищевой промышленности,
• сборочных линий и т.д.

Конструкция

Модуль FM 453 выпускается в пластиковом корпусе шириной 50 мм, на котором расположены:
• 48-полюсный разъем X1 для установки фронтального соединителя и подключения цепей питания, дискретных входов и выходов.
• Три 15-полюсных гнезда соединителей D-типа (X2, X3 и
X4) для подключения инкрементальных и/или синхроннопоследовательных датчиков позиционирования.

• 50-полюсный штекер соединителя D-типа (X5) для под-

ключения силовой секции, управляющей работой до трех
приводов с шаговыми и/или серводвигателями.
• Зеленые светодиоды индикации состояний встроенных
дискретных входов и выходов.
• Красные светодиоды индикации наличия внутренних
(INTF) и внешних (EXTF) ошибок в работе модуля.
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Программируемые контроллеры S7-400
Функциональные модули
Модуль позиционирования FM 453
• Пластиковые защитные дверцы для всех интерфейсов под-

ключения внешних цепей.
Модуль устанавливается в монтажную стойку контроллера и
фиксируется в рабочем положении встроенными в корпус
винтами.
Помимо модуля FM 453 система позиционирования включает
в свой состав центральный процессор контроллера S7-400,
силовую секцию, программатор и, при необходимости, панель оператора. В такой системе задачи позиционирования
распределяются следующим образом:

• Модуль FM 453: управление позиционированием до трех

приводов с шаговыми и/или серводвигателями.
• Силовая секция FM STEPDRIVE или SIMODRIVE 611-A:

управление шаговым или серводвигателем соответственно.
процессор S7-400: управление последовательностью действий, пуск и остановка операций позиционирования.
• Программатор: разработка программ STEP 7, настройка
параметров модуля FM 453, тестирование и отладка программы.
• Панель оператора: оперативное управление и мониторинг,
диагностика отказов и ошибок.
• Центральный

Назначение контактов фронтального соединителя (X1)
Контакт
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Обозначение
1L+
1L+
1L+
1NL
2NL
3NL
1READY2
2READY2
3READY2
M1
M1
M1
1I0
1I1
1I2
1I3
M2
2I0
2I1
2I2
2I3
M2

Назначение
Содержат перемычку для контроля наличия
фронтального соединителя
=24 В для питания датчиков, цепи всех контактов электрически соединены внутри модуля
Вход, сигнал нулевой отметки канала 1
Вход, сигнал нулевой отметки канала 2
Вход, сигнал нулевой отметки канала 3
Вход, сигнал готовности привода канала 1
Вход, сигнал готовности привода канала 2
Вход, сигнал готовности привода канала 3
Общая точка напряжения питания 1L+, цепи
всех контактов электрически соединены внутри
модуля
Дискретный вход 0 канала 1
Дискретный вход 1 канала 1
Дискретный вход 2 канала 1
Дискретный вход 3 канала 1
Общая точка напряжений питания 2L+ … 4L+
Дискретный вход 0 канала 2
Дискретный вход 1 канала 2
Дискретный вход 2 канала 2
Дискретный вход 3 канала 2
Общая точка напряжений питания 2L+ … 4L+

Контакт
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

Обозначение
3I0
3I1
3I2
3I3
2L+
2L+
1Q0
1Q1
1Q2
1Q3
3L+
3L+
2Q0
2Q1
2Q2
2Q3
4L+
4L+
3Q0
3Q1
3Q2
3Q3
M2
M2

Назначение
Дискретный вход 0 канала 2
Дискретный вход 1 канала 2
Дискретный вход 2 канала 2
Дискретный вход 3 канала 2
=24 В для питания дискретных входов, цепи
контактов электрически соединены в модуле
Дискретный выход 0 канала 1
Дискретный выход 1 канала 1
Дискретный выход 2 канала 1
Дискретный выход 3 канала 1
=24 В для питания дискретных выходов, цепи
контактов электрически соединены в модуле
Дискретный выход 0 канала 2
Дискретный выход 1 канала 2
Дискретный выход 2 канала 2
Дискретный выход 3 канала 2
=24 В для питания дискретных выходов, цепи
контактов электрически соединены в модуле
Дискретный выход 0 канала 3
Дискретный выход 1 канала 3
Дискретный выход 2 канала 3
Дискретный выход 3 канала 3
Общая точка напряжений питания 2L+ … 4L+
Общая точка напряжений питания 2L+ … 4L+

Назначение контактов 15-полюсных гнезд соединителей D-типа (X2, X3, X4)
Контакт
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
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Обозначение
CLS
CLS_N
P5EXT
P24EXT
P5EXT
MEXT
MEXT
N
N_N
B_N
B
A_N/DATA_N
A/DATA

Инкрементальный датчик
Не используется
Не используется
Не используется
+5.2 В, контакты 4 и 6 соединены между собой
+24 В
+5.2 В, контакты 4 и 6 соединены между собой
Общая точка цепей питания
Не используется
Общая точка цепей питания
Сигнал нулевой отметки
Инверсное значение сигнала нулевой отметки
Импульсы фазы B
Инверсные импульсы фазы B
Импульсы фазы A
Инверсные импульсы фазы A

Синхронно-последовательный датчик
Не используется
Тактовые импульсы
Инверсные значения тактовых импульсов
+5.2 В, контакты 4 и 6 соединены между собой
+24 В
+5.2 В, контакты 4 и 6 соединены между собой
Общая точка цепей питания
Не используется
Общая точка цепей питания
Не используется
Не используется
Не используется
Не используется
Инверсное представление данных SSI датчика
Данные SSI датчика
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Программируемые контроллеры S7-400
Функциональные модули
Модуль позиционирования FM 453
Функции
Функции позиционирования:
• Запуск операций позиционирования по внешнему сигналу.
• Пошаговый режим: перемещение по маршруту, координаты точек которого заданы в табличной форме и сохранены в памяти модуля.
• Ручное управление с позиционированием в любой точке и
выбором любой допустимой скорости перемещения.
• Автоматическое выполнение последовательности или одного блока: непрерывное или пошаговое перемещение по
сложной траектории, прямое и обратное движение.

Специальные функции:
• Измерение пройденного пути.
• Запуск и остановка внешним сигналом по цепи скоростного входа.
• Программная установка ограничителей.
• Фиксация текущих координат по внешнему сигналу.

Режимы работы
Подготовительные шаги:
• Согласование параметров модуля с параметрами двигателя:
эта операция выполняется вводом технических данных
двигателя в программное обеспечение конфигурирования,
которое входит в комплект поставки модуля.
• Определение траектории движения:
- Для простого перемещения от точки к точке: определить
конечную точку позиционирования и скорость перемещения.
- Для более сложных задач: задать программу перемещения. Параметры модуля могут программироваться в
форме, соответствующей требованиям DIN 66025. Допускается программирование в режиме обучения.
Параметры настройки сохраняются в памяти модуля FM 453.
Эти данные содержат сведения о параметрах машин, необхо-

димой компенсации, программы управления движением или
описание шагов движения от точки к точке.
Для выполнения задач позиционирования FM 453 способен
формировать:
• Аналоговые сигналы ±10 В для управления работой электроприводов с серводвигателями.
• Импульсы управления электроприводами с шаговыми двигателями, а также сигнал выбора направления вращения.
Контроль процесса позиционирования приводов с серводвигателями осуществляется с помощью синхронно-последовательных (SSI) или инкрементальных датчиков позиционирования. В приводах с шаговыми двигателями датчики позиционирования могут не применяться.

Настройка параметров
В комплект поставки модуля FM 453 включен компакт-диск с
пакетом конфигурирования, который содержит:
• Руководство по быстрому запуску модуля.
• Руководство по модулю FM 453.
• Программное обеспечение настройки параметров модуля
FM 453.
• Стандартные функциональные блоки обмена данными между FM 453 и центральным процессором, включаемые в
программы STEP 7.

• Готовый интерфейс для панели оператора.

Программное обеспечение пакета конфигурирования интегрируется в среду STEP 7, что позволяет:
• выполнять настройку параметров модуля из среды HW
Config с использованием специальных экранных форм,
• управлять обменом данными между FM 453 и центральным
процессором с помощью функциональных блоков, включаемых в программу STEP 7.

Технические данные
Модуль
Напряжения и токи
Внешнее напряжение питания
1L+/2L+/3L+/4L+:
• номинальное значение
• допустимые отклонения в статических режимах
• допустимые отклонения в динамических режимах
Номинальный ток, потребляемый от
внутренней шины контроллера
Потребляемая мощность
Ток, потребляемый из цепи 1L+ для
питания датчиков:
• для 5 В датчика, не более
• для 24В датчика, не более
Ток, потребляемый из цепи
2L+/3L+/4L+ дискретными выходами,
не более

FM 453

=24 В
20.4 … 28.8 В
18.5 … 30.2 В (с учетом пульсаций)
1.6 А
8 Вт
0.4 А
1.0 А
2.0 А на канал

Модуль
FM 453
Системные параметры модуля
Объем памяти для хранения пара64 Кбайт RAM/FEEPROM
метров настройки
Время цикла модуля
3 мс
Интерфейс управления приводами с серводвигателями
Сигналы управления:
-10 … +10 В
• номинальное напряжение
-3 … +3 мА
• выходной ток
Выход разрешения работы силовой
секции (контакт реле):
50 В
• коммутируемое напряжение, не
более
1А
• коммутируемый ток, не более
30 ВА
• коммутируемая мощность, не более
35 м
• длина соединительной линии, не
более
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Программируемые контроллеры S7-400
Функциональные модули
Модуль позиционирования FM 453
Модуль
FM 453
Интерфейс управления приводами с шаговыми двигателями
Выходные сигналы 5 В/ RS 422:
2 В/ RL = 100 Ом
• дифференциальное выходное
напряжение VOD, не менее
• выходное напряжение логической 3.7 В/ IO = -30 мА
единицы VOH, типовое значение
1.1 В/ IO = 30 мА
• выходное напряжение логического нуля VOL, типовое значение
55 Ом
• сопротивление нагрузки RL, не
менее
±60 мА
• выходной ток IO, не менее
1 МГц
• частота следования импульсов fP,
не более
Сигнал готовности привода READY
2:
3.5 В или разомкнутое состояние
• входное напряжение логической
цепи
единицы, не менее
1.0 В/ 2мА
• входное напряжение логического
нуля, не более
35 м для симметричных сигналов, 10
• длина соединительной линии, не
м для ассиметричных сигналов
более
Входы подключения датчиков позиционирования
Измерение расстояния
• инкрементальное;
• абсолютное
Напряжение сигналов
5 В в соответствии с RS 422
Максимальная частота следования
1 МГц/ 10 м;
импульсов и длина экранированного
500 кГц/ 35 м
соединительного кабеля для подключения инкрементальных датчиков позиционирования
Максимальная скорость обмена
1.25 Мбит/с / 10 м;
данными и длина экранированного
156 Кбит/с / 250 м
соединительного кабеля для подключения синхроннопоследовательных датчиков абсолютного перемещения
Максимальная длина кабеля для
подключения инкрементальных датчиков:
25 м/ до 300 мА/ 4.75 … 5.25 В;
• с напряжением питания =5 В
35 м/ до 210 мА/ 4.75 … 5.25 В;
100 м/ до 300 мА/ 24.4 … 28.8В;
• с напряжением питания =24В
300 м/ до 300 мА/ 11.0 … 30.0 В
Дискретные входы
Количество дискретных входов
6 на один канал
Гальваническое разделение цепей
Есть
Напряжение питания:
=24 В
• номинальное значение
20.4 … 28.8 В
• допустимые отклонения

Модуль
Входное напряжение:
• низкого уровня
• высокого уровня
• защита от неправильной полярности входных сигналов
Входной ток:
• низкого уровня, не более
• высокого уровня
Задержка распространения входного
сигнала, не более:
• от низкого уровня к высокому
• от высокого уровня к низкому
2-проводное подключение датчиков
BERO
Дискретные выходы
Количество дискретных выходов
Гальваническое разделение цепей
Напряжение питания:
• номинальное значение
• допустимый диапазон отклонений
• защита от неправильной полярности напряжения
Выходное напряжение высокого
уровня
Выходной ток:
• низкого уровня, не более
• высокого уровня при температуре
до +40ºC
- номинальное значение
- допустимый диапазон изменений
- ламповая нагрузка, не более
• высокого уровня при температуре
до +60ºC
- номинальное значение
- допустимый диапазон изменений
Защита от короткого замыкания/ перегрузки
Частота переключения выходов, не
более:
• при активной нагрузке
• при индуктивной нагрузке
Суммарный выходной ток:
• при температуре до +40ºC
• при температуре от +40ºC до
+60ºC
Габариты и масса
Габариты (Ш х В х Г), мм
Масса

Стандартные функциональные блоки

Назначение

POS_INIT (FC 0)
POS_CTRL (FC 1)
POS_DIAG (FC 2)
POS_MSRM (FC 3)
Блок данных AW-DB

Инициализация блока данных пользователя
Обмен данными с центральным процессором
Получение детальной диагностической информации
Получение измеренных значений
Интерфейс между программой пользователя и модулем FM 353
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FM 453
-3 … +5 В
+11 … +30 В
Есть
3 мА
7 мА
15 мкс (8 мкс для 24 В датчиков)
45 мкс
Возможно
4 на один канал
Есть
=24 В
20.4 … 28.8 В
Есть
(U2L+/ U3L+/ U4L+) – 0.3 В
2 мА
0.5 А
5 мА … 0.6 А
5 Вт
0.1 А
5 мА … 0.12 А
Есть, электронная/тепловая, отдельно для каждого канала
100 Гц
0.25 Гц
6.0 А
1.2 А

50 х 290 х 210
1.62 кг

Требуемый объем памяти
в загружаемой пав памяти локальMC 7 коды
мяти
ных данных
250 байт
142 байта
4 байта
3394 байта
2964 байта
22 байта
310 байт
186 байт
46 байт
286 байт
176 байт
20 байт
1884 байта
516 байт
-
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Программируемые контроллеры S7-400
Функциональные модули
Модуль позиционирования FM 453
Данные для заказа
Описание
Модуль электронного командоконтроллера
FM 453
3-канальный модуль позиционирования приводов
с шаговыми и серводвигателями, с электронной
документацией на CD-ROM, этикетка для маркировки внешних цепей
SIMATIC S7-400, фронтальные соединители
48-полюсные
• с контактами под винт
• с пружинными контактами-защелками
• с обжимными контактами
Инструмент
для установки обжимных контактов
Обжимные контакты
упаковка из 250 штук
Сигнальный кабель
поставляется отрезком заказанной длины
• 12х2х0.14, медный, с одним свободным концом, диаметр 12.1 мм, гибкий, подвесной,
- для подключения двух приводов с серводвигателями и одного привода с шаговым
двигателем
- для подключения одного привода с серводвигателем и двух приводов с шаговыми
двигателями
- для подключения трех приводов с шаговыми двигателями
• для подключения трех приводов с серводвигателями, 8x2x0.14, медный, с одним свободным
концом, диаметр 12 мм, гибкий, подвесной
Сигнальный кабель
4х2х0.34 + 4х0.5 Cu; UL/CSA; DESINA Motion
Connect 500; диаметр 9.3 мм; поставляется отрезком заказанной длины
• для подключения SSI датчиков 6FX2 001-5
• для подключения инкрементальных TTL датчиков 6FX2001-1
• для подключения инкрементальных 24 В TTL
датчиков

Заказной номер
6ES7 453-3AH00-0AE0

6ES7 492-1AL00-0AA0
6ES7 492-1BL00-0AA0
6ES7 492-1CL00-0AA0
6XX3 071
6XX3 070

6FX2 002-3AB02-…*
6FX2 002-3AB03-…*
6FX2 002-3AB04-…*
6FX2 002-3AD01-…*

Описание
Набор защитных крышек
для центральных процессоров и функциональных модулей с корпусом шириной 25 мм: одна
короткая, одна средняя и одна полноразмерная
крышка
Этикетки для маркировки внешних цепей модулей S7-400
10 листов формата DIN A4 c маркировочными
этикетками, нанесение надписей лазерным принтером,
• цвета петроль
• светло бежевого цвета
• желтого цвета
• красного цвета
CAx-SIMATIC/2007
DVD диск с техническими данными компонентов
SIMATIC для CAx систем, с лицензией для одного
пользователя
S7-Smartlabel
опциональное программное обеспечение для
STEP 7, позволяющее создавать маркировочные
этикетки модулей S7-300, S7-400 и ET 200 непосредственно из проектов S7
Коллекция руководств на DVD диске
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инструментальным
средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI,
SIMATIC NET.

Заказной номер
6ES7 492-1XL00-0AA0

6ES7 492-2AX00-0AA0
6ES7 492-2BX00-0AA0
6ES7 492-2CX00-0AA0
6ES7 492-2DX00-0AA0
6ES7 991-0CD01-0YX0

2XV9 450-1SL03-0YX0

6ES7 998-8XC01-8YE0

* Смотри секцию “Соединительные устройства”

6FX5 0…2-2CC11-…*
6FX5 0…2-2CD01-…*
6FX5 0…2-2CD24-…*
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Программируемые контроллеры S7-400
Функциональные модули
Модули автоматического регулирования FM 455
Обзор
• Интеллектуальные 16-канальные модули автоматического

регулирования универсального назначения.
• Построение систем автоматического регулирования темпе-

ратуры, давления, расхода, уровня и т.д.
• Удобная интерактивная адаптация систем регулирования

температуры.
• Два алгоритма регулирования:

- регулятор температуры,
- ПИД регулятор.
• Возможность использования готовых или конфигурируемых структур автоматического регулирования.
• Наличие двух модификаций модулей FM 455:
- FM 455C для построения систем автоматического регулирования, в которых управляющие воздействия формируются в виде аналоговых сигналов.
- FM 455S для построения систем автоматического регулирования, в которых управляющие воздействия формируются в виде импульсных дискретных сигналов.
• Определяемая пользователем реакция модуля на остановку
центрального процессора, включая возможность продолжения своей работы.

Назначение
Модули FM 455 имеют универсальное назначение и находят
применение для решения задач автоматического регулирования:
• в машиностроении;
• в системах управления промышленными печами;
• в аппаратуре управления нагревом и охлаждением;
• в химической промышленности;

• на предприятиях по производству:

- строительных конструкций,
- пищевых продуктов и напитков,
- резины и пластиков,
- стекла и керамики,
- бумаги;
• на деревообрабатывающих предприятиях и т.д.

Конструкция
Модули автоматического регулирования FM 455 выпускаются в пластиковых корпусах шириной 50 мм и характеризуются следующими показателями:
• Два разъема для установки 48-полюсных соединителей и
подключения внешних цепей модуля.
• Красные светодиоды INTF и EXTF индикации наличия
внутренних и внешних ошибок, желтый светодиод Backup
индикации перехода в безопасный режим, зеленые светодиоды индикации состояний входных дискретных каналов.
Дополнительно в FM 455S зеленые светодиоды индикации
состояний выходных дискретных каналов.

• Шестнадцать измерительных аналоговых входов для под-

ключения датчиков температуры, измерения унифицированных сигналов силы тока или напряжения, построения
цепей обратной связи.
• Дополнительный аналоговый вход температурной компенсации.
• 16 аналоговых выходов в модуле FM 455C и 32 дискретных
выхода в модуле FM 455S.
• Питание внешних цепей от блока питания =24 В.

Левый фронтальный соединитель модуля FM 455C
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Программируемые контроллеры S7-400
Функциональные модули
Модуль позиционирования FM 453

Левый фронтальный соединитель модуля FM 455S

Правый фронтальный соединитель модулей FM 455C и FM 455S

Функции
Каждый модуль FM 455 оснащен 16 каналами автоматического регулирования и характеризуется следующими показателями:
• Использование готовых структур автоматического регулирования:
- регулятора с фиксированной настройкой,
- последовательного регулирования,
- 3-компонентного регулирования,
- систем каскадного регулирования,
- регуляторов пропорционального действия,
- смешанного регулирования,
- следящих систем.
• Выбор режимов работы:
- автоматический режим,
- ручной режим,
- режим безопасного управления,
- следящий режим,
- непосредственное цифровое управление,
- следящий режим с задающим воздействием,
- работа при остановке центрального процессора.
• Регулируемый шаг квантования, зависящий от разрядности
преобразования и наличия входа температурной компенсации:
- для 12-разрядного преобразования – от 20 до 180 мс,
- для 14-разрядного преобразования – от 100 до 1700 мс
(определяется количеством используемых аналоговых
каналов).

• Два алгоритма регулирования:

•

•

•

•

- адаптивное регулирование температуры;
- ПИД регулирование.
Оптимизация работы системы регулирования:
- адаптация системы регулирования температуры с сохранением данных в памяти модуля и автоматическим запуском алгоритма в случае изменения задающего воздействия более чем на 12 %,
- интерактивная оптимизация работы ПИД регулятора с
использованием экранных форм, включенных в состав
программного обеспечения конфигурирования, или с
помощью пакета PID Self Tuner.
Защищенный режим: модуль остается в работоспособном
состоянии даже после перехода центрального процессора в
режим STOP.
Обратная связь: аналоговые входы могут быть использованы для подключения цепей обратной связи, существенно
повышающих точность регулирования.
Возможность использования функциональных блоков:
- Fuzzy логики для программирования и считывания параметров регуляторов температуры;
- интерактивного изменения параметров настройки регуляторов;
- сравнения данных модуля с эталонным блоком данных;
- ускорения операций ввода-вывода за счет использования
системных функций (SFC) RD_REC и WR_REC.
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Программируемые контроллеры S7-400
Функциональные модули
Модули автоматического регулирования FM 455
• Режим ручного или автоматического управления со ступен-

чатым или бесступенчатым переходом от одного режима к
другому.
• Расширенный набор тестовых функций:
- считывание аналоговых и дискретных сигналов;
- принудительная установка аналоговых и дискретных выходов;
- считывание параметров настройки каналов.
• Обновление операционной системы через Internet со справочной информацией по программному обеспечению настройки параметров.

Адаптивный регулятор температуры
Адаптивный терморегулятор наиболее удобен для построения систем, в которых не наблюдается больших отклонений
регулируемого параметра от заданных значений. Он может
быть использован в системах автоматического регулирования
паровых котлов, литьевых машин и т.д.
Алгоритм не может быть использован для построения систем
с большими отклонениями регулируемого параметра от заданного значения. К таким системам, например, могут быть
отнесены системы регулирования температуры печей.

Программирование и конфигурирование
В комплект поставки модуля FM 455 включен компакт-диск с
пакетом конфигурирования, который содержит:
• Руководство по быстрому запуску модуля.
• Руководство по модулю FM 455.
• Программное обеспечение настройки параметров модуля
FM 455.
• Стандартные функциональные блоки обмена данными между FM 455 и центральным процессором, включаемые в
программы STEP 7.

Программное обеспечение пакета конфигурирования интегрируется в среду STEP 7, что позволяет:
• выполнять настройку параметров модуля из среды HW
Config с использованием специальных экранных форм,
• управлять обменом данными между FM 455 и центральным
процессором с помощью функциональных блоков, включаемых в программу STEP 7.

Общие технические данные
Модули
Общие технические данные
Количество каналов регулирования:
• при использовании термопар или
2-проводном подключении датчиков
• при использовании термометров
сопротивления Pt100 или 4проводном подключении датчиков
Напряжение питания нагрузки L+:
• номинальное значение
• допустимые отклонения
• защита от неправильной полярности входного напряжения
• защита от неправильной полярности выходного напряжения
Подключение внешних цепей
Фронтальный соединитель
Дискретные входы
Количество входов
Количество одновременно опрашиваемых входов при температуре до
+60ºC
Входное напряжение:
• номинальное значение
• низкого уровня
• высокого уровня
Входной ток высокого уровня, типовое значение
Задержка распространения входного
сигнала:
• настройка
• от высокого уровня к низкому
• от низкого уровня к высокому
Входная характеристика по IEC 1131
2-проводное подключение датчиков
BERO
Длина соединительного кабеля, не
более:
• обычный кабель
• экранированный кабель
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FM 455
16
8

Модули
Аналоговые входы
Количество входов
Диапазоны изменения входных сигналов/ входное сопротивление канала:
• сигналы напряжения**
• сигналы силы тока**

=24 В
20.4 … 28.8 В
Есть

• термопары**

Есть

Два 48-полюсных
16
16

=24 В
-3 … +5 В
+13 … +30 В
7 мА

Нет
1.2 … 4.8 мс
1.2 … 4.8 мс
Тип 2
Возможно

• термометры сопротивления**

Максимально допустимое входное
напряжение для каналов измерения
напряжения
Максимально допустимый входной
ток для каналов измерения силы тока
Подключаемые датчики:
• для измерения напряжения
• для измерения силы тока, 4проводная схема

600 м
1000 м
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±80 мВ (-80 … +80 мВ)***/ 10 МОм;
0 … 10 В (-1.175 … 11.75 В)/ 100 кОм
0 … 20 мА (-3.5 … 23.5 мА)/ 50 Ом;
4 … 20 мА (0 … 23.5 мА)/ 50 Ом
тип B (0 … 13.81 мВ/42.15 …
1820.01ºC)/ 10 МОм;
тип J (-8.1 … 69.54 мВ/ 210.02 …
1200.02ºC)/ 10 МОм;
тип K (-6.45 … 54.88 мВ /265.4 …
1372.11ºC)/ 10 МОм;
тип R (-0.23 … 21.11мВ/ 51.37 …
1767.77ºC)/ 10 МОм;
тип S (-0.24 … 18.7 мВ/ 50.4 …
1767.98ºC)/ 10 МОм
Pt100/ 10 МОм. Ток 1.667мА:
30.82 … 650.46 мВ/ -200.01 …
850.05ºC/ простое разрешение;
30.82 … 499.06 мВ/ -200.01 …
556.26ºC/ двойное разрешение;
30.82 … 254.12 мВ/ -200.01 …
129.20ºC/ четырехкратное разрешение
30 В (максимум для двух входов)
40 мА

Возможно
Возможно
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Программируемые контроллеры S7-400
Функциональные модули
Модуль позиционирования FM 453
Модули
FM 455
Линеаризация характеристик:
B, J, K, R, S
• термопар типов
Pt100, стандартный диапазон
• термометров сопротивления
Температурная компенсация:
Есть, настраивается
Возможна
• внутренняя
Возможна
• внешняя с Pt100
Длина экранированного соединительного кабеля, не более:
50 м
• каналы подключения термопар и
сигналов ±80 мВ
200 м
• остальные каналы
Подавление помех, погрешности
Подавление помех для f = n x
(f1±1%), где f1 - частота помех, не
менее:
70 ДБ (Uss < 2.5 В)
• режим подавления синфазного
сигнала
40 ДБ
• режим последовательного подавления (пиковое значение наводок
меньше максимального значения
входного сигнала)
Перекрестные наводки между вхо50 ДБ (при 50 и 60Гц)
дами, не менее
Рабочая погрешность преобразования во всем температурном диапазоне****:
±1.0%
• 80 мВ
±0.6%
• 250 … 1000 мВ
±0.8%
• 2.5 … 10 В
±0.7%
• 3.2 … 20 мА
Базовая погрешность преобразования (рабочая погрешность преобразования при +25ºC)****:
±0.6%
• 80 мВ
±0.4%
• 250 … 1000 мВ
±0.6%
• 2.5 … 10 В
±0.5%
• 3.2 … 20 мА
Температурная погрешность преоб±0.005%/K
разования****
Нелинейность****
±0.05%
Повторяемость при +25ºC****
±0.05%
Параметры аналого-цифрового преобразования
Принцип измерения
Интегрирование
Разрешение, включая переполнение
12/ 14 бит, настраивается
Время преобразования на один канал:
16.7 мс/ 60 Гц; 20 мс/50 Гц
• разрешение 12 бит
100 мс (50 и 60 Гц)
• разрешение 14 бит
Время интегрирования/ время преобразования/ разрешение на один
канал:
16.7 мс
20 мс
100 мс
• время интегрирования
17 мс
22 мс
102 мс
• базовое время преобразования,
включая обработку
1 мс
1 мс
1 мс
• дополнительное время преобразования для измерения сопро16.7 мс
20 мс
100 мс*
тивления или дополнительное
время преобразования при использовании входа опорного потенциала
12 бит
12 бит
14 бит
• разрешение, включая переполнение
60 Гц
50 Гц
60/50Гц
• частота подавления помех

Модули
Состояния, прерывания, диагностика
Индикация состояний

FM 455
Один зеленый светодиод на каждый
дискретный вход

Прерывания:
Есть, настраиваются
• прерывания по контролю граничных значений параметров
Есть, настраиваются
• диагностические прерывания
Диагностические функции:
Есть, настраиваются
Красный светодиод INTF
• индикация внутренних отказов
модуля
Красный светодиод EXTF
• индикация внешних отказов модуля
Поддерживается
• считывание диагностической информации
Индикация перехода в защищенный
Оранжевый светодиод
режим работы
Изоляция и гальваническое разделение цепей
Испытательное напряжение изоля=500 В
ции
Гальваническое разделение:
Есть, оптоэлектронная
• между каналами и внутренней
шиной контроллера
Нет
• между различными каналами
Допустимая разность потенциалов:
=75 В/ ~60 В
• между точкой заземления входов
и общей точкой заземления контроллера
=2.5 В
• между аналоговыми входами и
MANA (UCM), при нулевом входном
сигнале
Габариты и масса
Габариты (Ш х В х Г) в мм
50 х 290 х 210
Масса
1.37 кг
Примечания:
*
Вступает в силу, если хотя бы один из входов настроен на разрешение 14 бит
**
Выход параметра за указанные границы может сопровождаться формированием запроса на прерывание. Исключение: для диапазона 4 …
20 мА сигнал переполнения аналогичен сигналу обрыва цепи: 1 для
тока менее 3.6 мА, 0 для тока более 3.8 мА
***
Или более широкие пределы
**** По отношению к конечной точке шкалы
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Программируемые контроллеры S7-400
Функциональные модули
Модули автоматического регулирования FM 455
Технические данные модуля FM 455C
Модуль
Потребляемый ток
Потребляемый ток:
• от внутренней шины контроллера,
типовое значение
• от источника питания L+:
- типовое значение
- максимальное значение
Потребляемая мощность:
• типовое значение
• максимальное значение
Аналоговые выходы
Количество выходов
Диапазоны изменения выходных
сигналов
Параметры цепи нагрузки:
• выходные каналы напряжения
• выходные каналы силы тока
Время установки выходного сигнала:
• при активной нагрузке
• при емкостной нагрузке
• при индуктивной нагрузке
Выходные каналы напряжения:
• защита от короткого замыкания
• ток срабатывания защиты, не более
Напряжение на выходе канала силы
тока при размыкании внешней цепи,
не более

FM 455C
100 мА
370 мА
440 мА
12.0 Вт
17.3 Вт
16
±10 В; 0 … 10 В;
±20 мА; 0 … 20 мА; 4 … 20 мА
Не менее 1 кОм, не более 1 мкФ
Не более 0.5 кОм, не более 1 мГн
0.1 мс
3.3 мс
0.5 мс
Есть, электронная
25 мА

Модуль
FM 455C
Подключение исполнительных устройств:
Возможно
• к каналам напряжения, 2проводное
• к каналам силы тока, 2-проводное Возможно
Подавление помех, погрешности
Перекрестные наводки между выхо40 ДБ
дами, не менее
Рабочая погрешность преобразования во всем температурном диапазоне*:
±0.5%
• сигналы напряжения
±0.6%
• сигналы силы тока
Базовая погрешность преобразования (рабочая погрешность преобразования при +25ºC)*:
±0.2%
• сигналы напряжения
±0.3%
• сигналы силы тока
Температурная погрешность преоб±0.02%/K
разования*
Нелинейность*
±0.05%
Повторяемость при +25ºC*
±0.05%
Выходные пульсации, диапазон 0 …
±0.05%
50кГц*
* По отношению к конечной точке шкалы

18 В

Технические данные модуля FM 455S
Модуль
Потребляемый ток
Потребляемый ток:
• от внутренней шины контроллера,
типовое значение
• от источника питания L+:
- типовое значение
- максимальное значение
Потребляемая мощность:
• типовое значение
• максимальное значение
Дискретные выходы
Количество выходов
Выходное напряжение высокого
уровня, не менее
Выходной ток:
• высокого уровня
• низкого уровня

FM 455S
100 мА
330 мА
400 мА
10.7 Вт
16.2 Вт
32
UL+ - 2.5 В
0.1 А (5 мА … 0.15 А)
0.5 мА

Модуль
Сопротивление нагрузки
Ламповая нагрузка на выход, не более
Параллельное включение 2 выходов:
• для выполнения логических операций
• для повышения нагрузочной способности
Управление дискретным входом
Частота переключения выходов, не
более:
• при активной нагрузке
• при индуктивной нагрузке
Ограничение коммутационных перенапряжений, типовое значение
Защита от короткого замыкания

FM 455S
240 Ом … 4 кОм
5 Вт

Возможно
Невозможно
Возможно
100 Гц
0.5 Гц
UL+ - 1.5 В
Есть, электронная

Технические данные функциональных блоков
Стандартный
функциональный блок (FB)
PID_FM
FUZ_455
FORCE455
READ_455
CH_DIAG
PID_PAR
CJ_T_PAR
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Объем памяти для FB в области
Загружаемой
Рабочей памяти
памяти
1592 байта
1976 байт
356 байт
464 байта
630 байт
790 байт
526 байт
644 байта
302 байта
420 байт
918 байт
1074 байта
274 байта
354 байта

Локальных
данных
40 байт
22 байта
52 байта
66 байт
64 байта
24 байта
22 байта

Служебный блок данных в области
Загружаемой
Рабочей памяти
памяти
190 байт
490 байт
80 байт
172 байта
64 байта
214 байт
78 байт
184 байта
72 байта
178 байт
290 байт
410 байт
58 байт
130 байт
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Время выполнения в
CPU 314

CPU 414

0.65 мс
2.1 мс
2.2 мс
2.5 мс
2.3 мс
4.3 мс
1.8 мс

0.077 мс
1.9 мс
2.0 мс
2.2 мс
2.1 мс
3.8 мс
1.6 мс
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Программируемые контроллеры S7-400
Функциональные модули
Модуль позиционирования FM 453
Данные для заказа
Описание
Модуль FM 455
с программным обеспечением и электронными
руководствами на компакт диске,
• FM 455 C. 16-канальный модуль автоматического регулирования непрерывного действия,
8/16 аналоговых входов, 16 дискретных входов, 16 аналоговых выходов,
• FM 455 S. 16-канальный модуль автоматического регулирования, шаговое или импульсное
регулирование, 8/16 аналоговых входов, 16
дискретных входов, 32 дискретных выхода
SIMATIC S7-400, фронтальные соединители
48-полюсные
• с контактами под винт
• с пружинными контактами-защелками
• с обжимными контактами
Инструмент
для установки обжимных контактов
Обжимные контакты
упаковка из 250 штук

Заказной номер

6ES7 455-0VS00-0AE0

6ES7 455-1VS00-0AE0

6ES7 492-1AL00-0AA0
6ES7 492-1BL00-0AA0
6ES7 492-1CL00-0AA0

Описание
CAx-SIMATIC/2007
DVD диск с техническими данными компонентов
SIMATIC для CAx систем, с лицензией для одного
пользователя
S7-Smartlabel
опциональное программное обеспечение для
STEP 7, позволяющее создавать маркировочные
этикетки модулей S7-300, S7-400 и ET 200 непосредственно из проектов S7
Коллекция руководств на DVD диске
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инструментальным
средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI,
SIMATIC NET.

Заказной номер
6ES7 991-0CD01-0YX0

2XV9 450-1SL03-0YX0

6ES7 998-8XC01-8YE0

6XX3 071
6XX3 070
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Программируемые контроллеры S7-400
Функциональные модули
Модуль FM 458-1 DP: общие сведения
Обзор
FM 458-1 DP обеспечивает автономное выполнение возложенных на него задач и обладает высоким быстродействием.
Типовое время цикла равно 0.1 … 0.5 мс. Он способен решать
комплексные задачи позиционирования и управления перемещением, автоматического регулирования, скоростного выполнения вычислительных задач и т.д.
Программирование модуля выполняется на языке CFC. Для
разработки программ может использоваться обширная библиотека, объединяющая свыше 300 функциональных блоков
различного назначения.
Связь с центральным процессором S7-400 осуществляется
через P- и К-шину контроллера. Связь с управляемым оборудованием осуществляется через встроенный интерфейс
PROFIBUS DP, 8 встроенных дискретных входов, а также через специализированные модули расширения, подключаемые
к модулю FM 458-1 DP через внутреннюю LE шину.

Интеллектуальный функциональный модуль FM 458-1 DP оснащен встроенным 64-разрядным RISC-процессором и предназначен для реализации сложных, динамичных, ресурсоемких алгоритмов автоматического управления и регулирования. Он не имеет фиксированной внутренней структуры и
строго определенного функционального назначения. Адаптация к требованиям решаемой задачи выполняется на этапе
конфигурирования и программирования модуля.
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Типовыми областями применения FM 458-1 DP являются:
• Регулирование крутящего момента и частоты вращения, а
также управление позиционированием электроприводов
постоянного и переменного тока.
• Системы регулирования натяжения и компенсационных
воздействий в разматывающих установках.
• Системы согласованного управления и регулирования нескольких электроприводов единой технологической установки.
• Системы автоматизации испытательных стендов редукторов и двигателей.
• Системы автоматизации установок поперечной резки валов.
• Системы автоматизации мотальных и навивочных машин.
• Системы автоматизации высокодинамичных гидроприводов.
• Системы регулирования высокооборотных турбин и т.д.
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Программируемые контроллеры S7-400
Функциональные модули
FM 458-1 DP: базовый модуль FM 458-1 DP
Обзор
• Базовый модуль для решения сложных ресурсоемких задач

автоматического управления и регулирования.
• Встроенный высокопроизводительный RISC процессор с

временем цикла выполнения программы от 0.1 до 0.5 мс.
• Встроенный интерфейс ведущего устройства PROFIBUS

DP с поддержкой режима тактовой синхронизации.
• Восемь встроенных скоростных дискретных входов.
• Внутренняя шина LE для подключения до двух специали-

зированных модулей расширения.
• Удобное конфигурирование аппаратуры из среды HW-Con-

fig STEP 7.
• Программирование на языке CFC с использованием допол-

нительного пакета программ D7-SYS.
• Поддержка функций обновления операционной системы.

Конструкция
FM 458-1 DP выпускается в пластиков корпусе формата модулей S7-400 шириной 25 мм и характеризуется следующими
показателями:
• 64-разрядный 128 МГц RISC-процессор с плавающей запятой.
• Встроенный 32-разрядный контроллер обслуживания коммуникационных задач.
• Встроенная рабочая память емкостью 16 Мбайт (DRAM) и
64 Мбайт (SDRAM). 12 Мбайт DRAM и 60 Мбайт SDRAM
используются программой пользователя.
• Встроенная буферная энергонезависимая память емкостью
256/ 512 Кбайт (SRAM), используемая:
- для сохранения данных при перебоях в питании контроллера;
- выполнения диагностических операций;
- выполнения функций трассировки.
• Слот для установки микро карты памяти (3В NV Flash) емкостью от 2 до 8 Мбайт, используемой в качестве памяти
программ, а также при выполнении операций обновления
операционной системы модуля.
• Встроенный интерфейс ведущего устройства PROFIBUS
DP (9-полюсное гнездо соединителя D-типа, разъем X3) со
скоростью обмена данными до 12 Мбит/с, обеспечивающий поддержку режимов тактовой синхронизации, непосредственного обмена данными между ведомыми устройствами, роутинга и т.д.
• 8 скоростных дискретных входов (9-полюсный штекер соединителя D-типа, разъем X2) для приема сигналов аварийных прерываний и вызова подпрограмм их обработки.

• Последовательный интерфейс RS 232 (9-полюсное гнездо

•
•
•

•

соединителя D-типа, разъем X1) с поддержкой протокола
DUST1 и скоростью обмена данными до 19.2 Кбит/с для
программирования и диагностики с помощью CFC-TESTMODUS.
11 светодиодов для индикации режимов работы и наличия
ошибок в работе модуля и системы.
Кнопка подтверждения приема информации.
Разъем LE-шины в боковой стенке модуля для подключения модулей расширения EXM 438-1 и EXM 448/ EXM
448-2.
Часы реального времени.

Аксессуары:
• Соединительный кабель SC 57 с 9-полюсными соединителями для подключения FM 458-1 DP к компьютеру.
• Интерфейсные модули дискретных входов SB10, SB61 и
SU12, а также соединительный кабель SC 64 для подключения цепей дискретных входов.
• Микро карта памяти.

Модули расширения
В зависимости от особенностей применения к одному модулю FM 458-1 DP допускается подключать до двух модулей
расширения. В такой структуре FM 458-1 DP выполняет
функции активного модуля, оснащенного центральным процессором и обеспечивающего управление работой модулей
расширения следующих типов:
• EXM 438-1:
модуль расширения системы ввода-вывода, позволяющий
получать дополнительные каналы ввода-вывода дискретных и аналоговых сигналов, а также дополнительные каналы подключения инкрементальных или абсолютных датчиков позиционирования.

• EXM 448:

коммуникационный модуль, оснащенный комбинированным интерфейсом RS 232/ RS 485 и отсеком для установки
опционального коммуникационного модуля MASTERDRIVES.
• EXM 448-2: коммуникационный модуль, оснащенный двумя встроенными интерфейсами SIMOLINK и отсеком для
установки опционального коммуникационного модуля
MASTERDRIVES.
В системе расширения FM 458-1 DP допускается использовать любое сочетание модулей EXM 438-1 и EXM 448/ EXM
448-2.
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Программируемые контроллеры S7-400
Функциональные модули
FM 458-1 DP: базовый модуль FM 458-1 DP
Связь
Обмен данными между центральным процессором и модулем
FM 458-1 DP выполняется через внутреннюю шину контроллера S7-400. Обмен данными между модулем FM 458-1 DP и
его модулями расширения (EXM 438-1/ EXM 448/ EXM 4482) выполняется через внутреннюю шину LE, встроенную в
FM 458-1 DP и модули расширения.

Подключение датчиков и исполнительных устройств выполняется:
• через встроенные каналы ввода-вывода модулей FM 458-1
DP и EXM 438-1, а также
• через коммуникационные интерфейсы модулей FM 458-1
DP, EXM 448 и EXM 448-2.

Проектирование
Проектирование систем на базе модуля FM 458-1 DP выполняется с использованием пакетов STEP 7 и CFC с расширением D7-SYS. Расширение D7-SYS содержит библиотеку,
включающую свыше 300 функциональных блоков для модуля FM 458-1 DP.
Применение языка CFC существенно снижает затраты на
проектирование и сокращает сроки выполнения проектных
работ:
• Функциональные блоки выбираются из библиотеки щелчком мыши и позиционируются в нужном месте экрана. С
помощью мыши выполняются все необходимые соединения между входами и выходами выбранных функциональных блоков. Производится настройка необходимых параметров.
• В процессе проектирования автоматически создается подробная техническая документация.
• Применение готовых функциональных блоков снижает
время проектирования и практически исключает возможность возникновения ошибок.

• За счет использования иерархии CFC-планов повышается

“прозрачность” и наглядность проекта (план в плане, перемещение в пределах и между планами и т.д.).
• Применение тестового режима CFC-TESTMODUS для быстрой отладки программы и ввода системы в эксплуатацию.
• При необходимости в CFC могут использоваться функциональные блоки, написанные на языке C.
Программирование модуля FM 458-1 DP выполняется через
встроенный интерфейс MPI центрального процессора и внутреннюю K-шину контроллера.
Замечание:
Более полная информация о программном обеспечении STET
7, CFC и D7-SYS приведена в разделе “Промышленное программное обеспечение”.

Технические данные
Модуль
FM 458-1 DP
Напряжения и токи
Напряжение питания
=5 В от внутренней шины S7-400
Потребляемые токи:
1.5 А
• от внутренней шины контроллера
10 мкА, типовое значение
• от буферной батареи =3.4 В в режиме хранения информации
Потери мощности, типовое значение 7.5 Вт
Программирование, выполнение программ
Циклическое выполнение задач
До 5 задач с временем цикла от 100
мкс
Обработка сигналов тревоги
До 8 задач
Память программ
Микро карта памяти SIMATIC S7 емкостью 2, 4 или 8 Мбайт и больше (3
В NVFlash)
Инструментальные средства проSTEP 7 от V5.2, CFC, SFC (опциограммирования/ среда разработки
нально); D7-SYS от V6.0 с библиотекой функциональных блоков; дополнительная возможность генерирования функциональных блоков CNC в
ANSI-C. Runtime лицензия не нужна.
Встроенные интерфейсы
Диагностический интерфейс (Х1)
RS 232/V.24
• тип интерфейса
9-полюсное гнездо D-типа
• соединитель
До 19.2 Кбит/с
• скорость обмена данными
DUST1
• протокол
Интерфейс подключения дискрет9-полюсное гнездо соединителя Dных входов (X2)
типа
Интерфейс PROFIBUS DP (Х3)
До 12 Мбит/с
• скорость обмена данными
Поддерживается
• изохронный режим
Есть
• ведущее DP устройство
Нет
• ведомое DP устройство
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Модуль
Интерфейс подключения модулей
расширения (LE шина)
Интерфейс подключения к центральному процессору
Слот для установки MMC карты
Время
Часы реального времени
Разрешение
Встроенные дискретные входы
Количество входов
Гальваническое разделение цепей
Входное напряжение:
• номинальное значение
• низкого уровня
• высокого уровня
Входной ток, типовое значение:
• низкого уровня
• высокого уровня
Время задержки распространения
входного сигнала, не более
Габариты и масса
Габариты (Ш х В х Г) в мм
Масса
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FM 458-1 DP
24-полюсный соединитель в боковой
стенке модуля
Внутренняя P- и K-шина контроллера S7-400
Есть
Есть, аппаратные
0.1 мс
8, могут использоваться для приема
сигналов аппаратных прерываний
Нет, только через внешний интерфейсный модуль
=24 В
-1 … +6 В или разомкнутая цепь
+13.5 … +33 В
0 мА
3 мА
100 мкс
25 х 290 х 210
0.75 кг
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Программируемые контроллеры S7-400
Функциональные модули
FM 458-1 DP: модуль расширения EXM 438-1
Обзор
• Опциональный модуль расширения для модуля FM 458-1

DP.
• Получение дополнительных каналов ввода-вывода дис-

кретных и аналоговых сигналов.
• Наличие интерфейсов для подключения инкрементальных

•
•
•
•

или синхронно-последовательных датчиков позиционирования.
Восемь конфигурируемых светодиодов.
Встроенная LE шина для подключения к модулю FM 458-1
DP.
Встроенная P-шина контроллера S7-400 для подключения к
внутренним цепям питания электроники.
Работа с естественным охлаждением в диапазоне температур от 0 до +40 ºC.

Конструкция
EXM 438-1 выпускается в пластиковом корпусе формата модулей S7-400 шириной 25 мм и оснащен:
• Интерфейсами внутренней шины LE для подключения к
модулю FM 458-1 DP или предшествующему модулю расширения, а также подключения последующего модуля
расширения.
• Тремя 50-полюсными гнездами соединителей D-типа для
подключения внешних цепей.
• Интерфейсом подключения к P-шине контроллера S7-400.
Через этот интерфейс модуль подключается к цепям питания. Обмен данными поддерживается только через шину
LE.
• 8 встроенными конфигурируемыми пользователем светодиодами.
Встроенные гнезда 50-полюсных соединителей D-типа имеют
следующее назначение:
• Соединитель X1 для подключения:
- двух инкрементальных датчиков позиционирования,
- 8 аналоговых выходов с разрешением 16 (каналы 1 … 4)
и 12 (каналы 5 …8 ) бит,
- 5 аналоговых входов.
• Соединитель X2 для подключения 6 инкрементальных датчиков позиционирования.

• Соединитель X3 для подключения:

- 16 дискретных входов =24 В,
- 8 дискретных выходов =24 В/ 50 мА,
- 4 датчиков абсолютного перемещения (SSI или EnDat).
Подключение всех цепей соединителей X1 … X3 может выполняться с помощью соединительного кабеля SC63 и интерфейсного модуля SU13. Для соединителя X3 допускается
использование соединительного кабеля SC62 и:
• 5 интерфейсных модулей SU12 для подключения всех
внешних цепей;
• 2 интерфейсных модулей SU12 для подключения 4 датчиков абсолютного перемещения и:
- одного интерфейсного модуля SB10 или SB71 для подключения цепей 8 дискретных выходов,
- двух интерфейсных модулей SB10 или SB 61 для подключения цепей 16 дискретных входов (по 8 входов на
интерфейсный модуль).

Технические данные
Модуль расширения
Напряжения и токи
Номинальное напряжение питания
Потребляемый ток, типовое значение
Потребляемая мощность, типовое
значение
Условия эксплуатации
Естественное охлаждение в диапазоне температур
Аналоговые входы
Количество входов
Тип входов
Гальваническое разделение цепей
Диапазон изменения входных сигналов
Разрешение
Время преобразования на канал, не
более

EXM 438-1
=5 В от внутренней P-шины S7-400
1.5 А
7.5 Вт
0 … +40 ºC
5
Дифференциальные
Нет
±10 В
12 бит
45 мкс

Модуль расширения
Точность
• интегральная нелинейность, не
более
• погрешность усилителя, не более
• смещение нуля, не более
Входное сопротивление канала
Входной фильтр
Защита от неправильной полярности входного сигнала
Аналоговые выходы, 12 бит
Количество выходов
Гальваническое разделение цепей
Диапазон изменения выходных сигналов:
• напряжения
• силы тока
Разрешающая способность
Время преобразования на канал, типовое значение

EXM 438-1
±1 младший значащий разряд
±0.3 %
±1 младших значащих разрядов
20 кОм
34 кГц
Нет
4
Нет
±10 В
±10 мА
12 бит
4 мкс
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Программируемые контроллеры S7-400
Функциональные модули
FM 458-1 DP: модуль расширения EXM 438-1
Модуль расширения
Точность:
• интегральная нелинейность, не
более
• погрешность усилителя, не более
• смещение нуля, не более
Скорость нарастания напряжения
Выходные каналы напряжения:
• защита от короткого замыкания
на землю
• ток срабатывания защиты
Аналоговые выходы, 16 бит
Количество выходов
Гальваническое разделение цепей
Диапазон изменения выходных сигналов:
• напряжения
• силы тока
Разрешающая способность
Время преобразования на канал, типовое значение
Точность:
• интегральная нелинейность, не
более
• погрешность усилителя, не более
• смещение нуля, не более
Скорость нарастания напряжения
Выходные каналы напряжения:
• защита от короткого замыкания
• ток срабатывания защиты
Дискретные входы
Количество входов
Гальваническое разделение цепей
Входное напряжение:
• номинальное значение
• низкого уровня
• высокого уровня
Входной ток, типовое значение:
• низкого уровня
• высокого уровня
Время распространения входного
сигнала, не более
Дискретные выходы
Количество выходов
Гальваническое разделение цепей
Внешнее напряжение питания:
• номинальное значение
• допустимый диапазон изменений
• максимальное значение
• ток, потребляемый выходом при
холостом ходе, не более
Выходное напряжение:
• низкого уровня, не более
• высокого уровня, не менее
Выходной ток:
• низкого уровня, не менее
• высокого уровня:
- номинальное значение
- максимальное значение
Задержка распространения выходного сигнала
Максимальная частота переключения выхода при активной нагрузке
Защита от короткого замыкания:
• на землю
• на цепи внешнего питания
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EXM 438-1
±1 младший значащий разряд
±0.3 %
±24 мВ
3.5 В/мкс
Есть, электронная
100 мА
4
Нет
±10 В
±10 мА
16 бит
2 мкс
±1 младший значащий разряд
±0.1%
±1мВ
0.7В/мкс
Есть, электронная
27 мА
16
Нет
=24 В
-1 … +6 В
+13.5 … +33 В
0 мА
3 мА
100 мкс
8
Нет
=24 В
20 … 30 В
=35 В в течение 0.5с
20 мА
3В
Внешнее напряжение питания минус
2.5 В
-20 мкА
50 мА
100 мА
100 мкс
6 кГц

Модуль расширения
EXM 438-1
Ток короткого замыкания, не более
250 мА
Суммарный ток выходов при темпе8 х 30 мА
ратуре +60 ºC
Ограничение коммутационных переВнешнее напряжение питания плюс
напряжений
1В
Входы подключения инкрементальных датчиков перемещения
Количество входов
8
Вид входных сигналов
Дифференциальные, 5 или 15 В
(выбирается)
Сигналы датчиков
Сигналы A и B, сдвинутые на 90º, а
также сигнал нулевой отметки N
Временной сдвиг между сигналами,
200 нс
не менее
Частота следования импульсов, не
2.5 МГц
более
Подавление шумов
Конфигурируется
Гальваническое разделение цепей
Нет
Входное напряжение:
• 15 В датчики:
-30 … +30 В
- допустимый диапазон изменений
-30 … +4 В
- низкого уровня
+8 … +30 В
- высокого уровня
• 5 В датчики:
-7 … +7 В
- допустимый диапазон изменений
-7 … -0.7 В
- низкого уровня
+1.5 … +7 В
- высокого уровня
Абсолютное значение входного тока:
5 мА
• 15 В датчики, типовое значение
1.5 мА
• 5 В датчики, типовое значение
Входы мониторинга:
• входное напряжение:
=24 В
- номинальное значение
-1 … +33 В
- допустимый диапазон изменений
-1 … +6 В
- низкого уровня
+13.5 … 33 В
- высокого уровня
• входной ток:
0 мА
- низкого уровня, не более
3 мА
- высокого уровня, не менее
Входы подключения датчиков абсолютного перемещения
Количество входов
4
Тип входов
Дифференциальные, RS 485
Протоколы передачи данных
SSI, EnDat
Форматы передачи данных
Код Грея, двоичный код
Направление передачи данных
SSI: 1-направленная передача;
EnDat: 2-направленная передача
Количество бит данных
SSI: 13 бит + четность, 25 бит + четность;
EnDat: переменное
Частота следования импульсов, не
2 МГц
более
Гальваническое разделение цепей
Нет
Входное напряжение
Уровни RS 485
Цепи питания датчиков позиционирования
Выходное напряжение, типовое зна13.5 В
чение
Выходной ток, не более
150 мА
Защита от короткого замыкания
Есть
Ток срабатывания защиты
250 мА
Габариты и масса
Габариты
25 х 290 х 210 мм
Масса
0.76 кг

Есть
Нет

Компоненты систем комплексной автоматизации ST70 • 2009

© ООО Siemens 2009

Программируемые контроллеры S7-400
Функциональные модули
FM 458-1 DP: модуль расширения EXM 448
Обзор
• Коммуникационный модуль для подключения к FM 458-1

DP.
• Встроенный комбинированный интерфейс RS 232/ RS 485:

- RS 232 для настройки параметров модуля,
- RS 485 для подключения к сети PROFIBUS DP в режиме
ведущего или ведомого DP устройства.
• Отсек для установки коммуникационного модуля MASTERDRIVES:
- SLB и выполнения функций ведомого или ведущего устройства сети SIMOLINK и управления работой до 200
ведомых приводов серии SIMODRIVES,
- SBM2 и выполнения функций порта подключения многооборотного синусно-косинусного датчика,
- CBP2 и выполнения функций ведомого устройства
PROFIBUS DP или обмена данными с поддержкой протокола USS.
Конструкция
EXM 448 выпускается в пластиковом корпусе формата модулей S7-400 и характеризуется следующими показателями:
• 9-полюсное гнездо соединителя D-типа комбинированного
интерфейса RS 232/ RS 485.
• Отсек для установки коммуникационного модуля MASTERDRIVES.
• Встроенная LE шина для подключения к модулю FM 458-1
DP или предшествующему модулю расширения.

• Встроенная P шина контроллера S7-400 для подключения к

цепям питания модулей контроллера.
• Два встроенных светодиода индикации состояний модуля и

активности коммуникационного интерфейса.

Настройка параметров
Настройка параметров модуля EXM 448 выполняется с помощью программного обеспечения COM PROFIBUS. Загрузка параметров конфигурации может выполняться:
• с компьютера, оснащенного коммуникационными процессорами CP 5512 или CP 5611, через сеть PROFIBUS DP;

• через

интерфейс RS 232 с помощью программы
SS52LOAD, включенной в состав пакета COM PROFIBUS
от версии 3.1 и выше.

Технические данные
Модуль расширения
Напряжения и токи
Номинальное напряжение питания
Потребляемый ток, типовое значение
Потребляемая мощность, типовое
значение
Условия эксплуатации
Диапазон рабочих температур
Встроенные интерфейсы
Встроенные интерфейсы:
• комбинированный интерфейс
RS 232/ RS 485
• отсек для установки коммуникационного модуля SIMODRIVE

EXM 448
=5 В от внутренней P-шины программируемого контроллера S7-400
0.3 А
1.5 Вт
0 … +40 ºC
9-полюсное гнездо соединителя Dтипа
Есть

Модуль расширения
PROFIBUS DP:
• режимы работы
• скорость обмена данными
Ведущее DP устройство:
• количество подключаемых ведомых DP устройств, не более
• длина телеграммы на одно ведомое DP устройство
Габариты и масса
Габариты (Ш х В х Г) в мм
Масса

EXM 448
Ведущее или ведомое DP устройство, настраивается
9.6 Кбит/с … 12 Мбит/с
127, зависит от конфигурации
244 байт

25 х 290 х 210
0.85 кг

Компоненты систем комплексной автоматизации ST70 • 2009

5/99

© ООО Siemens 2009

Программируемый контроллер S7-400
Функциональные модули
FM 458-1 DP: модуль расширения EXM 448-2
Обзор
• Два встроенных интерфейса ведущего или ведомого уст-

• Коммуникационный модуль для подключения к FM 458-1

DP.

ройства SIMOLINK:
- режим ведущего устройства для управления работой до
200 приводов MASTERDRIVES,
- режим ведомого устройства для подключения к системе
SIMADYN D или нескольким модулям FM 458-1 DP.
• Отсек для установки коммуникационного модуля MASTERDRIVES:
- SLB и выполнения функций ведомого или ведущего устройства сети SIMOLINK и управления работой до 200
ведомых приводов серии SIMODRIVES,
- SBM2 и выполнения функций порта подключения многооборотного синусно-косинусного датчика,
- CBP2 и выполнения функций ведомого устройства
PROFIBUS DP или обмена данными с поддержкой протокола USS.
• Автоматическая деактивация второго встроенного интерфейса SIMOLINK при использовании опционального коммуникационного модуля MASTERDRIVES.
• Три встроенных светодиода на каждый встроенный интерфейс SIMOLINK для индикации:
- нормального обмена данными через интерфейс или наличия ошибок в его работе,
- наличия или отсутствия напряжения питания интерфейса,
- наличия или отсутствия обмена данными с базовым модулем FM 458-1 DP.

Конструкция
EXM 448-2 выпускается в пластиковом корпусе формата модулей S7-400 и характеризуется следующими показателями:
• Два встроенных оптических интерфейса SIMOLINK.
• Отсек для установки коммуникационного модуля MASTERDRIVES.
• Встроенная LE шина для подключения к модулю FM 458-1
DP или предшествующему модулю расширения.

• Встроенная P шина контроллера S7-400 для подключения к

цепям питания модулей контроллера.
• Три встроенных светодиода на каждый интерфейс SI-

MOLINK для индикации состояний и наличия ошибок в
его работе.

Технические данные
Модуль расширения
Напряжения и токи
Номинальное напряжение питания
Потребляемый ток, типовое значение
Потребляемая мощность, типовое
значение
Условия эксплуатации
Диапазон рабочих температур
Встроенные интерфейсы
Встроенные интерфейсы:
• SIMOLINK
• отсек для установки коммуникационного модуля SIMODRIVE
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EXM 448-2
=5 В от внутренней P-шины программируемого контроллера S7-400
0.5 А
2.5 Вт
0 … +50 ºC

Модуль расширения
SIMOLINK:
• режимы работы
Ведущее устройство SIMOLINK:
• количество подключаемых приводов MASTREDRIVES, не более
Габариты и масса
Габариты (Ш х В х Г) в мм
Масса

Два оптических интерфейса
Есть
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EXM 448-2
Ведущее или ведомое устройство,
настраивается
200

25 х 290 х 210
0.85 кг
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Программируемые контроллеры S7-400
Функциональные модули
FM 458-1 DP: интерфейсные модули
Обзор
Внешние цепи каналов ввода-вывода дискретных и аналоговых сигналов подключаются к модулям FM 458-1 DP и EXM
438-1 через соединительные кабели и интерфейсные модули
соответствующих типов. Интерфейсные модули оснащены
терминальными блоками для подключения внешних цепей и
имеют светодиодную индикацию. Некоторые типы интерфейсных модулей обеспечивают преобразование уровней
сигналов и гальваническое разделение цепей.
Интерфейсный модуль SB10
Интерфейсный модуль, оснащенный терминальными блоками с контактами под винт (2 х 8 контактных точек), к которым могут подключаться проводники сечением до 1.5 мм2. С
его помощью может осуществляться ввод или вывод 8 дискретных сигналов.
Подключение к модулю FM 458-1 DP или EXM 438-1 производится соединительным кабелем SC62.
SB10 не имеет гальванического разделения цепей и схем преобразования сигналов.
На фронтальной панели модуля размещены светодиоды индикации значений дискретных сигналов, а также светодиод
контроля наличия напряжения =24 В.
Габариты: 45х130х156 мм. Масса: 0.3 кг.
Интерфейсный модуль SB61
Интерфейсный модуль, оснащенный терминальными блоками с контактами под винт (3 х 8 контактных точек), к которым могут подключаться проводники сечением до 1.5 мм2. С
его помощью может осуществляться ввод 8 дискретных сигналов напряжением =24/48 В. Уровень входного напряжения
каждого канала выбирается установкой перемычек.
Подключение к модулю FM 458-1 DP или EXM 438-1 производится соединительным кабелем SC62.
SB61 обеспечивает оптоэлектронное разделение входных и
выходных цепей и формирование на выходе сигналов напряжением =24 В.
На фронтальной панели модуля размещены светодиоды индикации значений дискретных сигналов.
Габариты: 45х130х156 мм. Масса: 0.32 кг.
Интерфейсный модуль SB71
Интерфейсный модуль, оснащенный терминальными блоками с контактами под винт (2 х 8 контактных точек), к которым могут подключаться проводники сечением до 1.5 мм2. С
его помощью может осуществляться вывод 8 дискретных
сигналов напряжением =24/48 В и током нагрузки на каждый
канал до 40 мА.

Подключение к модулю FM 458-1 DP или EXM 438-1 производится соединительным кабелем SC62.
SB71 обеспечивает оптоэлектронное разделение входных и
выходных цепей и формирование выходных сигналов напряжением до =48 В.
На фронтальной панели модуля размещены светодиоды индикации значений дискретных сигналов.
Габариты: 45х130х156 мм. Масса: 0.32 кг.
Интерфейсный модуль SU12
Интерфейсный модуль, оснащенный 10-полюсным терминальным блоком с контактами под винт, к которым могут
подключаться проводники сечением до 1.5 мм2. Модуль
обеспечивает непосредственное соединение своих входов и
выходов. Внутренние цепи рассчитаны на напряжение до 60
В при токовой нагрузке до 0.5А.
Подключение к модулю FM 458-1 DP или EXM 438-1 производится соединительным кабелем SC62.
Габариты: 45х130х156 мм. Масса: 0.28 кг.
Интерфейсный модуль SU13
Интерфейсный модуль, оснащенный терминальными блоками с контактами под винт (50 контактных точек), к которым могут подключаться проводники сечением до 1.5 мм2.
Модуль обеспечивает непосредственное соединение своих
входов и выходов. Внутренние цепи рассчитаны на напряжение до 60 В при токовой нагрузке до 0.5А.
Подключение к модулю FM 458-1 DP или EXM 438-1 производится соединительным кабелем SC63.
Габариты: 45х130х156 мм. Масса: 0.3 кг.

Компоненты систем комплексной автоматизации ST70 • 2009

5/101

© ООО Siemens 2009

Программируемый контроллер S7-400
Функциональные модули
FM 458-1 DP: соединительные кабели
Обзор
Соединительный кабель SC62
Для подключения к модулю EXM 438-1 до пяти интерфейсных модулей SBxx или SU12 используется соединительный
кабель SC62. С его помощью выполняется передача входных
и выходных дискретных сигналов между интерфейсными модулями и модулем EXM 438-1. Кабель имеет круглое сечение
и длину 2 м.
Соединительный кабель SC63
Соединительный кабель SC63 используется для подключения
к модулю EXM 438-1 интерфейсного модуля SU13. Кабель
имеет круглое сечение и длину 2 м.

Интерфейсные модули подключаются к соединителям модулей FM 458-1 DP и EXM 438-1 с помощью соединительных
кабелей соответствующих типов.
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Соединительный кабель SC64
Соединительный кабель SC64 оснащен 9- и 10-полюсными
соединителями и предназначен для подключения модуля FM
458-1 DP к интерфейсному модулю SBxx или SU12. С его помощью формируются цепи дискретных входов модуля FM
458-1 DP, поддерживающие функции аппаратных прерываний. Длина кабеля 2 м.
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Программируемые контроллеры S7-400
Функциональные модули
FM 458-1 DP: данные для заказа
Данные для заказа
Описание
Функциональный модуль FM 458-1 DP
базовый модуль для решения задач автоматического регулирования и позиционирования, встроенный интерфейс PROFIBUS DP
SIMATIC S7, микро карта памяти
для установки в модуль FM 458-1 DP
• 3 В NVFlash, 2 Мбайт
• 3 В NVFlash, 4 Мбайт
• 3 В NVFlash, 8 Мбайт
Модуль расширения EXM 438-1
для увеличения количества каналов вводавывода дискретных и аналоговых сигналов, обслуживаемых модулем FM 458-1 DP
Коммуникационные модули
для FM 458-1 DP
• EXM 448: коммуникационный модуль
PROFIBUS DP для FM 458-1 DP
• EXM 448-2: коммуникационный модуль с двумя встроенными оптическими интерфейсами
подключения к сети SIMOLINK
Интерфейсные модули
• SB10: 8 дискретных входов или 8 дискретных
выходов =24В, светодиодная индикация
• SB61: 8 дискретных входов =24/48В, светодиодная индикация, гальваническое разделение
цепей
• SB71: 8 дискретных выходов =24/48В, светодиодная индикация, гальваническое разделение цепей
• SU12: преобразователь, резьбовые втычные
зажимы, 10-полюсный штекер
• SU13: преобразователь, 50 клемм, соединение
1:1
Соединительные кабели
• SIMATIC TDC. Круглый экранированный 50полюсный кабель SC62 длиной 2 м
• SIMATIC TDC. Круглый экранированный 50полюсный кабель SC63 длиной 2 м
• SIMADYN D. Круглый кабель SC64 9-/10полюсный. Соединение разъема X2 функционального модуля FM 458-1 DP с интерфейсными модулями SBxx или SU12. Длина 2 м.
SIMATIC NET, соединители RS 485
для подключения кабеля PROFIBUS DP, до 12
Мбит/с, встроенный отключаемый терминальный
резистор,
• без гнезда для подключения программатора,
- отвод кабеля под углом 90°, контакты под
винт
- отвод кабеля под углом 30°, FastConnect
- отвод кабеля под углом 90°, FastConnect
• с гнездом для подключения программатора,
- отвод кабеля под углом 90°, контакты под
винт
- отвод кабеля под углом 30°, FastConnect
- отвод кабеля под углом 90°, FastConnect

Заказной номер
6DD1 607-0AA2

6ES7 953-8LL20-0AA0
6ES7 953-8LM20-0AA0
6ES7 953-8LP20-0AA0
6DD1 607-0CA1

6DD1 607-0EA0
6DD1 607-0EA2

6DD1 681-0AE2
6DD1 681-0EB3
6DD1 681-0DH1
6DD1 681-0AJ1
6DD1 681-0GK0

6DD1 684-0GC0
6DD1 684-0GD0

Описание
Запасные части и аксессуары для EXM
448/EXM 448-1
• Коммуникационный модуль CBP2 для подключения к PROFIBUS DP. Запасная часть
• Пакет расширения для коммуникационного
модуля CBP2 (документация)
• Коммуникационный модуль SLB SIMOLINK.
Запасная часть
• Пакет для SLB SIMOLINK: документация, 2 оптических штекера, 20 штекеров для терминала
X470
• Дополнительный пакет для SLB SIMOLINK: 2
оптических штекера, пластиковый оптоволоконный кабель длиной 5 м
• Системный пакет для SLB SIMOLINK: 40 оптических штекеров, пластиковый оптоволоконный кабель длиной 100 м, 20 штекеров для
терминала X470
• Модуль подключения SSI датчиков SMB2. Запасная часть.
• Пакет для SMB2: документация и штекеры
CAx-SIMATIC/2007
DVD диск с техническими данными компонентов
SIMATIC для CAx систем, с лицензией для одного
пользователя
S7-Smartlabel
опциональное программное обеспечение для
STEP 7, позволяющее создавать маркировочные
этикетки модулей S7-300, S7-400 и ET 200 непосредственно из проектов S7
Коллекция руководств на DVD диске
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инструментальным
средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI,
SIMATIC NET.

Заказной номер
6SE7 090-0XX84-0FF5
6SX7 010-0FF05
6SE7 090-0XX84-0FJ0
6SX7 010-0FJ00
6SY7 000-0AD15
6SX7 010-0FJ50

6SE7 090-0XX84-0FE0
6SX7 010-0FE00
6ES7 991-0CD01-0YX0

2XV9 450-1SL03-0YX0

6ES7 998-8XC01-8YE0

6DD1 684-0GE0

6ES7 972-0BA12-0XA0
6ES7 972-0BA60-0XA0
6ES7 972-0BA51-0XA0
6ES7 972-0BB12-0XA0
6ES7 972-0BB60-0XA0
6ES7 972-0BB51-0XA0
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Программируемый контроллер S7-400
Коммуникационные модули
Общие сведения
Обзор
Программируемые контроллеры S7-400 обладают мощными
коммуникационными возможностями и способны работать в
промышленных сетях Industrial Ethernet, PROFINET,
PROFIBUS, MPI, поддерживать соединения через последовательные каналы связи на основе интерфейсов RS 232C, RS
422/RS 485, TTY, выполнять обмен данными через Internet.
Один программируемый контроллер S7-400 способен работать одновременно в нескольких сетях. Общее количество
устанавливаемых логических соединений ограничивается
функциональными возможностями центрального процессора.

налов. Эти модули оснащены встроенным микропроцессором
и буферной памятью, что позволяет выполнять автономную
обработку коммуникационных задач с минимальной нагрузкой на центральный процессор контроллера. Многие коммуникационные модули поддерживают функции дистанционного программирования и диагностики контроллера через различные виды каналов связи.
Для решения коммуникационных задач в программируемых
контроллерах S7-400 может использоваться следующий состав аппаратных и программных продуктов.

Коммуникационные модули S7-400 применяются для получения необходимого количества и вида коммуникационных каIndustrial Ethernet/PROFINET
CP 443-1

CP 443-1 Advanced

PROFIBUS
CP 443-5 Basic

CP 443-5 Extended

10/ 100 Мбит/с
ISO+TCP+UDP+PROFINET IO
S7 клиент/сервер

10/ 100/ 1000 Мбит/с
ISO+TCP+UDP+PROFINET IO/ CBA
S7 клиент/сервер + FTP + HTTP

До 12 Мбит/с
PROFIBUS FMS
Интерфейс RS 485

До 12 Мбит/с
PROFIBUS DP
Интерфейс RS 485

Point to Point
CP 440

1 x RS 422/ RS 485
ASCII, 3964(R), драйвер
принтера
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CP 441-1

CP 441-2

1 отсек для установки модули IF 963 (RS 232, TTY или
RS 422/ RS 485)
ASCII, 3964(R), RK 512

2 отсека для установки модули IF 963 (RS 232, TTY или
RS 422/ RS 485)
ASCII, 3964(R), RK 512, загружаемые драйверы Modbus и Data Highway

SIPLUS RIC
CPU 412-1 + CP 441-1

Обмен данными через WAN
и LAN с поддержкой протокола IEC 60870-5-101. CP
441-1 с интерфейсом RS 232
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Программируемые контроллеры S7-400
Коммуникационные модули
Общие сведения
SINAUT ST7
TIM 4R/RD

TIM 4R-IE

Телекоммуникационные интерфейсные модули
для подключения S7-400 к SINAUT и организации
обмена данными с поддержкой протоколов
SINAUT ST7/ ST1

MD2

MD3

MD4

MD 741-1

Модем выделенной
линии

Модем аналоговой телефонной линии

ISDN модем

EGPRS роутер для IP
обмена данными через
GSM

KNX/EIB
KNX/EIB2S7

Modbus/TCP
S7-OpenModbus/TCP

AS-Interface
DP/AS-I Link

Программное обеспечение
поддержки обмена данными
с компонентами сети KNX
через CP 443-1 Advanced

Программное обеспечение
поддержки протокола Modbus/TCP через встроенные
интерфейсы CPU 414-3
PN/DP и CPU 416-3 PN/DP

Ведомые устройства в сети
PROFIBUS DP и ведущие
устройства в сети ASInterface

DP/AS-I F-Link

IE/AS-I Link PN IO

Ведомое устройство в сети
PROFIBUS DP и ведущее
устройство в сети ASInterface с поддержкой профиля PROFIsafe

Приборы ввода-вывода в сети PROFINET IO и ведущие
устройства в сети ASInterface
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Программируемый контроллер S7-400
Коммуникационные модули
Коммуникационный процессор CP 443-1
Обзор

•

•
•
•

•
•
• Подключение программируемых контроллеров S7-400 к

сети Industrial Ethernet:
- Два гнезда RJ45 для подключения к сети, 10/100 Мбит/с,
дуплексный/ полудуплексный режим работы, автоматическое определение и автоматическая настройка на скорость обмена данными в сети, автоматическая кроссировка подключаемых кабелей.
- Встроенный 2-канальный коммутатор Industrial Ethernet
на базе микросхемы ERTEC с поддержкой обмена данными в реальном масштабе времени.
- Одновременная поддержка протоколов ISO, TCP/IP,
UDP и PROFINET IO.

•
•

•

•

- Настраиваемые функции контроля активности коммуникационных соединений.
Коммуникационные службы:
- Открытый обмен данными на основе транспортных протоколов ISO, TCP/IP и UDP.
- Контроллер ввода-вывода PROFINET IO с поддержкой
обмена данными в реальном масштабе времени в режимах RT и IRT.
- PG/OP функции связи с поддержкой межсетевого обмена
данными на основе процедур S7 роутинга.
- S7 функции связи.
Поддержка широковещательных сообщений на основе
транспортного протокола UDP.
Защита доступа с использованием конфигурируемого списка разрешенных IP адресов.
Работа в составе систем противоаварийной защиты и обеспечения безопасности на основе центральных процессоров
CPU 416F с поддержкой профиля PROFIsafe.
Замена модуля без повторного конфигурирования системы
связи.
Работа в резервированных контроллерах S7-400H и S7400FH для построения резервированных систем обмена
данными на основе S7 функций связи.
Настройка параметров в среде STEP 7.
Встроенный диагностический Web сервер, выполнение
операций дистанционной диагностики с использованием
стандартного Web браузера.
Автоматическая синхронизация времени центрального процессора с использованием процедур SIMATIC или протокола NTP.
Интеграция в систему управления сетью на основе протокола SNMP с поддержкой объектов MIB-II.

Особенности
• Идеальное решение для включения в линейные топологии

• Сохранение параметров настройки в памяти центрального

сети через два порта RJ45 встроенного 2-канального коммутатора Industrial Ethernet.
Поддержка функций реконфигурирования сети (MRP) и
возможность использования в составе H-систем автоматизации, повышение надежности функционирования системы
связи.
Защита инвестиций за счет интеграции существующих систем автоматизации в новые системы на основе открытого
обмена данными через Industrial Ethernet.
Простой и быстрый обмен данными между программируемым контроллером S7-400 и приборами полевого уровня
через Industrial Ethernet с поддержкой функций контроллера ввода-вывода PROFINET IO и обмена данными в реальном масштабе времени в режимах RT и IRT.
Безопасность:
Защита от несанкционированного доступа без изменения
паролей на основе конфигурируемого списка разрешенных
IP адресов.
Поддержка выполнения диагностических операций с использованием STEP 7, Web браузера или протокола SNMP
V2.

процессора. Замена коммуникационного процессора без
повторного конфигурирования системы связи.
Высокая универсальность: поддержка функций дистанционного программирования, обмена данными с приборами и
системами человеко-машинного интерфейса, программируемыми контроллерами SIMATIC S5/ S7.
Дистанционного программирования через TCP/IP WAN
или через телефонные сети (например, ISDN).
Синхронизация времени в масштабах предприятия на основе процедур SIMATIC или протокола NTP.
Установка IP параметров серии машин без использования
STEP 7.
Поддержка профиля PROFIsafe при работе под управлением центральных процессоров CPU 416F.
Обеспечение доступа к множеству станций на основе свободных UDP соединений и функций передачи широковещательных сообщений.
Опциональная поддержка обмена данными без использования процедур RFC 1006.

•

•

•

•

•
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Программируемые контроллеры S7-400
Коммуникационные модули
Коммуникационный процессор CP 443-1
Назначение
Коммуникационный процессор CP 443-1 предназначен для
подключения программируемых контроллеров S7-400 к сети
Industrial Ethernet. Он оснащен встроенным микропроцессором и позволяет разгружать центральный процессор контроллера от обслуживания коммуникационных задач и дополнительных коммуникационных соединений.

•
•
•
•
•
•

Программаторами/ компьютерами.
Главными компьютерами.
Приборами человеко-машинного интерфейса.
Системами автоматизации SIMATIC S5/ S7/ C7/ WinAC.
Приборами и контроллерами ввода-вывода PROFINET IO.
Приборами и системами других производителей.

CP 443-1 позволяет выполнять обмен данными между программируемым контроллером S7-400 и:
Конструкция
CP 443-1 обладает всеми характерными чертами модулей
программируемого контроллера SIMATIC S7-400:
• Пластиковый корпус шириной 25 мм, на фронтальной панели которого расположены:
- Два гнезда RJ45 коммуникационного интерфейса для
подключения к сети Industrial Ethernet со скоростью обмена данными 10/ 100 Мбит/с, автоматическим определением и автоматической настройкой на скорость обмена
данными в сети, автоматической кроссировкой соединительных кабелей.
- Диагностические светодиоды индикации оперативных и
коммуникационных состояний каждого сетевого порта.
• Гнезда RJ45 имеют промышленное исполнение. Подключение соединительных кабелей с помощью штекеров IE FC
RJ45 Plug 180 с осевым (180°) отводом кабеля. При необ-

•

•
•

•

ходимости подключение к сети может выполняться с помощью стандартных TP кордов.
Простой монтаж. CP 443-1 устанавливается в монтажную
стойку S7-400 и соединяется с другими модулями через
внутреннюю шину контроллера. В монтажной стойке он
может занимать любое посадочное место, отведенное для
модулей SM/ FM/ CP.
CP 443-1 работает с естественным охлаждением.
В комбинации с интерфейсными модулями IM 460/461
коммуникационный процессор CP 443-1 может устанавливаться не только в базовый блок, но и в стойки расширения.
Замена модуля производится без повторного конфигурирования системы связи.

Функции
Модуль CP 443-1 оснащен встроенным микропроцессором и
выполняет независимое обслуживание операций обмена данными через Industrial Ethernet. Для быстрого включения в работу он поставляется с предварительно установленным уникальным MAC адресом.
Поддержка протокола DHCP (Dynamic Host Configuration
Protocol) позволяет назначать IP адреса с центрального DHCP
сервера.
Для мониторинга соединений существует возможность настройки интервала контроля активного состояния всех транспортных TCP соединений с активными и пассивными партнерами по связи.
Операции синхронизации времени центрального процессора
с использованием протокола NTP позволяют устанавливать
время с точностью ±1 с.
CP 443-1 способен функционировать с одновременной поддержкой нескольких коммуникационных протоколов и перечисленных ниже коммуникационных служб.
PG/OP функции связи
Позволяют выполнять дистанционное программирование
всех сетевых S7 станций.
• S7 роутинг:
обеспечивает поддержку функций межсетевого обмена
данными для дистанционного программирования всех S7
станций в сложных иерархических сетевых структурах.
Функции связи в PROFINET
• Контроллер ввода-вывода PROFINET IO:
обмен данными с приборами полевого уровня и компьютерными приборами ввода-вывода (например, с коммуни-

кационными процессорами CP 1616 или CP 1604) через
Industrial Ethernet в реальном масштабе времени в соответствии с требованиями стандарта PROFINET с поддержкой
RT и IRT режимов.
• Поддержка приоритетного запуска определяемого состава
приборов ввода-вывода.
S7 функции связи
Для подключения S7-400 (в режиме сервера или клиента) к
программируемым контроллерам S7-200/ S7-300/ S7-400/
WinAC (в режиме сервера или клиента), приборам человекомашинного интерфейса и компьютерам, оснащенным программным обеспечением SOFTNET-S7 или коммуникационными процессорами CP 1613 A2/CP 1623 с программным
обеспечением S7-1613.
• H функции связи:
для построения резервированных систем S7 связи. CP 4431 может использоваться в контроллерах S7-400H/FH с центральными процессорами V4.5 или выше. За счет этого
между H системой и компьютерными системами (с CP 1613
A2/CP 1623 и S7-REDCONNECT) могут устанавливаться
резервированные соединения.
• Операции синхронизации времени центрального процессора с использованием процедур NTP или SIMATIC позволяют устанавливать время с точностью ±1 с.
Открытый обмен данными
Простой оптимизированный интерфейс обмена данными с
возможностью передачи по одному запросу до 8 Кбайт данных. Базируется на использовании 4 транспортного уровня и
коммуникационных функций SEND/ RECEIVE.
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Программируемый контроллер S7-400
Коммуникационные модули
Коммуникационный процессор CP 443-1
Этот интерфейс позволяет использовать:
• Транспортные соединения ISO.
• TCP соединения с поддержкой или без поддержки процедур RFC 1006.
• UDP соединения (До 2 Кбайт данных на запрос).
• Широковещательные сообщения на основе UDP (До 2
Кбайт данных на телеграмму).
Открытый обмен данными находит применение для организации связи с контроллерами SIMATIC S5, SIMATIC S7-400/
S7-300/ WinAC, а также с офисными или промышленными
компьютерами.
Для управления открытым обменом данными через Industrial
Ethernet в программу STEP 7 контроллера должны быть
включены специальные загружаемые функциональные блоки.
Функции FETCH/ WRITE позволяют получать прямой доступ
к памяти центрального процессора SIMATIC S7 (по аналогии
с CP 1430 TCP в программируемых контроллерах SIMATIC
S5). Эта особенность позволяет продолжать эксплуатацию
существующих систем человеко-машинного интерфейса.
Безопасность
Использование конфигурируемого списка разрешенных IP
адресов доступа для определения состава компьютеров и
программируемых контроллеров, способных получать IP доступ к коммуникационному процессору и данным контроллера.
Диагностика
Исчерпывающий набор диагностических функций, поддерживаемый STEP 7, Web и SNMP, позволяющий:
• Использовать основной набор диагностических и статистических функций.
• Выполнять диагностику соединений.
• Выполнять диагностику приборов полевого уровня, подключенных к PROFINET (в том числе и из программы
пользователя).

• Получать статистические данные контроллера LAN.
• Получать информацию о каждом коммуникационном пор-

те.
• Получать доступ к содержимому буфера диагностических

сообщений.
• Web интерфейс с поддержкой простых диагностических

функций и обеспечением доступа к буферу диагностических сообщений коммуникационного и центрального процессора с отображением информации в текстовом формате.
Диагностика во время работы:
• Запрос состояний коммуникационных соединений через
функциональный блок.
• Интеграция в систему управления сетью на основе протокола SNMP с поддержкой объектов MIB-2. Позволяет получать информацию о состоянии интерфейса Ethernet, например, для управления сетью.
Конфигурирование
Для конфигурирования всех функций CP 443-1 необходим
STEP 7 V5.4 и выше. Операции программирования и настройки параметров программируемых контроллеров S7-400
могут выполняться дистанционно через сеть.
Параметры настройки коммуникационного процессора, заданные в среде STEP 7, сохраняются в памяти центрального
процессора. Эту особенность необходимо учитывать при выборе емкости карты памяти центрального процессора.
Замена коммуникационного процессора выполняется без повторного конфигурирования системы связи, поскольку все
параметры настройки сохраняются в памяти центрального
процессора.
Коммуникационные блоки для открытого обмена данными и
программируемый коммуникационный блок S7 клиента, необходимые для организации связи, включены в комплект поставки STEP 7 или могут загружаться через Internet.

Интеграция

Использование CP 443-1 в режиме контроллера ввода-вывода PROFINET IO
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Программируемые контроллеры S7-400
Коммуникационные модули
Коммуникационный процессор CP 443-1
Технические данные
Коммуникационный процессор
Скорость обмена данными
Интерфейсы Industrial Ethernet:
• 10BaseT, 100BaseTX
Напряжения и токи
Напряжение питания

CP 443-1
10/100 Мбит/с
Два гнезда RJ 45
=5 В ± 5 %, через внутреннюю шину
контроллера
1.4 А при =5 В

Потребляемый ток, типовое значение
Потребляемая мощность
8.6 Вт
Условия эксплуатации, хранения и транспортировки
Диапазон температур:
0…60 °С
• рабочий
-40…+70 °С
• хранения и транспортировки
Относительная влажность
95% при +25°С
Высота над уровнем моря
До 1500 м
Открытый обмен данными
Количество соединений на основе
64 2)
SEND/RECEIVE, не более 3)
Объем данных на телеграмму с использованием функций SEND/ RECEIVE для:
8 Кбайт
• соединений ISO, не более
• соединений ISO на TCP, не более 8 Кбайт
8 Кбайт
• соединений TCP, не более
2 Кбайт
• соединений UDP, не более
Количество соединений на основе T- 64
блоков, не более
Объем данных на телеграмму с ис1452 байта
пользованием T-блоков для соединений ISO на TCP, не более

Коммуникационный процессор
CP 443-1
S7 функции связи
Количество S7 соединений, не более:
128 1)
• общее
2
• для PG функций связи
30
• для OP функций связи
Одновременная поддержка нескольких протоколов
Общее количество активных комму128
никационных соединений, не более
Контроллер ввода-вывода PROFINET IO
Количество внешних линий PROFI4
NET IO на S7-400, не более
Количество подключаемых приборов 128
ввода-вывода
32
• из них с поддержкой IRT режима
Общий объем данных:
4 Кбайт
• на ввод
4 Кбайт
• на вывод
Объем данных на прибор вводавывода:
240 байт
• на ввод
240 байт
• на вывод
Конфигурирование
Программное обеспечение конфигуSTEP 7 от V5.4 SP4
рирования
Конструкция
Габариты (Ш х В х Г) в мм
25 х 290 х 210
Масса
0.75 кг
Примечания:
1) При использовании нескольких центральных процессоров
2) Зависит от типа центрального процессора
3) И для функций S5-совместимой связи

Данные для заказа
Описание
Коммуникационный процессор CP 443-1
коммуникационный процессор для подключения
SIMATIC S7-400 к Industrial Ethernet через ISO и
TCP/IP: S7 функции, S5-совместимые функции
связи (SEND/RECEIVE) с FETCH/WRITE с поддержкой или без поддержки RFC 1006, контроллер ввода-вывода PROFINET IO, встроенный
коммутатор реального масштаба времени с двумя портами RJ45, 10/100 Мбит/с
Штекер IE FC RJ45 2x2
прочный металлический корпус; для подключения к Industrial Ethernet; 4 встроенных контакта
для подключения кабеля IE FC TP кабеля 2х2 методом прокалывания изоляции жил; гнездо RJ45
для подключения станции Industrial Ethernet, с
осевым отводом кабеля, для подключения к коммуникационному или центральному процессору с
встроенным интерфейсом RJ45:
• 1 штука
• упаковка из 10 штук
• упаковка из 50 штук

Заказной номер
6GK7 443-1EX20-0XE0

Описание
CAx-SIMATIC/2007
DVD диск с техническими данными компонентов
SIMATIC для CAx систем, с лицензией для одного
пользователя
Коллекция руководств SIMATIC NET
5-языковая поддержка (без русского). Компактдиск с коллекцией электронных руководств по
коммуникационным системам, протоколам, продуктам
Коллекция руководств на DVD диске
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инструментальным
средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI,
SIMATIC NET.

Заказной номер
6ES7 991-0CD01-0YX0

6GK1 975-1AA00-3AA0

6ES7 998-8XC01-8YE0

6GK1 901-1BB10-2AA0
6GK1 901-1BB10-2AB0
6GK1 901-1BB10-2AE0
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Программируемый контроллер S7-400
Коммуникационные модули
Коммуникационный процессор CP 443-1 Advanced
Обзор

•

• Подключение программируемых контроллеров S7-400 к

сети Industrial Ethernet:
- Одновременная поддержка протоколов ISO, TCP/IP,
UDP и PROFINET IO.
- Настраиваемые функции контроля активности коммуникационных соединений.
• Два независимых интерфейса с встроенным разделением
сетей:
- Гигабитный интерфейс с гнездом RJ45, скоростью обмена данными 10/100/1000 Мбит/с, дуплексным/ полудуплексным режимом работы, автоматическим определением и автоматической настройкой на скорость обмена
данными в сети.
- Интерфейс PROFINET с четырьмя гнездами RJ45, скоростью обмена данными 10/100 Мбит/с, дуплексным/ полудуплексным режимом работы, автоматическим определением и автоматической настройкой на скорость обмена
данными в сети, а также встроенным 4-канальным коммутатором Industrial Ethernet.
• Коммуникационные службы для обоих интерфейсов:
- Открытый обмен данными на основе транспортных протоколов ISO, TCP/IP и UDP, включая роутинг между

•
•

•
•
•

•

встроенными интерфейсами. Поддержка широковещательных сообщений на основе транспортного протокола
UDP.
- PG/OP функции связи с поддержкой межсетевого обмена
данными на основе процедур S7 роутинга.
- S7 функции связи (клиент, сервер, мультиплексирование), включая роутинг между встроенными интерфейсами.
- IT функции связи:
HTTP функции связи с обеспечением доступа к технологическим данным через встроенный Web сайт;
функции e-mail клиента с рассылкой авторизованных email сообщений из программы пользователя;
FTP функции связи с использованием программно
управляемого FTP клиента;
доступ к блокам данных через FTP серверы.
Коммуникационные функции интерфейса PROFINET:
- Контроллер ввода-вывода PROFINET IO с поддержкой
обмена данными в реальном масштабе времени в режимах RT и IRT.
- PROFINET CBA.
- Назначение IP адресов через DHCP, с помощью простых
инструментальных средств компьютера или с помощью
программного блока (например, для приборов человекомашинного интерфейса).
- Поддержка приоритетного запуска приборов ввода-вывода PROFINET IO.
- Конфигурирование в среде STEP 7.
Защита доступа с использованием конфигурируемого списка разрешенных IP адресов.
Замена модуля без повторного конфигурирования системы
связи. Вся необходимая информация сохраняется в съемном модуле памяти C-PLUG (включая файловую систему
для IT функций связи).
Экстенсивные функции диагностики для всех модулей
монтажной стойки.
Интеграция в систему управления сетью на основе протокола SNMP с поддержкой объектов MIB-II.
Работа в резервированных контроллерах S7-400H и S7400FH для построения резервированных систем обмена
данными на основе S7 функций связи.
Работа в составе систем противоаварийной защиты и обеспечения безопасности на основе центральных процессоров
CPU 416F с поддержкой профиля PROFIsafe.

Особенности
• Идеальное решение для построения небольших локальных

•
•

•

•

сетей на основе встроенного 4-канального коммутатора,
уменьшение монтажных объемов в шкафу управления.
Снижение затрат на разделение сетей.
Поддержка функций реконфигурирования сети (MRP) и
возможность использования в составе H-систем автоматизации, повышение надежности функционирования системы
связи.
Защита инвестиций за счет интеграции существующих систем автоматизации в новые системы на основе открытого обмена данными через Industrial Ethernet.
Оптимальная поддержка операций обслуживания на основе
использования:
- Web-диагностики.
- Дистанционного программирования через TCP/IP WAN
или через телефонные сети (например, ISDN).
- SNMP мониторинга IT сети.
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•

•

•
•

- Съемного модуля памяти C-PLUG, сохраняющего все параметры настройки, включая файловую систему для IT
функций связи, позволяющего производить замену модуля без повторного конфигурирования системы связи.
Обеспечение доступа к технологическим данным со стороны стандартного Web браузера, снижение затрат на программное обеспечение на стороне Web клиентов.
Безопасность:
Защита от несанкционированного доступа без изменения
паролей на основе конфигурируемого списка разрешенных
IP адресов. Использование парольной защиты для Web
приложений.
Событийно управляемая передача сообщений в IT системе
связи, в том числе, и через каналы электронной почты.
Синхронизация времени в масштабах предприятия на основе процедур SIMATIC или протокола NTP.
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Программируемые контроллеры S7-400
Коммуникационные модули
Коммуникационный процессор CP 443-1 Advanced
• Обеспечение доступа к множеству станций на основе сво-

бодных UDP соединений и функций передачи широковещательных сообщений.
• Простой и быстрый обмен данными между программируемым контроллером S7-400 и приборами полевого уровня
через Industrial Ethernet с поддержкой функций контроллера ввода-вывода PROFINET IO и обмена данными в реальном масштабе времени в режимах RT и IRT.
• Снижение времени и затрат на построение модульных машин и выполнение инженерных работ за счет поддержки
стандарта PROFINET CBA.

• Простое и универсальное подключение контроллера к раз-

личным компьютерам на основе FTP.
• Использование файловой системы модуля C-PLUG для

хранения больших объемов данных, файлов регистрации и
статистических данных.
• Установка IP параметров серии машин без использования
STEP 7.
• Опциональная поддержка обмена данными без использования процедур RFC 1006.

Назначение
Коммуникационный процессор CP 443-1 Advanced предназначен для подключения программируемых контроллеров S7400 к сети Industrial Ethernet. Он оснащен встроенным микропроцессором и позволяет разгружать центральный процессор
контроллера от обслуживания коммуникационных задач и
дополнительных коммуникационных соединений.

•
•
•
•
•
•

CP 443-1 Advanced позволяет выполнять обмен данными между программируемым контроллером S7-400 и:

PROFINET CBA находит применение для создания многократно используемых технологических модулей.

Программаторами/ компьютерами.
Главными компьютерами.
Приборами человеко-машинного интерфейса.
Системами автоматизации SIMATIC S5/ S7/ C7/ WinAC.
Приборами и контроллерами ввода-вывода PROFINET IO.
Компонентами PROFINET CBA.

Конструкция
CP 443-1 Advanced обладает всеми характерными чертами
модулей программируемого контроллера SIMATIC S7-400:
• Пластиковый корпус шириной 25 мм, на фронтальной панели которого расположены:
- Пять гнезд RJ45 для подключения к Industrial Ethernet через два независимых интерфейса; автоматическое определение и автоматическая настройка на скорость обмена
данными в сети, автоматическая кроссировка соединительных кабелей.
- Диагностические светодиоды индикации оперативных и
коммуникационных состояний всех портов.
• Гнезда RJ45 имеют промышленное исполнение. Подключение соединительных кабелей с помощью штекеров IE FC
RJ45 Plug 180 с осевым (180°) отводом кабеля. При необходимости подключение к сети может выполняться с помощью стандартных TP кордов.

• Простой монтаж. CP 443-1 Advanced устанавливается в

•
•

•
•

монтажную стойку S7-400 и соединяется с другими модулями через внутреннюю шину контроллера. В монтажной
стойке он может занимать любое посадочное место, отведенное для модулей SM/ FM/ CP.
CP 443-1 Advanced работает с естественным охлаждением.
В комбинации с интерфейсными модулями IM 460/
461 коммуникационный процессор CP 443-1 Advanced может устанавливаться не только в базовый блок, но и в стойки расширения.
Замена модуля производится без повторного конфигурирования системы связи.
Съемный модуль памяти C-PLUG включен в комплект поставки. Без этого модуля коммуникационный процессор
работать не может.

Функции
Модуль CP 443-1 Advanced оснащен встроенным микропроцессором и выполняет независимое обслуживание операций
обмена данными через Industrial Ethernet. Для быстрого
включения в работу он поставляется с предварительно установленным уникальным MAC адресом.
Поддержка протокола DHCP (Dynamic Host Configuration
Protocol) позволяет назначать IP адреса с центрального DHCP
сервера.
Для мониторинга соединений существует возможность настройки интервала контроля активного состояния всех транспортных TCP соединений с активными и пассивными партнерами по связи.
CP 443-1 Advanced способен функционировать с одновременной поддержкой транспортных протоколов ISO, TCP/IP и
UDP и перечисленных ниже коммуникационных служб.
PG/OP функции связи
Позволяют выполнять дистанционное программирование
всех сетевых S7 станций.
• S7 роутинг:

обеспечивает поддержку функций межсетевого обмена
данными для дистанционного программирования всех S7
станций в сложных иерархических сетевых структурах.
S7 функции связи
Для подключения S7-400 (в режиме сервера или клиента) к
программируемым контроллерам S7-200/ S7-300/ S7-400/
WinAC (в режиме сервера или клиента), приборам человекомашинного интерфейса и компьютерам, оснащенным программным обеспечением SOFTNET-S7 или коммуникационными процессорами CP 1613 A2/CP 1623 с программным
обеспечением S7-1613.
• H функции связи:
для построения резервированных систем S7 связи. CP 443-1
Advanced может использоваться в контроллерах S7400H/FH с центральными процессорами V4.5 или выше. За
счет этого между H системой и компьютерными системами
(с CP 1613 A2/CP 1623 и S7-REDCONNECT) могут устанавливаться резервированные соединения.
• Операции синхронизации времени центрального процессора с использованием процедур NTP или SIMATIC позволяют устанавливать время с точностью ±1 с.
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Программируемый контроллер S7-400
Коммуникационные модули
Коммуникационный процессор CP 443-1 Advanced
Открытый обмен данными
Простой оптимизированный интерфейс обмена данными с
возможностью передачи по одному запросу до 8 Кбайт данных. Базируется на использовании 4 транспортного уровня и
коммуникационных функций SEND/ RECEIVE.
Этот интерфейс позволяет использовать:
• Транспортные соединения ISO.
• TCP соединения с поддержкой или без поддержки процедур RFC 1006.
• UDP соединения (До 2 Кбайт данных на запрос).
• Широковещательные сообщения на основе UDP (До 2
Кбайт данных на телеграмму).
Открытый обмен данными находит применение для организации связи с контроллерами SIMATIC S5, SIMATIC S7-400/
S7-300/ WinAC, а также с офисными или промышленными
компьютерами.
Для управления открытым обменом данными через Industrial
Ethernet в программу STEP 7 контроллера должны быть
включены специальные загружаемые функциональные блоки.
Функции FETCH/ WRITE позволяют получать прямой доступ
к памяти центрального процессора SIMATIC S7 (по аналогии
с CP 1430 TCP в программируемых контроллерах SIMATIC
S5). Эта особенность позволяет продолжать эксплуатацию
существующих систем человеко-машинного интерфейса.
Применение транспортного протокола UDP позволяет использовать широковещательные сообщения для одновременной рассылки и приема через конфигурируемые широковещательные цепи.
Функции связи в PROFINET
• Контроллер ввода-вывода PROFINET IO:
обмен данными в реальном масштабе времени с приборами
полевого уровня и компьютерными приборами ввода-вывода (например, с коммуникационными процессорами CP
1616 или CP 1604) через Industrial Ethernet в соответствии с
требованиями стандарта PROFINET с поддержкой RT и
IRT режимов.
Обеспечивается поддержка приоритетного запуска приборов ввода-вывода.
• PROFINET CBA:
коммуникационный обмен данными между технологическими модулями;
позволяет выбирать синхронный или асинхронный обмен
данными.
Обмен данными может выполняться в реальном масштабе
времени или без поддержки этого режима.
IT функции связи
• IP роутинг:
обмен IP сообщениями V4 между гигабитным интерфейсом
и интерфейсом PROFINET, регулируемый списком разрешенных IP адресов.
• WEB сервер:
до 30 Мбайт свободно определяемых HTML страниц, которые могут просматриваться с помощью стандартного Web
браузера; обработка данных встроенной файловой системы
через FTP.
• Стандартные диагностические страницы:
для быстрой диагностики системы и всех модулей, вставленных в монтажную стойку, без использования дополнительных инструментальных средств.
• Электронная почта:
выполнение функций e-mail клиента, отправка авторизованных электронных сообщений непосредственно из программы пользователя.
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• FTP функции связи:

открытый протокол, поддерживаемый большинством существующих операционных систем.
• Буферная оперативная память объемом 32 Мбайт для хранения динамически изменяющихся данных. Дополнительно можно использовать буферную память объемом 512
Кбайт, защищаемую буферной батареи блока питания контроллера.
Диагностика
Исчерпывающий набор диагностических функций, поддерживаемый STEP 7, Web и SNMP, позволяющий:
• Определять оперативные состояния коммуникационного
процессора.
• Выполнять диагностику приборов полевого уровня, подключенных к PROFINET (в том числе и из программы
пользователя).
• Использовать основной набор диагностических и статистических функций.
• Выполнять диагностику соединений.
• Получать статистические данные контроллера LAN.
• Получать информацию о каждом коммуникационном порте.
• Получать доступ к содержимому буфера диагностических
сообщений.
• Web интерфейс с поддержкой простых диагностических
функций и обеспечением доступа к буферу диагностических сообщений коммуникационного и центрального процессора с отображением информации в текстовом формате.
Диагностика во время работы:
• Запрос состояний коммуникационных соединений через
функциональный блок.
• Интеграция в систему управления сетью на основе протокола SNMP с поддержкой объектов MIB-2. Позволяет получать информацию о состоянии интерфейса Ethernet, например, для управления сетью.
Безопасность
Использование конфигурируемого списка разрешенных IP
адресов для определения состава компьютеров и программируемых контроллеров, способных получать IP доступ к коммуникационному процессору и данным контроллера. Доступ
к Web сайтам защищается паролем.
Конфигурирование
Для конфигурирования всех функций CP 443-1 Advanced необходим STEP 7 V5.4 и выше. Операции программирования и
настройки параметров программируемых контроллеров S7400 могут выполняться дистанционно через сеть.
Для формирования компонентов PROFINET CBA необходим
пакет SIMATIC iMap от V 3.0 SP1 и выше.
Параметры настройки коммуникационного процессора, заданные в среде STEP 7, сохраняются в памяти центрального
процессора. Эту особенность необходимо учитывать при выборе емкости карты памяти центрального процессора.
HTML страницы пользователя, FTP данные и данные, сформированные в среде SIMATIC iMAP, сохраняются в съемном
модуле памяти C-PLUG.
Замена коммуникационного процессора выполняется без повторного конфигурирования системы связи, поскольку все
параметры настройки сохраняются в памяти центрального
процессора и съемном модуле памяти C-PLUG.
Коммуникационные блоки для открытого обмена данными и
программируемый коммуникационный блок S7 клиента, необходимые для организации связи, включены в комплект поставки STEP 7 или могут загружаться через Internet.
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Программируемые контроллеры S7-400
Коммуникационные модули
Коммуникационный процессор CP 443-1 Advanced
Интеграция

Подключение к сети более высокого уровня

Небольшая локальная сеть

Подключение к гигабитной сети Ethernet
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Программируемый контроллер S7-400
Коммуникационные модули
Коммуникационный процессор CP 443-1 Advanced
Технические данные
Коммуникационный процессор
Скорость обмена данными 1

Скорость обмена данными 2

Интерфейсы:
• подключения к гигабитному
Ethernet
• подключения к PROFINET
• слот для установки модуля памяти
Напряжения и токи
Напряжение питания

CP 443-1 Advanced
10/100 Мбит/с, автоматическое определение и автоматическая настройка на скорость обмена данными в сети, автоматическая кроссировка подключаемых кабелей
10/100/ 1000 Мбит/с, автоматическое
определение и автоматическая настройка на скорость обмена данными в сети, автоматическая кроссировка подключаемых кабелей
1 x RJ 45, 10/100/1000 Мбит/с, TP
4 x RJ 45, 10/100 Мбит/с, TP
C-PLUG

=5 В ± 5 %, через внутреннюю шину
контроллера
1.8 А при =5 В

Потребляемый ток, типовое значение
Потребляемая мощность
7.25 Вт
Условия эксплуатации, хранения и транспортировки
Диапазон температур:
0…60 °С
• рабочий
-40…+70 °С
• хранения и транспортировки
Относительная влажность
95% при +25°С
Высота над уровнем моря
До 1500 м
Конструкция
Формат модуля
Компактный модуль S7-400 шириной
25 мм
Габариты (Ш х В х Г) в мм
25 х 290 х 210
Масса
0.75 кг
Конфигурирование
Программное обеспечение конфигуSTEP 7 от V5.4 SP4 1)
рирования
Открытый обмен данными/ функции S5-совместимой связи
Количество соединений на основе
64
SEND/RECEIVE, не более
Объем данных на телеграмму с использованием функций SEND/ RECEIVE для:
8 Кбайт
• соединений ISO и TCP/IP, не более
2 Кбайт
• соединений UDP, не более
2 Кбайт
• E-mail сообщений, не более
Количество соединений на основе T- 64 2)
блоков, не более
Объем данных на телеграмму с ис1452 байта
пользованием T-блоков для соединений ISO, TCP/IP и UDP, не более
S7 функции связи
Количество S7 соединений, не более:
128
• общее
PG/OP функции связи
Количество соединений, не более:
2
• для PG функций связи
30
• для OP функций связи
Одновременная поддержка нескольких протоколов
Общее количество активных комму128 3)
никационных соединений, не более
FTP функции связи
Количество соединений в режиме
20
FTP клиента, не более
Количество соединений в режиме
10
FTP сервера, не более
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Коммуникационный процессор
IT функции связи
Емкость памяти:
• Flash память файловой системы
• оперативная память хранения
динамически изменяющихся данных

CP 443-1 Advanced
32 Мбайт, из которых около 30
Мбайт доступно пользователю
16 Мбайт, доступных пользователю.
Дополнительная буферная память
емкостью 512 Кбайт, защищаемая
буферной батареей блока питания
контроллера

HTTP функции связи
Количество соединений HTTP сер4
вера, не более
Контроллер ввода-вывода PROFINET IO
Количество внешних линий PROFI4
NET IO на S7-400, не более
Количество подключаемых приборов 128
ввода-вывода
64
• из них с поддержкой IRT режима
Общий объем данных:
4 Кбайт
• на ввод
4 Кбайт
• на вывод
Объем данных на прибор вводавывода:
240 байт
• на ввод
240 байт
• на вывод
PROFINET CBA
Количество удаленных партнеров по 64
связи, не более
Суммарное количество соединений,
600
не более
Общий объем данных:
8192 байт
• для всех входящих соединений
8192 байт
• для всех исходящих соединений
8192 байт
• для массивов и структур (асинхронный обмен)
250 байт
• для массивов и структур (синхронный обмен)
2400 байт
• для массивов и структур (локальные соединения)
Удаленные соединения с асинхронным обменом данными:
• скорость сканирования:
100 мс
- минимальный интервал
100, 200, 500 или 1000 мс
- настройка
150
• количество входящих соединений, не более
150
• количество исходящих соединений, не более
• объем данных для всех входящих 8192 байт
соединений, не более
8192 байт
• объем данных для всех исходящих соединений, не более
Удаленные соединения с синхронным обменом данными:
• скорость сканирования:
10 мс
- минимальный интервал
10, 20, 50, 100, 200, 500 или 1000 мс
- настройка
250
• количество входящих соединений, не более
250
• количество исходящих соединений, не более
• объем данных для всех входящих 2000 байт
соединений, не более
2000 байт
• объем данных для всех исходящих соединений, не более
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Программируемые контроллеры S7-400
Коммуникационные модули
Коммуникационный процессор CP 443-1 Advanced
Коммуникационный процессор
Асинхронный обмен HMI переменными:
• количество станций для HMI переменных, не более
• время обновления HMI переменных, не менее
• количество HMI переменных, не
более
• объем данных всех HMI переменных, не более
Внутренние соединения в приборах:
• количество соединений, не более
• объем данных на все внутренние
соединения, не более

CP 443-1 Advanced
3: 2 x PN OPC + 1 x SIMATIC iMAP
500 мс
200
8192 байт
300
2400 байт

Коммуникационный процессор
CP 443-1 Advanced
Соединения с константами:
500
• количество соединений, не более
4000 байт
• объем данных на все соединения
с константами, не более
Функции PROFIBUS Proxy
Нет
Доступ к переменным S7extended:
32
• количество S7 соединений для
доступа к переменным с атрибутом S7extended, не более
Примечания:
1) Для конфигурирования систем PROFINET CBA необходим пакет SIMATIC iMAP от V3.0 SP1 и выше
2) Каждое занимает дополнительное S7 соединение
3) При использовании нескольких центральных процессоров

Данные для заказа
Описание
Коммуникационный процессор
CP 443-1 Advanced
коммуникационный процессор для подключения
S7-400 к Industrial Ethernet:
контроллер ввода-вывода PROFINET IO с поддержкой RT и IRT режимов; MRP; PROFINET
CBA; TCP/IP, ISO и UDP;
S7 функции связи; открытый обмен данными на
основе (SEND/RECEIVE) с FETCH/WRITE с поддержкой или без поддержки процедур RFC 1006;
диагностические расширения; широковещательные сообщения; синхронизация времени на основе процедур SIMATIC или NTP; защита доступа
с помощью списка разрешенных IP адресов; FTP
клиент/ сервер; HTTP сервер; HTML диагностика;
SNMP; DHCP; E-mail; сохранение параметров настройки и данных в съемном модуле памяти CPLUG.
Подключение к PROFINET:
4 x RJ45, 10/100 Мбит/с, встроенный 4-канальный
коммутатор.
Подключение к гигабитному Ethernet:
1 x RJ45, 10/100/1000 Мбит/с.
В комплекте с модулем памяти C-PLUG и электронной документацией (без русского языка) на
DVD
Штекер IE FC RJ45 2x2
прочный металлический корпус; для подключения к Industrial Ethernet; 4 встроенных контакта
для подключения кабеля IE FC TP кабеля 2х2 методом прокалывания изоляции жил; гнездо RJ45
для подключения станции Industrial Ethernet, с
осевым отводом кабеля, для подключения к коммуникационному или центральному процессору с
встроенным интерфейсом RJ45:
• 1 штука
• упаковка из 10 штук
• упаковка из 50 штук

Заказной номер
6GK7 443-1GX20-0XE0

Описание
Штекер IE FC RJ45 4x2
прочный металлический корпус; для подключения к Industrial Ethernet; 8 встроенных контактов
для подключения кабеля IE FC TP кабеля 4х2 методом прокалывания изоляции жил; гнездо RJ45
для подключения станции Industrial Ethernet, с
осевым отводом кабеля, для подключения к коммуникационным компонентам с встроенным гигабитным интерфейсом RJ45:
• 1 штука
• упаковка из 10 штук
• упаковка из 50 штук
Модуль памяти C-PLUG
съемный модуль памяти для сохранения параметров настройки и данных коммуникационных
компонентов с отсеком для установки C-PLUG,
включен в комплект поставки CP 443-1 Advanced
CAx-SIMATIC/2007
DVD диск с техническими данными компонентов
SIMATIC для CAx систем, с лицензией для одного
пользователя
Коллекция руководств SIMATIC NET
5-языковая поддержка (без русского). Компактдиск с коллекцией электронных руководств по
коммуникационным системам, протоколам, продуктам
Коллекция руководств на DVD диске
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инструментальным
средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI,
SIMATIC NET.

Заказной номер

6GK1 901-1BB11-2AA0
6GK1 901-1BB11-2AB0
6GK1 901-1BB11-2AE0
6GK1 900-0AB00

6ES7 991-0CD01-0YX0

6GK1 975-1AA00-3AA0

6ES7 998-8XC01-8YE0

6GK1 901-1BB10-2AA0
6GK1 901-1BB10-2AB0
6GK1 901-1BB10-2AE0
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Программируемый контроллер S7-400
Коммуникационные модули
Коммуникационный процессор CP 443-5 Basic
Обзор
• Подключение программируемых контроллеров S7-400 к

•

•
•
•
•
•

электрической (RS 485) сети PROFIBUS со скоростью обмена данными до 12 Мбит/с (включая 45.45 Кбит/с).
Поддержка:
- PG/OP функций связи;
- S7 функций связи;
- открытый обмен данными (SEND/RECEIVE);
- протокола PROFIBUS FMS.
Синхронизация времени.
Дистанционное конфигурирование и программирование
через PROFIBUS.
Межсетевой обмен данными с использованием PG функций связи и процедур S7 роутинга.
Замена модуля без повторного конфигурирования системы
связи.
Работа в составе резервированных систем SIMATIC S7400H, поддержка обмена данными через резервированные
каналы связи.

Особенности
• Простота организации связи с системами автоматизации

других производителей через PROFIBUS FMS.
• Поддержка обмена данными с системами автоматизации
S7-400H через резервированные каналы связи.
• Простое конфигурирование систем связи и преобразование
данных на уровне коммуникационного процессора.

• Синхронизация даты и времени в масштабах всего пред-

приятия.
• Интеграция S7-400 в существующие системы и организа-

ция обмена данными на основе открытого обмена данными.
• Параллельная поддержка нескольких коммуникационных
протоколов.

Назначение
Коммуникационный процессор CP 443-5 Basic предназначен
для подключения контроллеров SIMATIC S7-400 к сети
PROFIBUS. Он позволяет разгружать центральный процессор
контроллера от выполнения коммуникационных задач и способен поддерживать:
• Функции FMS связи с PROFIBUS FMS станциями через
сеть PROFIBUS.
• Функции связи с программатором, устройствами и системами человеко-машинного интерфейса.

• Функции связи с другими системами автоматизации SI-

MATIC S7/ C7.
• Функции связи с программируемыми контроллерами SI-

MATIC S5.
Допустимое количество коммуникационных процессоров, устанавливаемых в одном программируемом контроллере, определяется типом центрального процессора и видом используемых функций связи.

Конструкция
CP 443-5 Basic характеризуется следующими показателями:
• Стандартный пластиковый корпус SIMATIC S7-400 шириной 25 мм.
• 9-полюсное гнездо соединителя D-типа (RS 485) для подключения к сети PROFIBUS.
• Подключение к системе автоматизации S7-400 через внутреннюю шину монтажной стойки. Установка на любое посадочное место, отведенное для модулей SM/ FM/ CP.

• Естественное охлаждение. Отсутствие буферной батареи.
• В комбинации с интерфейсными модулями IM 460/

461 коммуникационный процессор CP 443-5 Basic может
устанавливаться не только в базовый блок, но и в стойки
расширения.
• Замена модуля производится без повторного конфигурирования системы связи.

Функции
В сети PROFIBUS коммуникационный процессор CP 443-5
Basic обеспечивает поддержку:
• PG/OP функций связи.
• S7 функций связи.

• Функций S5-совместимой связи (интерфейса SEND/ RE-

CEIVE).
• Протокола PROFIBUS FMS в соответствии с требованиями

международных стандартов IEC 61158/EN 50170.
• Синхронизацию даты и времени всех сетевых станций.
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Программируемые контроллеры S7-400
Коммуникационные модули
Коммуникационный процессор CP 443-5 Basic
PG/OP функции связи
Позволяют выполнять дистанционное программирование
всех сетевых S7 станций.
• S7 роутинг:
обеспечивает поддержку функций межсетевого обмена
данными для дистанционного программирования всех S7
станций в сложных иерархических сетевых структурах.
S7 функции связи
S7 функции могут быть использованы для организации связи:
• с программируемыми контроллерами SIMATIC S7;
• с программаторами и приборами человеко-машинного интерфейса;
• с компьютерами, оснащенными коммуникационными процессорами CP 5613 A2, CP 5614 A2, CP 5512, CP 5611 A2
или CP 5621;
• с системами автоматизации S7-400H/FH через резервированные каналы связи.

• READ (чтение), WRITE (запись):

- обеспечение доступа к записи или чтению значений переменных партнера по связи из программы пользователя
с использованием абсолютной или символьной адресации;
- поддержка частичного доступа к переменным;
- управление установкой асинхронных соединений (ведущее устройство – ведущее устройство, ведущее устройство – ведомое устройство), а также асинхронных соединений по инициативе ведомого устройства.
• INFORMATION REPORT (отчет): позволяет FMS серверу
производить передачу широковещательных сообщений, без
подтверждения об их получении.
• IDENTIFY (идентификация): получение идентификационных характеристик партнера по связи.
• STATUS (состояние): определение состояния партнера по
связи.

Открытый обмен данными (SEND/RECEIVE)
Функционирование интерфейса SEND/RECEIVE базируется
на использовании уровня 2 (FDL) PROFIBUS (IEC 61158/ EN
50170) и позволяет использовать коммуникационный процессор CP 443-5 Basic для оптимизированного обмена данными
на полевом уровне.

Синхронизация даты и времени
CP 443-5 Basic способен выводить в сеть PROFIBUS отметки
времени, формируемые центральным процессором S7-400.
Это позволяет выполнять синхронизацию работы всех сетевых устройств, поддерживающих синхронизацию даты и времени.

Этот интерфейс обеспечивает эффективную поддержку высокопроизводительного обмена данными между S7-400 и программируемыми контроллерами SIMATIC S5/ S7/ 505, промышленными и офисными компьютерами. Дополнительно
обеспечивается поддержка служб SDA (соединение контроллер-контроллер), на уровне SEND/RECEIVE – служб SDN
(целевые и широковещательные сообщения).

Диагностика
Пакет NCM S7 для PROFIBUS поддерживает широкий спектр
диагностических функций:
• Считывание информации о текущем режиме работы коммуникационного процессора.
• Широкий набор диагностических и статистических функций.
• Диагностика соединений.
• Статистические данные о работе сети.
• Считывание содержимого диагностического буфера.

Открытый обмен данными находит применение для организации обмена данными между S7-400 и:
• программируемыми контроллерами SIMATIC S7/ C7 с коммуникационными процессорами CP 342-5, CP 342-5 FO, CP
343-5, CP 443-5;
• программируемыми контроллерами SIMATIC S5-115U/H,
S5-135U, S5-155U/H с коммуникационным процессором CP
5431 FMS/DP;
• программируемыми контроллерами SIMATIC 505 с коммуникационными процессорами CP 5434-FMS;
• компьютерами с коммуникационными процессорами CP
5512, CP 5611 A2, CP 5621, CP 5613 A2 или CP 5614 A2;
• системами других производителей, поддерживающими интерфейс FDL.

Параметры настройки CP 443-5 Basic сохраняются в памяти
центрального процессора S7-400. Это позволяет производить
замену коммуникационного процессора без повторного конфигурирования вновь устанавливаемого модуля. Запуск коммуникационного процессора будет автоматически сопровождаться передачей всех параметров его настройки.

Для управления обменом данными в программе STEP 7
должны использоваться функции PLC-SEND и PLC-RECEIVE.

Конфигурирование, программирование и диагностика всех
сетевых станций SIMATIC S7 может выполняться дистанционно через сеть PROFIBUS.

PROFIBUS FMS
Протокол PROFIBUS FMS обеспечивает возможность передачи данных в соответствии с требованиями международных
стандартов IEC 61158/EN 50 170 с выполнением следующих
сервисных функций:

Функциональные блоки поддержки функций S5-совместимой
связи (SEND/RECEIVE) помещены в библиотеку SIMATIC
NET пакета NCM S7.

Конфигурирование
Конфигурирование коммуникационного процессора CP 443-5
Basic выполняется с помощью пакета NCM S7 для
PROFIBUS, являющегося составной частью пакета STEP 7 от
версии 5.1 SP2 и выше.
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Программируемый контроллер S7-400
Коммуникационные модули
Коммуникационный процессор CP 443-5 Basic
Технические данные
Коммуникационный процессор
Скорость обмена данными
Интерфейс подключения к
PROFIBUS-DP
• ток, потребляемый из сети
PROFIBUS, не более
Напряжения и токи
Напряжение питания

CP 443-5 Basic
9.6 Кбит/с …12 Мбит/с
9-полюсное гнездо соединителя Dтипа (RS 485)
100 мА при =5 В

=5 В ± 5%, через внутреннюю шину
контроллера
Потребляемый ток:
1.0 А при =5 В
Потребляемая мощность
5.5 Вт
Условия эксплуатации, транспортировки и хранения
Диапазон рабочих температур
0 … +60°С
Диапазон температур хранения и
-40 … +70°С
транспортировки
Относительная влажность, не более
95% при +25°С, без конденсата
Конструкция
Габариты (Ш х В х Г), мм
25 х 290 х 210
Масса
0.8 кг

Коммуникационный процессор
Производительность
Количество S7-соединений
Открытый обмен данными
(SEND/RECEIVE):
• количество соединений, не более
• объем данных на соединение
Протокол PROFIBUS FMS:
• количество обслуживаемых соединений, не более
• длина переменной для функции
READ
• длина переменной для функций
WRITE и REPORT
• количество конфигурируемых переменных сервера
• количество загружаемых переменных из памяти партнера по
связи
Количество обслуживаемых соединений при одновременной поддержке нескольких протоколов, не более

CP 443-5 Basic
16 … 48, зависит от типа центрального процессора
32
240 байт (SEND и RECEIVE)
48
237 байт
233 байт
512
2640
59, 2 из которых зарезервировано
для PG/OP функций связи

Данные для заказа
Описание
Коммуникационный процессор
CP 443-5 Basic
для подключения SIMATIC S7-400 к электрическому (RS 485) каналу связи PROFIBUS,
PROFIBUS FMS, интерфейс SEND/ RECEIVE,
PG/OP и S7 функции связи, до 12 Мбит/с, компакт-диск с электронной документацией (без русского языка)
SIMATIC NET, соединители RS 485
отвод кабеля под углом 90°, до 12 Мбит/с, встроенный отключаемый терминальный резистор,
подключение кабеля
• через контакты под винт,
- без гнезда для подключения программатора
- с гнездом для подключения программатора
• через контакты FastConnect,
- без гнезда для подключения программатора
- с гнездом для подключения программатора
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Заказной номер
6GK7 443-5FX02-0XE0

6ES7 972-0BA12-0XA0
6ES7 972-0BB12-0XA0

Описание
CAx-SIMATIC/2007
DVD диск с техническими данными компонентов
SIMATIC для CAx систем, с лицензией для одного
пользователя
Коллекция руководств SIMATIC NET
5-языковая поддержка (без русского). Компактдиск с коллекцией электронных руководств по
коммуникационным системам, протоколам, продуктам
Коллекция руководств на DVD диске
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инструментальным
средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI,
SIMATIC NET.

6ES7 972-0BA51-0XA0
6ES7 972-0BB51-0XA0
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Заказной номер
6ES7 991-0CD01-0YX0

6GK1 975-1AA00-3AA0

6ES7 998-8XC01-8YE0
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Программируемые контроллеры S7-400
Коммуникационные модули
Коммуникационный процессор CP 443-5 Extended
Обзор
• Подключение дополнительных линий PROFIBUS DP.
• Поддержка:

•
•
•
•
•

•
•
• Ведущее устройство DP V1 для подключения программи-

руемого контроллера S7-400 к сети PROFIBUS.

- протокола PROFIBUS DP;
- PG/OP функций связи;
- S7 функций связи;
- открытого обмена данными (SEND/RECEIVE).
Синхронизация даты и времени.
Дистанционное конфигурирование, программирование и
диагностика через PROFIBUS.
Межсетевой обмен данными с использованием PG функций связи и процедур S7 роутинга.
Замена модуля без повторного конфигурирования контроллера.
Работа в составе резервированных систем автоматизации
SIMATIC S7-400H с поддержкой:
- S7-функций связи через резервированные сети PROFIBUS;
- функций ведущих DP устройств резервированных систем
распределенного ввода-вывода на основе PROFIBUS DP.
Роутинг записей данных (PROFIBUS DP).
Поддержка функций изменения конфигурации системы
распределенного ввода-вывода без остановки системы автоматизации (CiR – Configuration in Run).

Особенности
• Повышение надежности обмена данными за счет построе-

ния резервированных систем связи на основе S7-400H/FH.
• Решение задач автоматического управления с использованием функций SYNC/FREEZE, а также неизменного времени цикла работы сети.
• Улучшение структуры системы автоматизации за счет обслуживания каждой подсистемы через свой коммуникационный процессор.

• Синхронизация даты и времени в масштабах всей системы

автоматизации.
• Интеграция S7-400 в существующие системы с использова-

нием функций S5-совместимой связи.
параллельная поддержка нескольких
коммуникационных протоколов.
• Изменение конфигурации системы распределенного вводавывода во время работы программируемого контроллера
(CiR).
• Универсальность,

Назначение
Коммуникационный процессор CP 443-5 Extended предназначен для подключения программируемого контроллера S7-400
к сети PROFIBUS DP. Он позволяет разгружать центральный
процессор контроллера от выполнения коммуникационных
задач и способен поддерживать:
• функции ведущего устройства PROFIBUS DP в соответствии с требованиями международных стандартов IEC 61158/
EN 50170;
• функции связи с программатором, устройствами и системами человеко-машинного интерфейса;

• функции связи с другими системами автоматизации SI-

MATIC S7/ C7/ WinAC;
• функции связи с программируемыми контроллерами SI-

MATIC S5.
Допустимое количество коммуникационных процессоров, устанавливаемых в одном программируемом контроллере, определяется типом центрального процессора и видом используемых функций связи.

Конструкция
CP 443-5 Extended характеризуется следующими показателями:
• Стандартный пластиковый корпус модулей S7-400 шириной 25 мм.
• 9-полюсное гнездо соединителя D-типа (RS 485) для подключения к сети PROFIBUS.
• Подключение к системе автоматизации S7-400 через внутреннюю шину монтажной стойки. Установка на любое посадочное место, отведенное для модулей SM/ FM/ CP.
• Естественное охлаждение. Отсутствие буферной батареи.
• В комбинации с интерфейсными модулями IM 460/
461 коммуникационный процессор CP 443-5 Basic может
устанавливаться не только в базовый блок, но и в стойки
расширения.

• Замена модуля производится без повторного конфигуриро-

вания системы связи.
• Установка до 14 коммуникационных процессоров в один

контроллер.
CP 443-5 Extended выполняет функции ведущего DP устройства и позволяет получать до 14 дополнительных линий
PROFIBUS DP на один программируемый контроллер S7400. Максимальное количество дополнительных линий
PROFIBUS DP ограничивается функциональными возможностями используемого центрального процессора. Кроме того,
функциональными возможностями центрального процессора
ограничивается и количество используемых соединений
SEND/RECEIVE.
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Программируемый контроллер S7-400
Коммуникационные модули
Коммуникационный процессор CP 443-5 Extended

Функции
В сети PROFIBUS коммуникационные процессоры CP 443-5
Extended обеспечивают поддержку:
• Протокола PROFIBUS DP в соответствии с требованиями
IEC 61158/ EN 50170 в режиме ведущего DP устройства.
• PG/OP функций связи.
• S7 функций связи.
• Функций S5-совместимой связи (интерфейса SEND/ RECEIVE).
• Функций синхронизации даты и времени.
Ведущее устройство PROFIBUS-DP
Коммуникационный процессор CP 443-5 Extended выполняет
функции ведущего устройства класса DP V1. Он обеспечивает независимое управление обменом данными с ведомыми
DP устройствами, разгружая центральный процессор контроллера от выполнения коммуникационных задач. Благодаря указанной особенности CP 443-5 Extended является идеальным дополнением для встроенных интерфейсов
PROFIBUS DP центральных процессоров S7-400 и позволяет
существенно расширять систему распределенного ввода-вывода контроллера.
В программируемых контроллерах SIMATIC S7-400H/FH
коммуникационные процессоры CP 443-5 Extended способны
выполнять функции резервированных ведущих DP устройств,
а также функции резервированной связи на основе S7 соединений.
Коммуникационный процессор CP 443-5 Extended является
ведущим устройством класса DP V1 и обеспечивает поддержку синхронного и асинхронного обмена данными с ведомыми DP устройствами, включая обработку аварийных сообщений. Кроме того, CP 443-5 Extended поддерживает
функции синхронизации (SYNC), замораживания (FREEZE),
обеспечения постоянства времени цикла сети, непосредственного обмена данными между ведомыми DP устройствами,
роутинга записей данных, изменения конфигурации системы
распределенного ввода-вывода без остановки контроллера.
Во время нормальной работы ведомые DP устройства могут
переводиться в активное или пассивное состояние. Это обеспечивает возможность выполнения пошагового запуска автоматизируемого процесса.
Конфигурирование и настройка параметров CP 443-5 Extended выполняются теми же способами, что и для встроенных интерфейсов PROFIBUS DP центральных процессоров
S7-400. Распределение ведомых DP устройств по нескольким
сетям PROFIBUS DP позволяет снижать нагрузку на каждую
сеть и получать минимальное время реакции системы даже в
развитых системах распределенного ввода-вывода.
PG/OP функции связи
Позволяют выполнять дистанционное программирование
всех сетевых S7 станций.
• S7 роутинг:
обеспечивает поддержку функций межсетевого обмена
данными для дистанционного программирования всех S7
станций в сложных иерархических сетевых структурах.
S7 функции связи
S7 функции могут быть использованы для организации связи:
• с программируемыми контроллерами SIMATIC S7/ WinAC;
• с программаторами и приборами человеко-машинного интерфейса (PG/OP функции связи);
• с компьютерами, оснащенными коммуникационными процессорами CP 5613 A2/ CP 5614 A2/ CP 5512/ CP 5611 A2/
CP 5621 или S7 OPC сервером.
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Обмен данными с программаторами и панелями операторов
не требует дополнительного конфигурирования коммуникационного процессора.
В программируемых контроллерах S7-400H коммуникационные процессоры CP 443-5 Extended способны поддерживать
S7 функции связи в резервированных сетях PROFIBUS DP.
Открытый обмен данными (SEND/RECEIVE)
Функционирование интерфейса SEND/RECEIVE базируется
на использовании уровня 2 (FDL) PROFIBUS и позволяет использовать коммуникационный процессор CP 443-5 Extended
для оптимизированного обмена данными на полевом уровне.
Этот интерфейс обеспечивает эффективную поддержку высокопроизводительного обмена данными между S7-400 и программируемыми контроллерами SIMATIC S5/ S7/ 505, промышленными и офисными компьютерами. Дополнительно
обеспечивается поддержка служб SDA (соединение контроллер-контроллер), на уровне SEND/RECEIVE – служб SDN
(целевые и широковещательные сообщения).
Открытый обмен данными находит применение для организации обмена данными между S7-400 и:
• программируемыми контроллерами SIMATIC S7/ C7 с коммуникационными процессорами CP 342-5, CP 343-5, CP
443-5;
• программируемыми контроллерами SIMATIC S5-115U/H,
S5-135U, S5-155U/H с коммуникационным процессором CP
5431 FMS/DP;
• программируемыми контроллерами SIMATIC 505 с коммуникационными процессорами CP 5434-FMS;
• компьютерами с коммуникационными процессорами CP
5512, CP 5611 A2, CP 5621, CP 5613 A2, CP 5613 FO, CP
5614 A2 или CP 5614 FO;
• системами других производителей, поддерживающими интерфейс FDL.
Для управления обменом данными в программе STEP 7
должны использоваться функции PLC-SEND и PLC-RECEIVE.
Синхронизация даты и времени
CP 443-5 Extended способен выводить в сеть PROFIBUS отметки времени, формируемые центральным процессором S7400. И наоборот. Он способен принимать значение времени
из PROFIBUS и передавать это значение в центральный процессор контроллера. Это позволяет выполнять синхронизацию работы всех сетевых устройств, поддерживающих данную функцию.
Во время работы CP 443-5 Extended обеспечивает непрерывную поддержку функций:
• Формирования отметок даты и времени на сигналах станций системы распределенного ввода-вывода.
• Контроля текущего значения времени, текущего состояния
синхронизации, переключения с зимнего времени на летнее
и наоборот.
Роутинг записей данных
CP 443-5 Extended способен поддерживать функции роутинга
записей данных. Эта опция позволяет использовать коммуникационный процессор как маршрутизатор данных для приборов полевого уровня (ведомых DP устройств). Одним из пакетов программ, полезно использующим это свойство, является SIMATIC PDM (Process Device Manager), который находит применение для дистанционной настройки и диагностики
приборов полевого уровня.
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Программируемые контроллеры S7-400
Коммуникационные модули
Коммуникационный процессор CP 443-5 Extended
Например, приборы полевого уровня с интерфейсом PROFIBUS PA могут быть настроены и продиагностированы из
среды SIMATIC PDM (на компьютере) через Industrial
Ethernet, S7-400 (CP 443-1, CP 443-5 Extended) и блок или модуль DP/PA связи.

Конфигурирование
Конфигурирование коммуникационных процессоров CP 4435 Extended выполняется с помощью пакета NCM S7 для
PROFIBUS, являющегося составной частью пакета STEP 7 от
версии 5.1 SP2 и выше.

Диагностика
Пакет NCM S7 для PROFIBUS поддерживает широкий спектр
диагностических функций:
• Считывание информации о текущем режиме работы коммуникационного процессора.
• Широкий набор диагностических и статистических функций.
• Диагностика соединений.
• Статистические данные о работе сети.
• Считывание содержимого диагностического буфера.

Программирование и конфигурирование CP 443-5 Extended
не отличается от аналогичных процедур для встроенных интерфейсов центральных процессоров S7-400.

CiR – Configuration in RUN (конфигурирование во время
работы)
Технология CiR позволяет вносить изменения в конфигурацию системы распределенного ввода-вывода без остановки
программируемого контроллера, а, следовательно, без остановки автоматизируемого процесса. Во время работы системы CiR позволяет:
• Добавлять новые ведомые устройства PROFIBUS DP/PA.
• Добавлять/ удалять модули в модульных ведомых DP устройствах. Например, в станциях ET 200M, блоках DP/PA
Link и т.д.
• Производить перенастройку модулей ведомых DP устройств.

Параметры настройки CP 443-5 Extended сохраняются в памяти центрального процессора S7-400. Это позволяет производить замену коммуникационного процессора без повторного конфигурирования вновь устанавливаемого модуля. Запуск коммуникационного процессора будет автоматически
сопровождаться передачей всех необходимых параметров настройки.
CP 443-5 Extended поддерживают функции дистанционного
конфигурирования, программирования и диагностики сетевых станций SIMATIC S7/ WinAC через сеть PROFIBUS.
Функциональные блоки поддержки протокола PROFIBUS-DP
включены в стандартную библиотеку STEP 7. Функциональные блоки поддержки функций S5-совместимой связи
(SEND/RECEIVE), а также функций S7-клиента помещены в
библиотеку SIMATIC NET пакета NCM S7.
Функции CiR поддерживаются только пакетом STEP 7 от
V5.2 и выше. При этом центральный процессор S7-400 должен иметь операционную систему от V3.1 и выше.

Технические данные
Коммуникационный процессор
Скорость обмена данными
Интерфейс подключения к
PROFIBUS-DP
• ток, потребляемый из PROFIBUSDP, не более
Напряжения и токи
Напряжение питания

CP 443-5 Extended
9.6 Кбит/с …12 Мбит/с
9-полюсное гнездо соединителя Dтипа/ RS 485
100 мА при =5 В

=5 В ± 5%, через внутреннюю шину
контроллера
1.3 А при =5 В

Потребляемый ток, типовое значение
Потребляемая мощность
6.5 Вт
Условия эксплуатации, хранения и транспортировки
Диапазон рабочих температур
0 … +60°С
Диапазон температур хранения и
-40 … +70°С
транспортировки
Относительная влажность, не более
95% при +25°С, без конденсата
Конструкция
Габариты (Ш х В х Г) в мм
25 х 290 х 210
Масса
0.8 кг
Производительность
Количество дополнительных линий
10
PROFIBUS DP на контроллер S7400, не более

Коммуникационный процессор
Ведущее DP устройство:
• ведущее устройство класса
• количество ведомых DP устройств, не более
• объем данных ввода-вывода
• объем данных ввода-вывода на
ведомое устройство
Количество S7-соединений, не более
Функции S5-совместимой связи
(SEND/RECEIVE):
• количество соединений, не более
• объем данных на соединение
Количество соединений при одновременной поддержке нескольких
протоколов (из которых 2 соединения зарезервировано для PG/OP
функций связи):
• без поддержки PROFIBUS DP, не
более
• с поддержкой PROFIBUS DP, не
более

CP 443-5 Extended
DP V1
125
4096 байт на ввод и 4096 байт на
вывод
244 байт на ввод и 244 байт на вывод
16 … 48, определяется типом центрального процессора
32
240 байт (SEND и RECEIVE)

59
55
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Программируемый контроллер S7-400
Коммуникационные модули
Коммуникационный процессор CP 443-5 Extended
Данные для заказа
Описание
Коммуникационный процессор
CP 443-5 Extended
для подключения SIMATIC S7-400 к сети
PROFIBUS DP (RS 485), ведущее устройство DP
V1, интерфейс SEND/ RECEIVE, PG/OP и S7
функции связи, работа в резервированных конфигурациях, поддержка технологии CiR, синхронизация даты и времени, до 12 Мбит/с, с электронной документацией на компакт-диске
SIMATIC NET, соединители RS 485
отвод кабеля под углом 90°, до 12 Мбит/с, встроенный отключаемый терминальный резистор,
подключение кабеля
• через контакты под винт,
- без гнезда для подключения программатора
- с гнездом для подключения программатора
• через контакты FastConnect,
- без гнезда для подключения программатора
- с гнездом для подключения программатора
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Заказной номер
6GK7 443-5DX04-0XE0

6ES7 972-0BA12-0XA0
6ES7 972-0BB12-0XA0

Описание
CAx-SIMATIC/2007
DVD диск с техническими данными компонентов
SIMATIC для CAx систем, с лицензией для одного
пользователя
Коллекция руководств SIMATIC NET
5-языковая поддержка (без русского). Компактдиск с коллекцией электронных руководств по
коммуникационным системам, протоколам, продуктам
Коллекция руководств на DVD диске
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инструментальным
средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI,
SIMATIC NET.

6ES7 972-0BA51-0XA0
6ES7 972-0BB51-0XA0
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Программируемые контроллеры S7-400
Коммуникационные модули
Коммуникационный процессор CP 440
Обзор и назначение
• Организация эффективной высокоскоростной связи через

интерфейс PtP (Point-to-Point – точка к точке).
• Встроенный последовательный интерфейс RS 422/ RS 485

(X.27).
• До 32 партнеров по связи.
• Поддержка протоколов ASCII и 3964 (R).
• Удобная настройка параметров с помощью инструменталь-

ных средств, включенных в комплект поставки и встраиваемых в среду STEP 7.
CP 440 находит применение для организации обмена данными через PtP между S7-400 и:
• программируемыми контроллерами SIMATIC S7/ S5, а
также контроллерами других производителей;
• компьютерами и программаторами;
• принтерами, сканнерами, модемами и т.д.;
• системами управления роботами;
• измерительными системами.
Через интерфейс RS 485 к коммуникационному процессору
допускается подключать до 32 партнеров по связи.
Конструкция
CP 440 выпускается в пластиковом корпусе формата модулей
S7-400 шириной 25 мм. На его фронтальной панели расположены:
• Красный светодиод INTF индикации наличия внутренних
ошибок в работе модуля.
• Красный светодиод EXTF индикации наличия внешних
ошибок в работе модуля.
• Красный светодиод FAULT индикации наличия ошибок в
работе последовательного интерфейса.
• Зеленый светодиод TxD индикации режима передачи данных.
• Зеленый светодиод RxD индикации режима приема данных.

• 15-полюсное гнездо соединителя D-типа встроенного ин-

терфейса RS 422/RS 485 (X.27). Выбор типа используемого
интерфейса производится на этапе настройки параметров
модуля.
CP 440 устанавливается в монтажную стойку контроллера и
подключается к другим модулям через внутреннюю шину S7400. Он может занимать любое посадочное место, отводимое
для модулей SM/ FM/ CP. В комбинации с интерфейсными
модулями IM 460/ 461 коммуникационный процессор CP 440
может устанавливаться не только в базовый блок, но и в
стойки расширения.

Функции
Модуль способен поддерживать два стандартных протокола
обмена данными:
• ASCII: для организации простейших вариантов связи с системами других производителей. В процессе настройки параметров передачи могут выбираться количество стартовых и стоповых битов, количество бит данных, вид контроля и т.д. Сигналы управления передачей могут опрашиваться программой пользователя.
• 3964 (R): для организации связи с устройствами SIEMENS
или аппаратурой других производителей, поддерживающей
обмен данными по протоколу 3964 (R). Для передачи данных может быть использовано два драйвера: с фиксированными параметрами настройки, а также конфигурируемый
драйвер 3964 (R).
CP 440 может быть настроен на переход в режим STOP или
на продолжение своей работы в случае остановки центрального процессора контроллера.
Дополнительно модуль позволяет выполнять обновление
своей операционной системы.

Конфигурирование
Настройка параметров CP 440 производится следующими
способами:
• С помощью инструментальных средств пакета STEP 7:
- выбор используемого драйвера,
- настройка параметров системы связи в случае выбора
конфигурируемого драйвера.
• Через центральный процессор S7-400. Программатор подключается к центральному процессору S7-400. Параметры
настройки CP 440 записываются в системный блок данных
центрального процессора. После замены вышедшего из
строя модуля параметры настройки автоматически загружаются в новый коммуникационный процессор, что обеспечивает его немедленную готовность к работе.
• С помощью пакета конфигурирования, включенного в комплект поставки коммуникационного процессора. Пакет поставляется на CD и содержит электронное руководство, экранные формы настройки параметров, а также функциональные блоки для организации обмена данными с коммуникационным процессором.
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Программируемый контроллер S7-400
Коммуникационные модули
Коммуникационный процессор CP 440
Технические данные
Коммуникационный процессор
Интерфейс
Сигналы:
• RS 422
• RS 485
Скорость обмена данными, не более
Длина линии связи, не более
Напряжения и токи
Напряжение питания
Потребляемый ток:
• максимальное значение
• типовое значение
Потребляемая мощность:
• максимальное значение
• типовое значение
Диагностические функции
Светодиоды индикации:
• наличия внутренних ошибок
• наличия внешних ошибок
• неисправности интерфейса
• режима передачи данных
• режима приема данных
Считывание диагностической информации
Драйвер процедур 3964 (R)
Интерфейс
Длина сообщения, не более
Настраиваемые параметры:
• скорость обмена данными
• использование символа контроля
блока
• фрейм сообщения:
- количество бит данных
- количество стартовых и стоповых битов
- контроль
- приоритет сообщения
• исходное состояние приемной
линии
• время передачи символа
• время получения подтверждения
• количество попыток установки
связи
• количество попыток передачи
данных
• использование буфера приемопередатчика
- количество буферируемых сообщений
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CP 440
RS 422/ RS 485, 15-полюсное гнездо
соединителя D-типа

Коммуникационный процессор
Драйвер ASCII
Тип используемого интерфейса

TxD(A), RxD(A), TxD(B), RxD(B), GND
R/T(A), R/T(B), GND. Изолированные
цепи внутреннего (внутренняя шина
S7-400) и внешнего (=24В) питания
115200 бит/с
1200 м

• выбор режимов работы интерфейса RS 422
Длина сообщения, не более
Настраиваемые параметры:
• скорость обмена данными

=5 В ± 5% и =24 В, через внутреннюю шину контроллера
0.36 А/=5 В
0.33 А/=5 В
1.9 Вт
1.7 Вт

INTF, красный
EXTF, красный
FAULT, красный
TxD, зеленый
RxD, зеленый
Поддерживается
Только RS 422
400 байт
300/ 600/ 1200/ 2400/ 4800/ 9600/
19200/ 38400/ 57600/ 76800/ 115200
бит/с
Да/ нет
7 или 8
1 или 2
Четности/ нечетности/ без контроля
Низкий/ высокий
Нет/ R(A) 5 В, R(B) 0 В с контролем
обрыва линии связи/ R(A) 0 В, R(B) 5
В
20 …. 65535 мс с шагом 10 мс
20 …. 65535 мс с шагом 10 мс
1 … 255

• фрейм сообщения:
- количество бит данных
- количество стартовых и стоповых битов
- контроль
• исходное состояние приемной
линии
• использование буфера приемопередатчика
- количество буферируемых сообщений
• управление потоком данных
- время ожидания XON после
XOFF (время ожидания для
CTS=ON)
• идентификатор окончания принимаемого сообщения
- контроль по интервалу времени передачи символа
- контроль по количеству принятых символов
- контроль по конечному символу

Конструкция
Габариты (Ш х В х Г) в мм
Масса

1 … 255
Очищать буфер при запуске и/ или
предварительно перезаписывать
содержимое
1 … 10/ использовать весь буфер
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CP 440
RS 422, дуплексный режим или
RS485, полудуплексный режим
Соединение “точка к точке”; ведущее
или ведомое устройство в многоточечном соединении
400 байт
Зависят от типа интерфейса и режима его работы
300/ 600/ 1200/ 2400/ 4800/ 9600/
19200/ 38400/ 57600/ 76800/ 115200
бит/с
7 или 8
1 или 2
Четности/ нечетности/ без контроля
Нет/ R(A) 5 В, R(B) 0 В с контролем
обрыва линии связи/ R(A) 0 В, R(B) 5
В
Очищать буфер при запуске и/ или
предварительно перезаписывать
содержимое
1 … 10/ использовать весь буфер
Нет или использование кодов
XON/XOFF
20 … 65535 мс с шагом 10 мс
Интервал времени передачи символа/ конечный символ сообщения/
получение фиксированного количества символов
Настройка времени передачи символа в мс
Настройка времени ожидания конца
сообщения в мс, а также длины сообщения от 1 до 400 байт
Настройка времени ожидания конца
сообщения в мс, количества стоповых символов (1 или 2) с их 16ричными кодами и вариантами обработки (И/ИЛИ), а также вариантов
включения этих символов в сообщения
25 х 290 х 210
0.3 кг
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Программируемые контроллеры S7-400
Коммуникационные модули
Коммуникационный процессор CP 440
Данные для заказа
Описание
Коммуникационный процессор CP 440
1-канальный коммуникационный процессор для
организации PtP связи и CD-ROM с программным
обеспечением конфигурирования и электронной
документацией
Соединительный кабель RS422 – RS422
15-полюсный соединитель D-типа, длина
• 5м
• 10 м
• 50 м

Заказной номер
6ES7 440-1CS00-0YE0

6ES7 902-3AB00-0AA0
6ES7 902-3AC00-0AA0
6ES7 902-3AG00-0AA0

Описание
CAx-SIMATIC/2007
DVD диск с техническими данными компонентов
SIMATIC для CAx систем, с лицензией для одного
пользователя
Коллекция руководств на DVD диске
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инструментальным
средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI,
SIMATIC NET.

Заказной номер
6ES7 991-0CD01-0YX0

6ES7 998-8XC01-8YE0
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Программируемый контроллер S7-400
Коммуникационные модули
Коммуникационные процессоры CP 441
Обзор
• Высокоскоростной обмен данными через PtP (Point-to-Point

– “точка к точке”) соединения.
• Два варианта исполнений коммуникационных процессоров

CP 441:
• CP 441-1 с одним отсеком для установки модуля IF 963 и

поддержки простых PtP соединений;
• CP 441-2 с двумя отсеками для установки модулей IF 963 и

поддержки высокопроизводительных PtP соединений.
• Три варианта исполнений модулей IF 963:
• IF 963-RS 232C с встроенным интерфейсом RS 232C

(V.24);
• IF 963-TTY с встроенным интерфейсом 20 мА,
• IF 963-X27 с встроенным интерфейсом RS 422/ RS 485

(X.27).
• Встроенная поддержка протокола ASCII, процедур 3964

(R) и драйвера принтера.
• Удобная настройка параметров с помощью инструменталь-

ных средств, интегрированных в STEP 7.

Назначение
Коммуникационные процессоры CP 441 предназначены для
организации скоростного последовательного обмена данными через PtP (Point-to-Point Interface) соединения и разгружают центральный процессор от обслуживания коммуникационных задач.
PtP соединения позволяют выполнять обмен данными между
S7-400 и:

• программируемыми контроллерами SIMATIC S7/ S5, а
•
•
•
•

также контроллерами других производителей;
компьютерами и программаторами;
принтерами, сканнерами, модемами и т.д.;
системами управления роботами;
измерительными системами и т.д.

Конструкция
Коммуникационные процессоры CP 441 выпускаются в пластиковых корпусах формата модулей S7-400 шириной 25 мм.
На их фронтальных панелях расположены:
• Красный светодиод INTF индикации наличия внутренних
ошибок в работе модуля.
• Красный светодиод EXTF индикации наличия внешних
ошибок.
• Красный светодиод FAULT1 индикации отказа последовательного интерфейса канала 1.
• Зеленый светодиод TxD1 индикации режима передачи данных канала 1.
• Зеленый светодиод RxD1 индикации режима приема данных канала 1.
• Отсек IF1 для установки интерфейсного модуля IF 963 канала 1.
На фронтальной панели модуля CP 441-2 дополнительно размещены:
• Красный светодиод FAULT2 индикации отказа последовательного интерфейса канала 2.
• Зеленый светодиод TxD2 индикации режима передачи данных канала 2.
• Зеленый светодиод RxD2 индикации режима приема данных канала 2.
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• Отсек IF2 для установки интерфейсного модуля IF 963 ка-

нала 2.
В каждый отсек коммуникационных процессоров CP 441 может устанавливаться один из трех следующих интерфейсных
модулей:
• IF 963- RS 232C для получения последовательного интерфейса RS 232 (V24).
• IF 963-X27 для получения последовательного интерфейса
RS 422/ RS 485 (X.27).
• IF 963-TTY для получения последовательного интерфейса
20 мА токовой петли.
В коммуникационных процессорах CP 441-2 допускается использование двух интерфейсных модулей IF 963 различных
типов.
CP 441 устанавливаются в монтажную стойку контроллера и
подключаются к другим модулям через внутреннюю шину
S7-400. Они могут занимать любое посадочное место, отводимое для модулей SM/ FM/ CP. В комбинации с интерфейсными модулями IM 460/ 461 коммуникационные процессоры CP 441 могут устанавливаться не только в базовый
блок, но и в стойки расширения контроллера.
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Программируемые контроллеры S7-400
Коммуникационные модули
Коммуникационные процессоры CP 441
Функции
На уровне своей операционной системы коммуникационные
процессоры CP 441 способны поддерживать наиболее распространенные протоколы обмена данными через PtP соединения:
• Процедуры 3964 (R): для связи с приборами и устройствами производства фирмы SIEMENS.
• Протокол RK 512: для связи с компьютерами (только СР
441-2).
• Драйвер принтера: для управления работой принтера.
• Протокол ASCII: для простой связи с аппаратурой различных производителей.
В приведенной ниже таблице приведены особенности поддержки встроенных протоколов обмена данными через различные интерфейсные модули IF 963.
CP 441 могут быть настроены на переход в режим STOP или
на продолжение своей работы в случае остановки центрального процессора контроллера.
Оба модуля позволяют выполнять обновление своей операционной системы.
Загружаемые драйверы
Помимо протоколов, поддерживаемых на уровне операционной системы, коммуникационный процессор CP 441-2 позволяет использовать загружаемые драйверы для организации
обмена данными в сетях:
• MODBUS RTU:
- с использованием S7-400 в режиме ведущего устройства
MODBUS RTU;
- с использованием S7-400 в режиме ведомого устройства
MODBUS RTU.
• Data Highway для асинхронного обмена данными с контроллерами Allen Bradley на базе дуплексного протокола
Протокол и функции

RS 232C (V.24)

DF1. Коммуникационные модули Allen Bradley должны
использоваться в дуплексном режиме и настраиваться на
использование интерфейса асинхронной связи. Поддерживается возможность подключения ко второму встроенному
интерфейсу центральных процессоров Allen Bradley, работающие в дуплексном режиме.
Настройка параметров
Настройка параметров CP 441 производится следующими
способами:
• С помощью инструментальных средств пакета STEP 7:
- выбор используемого драйвера,
- настройка параметров системы связи в случае выбора
конфигурируемого драйвера.
• Через центральный процессор S7-400. Программатор подключается к центральному процессору S7-400. Параметры
настройки CP 441 записываются в системный блок данных
центрального процессора. После замены вышедшего из
строя модуля параметры настройки автоматически загружаются в новый коммуникационный процессор, что обеспечивает его немедленную готовность к работе.
• С помощью пакета конфигурирования, включенного в комплект поставки коммуникационного процессора. Пакет поставляется на CD и содержит электронное руководство, экранные формы настройки параметров, а также функциональные блоки для организации обмена данными с коммуникационным процессором.
Инструментальные средства конфигурирования загружаемых
драйверов включены в комплект их поставки. Эти инструментальные средства интегрируются в среду STEP 7 от V4.0
и выше. Драйверы защищены от копирования аппаратным
ключом, устанавливаемым на коммуникационный процессор.
RS 422/ RS 485 (X.27)
RS 422*
RS 485*
Есть
Нет
Есть
Нет
Есть
Есть
Нет
Нет
Нет
Нет

TTY (20 мА)

Процедура 3964(R)
Есть
Есть
Протокол RK512 (только в CP 441-2)
Есть
Есть
ASCII драйвер:
Есть
Есть
Есть
Нет
• использование вторичных сигналов RS 232C
Есть
Нет
• управление/считывание вторичных сигналов
RS 232C с помощью функциональных блоков
(FB)
Есть
Нет
• RTS/CTS управление потоком данных
Есть
Есть
• XON/XOFF управление потоком данных
Драйвер принтера:
Есть
Есть
Есть
Нет
• RTS/CTS управление потоком данных
Есть
Есть
• XON/XOFF управление потоком данных
* Выбор интерфейса производится на этапе конфигурирования коммуникационного процессора

Нет
Есть
Есть
Нет
Есть

Нет
Нет
Есть
Нет
Нет

Технические данные модулей CP 441
Коммуникационный процессор
Напряжения и токи
Напряжение питания
Потребляемый ток, не более
Потребляемая мощность, типовое значение
Память
Объем в карте памяти центрального процессора:
• для хранения параметров настройки
• для хранения текстов сообщений
• для загружаемых драйверов
Интерфейсы
Количество отсеков для установки модулей IF 963
Скорость обмена данными, не более
• через TTY
• через RS 232C и RS 422/RS 485

CP 441-1

CP 441-2

=5 В и =24 В, через внутреннюю шину контроллера
600 мА при =5 В, без интерфейсного модуля
0.3 Вт

=5 В и =24 В, через внутреннюю шину контроллера
600 мА при =5 В, без интерфейсных модулей
0.3 Вт

1 … 5 Кбайт
0 … 55 Кбайт
-

1 … 5 Кбайт
0 … 55 Кбайт
0 … 64 Кбайт

1

2

19.2 Кбит/с
38.4 Кбит/с

19.2 Кбит/с
115.2 Кбит/с
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Программируемый контроллер S7-400
Коммуникационные модули
Коммуникационные процессоры CP 441
Коммуникационный процессор
Протоколы обмена данными
Интегрированные драйверы протоколов:
• 3964 (R)
• ASCII
• принтера
• RK 512
Загружаемые драйверы
Поддерживаемые принтеры
• Через интерфейс
Протокол 3964 (R)
Настраиваемые параметры:
• скорость обмена данными
• использование символа контроля блока
• фрейм сообщения:
- количество бит данных
- количество стартовых и стоповых битов
- контроль
- приоритет сообщения
• исходное состояние приемной линии
• время передачи символа
• время получения подтверждения
• количество попыток установки связи
• количество попыток передачи данных
• использование буфера приемопередатчика
- количество буферируемых сообщений
Протокол ASCII
Настраиваемые параметры:
• скорость обмена данными
• фрейм сообщения:
- количество бит данных
- количество стартовых и стоповых битов
- контроль
• исходное состояние приемной линии
• использование буфера приемопередатчика
- количество буферируемых сообщений
• управление потоком данных
- время ожидания XON после XOFF (время
ожидания для CTS=ON)
• идентификатор окончания принимаемого сообщения
- контроль по интервалу времени передачи
символа
- контроль по количеству принятых символов
- контроль по конечному символу
Протокол RK 512
Настраиваемые параметры:
• скорость обмена данными
• использование символа контроля блока
• фрейм сообщения:
- количество бит данных
- количество стартовых и стоповых битов
- контроль
- приоритет сообщения
• исходное состояние приемной линии
• время передачи символа
• время получения подтверждения
• количество попыток установки связи
• количество попыток передачи данных
Конструкция
Габариты (Ш х В х Г) в мм
Масса

5/128

CP 441-1

CP 441-2

Есть
Есть
Есть
Есть
Есть
Есть
Нет
Есть
Нет
Есть
HP-DeskJet, HP-LaserJet, IBM-Proprinter, определяемый пользователем

Зависит от типа используемого интерфейса
Да/ нет

Зависит от типа используемого интерфейса
Да/ нет

7 или 8
7 или 8
1 или 2
1 или 2
Четности/ нечетности/ без контроля
Четности/ нечетности/ без контроля
Низкий/ высокий
Низкий/ высокий
Нет/ R(A) 5 В, R(B) 0 В с контролем обрыва линии связи/ R(A) 0 В, R(B) 5 В
20 …. 65535 мс с шагом 10 мс
20 …. 65535 мс с шагом 10 мс
20 …. 65535 мс с шагом 10 мс
20 …. 65535 мс с шагом 10 мс
1 … 255
1 … 255
1 … 255
1 … 255
Очищать буфер при запуске и/ или предварительно перезаписывать содержимое
1 … 10/ использовать весь буфер
1 … 10/ использовать весь буфер
Зависят от типа интерфейса и режима его работы
Зависит от типа используемого интерфейса

Зависят от типа интерфейса и режима его работы
Зависит от типа используемого интерфейса

7 или 8
7 или 8
1 или 2
1 или 2
Четности/ нечетности/ без контроля
Четности/ нечетности/ без контроля
Нет/ R(A) 5 В, R(B) 0 В с контролем обрыва линии связи/ R(A) 0 В, R(B) 5 В
Очищать буфер при запуске и/ или предварительно перезаписывать содержимое
1 … 10/ использовать весь буфер
Нет или использование кодов XON/XOFF
Нет или использование кодов XON/XOFF
20 … 65535 мс с шагом 10 мс
20 … 65535 мс с шагом 10 мс
Интервал времени передачи символа/ конечный символ сообщения/ получение фиксированного количества символов
Настройка времени передачи символа в мс
Настройка времени передачи символа в мс
Настройка времени ожидания конца сообщения в мс, а также длины сообщения от 1 до 400 байт
Настройка времени ожидания конца сообщения в мс, количества стоповых символов (1 или 2) с их 16ричными кодами и вариантами обработки (И/ИЛИ), а также вариантов включения этих символов в сообщения
-

Зависят от типа интерфейса и режима его работы
Зависит от типа используемого интерфейса
Да/ нет

-

8
1 или 2
Четности/ нечетности/ без контроля
Низкий/ высокий
Нет/ R(A) 5 В, R(B) 0 В с контролем обрыва линии
связи/ R(A) 0 В, R(B) 5 В
20 …. 65535 мс с шагом 10 мс
20 …. 65535 мс с шагом 10 мс
1 … 255
1 … 255

25 х 290 х 210
0.8 кг

25 х 290 х 210
0.8 кг
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Программируемые контроллеры S7-400
Коммуникационные модули
Коммуникационные процессоры CP 441
Технические данные модулей IF 963
Интерфейсный модуль
Максимальный потребляемый ток
Потребляемая мощность
Скорость обмена данными
Максимальная длина линии связи
Диапазон температур:
• рабочий
• хранения и транспортировки
Электромагнитная совместимость
Гальваническое разделение цепей
Стандарты
Соединитель
Степень защиты
Габариты
Масса

IF 963-232C
0.1 А/=5 В
0.5 Вт
300 бит/с … 115.2 Кбит/с
10 м

IF 963-TTY (20мА)
0.1 А/=5 В; 0.045 мА/=24 В
1.5 Вт
300 бит/с … 19.2 Кбит/с
1000 м при 9.6 Кбит/с

IF 963-X27 (RS 422/RS 485)
0.25 А/=5 В
1.25 Вт
300 бит/с … 115.2 Кбит/с
1200 м при 19.2 Кбит/с

0 … +60ºC
-40 … +70ºC
EN 50082
Нет
DIN 66020, DIN 66259, EIA-RS
232C, CCITT V.24/V.28
9-полюсный штекер соединителя D-типа
IP 00
95 х 70 х 20 мм
0.08 кг

0 … +60ºC
-40 … +70ºC
EN 50082
Есть
DIN 66258, часть 1

0 … +60ºC
-40 … +70ºC
EN 50082
Есть
DIN 66259, части 1 и 3, EIA-RS
422/RS 485, CCITT V.11
15-полюсное гнездо соединителя D-типа
IP 00
95 х 70 х 20мм
0.08 кг

9-полюсное гнездо соединителя
D-типа
IP 00
95 х 70 х 20 мм
0.08 кг

Данные для заказа
Описание
Коммуникационный процессор CP 441
для обмена данными через PtP соединения; поддержка протоколов 3964 (R), ASCII и драйвера
принтера; с программным обеспечением конфигурирования и электронной документацией на
компакт-диске
• CP 441-1: с одним отсеком для установки интерфейсного модуля IF 963
• CP 441-2. с двумя отсеками для установки интерфейсных модулей IF 963, независимой настройкой каналов, дополнительной поддержкой протокола RK 512, возможностью использования загружаемых драйверов Modbus RTU
и Data Highway
Интерфейсный модуль IF 963
для установки в CP 441, встроенный последовательный интерфейс
• RS232 (V.24)
• 20 мА токовой петли (TTY)
• RS422/RS485 (X.27)
Соединительный кабель RS232C-RS232C
два 9-полюсных гнезда соединителей D-типа,
длина
• 5м
• 10 м
Соединительный кабель TTY-TTY
два 9-полюсных штекера соединителей D-типа,
длина
• 5м
• 10 м
• 50 м
Соединительный кабель RS422 – RS422
15-полюсный соединитель D-типа, длина
• 5м
• 10 м
• 50 м

Заказной номер

6ES7 441-1AA04-0AE0
6ES7 441-2AA04-0AE0

6ES7 963-1AA00-0AA0
6ES7 963-2AA00-0AA0
6ES7 963-3AA00-0AA0

6ES7 902-1AB00-0AA0
6ES7 902-1AC00-0AA0

Описание
Загружаемый драйвер для CP 341/CP 441-2
компакт диск с программным обеспечением и документацией на немецком английском/ французском языке:
• драйвер ведущего устройства MODBUS RTU
- лицензия на установку, аппаратный ключ
- аппаратный ключ
• драйвер ведомого устройства MODBUS RTU
- лицензия на установку, аппаратный ключ
- аппаратный ключ
• драйвер ведомого устройства DATA HIGHWAY (протокол DF1)
- лицензия на установку, аппаратный ключ
- аппаратный ключ
CAx-SIMATIC/2007
DVD диск с техническими данными компонентов
SIMATIC для CAx систем, с лицензией для одного
пользователя
Коллекция руководств на DVD диске
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инструментальным
средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI,
SIMATIC NET.

Заказной номер

6ES7 870-1AA01-0YA0
6ES7 870-1AA01-0YA1
6ES7 870-1AB01-0YA0
6ES7 870-1AB01-0YA1
6ES7 870-1AE00-0YA0
6ES7 870-1AE00-0YA1
6ES7 991-0CD01-0YX0

6ES7 998-8XC01-8YE0

6ES7 902-2AB00-0AA0
6ES7 902-2AC00-0AA0
6ES7 902-2AG00-0AA0

6ES7 902-3AB00-0AA0
6ES7 902-3AC00-0AA0
6ES7 902-3AG00-0AA0
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Программируемый контроллер S7-400
Коммуникационные модули
Шлюзовые модули для AS-Interface
Обзор
функций стандартных ведомых устройств в сети
PROFIBUS DP и функций ведущих устройств в сети ASInterface:
- Модуль DP/AS-i Link 20E с поддержкой функций ведущего устройства AS-Interface V3.0.
- Модули DP/AS-i Link Advanced с одним или двумя интерфейсами ведущего устройства AS-Interface V3.0.
- Модуль DP/AS-i F-Link с одним интерфейсом ведущего
устройства AS-Interface V3.0 и поддержкой профиля
PROFIsafe.
• Шлюзовые модули IE/AS-i Link PN IO для организации обмена данными между сетями PROFINET IO и AS-Interface.
В сети PROFINET IO они выполняют функции прибора
ввода-вывода. В зависимости от модификации каждый модуль IE/AS-i Link PN IO оснащен одним или двумя интерфейсами ведущего устройства AS-Interface V3.0.

В составе модулей программируемого контроллера S7-400
отсутствуют коммуникационные процессоры для подключения к AS-Interface. Тем не менее, сети AS-Interface могут интегрироваться в системы автоматизации на основе программируемых контроллеров S7-400. Подключение AS-Interface
выполняется через шлюзовые модули следующих типов:
• Шлюзовые модули для организации обмена данными между сетями PROFIBUS DP и AS-Interface с выполнением

Каждое ведущее устройство AS-Interface V3.0 способно обслуживать до 62 ведомых устройств, поддерживающих до
496 каналов ввода-вывода. Обеспечивается возможность использования дискретных и аналоговых ведомых устройств
AS-Interface.
В сетях PROFIBUS DP и PROFINET IO каждый шлюзовой
модуль обеспечивает “прозрачный” доступ ведущего сетевого устройства к каналам ввода-вывода AS-Interface.
Более полная информация о шлюзовых модулях приведена в
каталогах IKPI и CA01, а также в Internet по адресу:
www.automation.siemens.com/net

Данные для заказа
Описание
Модуль связи IE/AS-i Link PN IO
для обмена данными между сетями PROFINET IO
и AS-Interface; прибор ввода-вывода в сети PROFINET IO; 2xRJ45, 10/100 Мбит/с для подключения к PROFINET IO; степень защиты IP20;
• один встроенный интерфейс ведущего устройства AS-Interface V3.0
• два встроенных интерфейса ведущего устройства AS-Interface V3.0
Модуль связи DP/AS-i Link Advanced
для обмена данными между сетями PROFIBUS
DP и AS-Interface; ведомое DP устройство со скоростью обмена данными до 12 Мбит/с; степень
защиты IP20;
• один встроенный интерфейс ведущего устройства AS-Interface V3.0
• два встроенных интерфейса ведущего устройства AS-Interface V3.0
Модуль связи DP/AS-i F-Link
для обмена данными между сетями PROFIBUS
DP и AS-Interface; ведомое DP устройство со скоростью обмена данными до 12 Мбит/с и поддержкой профиля PROFIsafe; степень защиты IP20;
один встроенный интерфейс ведущего устройства AS-Interface V3.0; подключение внешних цепей
через
• контакты под винт
• контакты-защелки
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Заказной номер

6GK1 411-2AB10
6GK1 411-2AB20

6GK1 415-2BA10
6GK1 415-2BA20

Описание
Модуль связи DP/AS-i Link 20E
для обмена данными между сетями PROFIBUS
DP и AS-Interface; ведомое DP устройство со скоростью обмена данными до 12 Мбит/с; степень
защиты IP20; один встроенный интерфейс ведущего устройства AS-Interface V3.0
Модуль памяти C-PLUG
опциональный модуль памяти для сохранения
параметров настройки модулей IE/AS-i Link PN IO
и DP/AS-i Link Advanced
CAx-SIMATIC/2007
DVD диск с техническими данными компонентов
SIMATIC для CAx систем, с лицензией для одного
пользователя
Коллекция руководств на DVD диске
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инструментальным
средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI,
SIMATIC NET.

3RK3 141-1CD10
3RK3 141-2CD10
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Заказной номер
6GK1 415-2AA10

6ES7 991-0CD01-0YX0

6ES7 991-0CD01-0YX0

6ES7 998-8XC01-8YE0
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Программируемые контроллеры S7-400
Коммуникационные модули
Программное обеспечение KNX/EIB2S7
Обзор
• Использование программируемых контроллеров SIMATIC

S7/ WinAC в системах автоматизации зданий.
• Интеграция систем автоматизации зданий в комплексные

системы управления предприятием.
• Унификация данных систем управления производственным

процессом и систем автоматизации зданий.
• Полноценный доступ к данным компонентов сети

KNX/EIB.
• Автоматическое считывание параметров конфигурации се-

ти KNX из проектов ETS 3.
• Автоматическое преобразование адресов KNX в адреса SI-

MATIC.
• Обмен данными с сетью KNX через коммуникационный

процессор CP 443-1 Advanced и интерфейсные модули
KNX/IP семейства GAMMA.
Назначение
Программное обеспечение KNX/EIB2S7 позволяет использовать сеть KNX/EIB для построения систем распределенного
ввода-вывода программируемых контроллеров S7-300/ S7400. Благодаря этому программируемые контроллеры SIMATIC S7 получают возможность решать задачи не только
автоматизации производственных процессов, но и задачи автоматизации зданий и помещений.
Операции обмена данными между контроллером и компонентами сети KNX/EIB выполняется через Ethernet. Программируемый контроллер S7-300/ S7-400 подключается к
Ethernet через коммуникационный процессор. Сеть KNX/EIB
подключается к Ethernet через интерфейсный модуль KNX/IP.
Для этой цели могут быть использованы:
• Программируемые контроллеры S7-300 с коммуникационным процессором CP 343-1 и центральным процессором
CPU 315-2 DP, CPU 317-2 DP или CPU 319-3 PN/DP.

• Программируемые контроллеры S7-400 с коммуникацион-

ным процессором CP 443-1 Advanced и центральным процессором CPU 412-2, CPU 414-2 или CPU 416-2.
• Интерфейсные модули KNX/IP следующих типов:
- N 146: IP роутер.
- N 148/21: IP интерфейс.
- N 350E: IP контроллер.
- N 151: IP Viewer.
В стадии подготовки находится возможность использования
интерфейсов PROFINET следующих модулей и систем:
• IM 151-8 PN/DP.
• CPU 315-2 PN/DP, CPU 317-2 PN/DP и CPU 319-3 PN/DP.
• CPU 414-3 PN/DP и CPU 416-3 PN/DP.
• SIMATIC WinAC RTX 2008.

Функции
Функции организации обмена данными между программируемыми контроллерами SIMATIC S7 и компонентами сети
KNX/EIB распределены между тремя пакетами программ:
• ETS 3 для конфигурирования сети KNX/EIB и настройки
параметров всех ее компонентов. Это программное обеспечение является продуктом международной организации
KONNEX.
• KNX/EIB2S7 для импорта данных из проекта ETS 3 и конфигурирования коммуникационных функциональных блоков, включаемых в программы STEP 7.
• STEP 7 для конфигурирования аппаратуры и разработки
программ контроллеров SIMATIC S7 с использованием
коммуникационных блоков обмена данными с компонентами сети KNX/EIB.

Программное обеспечение KNX/EIB2S7 включает в свой состав:
• Коммуникационные функциональные блоки, включаемые в
программы STEP 7 программируемых контроллеров S7300/ S7-400.
• Редактор, используемый для конфигурирования системы
связи на основании данных проекта ETS 3.
Редактор KNX/EIB2S7 способен импортировать параметры
конфигурации сети KNX/EIB из проекта ETS 3, выполнять
преобразование групповых адресов, типов данных, имен и
описаний. На основании этой информации он генерирует
функциональные блоки, используемые в программе STEP 7
для управления обменом данными. Данные, получаемые из
сети KNX/EIB, сохраняются в блоке данных центрального
процессора.

Данные для заказа
Описание
Программное обеспечение KNX/EIB2S7
редактор и функциональные блоки для обмена
данными с компонентами KNX/EIB через Ethernet

Заказной номер
6AV6 643-7AC10-0AA0

Описание
Интерфейсные модули GAMMA Instabus
• IP роутер N 146
• IP интерфейс N 148/21
• IP Viewer N 151
• IP контроллер N 350E

Заказной номер
5WG1 146-1AB01
5WG1 148-1AB21
6GK1 151-1AB01
5WG1 350-1EB01
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Программируемый контроллер S7-400
Коммуникационные модули
Программное обеспечение S7-OpenModbus/TCP
Обзор
• Пошаговая модернизация существующих систем на основе

новейших технологий автоматизации SIMATIC.
• Использование функционального блока Modbus без нали-

• Программное обеспечение организации связи между систе-

мами автоматизации SIMATIC и системами других производителей через Industrial Ethernet.

чия специальных знаний в области организации промышленной связи.
• Наличие трех модификаций программного продукта для
поддержки протокола Modbus/TCP:
- через встроенные интерфейсы PROFINET центральных
процессоров S7-300/ S7-400,
- через коммуникационные процессоры CP 343-1 или CP
443-1,
- в резервированных системах связи через два коммуникационных процессора CP 443-1 программируемого контроллера S7-400H.
• Использование мощных инструментальных средств STEP 7
и SIMATIC PCS7.
• Использование мастера конфигурирования для всех центральных процессоров SIMATIC S7 с встроенным интерфейсом PROFINET.

Назначение
Программное обеспечение S7-OpenModbus/TCP позволяет
подключать программируемые контроллеры S7-300/ S7-400 к
сети Industrial Ethernet и выполнять обмен данными с другими сетевыми станциями с поддержкой протокола Modbus/TCP. Объем поддерживаемых коммуникационных функций зависит от модификации программного продукта и может отвечать требованиям:
• классам соответствия 0 и 1 для S7-OpenModbus/TCP PNCPU или

• классу соответствия 0 (функциональные коды 3 и 16) +

функциональный код 4 для остальных модификаций.
В состав каждого пакета входят:
• Библиотека SIMATIC S7 с набором соответствующих
функциональных блоков Modbus.
• Файлы интерактивной помощи для пакета STEP 7.
• Пример проекта STEP 7.
• Руководство в формате .PDF на немецком и английском
языке.

Функции
• Набор поддерживаемых функциональных кодов Modbus:
- для класса соответствия 0: функциональные коды 3 и 16;
- для класса соответствия 1: функциональные коды 1 … 6,

15 и 16.
• Базовые функции:
- использование мастера конфигурирования для установки

соединений и настройки их параметров;
- использование контроллеров S7-300/ S7-400 в режимах

Modbus клиента или сервера;
- одновременная поддержка до 64 Modbus соединений од-

ним контроллером S7-300/ S7-400 (зависит от состава
используемой аппаратуры);
- параллельное использование протокола Modbus/TCP с
другими коммуникационными протоколами.
Функции коммуникационного блока MODBUS PN:
- интерпретация принимаемых телеграмм Modbus,
- генерация отправляемых телеграмм Modbus,
- передача данных в или из настраиваемого блока данных,
- обслуживание соединений и обработка данных с использованием T-блоков стандартной библиотеки,
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- мониторинг времени передачи данных и обслуживания

соединений,
- адресация до 65536 регистров,
- запись данных в 100 регистров с использованием одной

телеграммы,
- чтение данных из 125 регистров с использованием одной

телеграммы,
- передача до 30 телеграмм в секунду (зависит от состава

используемой аппаратуры).
Конфигурирование систем связи на основе Modbus/TCP выполняется из среды STEP 7. Для пакета S7-OpenModbus/TCP
CP может использоваться STEP 7 от V5.3 и выше. Для пакета
S7-OpenModbus/TCP PN-CPU необходим STEP 7 от V5.4 SP4
и выше. Протокол Modbus/TCP может поддерживаться не
всеми версиями центральных и коммуникационных процессоров S7-300/ S7-400. Информацию о требованиях к аппаратуре можно найти в Internet по адресу:
www.siemens.com/s7modbus
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Программируемые контроллеры S7-400
Коммуникационные модули
Программное обеспечение S7-OpenModbus/TCP
Данные для заказа
Описание
Программное обеспечение
S7-OpenModbus/TCP
для организации обмена данными через Industrial
Ethernet с поддержкой протокола Modbus/TCP на
базе коммуникационных процессоров CP 343-1 и
CP 443-1; компакт-диск с программным обеспечением и документацией на немецком и английском языке; лицензия для установки на один компьютер/ программатор
Программное обеспечение
S7-OpenModbus/TCP RED
для организации обмена данными через резервированные каналы Industrial Ethernet с поддержкой протокола Modbus/TCP на базе двух
коммуникационных процессоров CP 443-1 программируемого контроллера S7-400H; компактдиск с программным обеспечением и документацией на немецком и английском языке; лицензия
для установки на один компьютер/ программатор

Заказной номер
2XV9 450-1MB00

2XV9 450-1MB01

Описание
Программное обеспечение
S7-OpenModbus/TCP PN-CPU
для организации обмена данными через Industrial
Ethernet с поддержкой протокола Modbus/TCP на
базе центральных процессоров S7-300, S7-400 и
ET 200S с встроенным интерфейсом PROFINET;
класс соответствия 0 и 1; Modbus клиент или сервер; компакт-диск с программным обеспечением
и документацией на немецком и английском языке; лицензия для установки на один компьютер/
программатор

Заказной номер
2XV9 450-1MB02
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Программируемый контроллер S7-400
Коммуникационные модули
Системы телеуправления SINAUT ST7
Обзор
тельным программным обеспечением и специализированной
аппаратурой.
SINAUT ST7 позволяет создавать сложные иерархические сети, состоящие из пунктов управления, узловых станций и
контролируемых пунктов, объединенных каналами телеметрии. Каждый узел сети телеметрии должен оснащаться интерфейсным модулем TIM (Telecontrol Interface Module – интерфейсный модуль телеуправления) и модемом. Для узловых станций требуется, по меньшей мере, один модуль TIM с
двумя каналами телеметрии.
Обмен данными между узлами сети может быть организован
через WAN (Wide Area Network) с поддержкой протоколов
SINAUT ST7 или SINAUT ST1 и использованием:
• радиоканалов;
• GSM-сетей;
• корпоративных и общественных каналов связи: телефонных линий, Евро-ISDN, оптических и электрических выделенных каналов связи (DDC);
• сети Ethernet.
Система телеметрии SINAUT ST 7 - это комплекс программных и аппаратных средств для мониторинга и управления
технологическим оборудованием распределенных систем автоматизации. Основу SINAUT ST7 составляют программируемые контроллеры SIMATIC S7, снабженные дополни-

При необходимости каналы связи могут дублироваться.
Для связи на локальном уровне допускается использование
промышленных сетей MPI, PROFIBUS и Industrial Ethernet.
Поддерживается возможность организации оперативного
управления и мониторинга распределенной системы на базе
SCADA системы SIMATIC WinCC.

Назначение
Системы связи SINAUT ST7 находят применение для мониторинга и управления объектами, расположенными на значительных расстояниях друг от друга. Например, для автоматизации объектов:

• трубопроводного транспорта,
• систем водоснабжения и водоотведения,
• систем производства и распределения энергии и т.д.

Аппаратура SINAUT ST7
В состав аппаратуры семейства SINAUT ST7 входят:
• телекоммуникационные интерфейсные модули TIM,
• модемы MD,
• компоненты GSM,
• дополнительные компоненты формирования и защиты выделенных каналов связи,
• компоненты синхронизации времени,
• соединительные кабели.
Коммуникационные модули TIM выпускаются в компактных
пластиковых корпусах формата модулей S7-300 шириной 40
или 80 мм и предназначены для монтажа на стандартную
профильную шину S7-300.
Подключение программируемых контроллеров S7-400 к
SINAUT WAN может выполняться с помощью телекоммуникационных интерфейсных модулей следующих типов:
• TIM 4R с встроенной внутренней шиной контроллера S7300, интерфейсом MPI и двумя комбинированными интерфейсами RS 232/ RS 485 для подключения внешних модемов (интерфейсы WAN).
• TIM 4RD, являющийся полным аналогом модуля TIM 4R,
оснащенным встроенным приемником сигналов точного
времени DCF 77.
• TIM 4R-IE с встроенной внутренней шиной контроллера
S7-300, интерфейсом Ethernet с двумя коммутируемыми
портами RJ45 и двумя комбинированными интерфейсами
RS 232/ RS 485 для подключения внешних модемов (интерфейсы WAN).
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Все перечисленные модули могут использоваться в программируемых контроллерах S7-300 по аналогии с коммуникационными процессорами, а также как автономные телекоммуникационные блоки, выполняющие подключение к WAN нескольких станций SIMATIC S7-300/ S7-400 или компьютеров.
В зависимости от модификации связь на локальном уровне
между модулем TIM 4 и контроллерами S7-300/ S7-400, а
также компьютерами может осуществляться через Ethernet
или MPI.
В зависимости от выбранного вида каналов связи к портам
WAN модулей TIM могут подключаться:
• Модемы выделенной линии связи MD2 со скоростью передачи данных до 19200 бит/с.
• Аналоговые модемы MD3 для работы с коммутируемой линией связи, поддерживающие функции автоматического
набора номера вызываемого абонента.
• Цифровые модемы MD4 для работы в цифровых телефонных сетях (Евро-ISDN).
• EGPRS роутеры MD741-1 для работы в мобильных GSM
сетях.
Модемы MD2/ MD3/ MD4 выпускаются в компактных пластиковых корпусах формата модулей S7-300 шириной 80 мм.
Они не имеют связи с внутренней шиной программируемого
контроллера S7-300 и подключаются к модулям TIM внешними соединительными кабелями.

Компоненты систем комплексной автоматизации ST70 • 2009

© ООО Siemens 2009

Программируемые контроллеры S7-400
Коммуникационные модули
Системы телеуправления SINAUT ST7
Программное обеспечение SINAUT ST7
Программное обеспечение SINAUT ST7 позволяет управлять
обменом данными через SINAUT WAN и включает в свой состав следующие компоненты:
• Стандартное программное обеспечение SINAUT ST7:
- библиотека SINAUT TD7 с набором функциональных
блоков, включаемых в программы центральных процессоров SIMATIC S7-300/ S7-400;
- программное обеспечение конфигурирования SINAUT
ST7, работающее в тесном взаимодействии с пакетом
STEP 7;
- драйверы каналов телеметрии для модулей TIM, обеспечивающие поддержку обмена данными через выделенные или коммутируемые каналы связи.

• Программное обеспечение центров управления:
- SINAUT ST7cc

дополнительное программное обеспечение для центров
управления на основе SIMATIC WinCC.
- SINAUT ST7sc
интерфейсное программное обеспечение SINAUT ST7,
выполняющее функции OPC клиента и позволяющее использовать в центре управления SCADA системы других
производителей.
Более подробная информация о семействе SINAUT ST7 приведена в каталогах CA01 и IKPI.

Данные для заказа
Описание
Модуль TIM 4
с двумя встроенными комбинированными последовательными интерфейсами RS 232/RS 485 для
подключения внешних приемопередающих устройств (9-полюсные штекеры соединителей Dтипа) и организации обмена данными через классические WAN;
• TIM 4R с встроенным интерфейсом MPI
• TIM 4RD с встроенным интерфейсом MPI и
приемником сигналов точного времени DCF 77
• TIM 4R-IE с двумя встроенными интерфейсами
Ethernet (RJ45)
Модем MD2
для подключения к частной или арендованной
выделенной линии или портативной радиостанции с входом для подключения модема; в комплекте с соединительным кабелем 6NH7 7002AR60 (RJ12 / RJ12) для подключения к WAN или
модулю защиты от перенапряжений LTOP; с
встроенными последовательными интерфейсами
RS 232 и RS 485 для подключения к терминалу
данных
Модем MD3
для подключения к аналоговой телефонной линии; в комплекте с соединительным кабелем
6NH7 700-3BR60 (RJ12-RJ12/TAE6) для подключения к WAN (через телефонную розетку TAE6
или RJ12) или модулю защиты от перенапряжений LTOP; с встроенными последовательными
интерфейсами RS 232 и RS 485 для подключения
к терминалу данных

Заказной номер

6NH7 800-4AA90
6NH7 800-4AD90
6NH7 800-4BA00

6NH7 810-0AA20

6NH7 810-0AA30

Описание
Модем MD4
для подключения к цифровой телефонной ISDN
линии; в комплекте с соединительным кабелем
6NH7 700-4AR60 (RJ12-RJ45) для подключения к
WAN через ISDN S0 розетку; с встроенными последовательными интерфейсами RS 232 и RS
485 для подключения к терминалу данных
EGPRS роутер MD741-1
для беспроводного IP обмена данными между
системами автоматизации через сеть GSM;
встроенный firewall; VPN роутер (IPSEC); связь
через Ethernet 10/100 Мбит/с; многоканальный
GPRS класс 12; интерфейсы SMA, RJ45, RS232,
=24 В; монтаж на стандартную профильную шину; компакт-диск с электронными руководствами
на английском и немецком языке
C-PLUG
съемный модуль памяти для сохранения параметров настройки коммуникационных компонентов SIMATIC NET, для TIM 4R-IE
Буферная батарея
3.6 В/2.3 Ач для модуля TIM 4R-IE
Штекер IE FC RJ45
с осевым отводом кабеля, для подключения к
Ethernet,
• 1 штука
• 10 штук
• 50 штук

Заказной номер
6NH7 810-0AA40

6NH9 741-1AA00

6GK1 900-0AB0

6ES7 971-0BA00

6GK1 901-1BB10-2AA0
6GK1 901-1BB10-2AB0
6GK1 901-1BB10-2AE0
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Программируемый контроллер S7-400
Коммуникационные модули
Системы телеуправления SINAUT ST7
Описание
Стандартное программное обеспечение
SINAUT ST7 05/2007
на компакт диске. Состав: программное обеспечение проектирования и диагностики SINAUT ST7
V4.1 для установки на программатор; библиотека
функциональных блоков SINAUT TD7 V2.2 для
центральных процессоров SIMATIC S7/C7; программное обеспечение для коммуникационных
модулей TIM; электронные руководства на английском и немецком языке
Программное обеспечение SINAUT ST7cc
программное обеспечение для подключения
SINAUT станций к SIMATIC WinCC. Компакт диск
с программным обеспечением конфигурирования
и программным обеспечением Runtime, а также
электронной документацией на английском и немецком языке. Работа под управлением операционных систем Windows 2000/ XP/ Server 2003.
Дискета с лицензионным ключом для установки
программного обеспечения на один компьютер.
• ST7cc S с лицензией на обслуживание до 6
станций SINAUT ST7/ ST1
• ST7cc M с лицензией на обслуживание до 12
станций SINAUT ST7/ ST1
• ST7cc L с лицензией на обслуживание неограниченного количества станций SINAUT ST7/
ST1
• ST7cc R с двумя лицензиями на построение
резервированного центра управления на основе двух компьютеров, каждый из которых оснащен ST7cc S, ST7cc M или ST7cc L
• ST7cc SM: программное обеспечение расширения функциональных возможностей пакета
ST7cc S до уровня пакета ST7cc M
• ST7cc SL: программное обеспечение расширения функциональных возможностей пакета
ST7cc S до уровня пакета ST7cc L
• ST7cc ML: программное обеспечение расширения функциональных возможностей пакета
ST7cc M до уровня пакета ST7cc L
Программное обеспечение SINAUT ST7sc
программное обеспечение подключения станций
SINAUT к системам человеко-машинного интерфейса, SCADA системам и другим OPC совместимым приложениям. Компакт диск с программным обеспечением и документацией на немецком
и английском языке, работа под управлением
операционных систем Windows 2000/XP, дискета
с лицензионным ключом для установки программного обеспечения на один компьютер/ программатор
• ST7sc S с лицензией на обслуживание до 6
станций SINAUT ST7/ ST1
• ST7sc M с лицензией на обслуживание до 12
станций SINAUT ST7/ ST1
• ST7sc L с лицензией на обслуживание неограниченного количества станций SINAUT ST7/
ST1
• ST7sc SM: программное обеспечение расширения функциональных возможностей пакета
ST7sc S до уровня пакета ST7sc M
• ST7sc SL: программное обеспечение расширения функциональных возможностей пакета
ST7sc S до уровня пакета ST7sc L
• ST7sc ML: программное обеспечение расширения функциональных возможностей пакета
ST7sc M до уровня пакета ST7sc L
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Заказной номер
6NH7 997-0CA15-0AA0

6NH7 997-7CA15-0AA1
6NH7 997-7CA15-0AA2
6NH7 997-7CA15-0AA3
6NH7 997-8CA15-0AA0

6NH7 997-7AA00-0AD2
6NH7 997-7AA00-0AD3
6NH7 997-7AA00-0AE3

Описание
Модули LTOP
для защиты от перенапряжений выделенных линий связи, устанавливаются в начале и в конце
линии
• LTOP 1 с одним съемным модулем защиты
ОРМ, для защиты 2-проводных выделенных
линий
• LTOP 2 с двумя съемными модулями защиты
ОРМ, для защиты одной 4-проводной или двух
2-проводных выделенных линий
Соединительные кабели
• RJ12/RJ12 для подключения TIM 32/ TIM 42/
TIM 42D/ MD2 к WAN или модулю защиты от
перенапряжений LTOP
• RJ12-RJ12/TAE6 для подключения TIM 33/ TIM
43/ TIM 43D/ MD3 к WAN через телефонную
розетку TAE6 или RJ12
• для непосредственного соединения двух модулей TIM 3V/ TIM 4V/ TIM 4VD/ TIM 4R/ TIM
4RD через RS 232; длина 6.0 м
• для соединения двух модулей MD2 через RS
232 в схеме повторителя, длина 0.3м
• для подключения модема MD2/ MD3/ MD4 (RS
232) к коммуникационному модулю TIM 3V/
TIM 4V/ TIM 4VD/ TIM 4R/ TIM 4RD (RS 232);
длина 1.5 м
• для подключения модема или радиостанции
другого производителя (RS 232 или RS 485) к
коммуникационному модулю TIM 3V/ TIM 4V/
TIM 4VD/ TIM 4R/ TIM 4RD (RS 232); с одним
свободным концом; длина 2.5 м
• для подключения MD2/ MD3/ MD4 (RS 485) к
модулю TIM (RS 485), длина 1.5м
• для подключения GSM комплекта M20/ TC35/
MC45 (RS 232), модема или радиостанции
другого производителя (RS 232) к коммуникационному модулю TIM 3V/ TIM 4V/ TIM 4VD/
TIM 4R/ TIM 4RD (RS 232); длина 2.5м
Адаптер
для монтажа модемов MD2/ MD3/ MD4 на стандартную 35мм профильную шину DIN
Коллекция руководств SIMATIC NET
компакт-диск с коллекцией электронных руководств по коммуникационным системам, протоколам, продуктам на английском/ немецком/
французском/ испанском/ итальянском языке
CAx-SIMATIC/2007
DVD диск с техническими данными компонентов
SIMATIC для CAx систем, с лицензией для одного
пользователя

6NH7 997-5CA05-0AA1
6NH7 997-5CA05-0AA2
6NH7 997-5CA05-0AA3
6NH7 997-5AA00-0AD2
6NH7 997-5AA00-0AD3
6NH7 997-5AA00-0AE3
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Заказной номер

6NH9 821-0BC11
6NH9 821-0BC12

6NH7 700-2AR60
6NH7 700-3BR60
6NH7 701-0AR
6NH7 701-1CB
6NH7 701-4AL

6NH7 701-4BN

6NH7 701-4DL
6NH7 701-5AN

6NH7 760-0AA
6GK1 975-1AA00-3AA0

6ES7 991-0CD01-0YX0
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Программируемые контроллеры S7-400
Коммуникационные модули
Системы телеуправления SIPLUS RIC
Обзор и назначение
SIPLUS RIC (Remote Interface Controllers) – это семейство
программных и аппаратных продуктов, ориентированных на
построение систем телеуправления объектами, расположенными на значительных расстояниях друг от друга. В качестве
базовой аппаратуры для построения таких систем находят
применение программируемые контроллеры S7-300 и S7-400,
а также компактные модули SIMATIC RIC Compact. Контроллеры SIPLUS RIC способны сохранять работоспособность в тяжелых промышленных условиях и выполнять событийно управляемый обмен данными через WAN (Wide
Area Network) с поддержкой протоколов RTU (Remote Terminal Unit), соответствующих требованиям международных
стандартов IEC 60870-5-101 и IEC 60870-5-104.
SIPLUS RIC находят применение для автоматизации и мониторинга:
• нефте- и газопроводов;
• систем водоснабжения и водоотведения;
• ветряных и гидроэлектростанций;
• энергетических объектов;
• систем управления движением транспорта;
• аэропортов и т.д.
Все компоненты семейства SIPLUS RIC выполнены в соответствии с требованиями концепции Totally Integrated Automation и могут интегрироваться в комплексные системы

управления на базе компонентов SIMATIC, включая системы
SIMATIC PCS 7 (PCS 7/ TeleControl).

Коммуникационные протоколы и каналы связи
Для обмена данными контроллеры SIPLUS RIC используют
стандартные протоколы IEC 60870-5 следующих версий:
• протокол последовательного обмена данными между системами управления IEC 60870-5-101;
• сетевой протокол IEC 60870-5-104 для решения задач телеуправления.

- через электрические каналы Ethernet, TCP/IP,
- через каналы связи GPRS;
• с поддержкой протокола IEC 60870-5-101:
- через оптические каналы связи,
- через выделенные линии,
- через телефонные линии с автоматическим вызовом або-

нента.

Обмен данными может выполняться:
• с поддержкой протокола IEC 60870-5-104:

SIPLUS RIC на базе SIMATIC S7
Для построения систем SIPLUS RIC могут использоваться
программируемые контроллеры SIMATIC S7-300/-400 и программное обеспечение SIPLUS RIC S7. Такие системы характеризуются:
• модульной конструкцией, адаптируемой к требованиям решаемой задачи;
• возможностью использования стандартных прикладных
программ STEP 7 для решения необходимых задач автоматизации;
• поддержкой коммуникационных протоколов IEC 60870-5101/ -104;
• возможностью построения систем управления со средним и
большим количеством каналов ввода-вывода;
• диапазоном рабочих температур от -25 до +60 ºC (для версии SIPLUS).

Подключение к каналам телеуправления выполняется через
встроенные интерфейсы Ethernet центральных процессоров
или через коммуникационные процессоры CP 441-1 с внешними модемами. Например, с модемами семейства SINAUT
ST7.
Все пакеты SIPLUS RIC S7 содержат функциональный блок
FB100 (S7_IEC_Config) для настройки параметров канала
связи. Этот блок создает канал телеуправления, связываемый
с прикладными программными блоками для реализации задач
мониторинга и управления процессом. В зависимости от варианта используемого программного обеспечения контроллер
SIPLUS RIC способен выполнять функции ведущего или ведомого сетевого устройства. Управление обменом данных
выполняется с помощью прикладных блоков пакета SIPLUS
RIC S7.
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Программируемый контроллер S7-400
Коммуникационные модули
Системы телеуправления SIPLUS RIC
Данные для заказа
Описание
SIPLUS RIC S7-300/IEC 60870-5-T101
программное обеспечение поддержки последовательного обмена данными по протоколу IEC
60870-5-101; центральный процессор CPU 412-1;
карта памяти Flash-EEPROM емкостью 1 Мбайт;
коммуникационный процессор CP 441-1 с интерфейсом RS 232; поддержка функций
• ведущего сетевого устройства
• ведомого сетевого устройства
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Заказной номер

6AG6 003-3AA00-1CA0
6AG6 003-3BA00-1CA0

Описание
SIPLUS RIC S7-300/IEC 60870-5-T104
программное обеспечение поддержки сетевого
обмена данными по протоколу IEC 60870-5-104
через Ethernet; центральный процессор CPU 4143 PN/DP; карта памяти Flash-EEPROM емкостью
2 Мбайт; поддержка функций
• ведущего сетевого устройства
• ведомого сетевого устройства
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Заказной номер

6AG6 003-3AB04-0DA0
6AG6 003-3BB04-0DA0
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Программируемые контроллеры S7-400
Интерфейсные модули
Общие сведения
Обзор
Интерфейсные модули предназначены для построения систем
локального ввода-вывода программируемых контроллеров
S7-400/ S7-400F/ S7-400FH/ S7-400H и организации связи
между базовым блоком и стойками расширения.

В приведенной ниже таблице содержатся краткие сведения
об интерфейсных модулях и соединительных кабелях, которые могут быть использованы в S7-400 для подключения стоек расширения к базовому блоку контроллера.

Базовый блок
Стойка расширения
Тип стойки
Интерфейс
Тип стойки
Интерфейс
Линия связи длиной до 5 м, поддержка P- и K-шин, без цепи питания =5 В
UR1
UR1
UR2
UR2
IM 460-0
IM 461-0
CR2
ER1
CR3
ER2
Линия связи длиной до 1.5 м, поддержка P-шины, с цепью питания =5 В
UR1
UR1
UR2
UR2
IM 460-1
IM 461-1
CR2
ER1
CR3
ER2
Линия связи длиной до 100 м, поддержка P- и K-шин, без цепи питания =5 В
UR1
UR1
UR2
UR2
IM 460-3
IM 461-3
CR2
ER1
CR3
ER2
Расширение стойками SIMATIC S5, линия связи длиной до 600 м
UR1
ER 701-2
UR2
ER 701-3
IM 463-2
IM 314
CR2
EG 183U
CR3
EG 185U

Соединительный
кабель

Терминальное
устройство

468-1
P- и K-шины
0.75/ 1.5/ 5.0 м

461-0
Устанавливается в последнем модуле
IM 461-0 на линии

468-3
P-шина
Цепь питания =5 В
0.75/ 1.5 м

461-1
Устанавливается в последнем модуле
IM 461-1 на линии

468-1
P- и K-шины
0.75/ 1.5/ 10/ 25/
50/ 100 м

461-3
Устанавливается в последнем модуле
IM 461-3 на линии

721-0

760-1AA11
Устанавливается в последнем модуле IM 314
на линии
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Программируемый контроллер S7-400
Интерфейсные модули
Интерфейсные модули IM 460-0/IM 461-0
Обзор
- до 6 интерфейсных модулей IM 460-0 на базовый блок,
- один интерфейсный модуль IM 461-0 на каждую стойку

расширения.
• Подключение к базовому блоку:
- до 8 стоек расширения через один интерфейсный модуль

IM 460-0,
- до 21 стойки расширения через несколько интерфейсных

модулей IM 460-0.
• Обмен данными через P- и K-шину контроллера, отсутст-

• Передающий интерфейсный модуль IM 460-0 для базового

блока, приемные интерфейсные модули IM 461-0 для стоек
расширения:

вие ограничений на состав модулей, устанавливаемых в
стойки расширения UR1 и UR2.
• Длина линии связи не более 5 м.
• Без цепи питания стоек расширения через IM 460-0/IM 4610 и соединительный кабель. Использование собственных
блоков питания в базовом блоке и каждой стойке расширения.

Интерфейсный модуль IM 460-0
IM 460-0 выпускается в пластиковом корпусе формата модулей S7-400 шириной 25 мм и характеризуется следующими
показателями:
• Два встроенных интерфейса для подключения линий расширения. К каждому интерфейсу может подключаться до 4
стоек расширения.
• Установка в базовый блок до 6 модулей IM 460-0 с подключением к базовому блоку не более 21 стойки расширения.

• Красный светодиод EXTF контроля исправного состояния

соединительных линий 1 и 2, а также наличия терминальных резисторов в конце линии 1 и 2.
• Зеленые светодиоды C1 и C2 для контроля состояний двух
встроенных интерфейсов модуля. Ровное свечение сигнализирует о нормальной работе модуля, мерцание - о нарушении нормального функционирования интерфейса 1 или
2.

Интерфейсный модуль IM 461-0
IM 461-0 выпускается в пластиковом корпусе формата модулей S7-400 шириной 25 мм и характеризуется следующими
показателями:
• Два встроенных интерфейса для подключения входящей
(X1) и уходящей (X2) линии связи. На соединитель X2 последнего в линии расширения интерфейсного модуля IM
461-0 должно устанавливаться терминальное устройство
6ES7 461-0AA00-7AA0.

• Один интерфейсный модуль на каждую стойку расшире-

ния.
• Два красных светодиода индикации наличия внутренних

(INTF) или внешних (EXTF) ошибок в работе модуля.
• Два встроенных поворотных переключателя для установки

номера стойки расширения.

Технические данные
Интерфейсный модуль
Функциональное назначение
Длина линии, не более
Ток, потребляемый от внутренней шины контроллера (=5 В):
• типовое значение
• максимальное значение
Потребляемая мощность:
• типовое значение
• максимальное значение
Габариты (Ш х В х Г) в мм
Масса
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IM 460-0
Передатчик базового блока
5м

IM 461-0
Приемник стойки расширения
5м

130 мА
140 мА

260 мА
290 мА

0.65 Вт
0.70 Вт
25 х 290 х 210
0.60 кг

1.30 Вт
1.45 Вт
25 х 290 х 210
0.61 кг
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Программируемые контроллеры S7-400
Интерфейсные модули
Интерфейсные модули IM 460-0/IM 461-0
Данные для заказа
Описание
Интерфейсный модуль
обмен данными через P- и К-шины контроллера,
длина линии связи до 5 м, без цепи питания =5 В
• IM 460-0: для базового блока, передатчик, подключение до 8 стоек расширения с интерфейсными модулями IM 461-0
• IM 461-0: для стойки расширения, приемник
Терминальное устройство
для установки на последний в линии расширения
интерфейсный модуль IM 461-0/ IM 461-3
Интерфейсный кабель
с поддержкой P- и K-шины контроллера, длина
• 0.75 м
• 1.5 м
• 5.0 м

Заказной номер

6ES7 460-0AA01-0AB0
6ES7 461-0AA01-0AA0
6ES7 461-0AA00-7AA0

Описание
CAx-SIMATIC/2007
DVD диск с техническими данными компонентов
SIMATIC для CAx систем, с лицензией для одного
пользователя
Коллекция руководств на DVD диске
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инструментальным
средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI,
SIMATIC NET.

Заказной номер
6ES7 991-0CD01-0YX0

6ES7 998-8XC01-8YE0

6ES7 468-1AH50-0AA0
6ES7 468-1BB50-0AA0
6ES7 468-1BF00-0AA0
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Программируемый контроллер S7-400
Интерфейсные модули
Интерфейсные модули IM 460-1/IM 461-1
Обзор
- до 2 интерфейсных модулей IM 460-1 на базовый блок,
- один интерфейсный модуль IM 461-1 на каждую стойку

расширения.
• Подключение к одному модулю IM 460-1 до двух стоек

расширения с интерфейсными модулями IM 461-1.
• Обмен данными только через P-шину контроллера, по-

• Передающий интерфейсный модуль IM 460-1 для базового

блока, приемные интерфейсные модули IM 461-1 для стоек
расширения:

этому в стойках расширения допускается размещение
только сигнальных модулей S7-400.
• Длина линии связи не более 1.5 м.
• Питание модулей стоек расширения выполняется через интерфейсные модули IM 460-1/IM 461-1 и соединительный
кабель от блока питания базового блока. Ток нагрузки для
каждой стойки расширения не должен превышать 5 А.

Интерфейсный модуль IM 460-1
IM 460-1 выпускается в пластиковом корпусе формата модулей S7-400 шириной 25 мм и характеризуется следующими
показателями:
• Два встроенных интерфейса для подключения линий расширения. К каждому интерфейсу может подключаться не
более одной стойки расширения.
• Установка в базовый блок до 2 модулей IM 460-1.

• Красный светодиод EXTF контроля исправного состояния

соединительных линий 1 и 2, а также наличия терминальных резисторов в конце линии 1 и 2.
• Зеленые светодиоды C1 и C2 для контроля состояний двух
встроенных интерфейсов модуля. Ровное свечение сигнализирует о нормальной работе модуля, мерцание - о нарушении нормального функционирования интерфейса 1 или
2.

Интерфейсный модуль IM 461-1
IM 461-1 выпускается в пластиковом корпусе формата модулей S7-400 шириной 25 мм и характеризуется следующими
показателями:
• Один встроенный интерфейс для подключения к модулю
IM 460-1.
• Один интерфейсный модуль на каждую стойку расширения.
• Два красных светодиода индикации наличия внутренних
(INTF) или внешних (EXTF) ошибок в работе модуля.

• Зеленый светодиод индикации наличия напряжения пита-

ния =5 В.
• Два встроенных поворотных переключателя для установки

номера стойки расширения.
Приемный интерфейсный модуль IM 461-1 устанавливается в
стойку расширения (UR1, UR2, ER1, ER2), подключаемую к
базовому блоку программируемого контроллера S7-400 через
интерфейсный модуль IM 460-1.

Технические данные
Интерфейсный модуль
Функциональное назначение
Длина линии, не более
Ток, потребляемый от внутренней шины контроллера (=5 В):
• типовое значение
• максимальное значение
Потребляемая мощность:
• типовое значение
• максимальное значение
Ток нагрузки цепи питания стойки расширения, не
более
Габариты (Ш х В х Г) в мм
Масса
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IM 460-1
Передатчик базового блока
1.5 м

IM 461-1
Приемник стойки расширения
1.5 м

50 мА
85 мА

100 мА
120 мА

0.250 Вт
0.425 Вт
5 А при =5 В

0.500 Вт
0.600 Вт
5 А при =5 В

25 х 290 х 210
0.60 кг

25 х 290 х 210
0.61 кг
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Программируемые контроллеры S7-400
Интерфейсные модули
Интерфейсные модули IM 460-1/IM 461-1
Данные для заказа
Описание
Интерфейсный модуль
обмен данными через P-шину контроллера, длина линии связи до 1.5 м, цепь питания стойки
расширения с током нагрузки до 5 А при =5 В
• IM 460-1: для базового блока, передатчик, подключение до 2 стоек расширения с интерфейсными модулями IM 461-1
• IM 461-1: для стойки расширения, приемник
Терминальное устройство
для установки на последний в линии расширения
интерфейсный модуль IM 461-0/ IM 461-3
Интерфейсный кабель
с поддержкой P- и K-шины контроллера, длина
• 0.75 м
• 1.5 м

Заказной номер

6ES7 460-1BA01-0AB0
6ES7 461-1BA01-0AA0
6ES7 461-0AA00-7AA0

Описание
CAx-SIMATIC/2007
DVD диск с техническими данными компонентов
SIMATIC для CAx систем, с лицензией для одного
пользователя
Коллекция руководств на DVD диске
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инструментальным
средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI,
SIMATIC NET.

Заказной номер
6ES7 991-0CD01-0YX0

6ES7 998-8XC01-8YE0

6ES7 468-1AH50-0AA0
6ES7 468-1BB50-0AA0
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Программируемый контроллер S7-400
Интерфейсные модули
Интерфейсные модули IM 460-3/IM 461-3
Обзор
- до 6 интерфейсных модулей IM 460-3 на базовый блок,
- один интерфейсный модуль IM 461-3 на каждую стойку

расширения.
• Подключение к базовому блоку:
- до 8 стоек расширения через один интерфейсный модуль

IM 460-3,
- до 21 стойки расширения через несколько интерфейсных

модулей IM 460-3.
• Обмен данными через P- и K-шину контроллера, отсутст-

• Передающий интерфейсный модуль IM 460-3 для базового

блока, приемные интерфейсные модули IM 461-3 для стоек
расширения:

вие ограничений на состав модулей, устанавливаемых в
стойки расширения UR1 и UR2.
• Длина линии связи не более 100 м.
• Без цепи питания стоек расширения через IM 460-3/IM 4613 и соединительный кабель. Использование собственных
блоков питания в базовом блоке и каждой стойке расширения.

Интерфейсный модуль IM 460-3
IM 460-3 выпускается в пластиковом корпусе формата модулей S7-400 шириной 25 мм и характеризуется следующими
показателями:
• Два встроенных интерфейса для подключения линий расширения. К каждому интерфейсу может подключаться до 4
стоек расширения.
• Установка в базовый блок до 6 модулей IM 460-3 с подключением к базовому блоку не более 21 стойки расширения.

• Красный светодиод EXTF контроля исправного состояния

соединительных линий 1 и 2, а также наличия терминальных резисторов в конце линии 1 и 2.
• Зеленые светодиоды C1 и C2 для контроля состояний двух
встроенных интерфейсов модуля. Ровное свечение сигнализирует о нормальной работе модуля, мерцание - о нарушении нормального функционирования интерфейса 1 или
2.

Интерфейсный модуль IM 461-3
IM 461-3 выпускается в пластиковом корпусе формата модулей S7-400 шириной 25 мм и характеризуется следующими
показателями:
• Два встроенных интерфейса для подключения входящей
(X1) и уходящей (X2) линии связи. На соединитель X2 последнего в линии расширения интерфейсного модуля IM
461-3 должно устанавливаться терминальное устройство
6ES7 461-0AA00-7AA0.

• Один интерфейсный модуль на каждую стойку расшире-

ния.
• Два красных светодиода индикации наличия внутренних

(INTF) или внешних (EXTF) ошибок в работе модуля.
• Два встроенных поворотных переключателя для установки

номера стойки расширения.

Технические данные
Интерфейсный модуль
Функциональное назначение
Длина линии, не более
Ток, потребляемый от внутренней шины контроллера (=5 В):
• типовое значение
• максимальное значение
Потребляемая мощность:
• типовое значение
• максимальное значение
Габариты (Ш х В х Г) в мм
Масса
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IM 460-3
Передатчик базового блока
100 м

IM 461-3
Приемник стойки расширения
100 м

1350 мА
1550 мА

590 мА
620 мА

6.75 Вт
7.75 Вт
25 х 290 х 210
0.63 кг

2.95 Вт
3.10 Вт
25 х 290 х 210
0.62 кг
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Программируемые контроллеры S7-400
Интерфейсные модули
Интерфейсные модули IM 460-1/IM 461-1
Данные для заказа
Описание
Интерфейсный модуль
обмен данными через P- и К-шины контроллера,
длина линии связи до 100 м, без цепи питания =5
В
• IM 460-3: для базового блока, передатчик, подключение до 8 стоек расширения с интерфейсными модулями IM 461-3
• IM 461-3: для стойки расширения, приемник
Терминальное устройство
для установки на последний в линии расширения
интерфейсный модуль IM 461-0/ IM 461-3
Интерфейсный кабель
с поддержкой P- и K-шины контроллера, длина
• 0.75 м
• 1.5 м
• 5.0 м
• 10 м
• 25 м
• 50 м
• 100 м

Заказной номер

6ES7 460-3AA01-0AB0
6ES7 461-3AA01-0AA0
6ES7 461-0AA00-7AA0

Описание
CAx-SIMATIC/2007
DVD диск с техническими данными компонентов
SIMATIC для CAx систем, с лицензией для одного
пользователя
Коллекция руководств на DVD диске
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инструментальным
средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI,
SIMATIC NET.

Заказной номер
6ES7 991-0CD01-0YX0

6ES7 998-8XC01-8YE0

6ES7 468-1AH50-0AA0
6ES7 468-1BB50-0AA0
6ES7 468-1BF00-0AA0
6ES7 468-1CB00-0AA0
6ES7 468-1CC50-0AA0
6ES7 468-1CF00-0AA0
6ES7 468-1DB00-0AA0
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Программируемый контроллер S7-400
Интерфейсные модули
Интерфейсный модуль IM 463-2
Обзор
• Передающий интерфейсный модуль IM 463-2 для базового

• Расширение системы локального ввода-вывода программи-

руемого контроллера S7-400 стойками расширения SIMATIC S5 типов EU 183U, EU 185U, EU 186U, ER 702-1 и ER
702-3.
• Обеспечение поэтапного перехода от SIMATIC S7 к SIMATIC S7.

блока, приемные интерфейсные модули IM 314 для стоек
расширения:
- до 4 интерфейсных модулей IM 463-2 на базовый блок,
- один интерфейсный модуль IM 314 на каждую стойку
расширения.
• Подключение к базовому блоку:
- до 8 стоек расширения через один интерфейсный модуль
IM 463-2,
- до 32 стоек расширения через несколько интерфейсных
модулей IM 463-2.
• Длина линии связи не более 600 м. Установка терминального устройства 6ES5 760-1AA11 на последнем интерфейсном модуле IM 314 в линии.
• Без цепи питания стоек расширения через IM 463-2/IM 314
и соединительный кабель. Использование собственных
блоков питания в базовом блоке и каждой стойке расширения.

Интерфейсный модуль IM 463-2
IM 463-2 выпускается в пластиковом корпусе формата модулей S7-400 шириной 25 мм и характеризуется следующими
показателями:
• Два встроенных интерфейса для подключения линий расширения. К каждому интерфейсу может подключаться до 4
стоек расширения.
• Установка в базовый блок до 4 модулей IM 463-2 с подключением к базовому блоку не более 32 стоек расширения
SIMATIC S5.
• Красный светодиод EXTF контроля исправного состояния
соединительных линий 1 и 2, а также наличия терминальных резисторов в конце линии 1 и 2.
• Зеленые светодиоды C1 и C2 для контроля состояний двух
встроенных интерфейсов модуля. Ровное свечение сигнализирует о нормальной работе модуля, мерцание - о нару-

шении нормального функционирования интерфейса 1 или
2.
• Поворотный переключатель выбора активного или пассивного состояния одного или двух встроенных интерфейсов.
• Поворотный переключатель выбора диапазонов длин соединительных кабелей.
Замечание:
Siemens завершил серийный выпуск программируемых контроллеров SIMATIC S5 и всех соединительных кабелей для
этих контроллеров. Схема распайки соединительного кабеля
между модулем IM 463-2 и стойкой расширения SIMATIC S5
приведена в справочном руководстве “S7-400 Automation System Module Data”.

Технические данные
Интерфейсный модуль
Программное обеспечение
Общие технические данные
Количество и тип интерфейсов
• соединители
Длина линии, не более
Скорость обмена данными
Уровни сигналов

IM 463-2
STEP 7 от V2.1 и выше
2 параллельных симметричных интерфейса
50-полюсные штекеры соединителей
D-типа
600 м
100 Кбит/с … 2 Мбит/с
Дифференциальные сигналы RS
485

Интерфейсный модуль
Цепь питания
Номинальное напряжение питания
Потребляемый ток:
• типовое значение
• максимальное значение
Потребляемая мощность:
• типовое значение
• максимальное значение
Габариты и масса
Габариты (Ш х В х Г) в мм
Масса

IM 463-2
=5 В через внутреннюю шину контроллера
1.2 А
1.32 А
6.0 Вт
6.6 Вт
25 х 290 х 280
0.36 кг

Данные для заказа
Описание
Интерфейсный модуль IM 463-2
для подключения стоек расширения SIMATIC S5
с приемными интерфейсными модулями IM314,
расстояние от базового блока до стойки расширения до 600 м
CAx-SIMATIC/2007
DVD диск с техническими данными компонентов
SIMATIC для CAx систем, с лицензией для одного
пользователя
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Заказной номер
6ES7 463-2AA00-0AA0

6ES7 991-0CD01-0YX0

Описание
Коллекция руководств на DVD диске
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инструментальным
средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI,
SIMATIC NET.
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Программируемые контроллеры S7-400
Блоки питания
PS 405 и PS 407
Обзор
• Импульсные блоки питания с коммутацией на первичной

стороне в формате модулей S7-400.
• Формирование напряжений =5 В и =24 В, необходимых для

•

•
•
•

•

•

питания всех модулей через внутреннюю шину контроллера.
Наличие модификаций с входными напряжениями:
- в блоках питания PS 405: =24/ 48/ 60 В,
- в блоках питания PS 407: =110/ 230 В или ~120/230 В.
Три типоразмера блоков питания с токами нагрузки 4, 10
или 20 А в цепи =5 В.
Защита от коротких замыканий в цепи нагрузки.
Мониторинг наличия выходных напряжений с передачей
аварийных сообщений в центральный процессор в случае
исчезновения хотя бы одного из двух выходных напряжений.
Наличие отсеков для установки буферных батарей, обеспечивающих защиту содержимого оперативной памяти при
перебоях в питании контроллера.
Наличие модификаций для построения резервированных
схем питания контроллера. Поддержка функций “горячей”

замены одного из резервированных блоков питания без потери работоспособности контроллера.
• Встроенные светодиоды индикации режимов работы и наличия ошибок/ отказов в работе модуля.
• Встроенный выключатель питания.

Конструкция
Блоки питания выпускаются в пластиковых корпусах формата модулей S7-400 шириной 25 мм для блоков питания с
током нагрузки 4 А и 50 мм для остальных блоков питания.
На фронтальной панели каждого модуля расположены:
• Красный светодиод INTF индикации наличия ошибок в работе модуля.
• Красный светодиод BAF индикации снижения напряжения
буферной батареи.
• Желтые светодиоды BATT1F и BATT2F индикации неправильной полярности подключения или выхода из строя соответствующей буферной батареи. В блоках питания с током нагрузки 4 А для этой цели используется только один
желтый светодиод BATTF.
• Зеленые светодиоды 5 VDC и 24 VDC контроля наличия
выходных напряжений.
• Кнопка деблокировки аварии FRM.
• Выключатель выходных цепей питания.
Под защитной пластиковой крышкой размещены:
• Отсек для установки литиевых буферных батарей размера
AA, 3.6 В, 2.3 Ачас. Для блоков питания с током нагрузки 4

А требуется одна, для остальных блоков питания - две буферные батареи. Буферные батареи в комплект поставки не
входят и должны заказываются отдельно.
• Переключатель контроля состояния буферных батарей
BATT.INDIC, использующий для проверки светодиоды
BATT1F и BATT2F.
• Съемный 3-полюсный терминальный блок для подключения цепи входного напряжения.
Блок питания устанавливается в слот 1 монтажной стойки и
соединяется с остальными модулями через внутреннюю шину контроллера. При использовании резервированных схем
питания первый блок питания устанавливается в слот 1, второй - в слот 3 монтажной стойки.
Блоки питания устанавливаются в базовый блок и все стойки
расширения контроллера. Исключение составляют лишь
стойки расширения, подключаемые к базовому блоку через
интерфейсные модули IM 460-1/ IM 461-1. Такие стойки расширения получают питание от блока питания базового блока
контроллера.

Технические данные
Блоки питания PS 405
Входная цепь
Входное напряжение:
• номинальное значение
• статический диапазон изменений
• динамический диапазон изменений
Входной ток:
• номинальное значение
• импульсный ток включения
Входная цепь
Выходное напряжение
Номинальное значение выходного тока:
• цепи =5 В

6ES7 405-0DA02-0AA0

6ES7 405-0KA02-0AA0

6ES7 405-0KR02-0AA0

6ES7 405-0RA02-0AA0

=24/ 48/ 60 В
=19.2 … 72 В
=18.5 … 75.5 В

=24/ 48/ 60 В
=19.2 … 72 В
=18.5 … 75.5 В

=24/ 48/ 60 В
=19.2 … 72 В
=18.5 … 75.5 В

=24/ 48/ 60 В
=19.2 … 72 В
=18.5 … 75.5 В

2/ 1/ 0.8 А
18 А в течение 20 мс

4/ 2/ 1.6 А
18 А в течение 20 мс

4/ 2/ 1.6 А
18 А в течение 20 мс

7/ 3.2/ 2.5 А
56 А в течение 1.5 мс

=5.1 В/ =24 В

=5.1 В/ =24 В

=5.1 В/ =24 В

=5.1 В/ =24 В

4А

• цепи =24 В
Защита от короткого замыкания
Сохранение выходного напряжения при исчезновении входного напряжения
• в соответствии с рекомендациями NAMUR

0.5 А
Есть
20 мс

10 А, базовая нагрузка
не нужна
1А
Есть
20 мс

10 А, базовая нагрузка
не нужна
1А
Есть
20 мс

20 А, базовая нагрузка
не нужна
1А
Есть
20 мс

Есть

Есть

Есть

Есть
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Программируемый контроллер S7-400
Блоки питания
PS 405 и PS 407
Блоки питания PS 405
Выходная мощность, типовое значение
Потери мощности, типовое значение
Буферные батареи (опция)
Количество устанавливаемых буферных литиевых
батарей размера AA, 3.6 В/ 2.3 Ачас
Изоляция
Гальваническое разделение первичных и вторичных цепей
Класс защиты
Электромагнитная совместимость
Ограничение гармоник во входной цепи по IEC
61000-3-2 и IEC 61000-3-3
Стандарты, одобрения, сертификаты
Одобрение FM
Конструкция
Количество разъемов монтажной стойки для подключения к внутренней шине контроллера
Подключение цепи питания:
• соединитель
• сечение проводников
Габариты (Ш х В х Г) в мм
Масса

6ES7 405-0DA02-0AA0
48 Вт
16 Вт

6ES7 405-0KA02-0AA0
95 Вт
20 Вт

6ES7 405-0KR02-0AA0
95 Вт
20 Вт

6ES7 405-0RA02-0AA0
168 Вт
44 Вт

1

2

2

2

Есть

Есть

Есть

Есть

Съемный 3-полюсный терминальный блок
3 х 1.5 мм2; литые или витые жилы с наконечником, внешний диаметр 3…9 мм
25 х 290 х 217
25 х 290 х 217
25 х 290 х 217
0.76 кг
1.2 кг
1.2 кг

25 х 290 х 217
1.3 кг

Блоки питания PS 407
Входная цепь
Входное напряжение:
• номинальное значение
• статический диапазон изменений
Частота переменного тока:
• номинальное значение
• допустимый диапазон изменений
Входной ток, номинальное значение

6ES7 407-0DA02-0AA0

6ES7 407-0KA02-0AA0

6ES7 407-0KR02-0AA0

6ES7 407-0RA02-0AA0

~120/230 В; =110/230 В
~85…264 В/=88…300 В

~120/230 В; =110/230 В
~85…264 В/=88…300 В

~120/230 В; =110/230 В
~85…264 В/=88…300 В

~120/230 В; =110/230 В
~85…264 В/=88…300 В

50/ 60 Гц
47 … 63 Гц
0.35 А при =110 В,
0.19 А при =230 В,
0.42 А при ~120 В,
0.22 А при ~230 В
8.25 А в течение 5 мс

50/ 60 Гц
47 … 63 Гц
1.00 А при =110 В,
0.50 А при =230 В,
0.90 А при ~120 В,
0.50 А при ~230 В
63 А в течение 1 мс

50/ 60 Гц
47 … 63 Гц
1.00 А при =110 В,
0.50 А при =230 В,
0.90 А при ~120 В,
0.50 А при ~230 В
63 А в течение 1 мс

50/ 60 Гц
47 … 63 Гц
1.40 А при =110 В,
0.70 А при =230 В,
1.40 А при ~120 В,
0.70 А при ~230 В
88 А в течение 1.1 мс

=5.1 В/ =24 В

=5.1 В/ =24 В

=5.1 В/ =24 В

=5.1 В/ =24 В

4 А, базовая нагрузка
не нужна
0.5 А
Есть
20 мс

10 А, базовая нагрузка
не нужна
1А
Есть
20 мс

10 А, базовая нагрузка
не нужна
1А
Есть
20 мс

20 А, базовая нагрузка
не нужна
1А
Есть
20 мс

Есть
52 Вт
20 Вт

Есть
95 Вт
20 Вт

Есть
95 Вт
20 Вт

Есть
168 Вт
35 Вт

1

2

2

2

Есть

Есть

Есть

Есть

Импульсный ток включения
Входная цепь
Выходное напряжение
Номинальное значение выходного тока:
• цепи =5 В
• цепи =24 В
Защита от короткого замыкания
Сохранение выходного напряжения при исчезновении входного напряжения
• в соответствии с рекомендациями NAMUR
Выходная мощность, типовое значение
Потери мощности, типовое значение
Буферные батареи (опция)
Количество устанавливаемых буферных литиевых
батарей размера AA, 3.6 В/ 2.3 Ачас
Изоляция
Гальваническое разделение первичных и вторичных цепей
Класс защиты
Электромагнитная совместимость
Ограничение гармоник во входной цепи по IEC
61000-3-2 и IEC 61000-3-3
Стандарты, одобрения, сертификаты
Одобрение FM
Конструкция
Количество разъемов монтажной стойки для подключения к внутренней шине контроллера
Подключение цепи питания:
• соединитель
• сечение проводников
Габариты (Ш х В х Г) в мм
Масса
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I с защитным проводником в соответствии с IEC 536, VDE 0106, часть 1
Нет

Нет

Есть

Есть

Есть, Ta: 0 … 60 ºС T4

Есть, Ta: 0 … 60 ºС T4

Есть, Ta: 0 … 60 ºС T4

Есть, Ta: 0 … 60 ºС T4

1

2

2

2

I с защитным проводником в соответствии с IEC 536, VDE 0106, часть 1
Нет

Нет

Есть

Есть

Есть, Ta: 0 … 60 ºС T4

Есть, Ta: 0 … 60 ºС T4

Есть, Ta: 0 … 60 ºС T4

Есть, Ta: 0 … 60 ºС T4

1

2

2

2

Съемный 3-полюсный терминальный блок
3 х 1.5 мм2; литые или витые жилы с наконечником, внешний диаметр 3…9 мм
25 х 290 х 217
25 х 290 х 217
25 х 290 х 217
0.76 кг
1.2 кг
1.2 кг
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Программируемые контроллеры S7-400
Блоки питания
PS 405 и PS 407
Данные для заказа
Описание
Блок питания PS 405
входное напряжение =24/ 48/ 60 В, выходное напряжение/ ток нагрузки
• =5 В/4 A, =24 В/0.5 А
• =5 В/10 A, =24 В/ 1.0 А
• =5 В/10 A, =24 В/ 1.0 А, для резервированных
схем питания
• =5 В/20 A, =24 В/ 1.0 А
Блок питания PS 407
входное напряжение =110/230 В или ~120/230 В,
выходное напряжение/ ток нагрузки
• =5 В/4 A, =24 В/0.5 А
• =5 В/10 A, =24 В/ 1.0 А
• =5 В/10 A, =24 В/ 1.0 А, для резервированных
схем питания
• =5 В/20 A, =24 В/ 1.0 А
Литиевая буферная батарея
размер AA, 3.6 В/1.9 А ч для PS 405 и PS 407

Заказной номер

6ES7 405-0DA02-0AA0
6ES7 405-0KA02-0AA0
6ES7 405-0KR02-0AA0
6ES7 405-0RA02-0AA0

6ES7 407-0DA02-0AA0
6ES7 407-0KA02-0AA0
6ES7 407-0KR02-0AA0
6ES7 407-0RA02-0AA0

Описание
Съемный терминальный блок
3-полюсный, для подключения цепи входного напряжения, запасная часть (входит в комплект поставки блока питания)
• для PS 405
• для PS 407
CAx-SIMATIC/2007
DVD диск с техническими данными компонентов
SIMATIC для CAx систем, с лицензией для одного
пользователя
Коллекция руководств на DVD диске
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инструментальным
средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI,
SIMATIC NET.

Заказной номер

6ES7 490-0AA00-0AA0
6ES7 490-0AB00-0AA0
6ES7 991-0CD01-0YX0

6ES7 998-8XC01-8YE0

6ES7 971-0BA00
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Программируемый контроллер S7-400
Монтажные стойки
Общие сведения
Обзор
• 4, 9 или 18 разъемов для подключения модулей к внутрен-

ней шине.
• Пластиковые накладные элементы для установки модулей

контроллера.
• Болт с гайкой для подключения заземления.

Монтажные стойки являются несущей основой программируемого контроллера S7-400. Каждая монтажная стойка объединяет в своем составе:
• Стальную или алюминиевую профильную шину, являющуюся механической основой конструкции контроллера.
• Встроенную плату внутренней шины контроллера, объединяющей шину ввода-вывода (P-шину), коммуникационную
шину (K-шину) и шину питания.

В программируемых контроллерах S7-400 может использоваться несколько типов монтажных стоек, отличающихся
своим назначением, количеством посадочных мест для установки модулей и организацией внутренней шины:
• UR1 и UR2
универсальные монтажные стойки для размещения модулей базовых блоков или стоек расширения.
• UR2-H
монтажная стойка для размещения модулей базовых блоков программируемых контроллеров S7-400H/FH.
• CR2 и CR3
монтажные стойки для размещения модулей базовых блоков программируемых контроллеров S7-400/ S7-400F.
• ER1 и ER2
монтажные стойки для размещения сигнальных модулей
стоек расширения.

Технические данные
Монтажная стойка
Использование
Система шин
Количество сегментов шины/ количество разъемов на сегмент
Габариты (Ш х В х Г) в мм
Масса
Монтажная стойка
Использование
Система шин
Количество сегментов шины/ количество разъемов на сегмент
Габариты (Ш х В х Г) в мм
Масса

UR1
Базовый блок или стойка расширения
Р шина + К шина
1 х 18

UR2
Базовый блок или стойка расширения
Р шина + К шина
1х9

UR2-H
Базовый блок или стойка расширения
Р шина + К шина
2х9

482.5 х 290 х 27.5
Стальная: 4.1 кг;
алюминиевая: 3 кг

257.5 х 290 х 27.5
Стальная: 2.15 кг;
алюминиевая: 1.5 кг

482.5 х 290 х 27.5
Стальная: 4.1 кг;
алюминиевая: 3 кг

CR2
Базовый блок
Р шина + К шина
1 х 8 + 1 х 10

CR3
Базовый блок
Р шина + К шина
1х4

ER1
Стойка расширения
Р шина
1 х 18

ER2
Стойка расширения
Р шина
1х9

482.5 х 290 х 27.5
Стальная: 4.1 кг

130 х 290 х 27.5
Стальная: 0.75 кг

482.5 х 290 х 27.5
Стальная: 3.8 кг;
алюминиевая: 2.5 кг

257.5 х 290 х 27.5
Стальная: 2.0 кг;
алюминиевая: 1.25 кг

Установочные размеры
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Программируемые контроллеры S7-400
Монтажные стойки
Общие сведения
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Программируемый контроллер S7-400
Монтажные стойки
Монтажные стойки CR2 и CR3
Монтажная стойка базового блока CR2
• Монтажная стойка для построения базовых блоков контрол-

лера.
• P-шина, разделенная на два изолированных сегмента, охва-

тывающих 10 и 8 разъемов стойки соответственно.
• K-шина, охватывающая 18 разъемов монтажной стойки.
• Размещение до 18 любых модулей S7-400, исключая прием-

ные интерфейсные модули.
• Возможность размещения модулей двух независимых систем

автоматизации с поддержкой обмена данными между двумя
центральными процессорами через K-шину.
• Поддержка стандартных и резервированных схем питания с
использованием одного или двух блоков питания соответственно.
• Стальная монтажная шина.

Монтажная стойка базового блока CR3
• Монтажная стойка для построения базовых блоков кон-

троллера.
• Наличие P- и K-шин.
• Размещение до 4 любых модулей S7-400, исключая прием-

ные интерфейсные модули.
• Поддержка стандартных и резервированных схем питания

с использованием одного или двух блоков питания соответственно.
• Стальная монтажная шина.
• Построение компактных базовых блоков, ориентированных
на обслуживание систем распределенного ввода-вывода на
основе сетей PROFIBUS DP и PROFINET IO.

Данные для заказа
Описание
Монтажная стойка CR2
для построения базовых блоков контроллера S7400, размещение до 18 модулей S7-400, два независимых сегмента P-шины с охватом 10 и 8
разъемов монтажной стойки, общая K-шина, поддержка резервированных блоков питания, стальная основа
Монтажная стойка CR3
для построения базовых блоков контроллера S7400, размещение до 4 модулей контроллера S7400, P- и K-шины, поддержка резервированных
блоков питания, стальная основа
Защитные пластиковые крышки
для свободных разъемов монтажных стоек, упаковка из 10 штук (запасная часть)

5/152

Заказной номер
6ES7 401-2TA01-0AA0

6ES7 401-1DA01-0AA0

Описание
CAx-SIMATIC/2007
DVD диск с техническими данными компонентов
SIMATIC для CAx систем, с лицензией для одного
пользователя
Коллекция руководств на DVD диске
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инструментальным
средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI,
SIMATIC NET.

6ES7 490-1AA00-0AA0
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Программируемые контроллеры S7-400
Монтажные стойки
Монтажные стойки ER1 и ER2
Монтажная стойка ER1
• Монтажная стойка для размещения модулей стоек расши-

рения.
• Наличие только P-шины, отсутствие внутренней шины пи-

тания =24 В.
• Отсутствие поддержки прерываний, формируемых моду-

лями стойки, включая прерывания блока питания монтажной стойки.
• Размещение до 18 модулей S7-400 следующего состава:
- все типы блоков питания;
- все типы приемных интерфейсных модулей;
- сигнальные модули S7-400 с учетом приведенных выше
ограничений.
• Поддержка стандартных и резервированных схем питания
с использованием одного или двух блоков питания соответственно.
• Наличие модификаций со стальной и алюминиевой монтажной шиной.
Монтажная стойка ER2
• Монтажная стойка для размещения модулей стоек расши-

рения.
• Наличие только P-шины, отсутствие внутренней шины пи-

тания =24 В.
• Отсутствие поддержки прерываний, формируемых моду-

лями стойки, включая прерывания блока питания монтажной стойки.
• Размещение до 9 модулей S7-400 следующего состава:
- все типы блоков питания;
- все типы приемных интерфейсных модулей;
- сигнальные модули S7-400 с учетом приведенных выше
ограничений.
• Поддержка стандартных и резервированных схем питания
с использованием одного или двух блоков питания соответственно.
• Наличие модификаций со стальной и алюминиевой монтажной шиной.
Обзор
Описание
Монтажная стойка
для построения стоек расширения, встроенная Pшина и шина питания =5 В, без поддержки прерываний, поддержка резервированных блоков
питания,
• ER1: для размещения до 18 модулей S7-400
- стальная
- алюминиевая
• ER2: для размещения до 9 модулей S7-400
- стальная
- алюминиевая
Защитные пластиковые крышки
для свободных разъемов монтажных стоек, упаковка из 10 штук (запасная часть)

Заказной номер

6ES7 403-1TA01-0AA0
6ES7 403-1TA11-0AA0
6ES7 403-1JA01-0AA0
6ES7 403-1JA11-0AA0

Описание
CAx-SIMATIC/2007
DVD диск с техническими данными компонентов
SIMATIC для CAx систем, с лицензией для одного
пользователя
Коллекция руководств на DVD диске
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инструментальным
средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI,
SIMATIC NET.

Заказной номер
6ES7 991-0CD01-0YX0

6ES7 998-8XC01-8YE0

6ES7 490-1AA00-0AA0
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Программируемый контроллер S7-400
Монтажные стойки
Монтажные стойки UR1 и UR2
Универсальная монтажная стойка UR1
• Универсальная монтажная стойка для построения базовых

блоков и стоек расширения.
• Наличие P- и K-шин.
• Размещение до 18 модулей S7-400:

- в базовом блоке – всех модулей S7-400, исключая приемные интерфейсные модули;
- в стойке расширения – всех модулей S7-400, исключая
модули центральных процессоров и передающие интерфейсные модули.
• Поддержка стандартных и резервированных схем питания
с использованием одного или двух блоков питания соответственно.
• Наличие модификаций со стальной и алюминиевой монтажной шиной.

Универсальная монтажная стойка UR2
• Универсальная монтажная стойка для построения базовых

блоков и стоек расширения.
• Наличие P- и K-шин.
• Размещение до 9 модулей S7-400:

- в базовом блоке – всех модулей S7-400, исключая приемные интерфейсные модули;
- в стойке расширения – всех модулей S7-400, исключая
модули центральных процессоров и передающие интерфейсные модули.
• Поддержка стандартных и резервированных схем питания
с использованием одного или двух блоков питания соответственно.
• Наличие модификаций со стальной и алюминиевой монтажной шиной.

Данные для заказа
Описание
Универсальная монтажная стойка
для построения базовых блоков и стоек расширения, встроенные P- и K-шины, поддержка резервированных блоков питания,
• UR1: для размещения до 18 модулей S7-400
- стальная
- алюминиевая
• UR2: для размещения до 9 модулей S7-400
- стальная
- алюминиевая
Защитные пластиковые крышки
для свободных разъемов монтажных стоек, упаковка из 10 штук (запасная часть)
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Заказной номер

6ES7 400-1TA01-0AA0
6ES7 400-1TA11-0AA0
6ES7 400-1JA01-0AA0
6ES7 400-1JA11-0AA0

Описание
CAx-SIMATIC/2007
DVD диск с техническими данными компонентов
SIMATIC для CAx систем, с лицензией для одного
пользователя
Коллекция руководств на DVD диске
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инструментальным
средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI,
SIMATIC NET.

6ES7 490-1AA00-0AA0
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Программируемые контроллеры S7-400
Монтажные стойки
Монтажная стойка UR2-H
Универсальная монтажная стойка UR2-H
• Универсальная монтажная стойка для размещения модулей

•
•

•

•

базовых блоков и стоек расширения резервированных систем автоматизации S7-400H/FH или двух независимых систем автоматизации.
Две изолированных секции P- и K-шин, охватывающие по
9 разъемов монтажной стойки.
Размещение до 18 модулей S7-400:
- в базовом блоке – всех модулей S7-400, исключая приемные интерфейсные модули;
- в стойке расширения – всех модулей S7-400, исключая
модули центральных процессоров и передающие интерфейсные модули.
Поддержка стандартных и резервированных схем питания
с использованием одного или двух блоков питания соответственно.
Наличие модификаций со стальной и алюминиевой монтажной шиной.

Данные для заказа
Описание
Универсальная монтажная стойка UR2-H
для построения базовых блоков и стоек расширения резервированных или двух независимых
систем, размещение до 18 модулей S7-400, две
изолированные секции P- и K-шин, охватывающие по 9 разъемов монтажной стойки, поддержка
резервированных блоков питания,
• стальная
• алюминиевая
Защитные пластиковые крышки
для свободных разъемов монтажных стоек, упаковка из 10 штук (запасная часть)

Заказной номер

6ES7 400-2JA00-0AA0
6ES7 400-2JA10-0AA0
6ES7 490-1AA00-0AA0

Описание
CAx-SIMATIC/2007
DVD диск с техническими данными компонентов
SIMATIC для CAx систем, с лицензией для одного
пользователя
Коллекция руководств на DVD диске
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инструментальным
средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI,
SIMATIC NET.

Заказной номер
6ES7 991-0CD01-0YX0

6ES7 998-8XC01-8YE0
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Программируемый контроллер S7-400
Монтажные стойки
Блок вентиляторов
Обзор

Блок вентиляторов устанавливается в тех случаях, когда необходимо обеспечить принудительное охлаждение оборудования. Например, при использовании модулей расширения
EXM 438 или других модулей с повышенным тепловыделением.
Необходимость применения принудительного охлаждения
оговаривается в технических описаниях модулей.

Стойка вентиляторов имеет следующие конструктивные особенности:
• Кабельный канал, три вентилятора, электронный блок
управления.
• Три светодиода контроля состояний вентиляторов.
• Два сигнальных реле с переключающими контактами.
• Модификации с напряжением питанием =24 В или ~120/
230 В.
• Компактная конструкция, обеспечивающая простую установку блока вентиляторов в нижней части монтажной стойки.
• Простота обслуживания. Замена вентиляторов, воздушных
фильтров и электронных блоков с фронтальной стороны
без использования инструментов.
• Кабельный канал обеспечивает защиту кабеля и кабельных
соединений и снабжен крышкой на фронтальной стороне
корпуса.
• Резервирование. При выходе из строя одного вентилятора
два оставшихся способны обеспечить требуемый температурный режим. Отказ вентилятора сопровождается включением соответствующего светодиода и выдачей сигнала
контактами реле.
• Забор воздуха может производиться снизу или с тыльной
стороны корпуса контроллера.

Технические данные
Блок вентиляторов
Напряжение питания:
• номинальное значение:
• допустимые отклонения:
Потребляемый ток
Пусковой ток
Потребляемая мощность
Предохранители
Частота переменного тока:
• номинальное значение
• допустимые отклонения
Количество сигнальных реле:
• вид контактов
• коммутационная способность контактов
Габариты (Ш х В х Г) в мм
Масса
Сечение проводников кабеля питания

6ES7 408-1TA01-0XA0

6ES7 408-1TB00-0XA0

=24 В
Статические: =19.2 … 30 В;
динамические: =18.5 … 30.2 В
450 мА
0.9 А
12 Вт с вентиляторами,
1.4 Вт без вентиляторов
1000 мА

~120 В
~85…132 В

~230 В
~170…264 В

175 мА
1.15 А
18 Вт с вентиляторами,
5 Вт без вентиляторов
250 мА

90 мА
0.6 А
17 Вт с вентиляторами,
4 Вт без вентиляторов
160 мА

2
Переключающие
200 мА/=24 В
482.5 х 109.5 х 235
1.6 кг
0.5 … 2.5 мм2

50/60 Гц
47…63 Гц
2
Переключающие
200 мА/=24 В
482.5 х 109.5 х 235
2.0 кг
0.5 … 2.5 мм2

50/60 Гц
47…63 Гц

Данные для заказа
Описание
Блок вентиляторов
для монтажных стоек с 18 разъемами
• питание =24В
• питание ~120/230 В
Аксессуары
• кабельный канал для монтажных стоек с 18
разъемами.
• блок сменных вентиляторов
• воздушный фильтр
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Заказной номер
6ES7 408-1TA01-0XA0
6ES7 408-1TB00-0XA0
6ES7 408-0TA00-0AA0
6ES7 408-1TA00-6AA0
6ES7 408-1TA00-7AA0

Описание
CAx-SIMATIC/2007
DVD диск с техническими данными компонентов
SIMATIC для CAx систем, с лицензией для одного
пользователя
Коллекция руководств на DVD диске
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инструментальным
средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI,
SIMATIC NET.
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Программируемые контроллеры S7-400
Соединительные устройства
Фронтальные соединители
Обзор
Внешние цепи большинства модулей программируемых контроллеров S7-400 подключаются через съемные фронтальные
соединители. Фронтальный соединитель устанавливается на
специальный разъем модуля и закрывается защитной пластиковой дверцей. Такая конструкция упрощает выполнение
операций подключения внешних цепей и позволяет производить замену модулей без демонтажа всех внешних соединений. В паз защитной дверцы устанавливается этикетка, на который наносится маркировка внешних цепей.
Каждый фронтальный соединитель оснащен 48 контактами
для подключения внешних цепей; зажимами фиксации кабеля; элементами механического кодирования, предотвращающими неправильную установку соединителя. В зависимости от модификации соединителя внешние цепи подключаются:
• через контакты под винт,
• через контакты-защелки,
• через обжимные контакты.
Монтаж обжимных контактов требует использования специального инструмента.
Для модуля 6ES7 431-7KF00-0AB0 выпускается специальный
48-полюсный фронтальный соединитель с контактами под
винт, оснащенный встроенными цепями температурной компенсации (6ES7 431-7KF00-6AA0). Применение этого фрон-

тального соединителя не обязательно, однако с другими типами фронтальных соединителей модуль обеспечивает более
низкую точность измерения температуры
При первой установке фронтального соединителя на модуль
автоматически выполняется операция его механического кодирования. В дальнейшем фронтальный соединитель может
быть установлен только на модули такого же типа, что исключает возможность возникновения ошибок при замене модулей. Фронтальный соединитель не входит в комплект поставки модуля и должен заказываться отдельно.

Рекомендуемое сечение проводников
Проводники
Гибкие проводники без наконечников
Гибкие проводники с наконечниками

с обжимными контактами
0.5 … 1.5 мм2
-

Фронтальный соединитель
с контактами под винт
0.25 … 2.5 мм2
0.25 … 1.5 мм2

с контактами-защелками
0.08 … 2.5 мм2
0.25 … 1.5 мм2

Данные для заказа
Описание
Фронтальные соединители
• 48 контактов с винтовыми зажимами c устройством температурной компенсации, входит в
комплект поставки модуля 6ES7 431-7KF000AB0
• 48 контактов с винтовыми зажимами
• 48 пружинных контактов
• 48 контактов-защелок
Аксессуары
• соединительный терминал для модулей S7400, упаковка из 6 штук
• фронтальная крышка для фронтальных соединителей S7-400, упаковка из 5 штук

Заказной номер
6ES7 431-7KF00-6AA0

6ES7 492-1AL00-0AA0
6ES7 492-1BL00-0AA0
6ES7 492-1CL00-0AA0
6ES7 490-1BA00-0AA0

Описание
Обжимные контакты
упаковка из 250 штук
Инструмент
для установки обжимных контактов
Коллекция руководств на DVD диске
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инструментальным
средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI,
SIMATIC NET.

Заказной номер
6XX3 070
6XX3 071
6ES7 998-8XC01-8YE0

6ES7 492-2XL00-0AA0
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Программируемый контроллер S7-400
Соединительные устройства
Модульные соединители SIMATIC TOP Connect
Обзор
сводит к минимуму ошибки при монтаже, снижает затраты и
время монтажа шкафов управления, повышает удобство их
эксплуатации и обслуживания. SIMATIC TOP Connect обеспечивает получение надежных электрических соединений,
широко использует заранее разделанные кабели, снижает
время на подключение отдельных жил кабеля к контактам
модулей и терминальных блоков.
Модульный соединитель SIMATIC TOP Connect включает в
свой состав:
• фронтальный соединитель специального исполнения,
• соединительный кабель, подключаемый к фронтальному
соединителю и терминальному блоку через специальные
разъемы,
• терминальные блоки.
Применение соединителей SIMATIC TOP Connect обеспечивает удобство подключения датчиков и исполнительных устройств к модулям программируемых контроллеров S7-400,

Питание может подводиться к фронтальному соединителю
или к терминальному блоку.

Фронтальные соединители SIMATIC TOP Connect
Фронтальный соединитель устанавливается на дискретный
или аналоговый модуль контроллера вместо стандартного
фронтального соединителя. Каждый фронтальный соединитель оснащен двумя или четырьмя разъемами для подключения ленточного соединительного кабеля, а также двумя или
четырьмя терминальными блоками для подключения цепей
питания. В SIMATIC TOP Connect может использоваться 3
типа фронтальных соединителей:

• для модулей ввода-вывода дискретных сигналов =24 В с

токовой нагрузкой на канал до 0.5 А;
• для модулей вывода дискретных сигналов с токовой на-

грузкой на канал до 2А;
• для аналоговых модулей ввода-вывода.

Фронтальные соединители SIMATIC TOP Connect для контроллеров S7-300 и S7-400 имеют различную конструкцию.

Соединительные кабели SIMATIC TOP Connect
Ленточные соединительные кабели используются для подключения фронтальных соединителей SIMATIC TOP Connect
к терминальным блокам. Для этой цели используется ленточный кабель 1х16 жил (обычный или экранированный) или
2х16 жил (обычный) с одним или двумя плоскими соединителями на каждом конце. Ленточный кабель помещен в защитную оболочку, повышающую стойкость кабеля к внеш-

ним воздействиям. Конструкция плоского соединителя позволяет регулировать длину соединительного кабеля. Для
подключения жил ленточного кабеля к контактам плоского
соединителя используется метод прокалывания изоляции.
Максимальная длина соединительного кабеля может достигать 60 м.

Терминальные блоки SIMATIC TOP Connect
Терминальные блоки оснащены разъемом для подключения
ленточного соединительного кабеля SIMATIC TOP Connect, а
также набором клемм для подключения внешних цепей контроллера (цепей датчиков и исполнительных устройств). Каждый терминальный блок позволяет производить подключение до 8 сигнальных цепей. В зависимости от модификации терминальные блоки могут иметь контакты с винтовыми
зажимами или пружинные контакты-защелки. Все терминальные блоки монтируются на стандартную 35 мм профильную шину DIN.
В модульных соединителях SIMATIC TOP Connect могут использоваться терминальные блоки следующих типов.
Терминальный блок TP1
Используется для 1-проводного подключения датчиков/ исполнительных устройств. Обязательным условием такого
подключения является наличие общего провода для внешних
цепей. Общая точка на контакты терминального блока не выводится. Габариты: 55х63 мм.
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Назначение контактов: клеммы 0 … 7: входы/выходы х.0 …
х.7 модуля.
Терминальный блок TPK
Терминальный блок для 16-канальных модулей ввода-вывода
дискретных сигналов, аналогичный блоку ТР1. Габариты:
100х80 мм
Терминальный блок TP3
Оснащен необходимым набором клемм для подключения
восьми 3-проводных цепей дискретных сигналов, 10 клеммами заземления и 10 клеммами положительного потенциала
блока питания. Габариты: 68х80 мм.
Назначение контактов:
• верхний ряд, клеммы 0 … 7: входы/выходы х.0 … х.7;
• средний ряд, 10 клемм M: общие точки;
• нижний ряд, 10 клемм L+: положительный вывод источника питания.
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Программируемые контроллеры S7-400
Соединительные устройства
Модульные соединители SIMATIC TOP Connect
Терминальный блок TP2
Используется для подключения внешних цепей модулей вывода дискретных сигналов с токами нагрузки до 2А на один
канал. Для передачи 2А сигналов задействованы все жилы
ленточного кабеля, поэтому для подключения питания необходимо использовать дополнительный кабель. Габариты:
68х80 мм.
Назначение контактов:
• верхний ряд слева, клеммы 0 … 3: выходы х.0 … х.3;
верхний ряд справа, клеммы 0 … 3: выходы х.4 … х.7;
• средний ряд слева, клеммы 0 … 3: общая точка M1; верхний ряд справа, клеммы 0 … 3: общая точка M2.
• нижний ряд слева: подключение M1; нижний ряд справа:
подключение M2.
Терминальный блок TPRo
Терминальный блок с встроенными промежуточными реле
для построения цепей вывода дискретных сигналов. Обеспечивает гальваническое разделение между цепями контроллера и внешними цепями. Для управления работой реле необходимы сигналы =24 В не менее 0.5 А. Выходные контакты
реле способны коммутировать токи до 3 А в цепях напряжением ~230В. Габариты: 100х80 мм.
При необходимости блок позволяет выполнять замену реле.
Назначение контактов:
• верхний ряд, 2 клеммы L+ и 2 клеммы M: подключение цепей питания;
• средний ряд: подключение цепей полевого уровня, по две
клеммы на каналы 0 … 3;
• нижний ряд, подключение цепей полевого уровня, по две
клеммы на каналы 4 … 7.
Терминальный блок TPOo
Терминальный блок с 8 встроенными оптронами для построения цепей вывода дискретных сигналов. Обеспечивает
гальваническое разделение между цепями контроллера и
внешними цепями. Для управления работой оптронов необходимы сигналы =24 В не менее 5 мА. Выходной каскад каждого оптрона способен коммутировать токи до 4 А в цепях

напряжением =24 В. Частота переключения выходов может
достигать 500 Гц.
Выходные каскады имеют защиту от перегрузки и короткого
замыкания в цепи нагрузки.
Состояния выходов отображаются зелеными светодиодами.
Красный светодиод каждого канала сигнализирует о появлении перегрузки или обрыве цепи подключения нагрузки.
Для каждой группы из 4 выходов существует свой сигнальный контакт, для формирования сигналов о наличии неисправностей в работе выходных каналов.
Габариты: 134 х 84 х 77 мм. Масса: 400 г.
Терминальный блок TPRi
Терминальный блок с встроенными промежуточными реле
для приема внешних сигналов напряжением 230 В, преобразования этих сигналов в сигналы напряжением =24 В и подачи на входы контроллера. Габариты: 120х80 мм.
При необходимости блок позволяет выполнять замену реле.
Назначение контактов:
• верхний ряд, 2 клеммы L+ и 2 клеммы M: подключение цепей питания;
• средний ряд: подключение цепей полевого уровня, по две
клеммы на каналы 0 … 3;
• нижний ряд, подключение цепей полевого уровня, по две
клеммы на каналы 4 … 7.
Терминальный блок TPA
Используется для подключения внешних аналоговых цепей,
выполненных экранированным кабелем. С этим блоком может применяться специальная экранирующая пластина, существенно упрощающая выполнение операций заземления
экранов всех соединительных кабелей. Габариты: 68х80 мм.
Назначение контактов:
• верхний ряд, клеммы A … K: аналоговые сигналы или цепи
компенсации;
• средний ряд: клеммы Y – потенциал L+; клеммы A и K –
цепи компенсации; клеммы Z – потенциал M.
• нижний ряд: 4 клеммы Y и 4 клеммы Z.

Данные для заказа
Описание
Фронтальный соединитель
SIMATIC TOP Connect
• для установки на модули ввода-вывода дискретных сигналов S7-400, подключение цепи
питания через
- пружинные контакты-защелки
- контакты под винт
• для установки на модули вывода дискретных
сигналов с нагркзкой на канал до 2А, подключение цепи питания через
- пружинные контакты-защелки
- контакты под винт
• для установки на аналоговые модули S7-400,
подключение цепей питания через
- пружинные контакты-защелки
- контакты под винт

Заказной номер

6ES7 921-4AA00-0AA0
6ES7 921-4AB00-0AA0

6ES7 921-4AC00-0AA0
6ES7 921-4AD00-0AA0
6ES7 921-4AF00-0AA0
6ES7 921-4AG00-0AA0

Описание
Соединительный кабель
SIMATIC TOP Connect
разделанный и готовый к применению, сечение
жилы 0.14 мм2, круглая оболочка,
• обычный, 1х16 жил, длина
- 0.5 м
- 1.0 м
- 1.5 м
- 2.0 м
- 2.5 м
- 3.0 м
- 4.0 м
- 5.0 м
• экранированный, длина
- 1.0 м
- 2.0 м
- 2.5 м
- 3.0 м
- 4.0 м
- 5.0 м

Заказной номер

6ES7 923-0BA50-0CB0
6ES7 923-0BB00-0CB0
6ES7 923-0BB50-0CB0
6ES7 923-0BC00-0CB0
6ES7 923-0BC50-0CB0
6ES7 923-0BD00-0CB0
6ES7 923-0BE00-0CB0
6ES7 923-0BF00-0CB0
6ES7 923-0BB00-0DB0
6ES7 923-0BC00-0DB0
6ES7 923-0BC50-0DB0
6ES7 923-0BD00-0DB0
6ES7 923-0BE00-0DB0
6ES7 923-0BF00-0DB0
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Программируемый контроллер S7-400
Соединительные устройства
Модульные соединители SIMATIC TOP Connect
Описание
Соединительный кабель
SIMATIC TOP Connect
не разделанный, сечение жилы 0.14 мм2, круглая
оболочка,
• обычный, 1х16 жил, длина
- 30 м
- 60 м
• экранированный, длина
- 30 м
- 60 м
• обычный, 2х16 жил, длина
- 30 м
- 60 м
Плоский соединитель
16-полюсная, подключение проводников методом
прокалывания изоляции, специальный рельеф,
исключающий возможность приложения тяговых
усилий к контактным соединениям, упаковка из 8
штук
Инструмент
для монтажа плоских соединителей
Терминальный блок TP1
1-рядный, 8-канальный, для модулей вводавывода дискретных сигналов, подключения
внешних цепей через
• контакты под винт
• контакты-защелки
• контакты под винт, светодиодные индикаторы
состояний каналов
• контакты-защелки, светодиодные индикаторы
состояний каналов
Терминальный блок TP2
2-рядный, 8-канальный, для модулей вывода
дискретных сигналами с токами нагрузки до 2 А
на канал, подключение внешних цепей через
• контакты под винт
• контакты-защелки
• контакты под винт, светодиодные индикаторы
состояний каналов
• контакты-защелки, светодиодные индикаторы
состояний каналов
Терминальный блок TP3
3-рядный, 8-канальный, для модулей вводавывода дискретных сигналов, подключения
внешних цепей через
• контакты под винт
• контакты-защелки
• контакты под винт, светодиодные индикаторы
состояний каналов
• контакты-защелки, светодиодные индикаторы
состояний каналов
Терминальный блок TPA
3-рядный, для подключения внешних цепей аналоговых модулей через
• контакты под винт
• контакты-защелки

5/160

Заказной номер

6ES7 923-0CD00-0AA0
6ES7 923-0CG00-0AA0
6ES7 923-0CD00-0BA0
6ES7 923-0CG00-0BA0
6ES7 923-2CD00-0AA0
6ES7 923-2CG00-0AA0
6ES7 921-3BE10-0AA0

6ES7 928-0AA00-0AA0

6ES7 924-0AA10-0AA0
6ES7 924-0AA10-0AB0
6ES7 924-0AA10-0BA0
6ES7 924-0AA10-0BB0

6ES7 924-0BB10-0AA0
6ES7 924-0BB10-0AB0
6ES7 924-0BB10-0BA0
6ES7 924-0BB10-0BB0

6ES7 924-0CA10-0AA0
6ES7 924-0CA10-0AB0
6ES7 924-0CA10-0BA0
6ES7 924-0CA10-0BB0

6ES7 924-0CC10-0AA0
6ES7 924-0CC10-0AB0

Описание
Терминальный блок TPRo
8-канальный с встроенными заменяемыми реле,
для модулей вывода дискретных сигналов,
управление реле: =24 В, выходные контакты реле: ~230 В/ 3 А до 20 циклов переключения в минуту, 2-рядное подключение внешних цепей через
• контакты под винт
• контакты-защелки
Терминальный блок TPRi
8-канальный с встроенными заменяемыми реле,
для модулей ввода дискретных сигналов =24 В,
внешние сигналы: ~230 В, выходные контакты
реле (сигналы на контроллер): =24 В, 2-рядное
подключение внешних цепей через
• контакты под винт
• контакты-защелки
Терминальный блок TPOo
8-канальный с встроенными оптронами, для модулей вывода дискретных сигналов, цепи управления =24 В не менее 5 мА, выходные каскады:
=24 В/ 4 А, частота переключений до 500 Гц, светодиоды индикации состояний и ошибок, два сигнальных контакта
• контакты под винт
• контакты-защелки
Терминальный блок TPK
1-рядный, 16-канальный, для модулей вводавывода дискретных сигналов, подключения
внешних цепей через
• контакты под винт
• контакты-защелки
• контакты под винт, светодиодные индикаторы
состояний каналов
• контакты-защелки, светодиодные индикаторы
состояний каналов
Терминальные элементы
2 блока для крепления соединительных кабелей
и обеспечения контакта экрана кабеля с панелью
экранирования,
• для крепления 2 кабелей диаметром 2...6 мм
• для крепления 1 кабеля диаметром 3...8 мм
• для крепления 1 кабеля диаметром 4…13 мм
Экранирующая пластина
для подключения экранов соединительных кабелей аналоговых терминальных блоков, упаковка
из 4 штук
Коллекция руководств на DVD диске
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инструментальным
средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI,
SIMATIC NET.
CAx-SIMATIC/2007
DVD диск с техническими данными компонентов
SIMATIC для CAx систем, с лицензией для одного
пользователя
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Заказной номер

6ES7 924-0BD10-0BA0
6ES7 924-0BD10-0BB0

6ES7 924-0BE10-0BA0
6ES7 924-0BE10-0BB0

6ES7 924-0BF10-0BA0
6ES7 924-0BF10-0BB0

6ES7 924-1AA10-0AA0
6ES7 924-1AA10-0AB0
6ES7 924-1AA10-0BA0
6ES7 924-1AA10-0BB0

6ES7 390-5AB00-0AA0
6ES7 390-5BA00-0AA0
6ES7 390-5CA00-0AA0
6ES7 928-1BA00-0AA0

6ES7 998-8XC01-8YE0

6ES7 991-0CD01-0YX0
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Программируемые контроллеры S7-400
Соединительные устройства
Гибкие соединители
Обзор
Гибкие соединители предназначены для непосредственного
соединения модулей ввода-вывода программируемого контроллера S7-400 с различными элементами шкафа управления. Каждый гибкий соединитель состоит из стандартного
фронтального соединителя с подключенным к нему жгутом
проводов. Свободные концы проводов промаркированы в соответствии с их подключением к контактам фронтального соединителя.
В жгутах гибких соединителей используются проводники с
поперечным сечением жил 0.5 мм2, что обеспечивает возможность протекания достаточно больших токов.
Характеристики:
• Упрощение монтажа за счет подключения к модулям контроллера заранее заготовленных фронтальных соединителей с подключенными к ним жгутами проводов.
• Простота подключения: все проводники жгута промаркированы в соответствии с номерами контактов, к которым
они подключены на фронтальном соединителе.
• Повышение наглядности монтажа благодаря прокладке
жгутов, а не отдельных проводников.

2

• Проводники с поперечным сечением жил 0.5 мм и нане-

сенной на свободных концах маркировкой.
• Все проводники объединены в один жгут.
• Стандартная длина жгута 2.5 м, 3.2 м или 5.0 м. Возможен

заказ жгутов специальной длины.

Конструкция:
• Фронтальный соединитель с подключенным набором проводников.
Технические данные
S7-400
Рабочее напряжение
Допустимый ток жгута
Диапазон рабочих температур
Поперечное сечение проводников

Гибкий соединитель
=24 В
1.5 А
0…60°С
0.5 мм2, медь

S7-400
Количество проводников жгута
Наружный диаметр жгута

Гибкий соединитель
46 H05V-K отдельных проводников
17 мм

Данные для заказа
Описание
Гибкий соединитель
фронтальный соединитель 6ES7 492-1AL000AA0, 46 жил H05V-K сечением 0.5 мм2
• длина 2.5 м, 1 штука
• длина 3.2 м, 1 штука
• длина 5.0 м, 1 штука
• длина 2.5 м, 5 штук
• длина 3.2 м, 5 штук
• длина 5.0 м, 5 штук

Заказной номер

6ES7 922-4BC50-0AD0
6ES7 922-4BD20-0AD0
6ES7 922-4BF00-0AD0
6ES7 922-4BC50-5AD0
6ES7 922-4BD20-5AD0
6ES7 922-4BF00-5AD0

Описание
Гибкий соединитель
фронтальный соединитель 6ES7 492-1CL000AA0, 46 жил H05V-K сечением 0.5 мм2
• длина 2.5 м, 1 штука
• длина 3.2 м, 1 штука
• длина 5.0 м, 1 штука
• длина 2.5 м, 5 штук
• длина 3.2 м, 5 штук
• длина 5.0 м, 5 штук

Заказной номер

6ES7 922-4BC50-0AE0
6ES7 922-4BD20-0AE0
6ES7 922-4BF00-0AE0
6ES7 922-4BC50-5AE0
6ES7 922-4BD20-5AE0
6ES7 922-4BF00-5AE0
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Программируемый контроллер S7-400
Соединительные устройства
Кодировка кабелей DESINA Motion Connect
Обзор

Сигнальный
кабель

Сигнальные кабели DESINA Motion Connect 500 для применения в стационарных установках
4х2х0.34 + 4х0.5 Cu
6FX50 …
2-2AL004х2х0.34 + 4х0.5 Cu, без соединителей D-типа
6FX50 0
2-2CA124х2х0.34 + 4х0.5 Cu
6FX50 …
2-2CC114х2х0.34 + 4х0.5 Cu, без соединителей D-типа
6FX50 0
2-2CC124х2х0.34 + 4х0.5 Cu
6FX50 …
2-2CD014х2х0.34 + 4х0.5 Cu
6FX50 …
2-2CD24Гибкие подвесные сигнальные кабели DESINA Motion Connect 200 для подключения приборов на подвижных частях
12х2х0.14 Cu
6FX20 0
2-3AB0212х2х0.14 Cu
6FX20 0
2-3AB0312х2х0.14 Cu
6FX20 0
2-3AB048х2х0.14 Cu
6FX20 0
2-3AD01-

…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…

…
0
…
…
…
…

…
…
…
…

…
…
…
…

…
…
…
…

…
…
…
…

Соединители
Зажимные контакты с двух сторон, корпуса соединителей включены в комплект поставки
0
Зажимные контакты со стороны модуля, корпус соединителя включен в комплект поставки, второй конец ка1
беля свободен
Зажимные контакты со стороны датчика/ силовой секции, корпус соединителя включен в комплект поставки,
4
второй конец кабеля свободен
Длина кабеля
Базовая длина в сотнях метров:
1
• 0м
2
• 100 м
3
• 200 м
Дополнительная длина в десятках метров:
A
• 0м
B
• 10 м
C
• 20 м
D
• 30 м
E
• 40 м
F
• 50 м
G
• 60 м
H
• 70 м
J
• 80 м
K
• 90 м
Дополнительная длина в метрах:
A
• 0м
B
• 1м
C
• 2м
D
• 3м
E
• 4м
F
• 5м
G
• 6м
H
• 7м
J
• 8м
K
• 9м
Дополнительная длина в десятых долях метра:
0
• 0м
1
• 0.1 м
2
• 0.2 м
3
• 0.3 м
4
• 0.4 м
5
• 0.5 м
6
• 0.6 м
7
• 0.7 м
8
• 0.8 м
Важное замечание:
При выборе сигнальных кабелей необходимо руководствоваться максимально допустимыми длинами соединительных линий, приведенных в технических данных соответствующих функциональных модулей.
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Программируемые контроллеры S7-400
Модули семейства SIPLUS S7-400
Общие сведения
Обзор
Семейство SIPLUS S7-400 объединяет в своем составе функциональные аналоги модулей и монтажных стоек программируемых контроллеров SIMATIC S7-400, рассчитанные на
более жесткие условия эксплуатации. Все модули этой серии
способны работать в атмосфере, содержащей примеси CS2
(до 30 мг/м3), H2S (до 15 мг/м3), H2SO4, а также аэрозоли.
Часть модулей SIPLUS S7-400 имеет более широкий диапазон рабочих температур: от -25 до +60 °C.
По своим функциональным возможностям, временным и
электрическим параметрам модули семейства SIPLUS не отличаются от аналогичных модулей семейства SIMATIC.
Более подробную информацию о модулях семейства SIPLUS
можно найти в Internet по адресу:
www.automation.siemens.com/siplus
Полный перечень компонентов серии SIPLUS S7-400 приведен в следующей таблице.
Описание
Монтажные стойки
Монтажная стойка UR1, 1 x 18 слотов
Монтажная стойка UR-2H, 2 х 9 слотов
Монтажная стойка UR-2H, 2 х 9 слотов, алюминиевая
Центральные процессоры
CPU 414-4 H для S7-400H/FH
CPU 417-4 H для S7-400H/FH
CPU 416-3 PN/DP для S7-400
CPU 416-3 для S7-400
CPU 417-4 для S7-400
Сигнальные модули
SM 421, 32 DI =24 B
SM 422, 32 DO =24 B/0.5 A
SM 431, 16 AI, 13 бит, I/U
SM 431, 16 AI, 14 бит, I/U
SM 432, 8AO, 13 бит, I/U
Функциональные модули
FM 450-1, 2-канальный модуль скоростного счета
Интерфейсные модули
IM 460-0, передатчик базового блока
IM 461-0, приемник стойки расширения
Коммуникационные модули
CP 443-1 для подключения к Industrial Ethernet
CP 443-5 Extended для подключения к PROFIBUS DP
Модули синхронизации для CPU 41x-4H
IF 960 для соединительного кабеля длиной до 10 м
Интерфейсные субмодули
IF 964-DP для подключения к сети PROFIBUS DP
Модули блоков питания
PS 405, 10 A
PS 407, 10 A
PS 407, 10A, для резервированных схем питания

SIMATIC S7-400

SIPLUS S7-400

Диапазон рабочих температур

6ES7 400-1TA01-0AA0
6ES7 400-2JA00-0AA0
6ES7 400-2JA10-0AA0

6AG1 400-1TA01-2AA0
6AG1 400-2JA00-4AA0
6AG1 400-2JA10-4AA0

-25 … +60 °C
0 … +60 °C
0 … +60 °C

6ES7 414-4HJ00-0AB0
6ES7 417-4HL04-0AB0
6ES7 416-3ER05-0AB0
6ES7 416-3XR05-0AB0
6ES7 417-4XT05-0AB0

6AG1 414-4HJ00-4AB0
6AG1 417-4HL04-4AB0
6AG1 416-3ER05-4AB0
6AG1 416-3XR05-4AB0
6AG1 417-4XT05-4AB0

0 … +60 °C
0 … +60 °C
0 … +60 °C
0 … +60 °C
0 … +60 °C

6ES7 421-1BL01-0AA0
6ES7 422-1BL00-0AA0
6ES7 431-0HH00-0AB0
6ES7 431-1KF20-0AB0
6ES7 432-1HF00-0AB0

6AG1 421-1BL01-2AA0
6AG1 422-1BL00-2AA0
6AG1 431-0HH00-4AB0
6AG1 431-1KF20-4AY0
6AG1 432-1HF00-4AB0

-25 … +60 °C
-25 … +60 °C
0 … +60 °C
0 … +60 °C
0 … +60 °C

6ES7 450-1AP00-0AE0

6AG1 450-1AP00-4AE0

0 … +60 °C

6ES7 460-0AA01-0AB0
6ES7 461-0AA01-0AA0

6AG1 460-0AA01-2AB0
6AG1 461-0AA01-2AA0

-25 … +60 °C
-25 … +60 °C

6GK7 443-1EX11-0XE0
6GK7 443-5DX04-0XE0

6AG1 443-1EX11-4XE0
6AG1 443-5DX04-4XE0

0 … +60 °C
0 … +60 °C

6ES7 960-1AA04-0XA0

6AG1 960-1AA04-4XA0

0 … +60 °C

6ES7 964-2AA04-0AB0

6AG1 964-2AA04-2AB0

-25 … +60 °C

6ES7 405-0KA02-0AA0
6ES7 407-0KA02-0AA0
6ES7 407-0KR02-0AA0

6AG1 405-0KA02-2AA0
6AG1 407-0KA02-2AA0
6AG1 407-0KR02-2AA0

-25 … +60 °C
0 … +60 °C
0 … +60 °C
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Программируемый контроллер S7-400
Для заметок
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Программируемые контроллеры SIMATIC WinAC
Введение
Общие сведения
Обзор
• Функционирование на базе промышленных или офисных

•

•

•

SIMATIC WinAC (Windows Automation Center) – это семейство программно реализованных контроллеров, способных
функционировать на базе различных аппаратных платформ в
среде операционной системы Windows. Контроллеры SIMATIC WinAC имеют полную программную совместимость
с контроллерами SIMATIC S7 и существенно расширяют
спектр возможных применений систем автоматизации производства SIEMENS.

•

•

компьютеров, PC/104+ совместимых компьютеров, встраиваемых модульных контроллеров SIMATIC S7-mEC, а также многофункциональных панелей операторов.
Полная программная совместимость с программируемыми
контроллерами S7-300/ S7-400. Программирование, конфигурирование и диагностика из среды STEP 7. Возможность переноса программ контроллеров SIMATIC S7 в SIMATIC WinAC и наоборот.
Применение дополнительного программного обеспечения
WinAC ODK для включения кодов C/C++ в программы
контроллеров WinAC.
Параллельное функционирование с другими приложениями Windows. Использование единой аппаратной платформы для решения задач автоматического управления,
компьютерной обработки и накопления данных, организации промышленной связи, визуализации, технологических
задач и т.д.
Наличие расширений (RTX – Real Time Extension), обеспечивающих возможность функционирования программируемых контроллеров SIMATIC WinAC в реальном масштабе времени.
Поддержка систем распределенного ввода-вывода на основе сетей PROFIBUS DP и PROFINET IO.

Версии
Программное обеспечение SIMATIC WinAC имеет два основных варианта исполнений:
• SIMATIC WinAC RTX для использования:
- на промышленных компьютерах SIMATIC Box PC/
Rack PC/ Panel PC или на офисных компьютерах, работающих под управлением операционной системы
Windows XP Professional;
- на промышленных компьютерах SIMATIC Microbox
PC 427B/ Panel PC 477B, а также на модульных контроллерах SIMATIC S7-mEC31, работающих под
управлением операционной системы Windows XP Embedded.
• SIMATIC WinAC MP для использования на многофункциональных панелях операторов SIMATIC MP 177/ MP
277/ MP 377, работающих под управлением операционной системы Windows CE.
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Наиболее мощными функциональными возможностями обладают программируемые контроллеры SIMATIC WinAC RTX,
работающие на компьютерах с операционной системой Windows XP Professional. Однако наличие вентиляторов, жестких
дисков и оптических приводов в используемых компьютерах
существенно снижает стойкость подобных систем к вибрационным и ударным нагрузкам.
Применение программируемых контроллеров WinAC на аппаратуре, работающей под управлением операционных систем
Windows XP Embedded и Windows CE, существенно улучшает
эти показатели, поскольку вращающиеся части в такой аппаратуре отсутствуют. Такие системы управления могут монтироваться непосредственно на производственные машины и установки и работать в тяжелых промышленных условиях. В силу
сказанного подобные варианты реализации систем управления
получили общее наименование “Встраиваемые системы”.
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Программируемые контроллеры SIMATIC WinAC
Системы компьютерного управления
Общие сведения
Обзор
• Расширение линейки программируемых контроллеров SI-

MATIC S7 системами управления на базе компьютеров.
• Решение задач компьютерной обработки и накопления дан-

ных, организации промышленной связи, визуализации, автоматического управления, а также технологических задач
на базе одного компьютера.
Версии:
• Программный контроллер SIMATIC WinAC
для решения задач, требующих высочайшего уровня гибкости и тесного взаимодействия с другими компьютерными приложениями.
• Программное обеспечение SIMATIC WinAC ODK
для гибкой интеграции компьютерных технологических
задач в программу контроллера SIMATIC WinAC.
Свойства:
• Работа на стандартных компьютерах с операционной системой Windows XP Professional.
• Полная программная совместимость с контроллерами SIMATIC S7:
использование всего спектра инструментальных средств
SIMATIC, возможность переноса программ из SIMATIC
WinAC в SIMATIC S7 и наоборот.

• Использование стандартных интерфейсов для интеграции в

офисные приложения.
• Открытые интерфейсы для интеграции специфичной тех-

нологической аппаратуры и программного обеспечения.

Назначение
Программируемые контроллеры SIMATIC WinAC находят
применение:
• Для построения компактных высокопроизводительных систем, использующих аппаратную платформу одного компьютера для решения задач обработки и накопления данных,
организации промышленной связи, визуализации, автоматического управления, а также технологических задач.
• Для построения систем,:

- открытых для обработки данных мощными компьютер-

ными приложениями;
- объединяющих специфичные технологические задачи с

задачами управления;
- отличающихся высокой гибкостью и способностью объе-

динять в своем составе специальные аппаратные и программные модули.

Функции
Связь с процессом
Программируемые контроллеры SIMATIC WinAC поддерживают связь с датчиками и исполнительными устройствами
через систему распределенного ввода-вывода на основе сетей
PROFIBUS DP и PROFINET IO. Для подключения к указанным сетям могут использоваться интерфейсные модули
PROFIBUS и PROFINET семейства SIMATIC NET, а также
встроенные интерфейсы промышленных компьютеров SIMATIC PC.
Технологические задачи
Решение технологических задач в программируемых контроллерах SIMATIC WinAC может выполняться несколькими
способами:
• Включением в программу контроллера функциональных
блоков из библиотек пакетов Standard PID Control, Easy
Motion Control и других пакетов программного обеспечения SIMATIC Runtime.
• Использованием функциональных и технологических модулей в составе станций ET 200 систем распределенного
ввода-вывода на основе сетей PROFIBUS DP и PROFINET
IO.
• Использованием пакета SIMATIC WinAC ODK для интеграции в программу контроллера специальных технологических задач.

• Использованием изохронного режима в сети PROFIBUS

для получения минимальных времен отклика и реализации
задач скоростного управления.
Коммуникационные задачи
Программируемые контроллеры SIMATIC WinAC способны
поддерживать коммуникационный обмен данными как на локальном уровне в пределах компьютера, так и через промышленные сети PROFIBUS и Industrial Ethernet/ PROFINET. При
этом обеспечивается поддержка коммуникационных соединений:
• С программаторами для локального или дистанционного
выполнения операций программирования, выполнения
пуско-наладочных работ и диагностики с использованием
пакета STEP 7.
• С системами визуализации WinCC и WinCC flexible как на
локальном уровне одного компьютера, так и через промышленные сети.
• С другими программируемыми контроллерами SIMATIC
S7/ WinAC.
• Открытого TCP/UDP обмена данными через интерфейс
PROFINET.
• PROFINET CBA.

Компоненты систем комплексной автоматизации ST70 • 2009

6/3

© ООО Siemens 2009

Программируемые контроллеры SIMATIC WinAC
Системы компьютерного управления
Общие сведения
Связь с системами визуализации
В рамках требований концепции Totally Integrated Automation
системы визуализации WinCC и WinCC flexible обеспечивают поддержку полного доступа к данным и функциям программируемых контроллеров SIMATIC WinAC. При этом
система визуализации и программируемый контроллер могут
функционировать как на одном, так и на разных компьютерах.
В сочетании с программируемыми контроллерами SIMATIC
WinAC могут использоваться практически все панели операторов семейства SIMATIC, ориентированные на работу с
контроллерами S7-300/ S7-400. Доступ к данным контроллера
WinAC со стороны панели оператора выполняется через промышленные сети PROFIBUS DP или PROFINET IO.

В комплект поставки SIMATIC WinAC включен SIMATIC
NET OPC сервер, позволяющий выполнять обмен данными с
любыми OPC-совместимыми компьютерными приложениями. Например, с системами визуализации других производителей.
Доступ к данным
SIMATIC NET OPC сервер поддерживает доступ к данным
контроллера SIMATIC WinAC со стороны любых компьютерных приложений, способных выполнять функции OPC
клиента.
Для стандартных приложений Windows типа MS Excel и MS
Access доступ к данным программируемого контроллера
WinAC может выполняться через интерфейс OPC Data Access
Automation.

Программирование
Для программирования и конфигурирования контроллеров
SIMATIC WinAC может использоваться STEP 7 и весь спектр
инструментальных средств проектирования SIMATIC. Все
языки программирования контроллеров SIMATIC S7 могут
использоваться и для программирования контроллеров SIMATIC WinAC.
Языки программирования контроллеров SIMATIC полностью
отвечают требованиям международного стандарта DIN EN
6.1131-3. Это снижает время и затраты на подготовку персонала.
Программные модули, разработанные для контроллеров SIMATIC S7, могут использоваться и в контроллерах SIMATIC
WinAC.
STEP 7
• Конфигурирование систем управления и промышленной
связи.
Все свойства системы компьютерного управления и состав
используемой в ней аппаратуры управления определяются
в среде STEP 7. Все параметры конфигурации сохраняются
в общей базе данных проекта.
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• Комплексный набор языков программирования.

STEP 7 и инструментальные средства проектирования SIMATIC обеспечивают поддержку широкого спектра языков
программирования, необходимых для решения всех задач
автоматического управления.
• Локальное и дистанционное программирование.
STEP 7 позволяет выполнять локальное программирование
контроллера WinAC, установленного на том же компьютере, или дистанционное программирование контроллера
через LAN или WAN.
• Мощные средства отладки.
STEP 7 обеспечивает поддержку широкого спектра функций тестирования и отладки программы. Они позволяют
выполнять интерактивную модификацию программы, отображение и принудительное изменение значений переменных, выполнять пошаговое выполнение программы и т.д.
SIMATIC iMAP
Все функции управления контроллера WinAC программируются в среде STEP 7. Соединения между компонентами систем PROFINET CBA на базе контроллеров WinAC RTX формируются в среде пакета SIMATIC iMAP.
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Программируемые контроллеры SIMATIC WinAC
Системы компьютерного управления
SIMATIC WinAC RTX 2008
Обзор
• Программный контроллер для решения задач, требующих

•

•
•
•
•

высочайшего уровня гибкости и тесного взаимодействия с
другими компьютерными приложениями.
Расширение RTX (Real Time Extension), обеспечивающее
поддержку функционирования контроллера в реальном
масштабе времени.
Высокая производительность контроллера.
Обслуживание систем распределенного ввода-вывода на
основе сетей PROFIBUS DP и PROFINET IO.
Работа в составе систем PROFINET CBA.
Открытый TCP/UDP обмен данными через Industrial
Ethernet.

Обзор
Программируемые контроллеры SIMATIC WinAC RTX находят применение для решения задач, требующих высочайшего
уровня гибкости и тесного взаимодействия с другими компьютерными приложениями. Они способны выполнять обмен
данными с системами обработки данных и системами логистики, решать технологические (например, задачи управления перемещением и работы с системами технического зрения) и т.д.
SIMATIC WinAC RTX
Программируемые контроллеры SIMATIC WinAC RTX обладают высокой производительностью, функционируют в жестких рамках реального масштаба времени параллельно с
другими приложениями Windows, оказывают минимальную
нагрузку на центральный процессор компьютера. Указанная
особенность позволяет использовать программируемые контроллеры SIMATIC WinAC RTX на платформах:
• Промышленных и офисных компьютеров с операционной
системой Windows XP Professional.
• Промышленных компьютеров SIMATIC Microbox PC 427B,
SIMATIC Panel PC 477B и модульных встраиваемых контроллеров SIMATIC S7-mEC31 с операционной системой
Windows XP Embedded.

При перебоях в питании промышленные компьютеры SIMATIC PC с встроенной энергонезависимой памятью позволяют выполнять необслуживаемое сохранение до 128 Кбайт
данных программируемого контроллера SIMATIC WinAC
RTX. В других компьютерах для этой цели могут использоваться запоминающие устройства NV128, выполненные в виде PCI карты.
SIMATIC WinAC ODK
Пакет SIMATIC WinAC ODK позволяет расширять программы контроллеров SIMATIC WinAC RTX программными
кодами C/C++ на основании которых:
• в программы контроллеров включаются комплексные алгоритмы управления, реализованные на языках высокого
уровня;
• осуществляется доступ к Windows API и ресурсам Windows;
• осуществляется доступ к внешним программным и аппаратным компонентам.

Состав
Программное обеспечение SIMATIC WinAC RTX включает в
свой состав следующие компоненты:
• Программное обеспечение реализации функций программируемого логического контроллера WinLC RTX V4.4.
• Программное обеспечение синхронизации времени WinAC.
• Программное обеспечение поддержки S7 функций связи
SOFTNET-S7 Lean 2007 с SIMATIC NET OPC.
• Драйверы реального масштаба времени для интерфейсов
PROFIBUS и PROFINET.
• Ядро Ardence RTX, обеспечивающее возможность функционирования контроллера в реальном масштабе времени.
Дополнительные компоненты:
• Интерфейсы для подключения к сети PROFIBUS DP:
- коммуникационные процессоры CP 5611 A2, CP 5621 и
встроенные интерфейсы промышленных компьютеров
SIMATIC PC,

- интеллектуальные коммуникационные процессоры CP
5613 A2.
• Интерфейсы для подключения к PROFINET:
- коммуникационные процессоры CP 1616, CP 1604 и
встроенные интерфейсы PROFINET промышленных
компьютеров SIMATIC PC;
- встроенные интерфейсы Ethernet промышленных компьютеров SIMATIC PC.
• Запоминающее устройство SIMATIC WinAC NV128 для
компьютеров, не имеющих встроенной энергонезависимой
памяти.
• Комплект разработки WinAC ODK (Open Development Kit):
- для внедрения кодов C/C++ в программы контроллеров
WinAC,
- для интеграции технологических программных модулей,
а также различных компьютерных компонентов (например, сканнеров, PC карт для накопления данных и т.д.).
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Программируемые контроллеры SIMATIC WinAC
Системы компьютерного управления
SIMATIC WinAC RTX 2008
Функции
Некоторые промышленные компьютеры (например, SIMATIC Microbox PC 427B, SIMATIC Panel PC 477B) оснащены встроенной SRAM памятью, защищенной буферной
батареей. На этих платформах SIMATIC WinAC RTX способен выполнять необслуживаемое сохранение до 128 Кбайт
данных без использования блока бесперебойного питания. В
то же время блок бесперебойного питания может потребоваться для защиты данных других приложений, используемых на данном компьютере. Например, систем визуализации.
На компьютерах других типов для необслуживаемого сохранения данных контроллера может использоваться PCI карта
WinAC NV128 с встроенной энергонезависимой памятью
(NVRAM) емкостью 128 Кбайт. Необходимость применения
блока бесперебойного питания определяется конструктивными особенностями используемого компьютера.
OPC сервер
В комплект поставки SIMATIC WinAC RTX включен SIMATIC NET OPC сервер, обеспечивающий поддержку доступа ко всем данным контроллера. Через этот интерфейс может устанавливаться связь между контроллером WinAC RTX
и любыми системами визуализации, системами компьютерной обработки данных и т.д.
Программируемый контроллер WinLC RTX
Программируемый контроллер WinLC RTX выполняет задачи автоматического управления в соответствии с программой
пользователя. Он опрашивает входные каналы, выполняет
обработку полученной информации и формирует управляющие воздействия, выдаваемые на исполнительные устройства. Связь с датчиками и исполнительными устройствами
осуществляется через системы распределенного ввода-вывода на основе сетей PROFIBUS DP и PROFINET IO. Подготовленные данные могут передаваться в системы визуализации и компьютерные системы обработки информации.
Для оптимального решения задач автоматизации контроллер
поддерживает несколько уровней выполнения программы:
• Циклическое выполнение программы.
• Обработка аварийных прерываний.
• Запуск программных модулей по дате и времени.
• Изохронный обмен данными в сети PROFIBUS.
Сохранение данных при перебоях в питании
При перебоях в питании компьютера программируемый контроллер WinAC RTX способен выполнять необслуживаемое
сохранение всех данных, заявленных как “сохраняемые”, на
жестком диске компьютера. Для выполнения этих операций
компьютер должен получать питание через блок бесперебойного питания. Например, через SITOP DC UPS.
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Связь с системами визуализации
Программируемый контроллер WinAC RTX поддерживает
оптимизированный интерфейс обмена данными с системами
визуализации SIMATIC WinCC и SIMATIC WinCC flexible.
Связь с системами визуализации других производителей
поддерживается через SIMATIC NET OPC сервер.
Промышленная связь
Программное обеспечение SIMATIC WinAC RTX, STEP 7 и
система визуализации могут устанавливаться на один или на
разные компьютеры. В первом случае обмен данными между
всеми перечисленными приложения выполняется на локальном уровне компьютера, во втором через промышленные сети Ethernet или PROFIBUS.
SIMATIC WinAC RTX способен поддерживать сетевой обмен
данными с другими станциями SIMATIC WinAC RTX или
программируемыми контроллерами SIMATIC S7. Поддержка
открытого TCP и UDP обмена данными через интерфейс
PROFINET позволяет устанавливать связь между WinAC
RTX и системами автоматизации других производителей.
Включенный в комплект поставки пакет SOFTNET-S7 Lean
позволяет выполнять обмен данными через встроенный интерфейс Industrial Ethernet промышленного компьютера SIMATIC PC с поддержкой S7 функций связи.
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Программируемые контроллеры SIMATIC WinAC
Системы компьютерного управления
SIMATIC WinAC RTX 2008
Технические данные
Программируемый контроллер
Версия
Необходимый состав программного
обеспечения
Память
Рабочая память контроллера
Загружаемая память контроллера
Программные блоки
Блоки данных (DB):
• количество
• объем, не более
Функциональные блоки (FB):
• количество
• объем, не более
Функции (FC):
• количество
• объем, не более
Организационные блоки (OB):
• количество
• объем, не более
• организационные блоки прерываний ODK
Глубина вложения блоков:
• на приоритетный класс
• дополнительных уровней с учетом OB обработки ошибок
Быстродействие
Минимальное время выполнения
команд:
• для логических инструкций
• для математических операций:
- с фиксированной точкой
- с плавающей точкой
Счетчики и таймеры
S7 счетчики:
• количество
- сохраняющих состояния при
перебоях в питании
• диапазон счета
IEC счетчики:
• количество
• тип
S7 таймеры:
• количество
- сохраняющих состояния при
перебоях в питании
• диапазон выдержек времени
IEC таймеры:
• количество
• тип
Память данных
Энергонезависимая память сохранения данных при перебоях в питании компьютера

SIMATIC WinAC RTX 2008
SIMATIC WinAC RTX 2008
STEP 7 от V5.4 SP4 + HSP/
SIMATIC iMAP от V3.0 SP1
Доступен весь объем оперативной
памяти компьютера (без поддержки
страничной адресации)
Доступен весь объем оперативной
памяти компьютера (без поддержки
страничной адресации)
Ограничено объемом рабочей памяти контроллера
64 Кбайт
Ограничено объемом рабочей памяти контроллера
64 Кбайт
Ограничено объемом рабочей памяти контроллера
64 Кбайт
Ограничено объемом рабочей памяти контроллера
64 Кбайт
3, OB52 … OB54
24
24
Зависит от типа процессора
0.004 мкс, для Pentium 4, 2.4 ГГц
0.003 мкс, для Pentium 4, 2.4 ГГц
0.004 мкс, для Pentium 4, 2.4 ГГц
2048
Настраивается: C0 … C2047;
по умолчанию: C0 … C7.
Настраиваемый, 0 … 999
Есть
Ограничено объемом рабочей памяти контроллера
SFB
2048
Настраивается: T0 … T2047;
по умолчанию: нет.
Настраиваемый, 10 мс … 9990 с
Есть
Ограничено объемом рабочей памяти контроллера
SFB
128 Кбайт с SIMATIC Microbox PC
427B и SIMATIC Panel PC 477B. В
других компьютерах SIMATIC PC по
запросу

Программируемый контроллер
Флаги:
• количество
- сохраняющих состояния при
перебоях в питании
• количество тактовых бит
Адресное пространство
Адресное пространство вводавывода:
• для входов
• для выходов
• из них для системы распределенного ввода-вывода:
- для DP входов
- для DP выходов
Область отображения процесса:
• настраиваемая, не более
- для входов
- для выходов
• по умолчанию
- для входов
- для выходов
• количество областей отображения подпроцессов, не более
Количество каналов ввода-вывода,
не более:
• дискретных:
- входов
- выходов
• аналоговых
- входов
- выходов
Аппаратная конфигурация
Количество коммуникационных процессоров, не более:
• из них для подключения к
PROFIBUS, не более
• из них для подключения к Industrial Ethernet, не более
Рекомендуемый количественный состав:
• функциональных модулей

• коммуникационных процессоров
PtP
• коммуникационных процессоров
LAN
Время
Часы реального времени:
• буферирование питания
• синхронизация
Синхронизация времени:
• через коммуникационный процессор компьютера, ведомое устройство
• через Ethernet на основе NTP

SIMATIC WinAC RTX 2008
16384 байт
Настраивается: MB0 … MB16383; по
умолчанию: MB0 … MB15
8

16 Кбайт
16 Кбайт
16 Кбайт
16 Кбайт
8 Кбайт
8 Кбайт
512 байт
512 байт
15

128000
128000
8000
8000
4
4:
CP 5611, CP 5611 A2, CP 5621,
встроенный интерфейс SIMATIC PC,
CP 5613, CP 5613 A2, CP 5603
1, PROFINET:
CP 1616, CP 1604, встроенный интерфейс S7-mEC и SIMATIC PC
4:
FM 350-1/ FM 350-2/ FM 351/
FM 352/ FM 353/ FM 355/
FM 355-2
2:
CP 340/ CP 341
Через коммуникационные интерфейсы компьютера
Аппаратные
Есть
Есть
Есть
Есть
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Программируемые контроллеры SIMATIC WinAC
Системы компьютерного управления
SIMATIC WinAC RTX 2008
Программируемый контроллер
Функции S7 сообщений
Количество станций, регистрирующих S7 сообщения, не более
Процедуры SCAN
Диагностические сообщения процесса
Блоки Alarm 8
Инструментальные и управляющие
сообщения
Функции тестирования и отладки
Отображение состояний/ модификация переменных
Принудительная установка (Force)
Блок состояний
Пошаговое выполнение программы
Буфер диагностических сообщений
• настраиваемый объем
• объем по умолчанию
Коммуникационные функции
PG/OP функции связи
Обмен глобальными данными
Базовые функции S7 связи
S7 функции связи
Web сервер
Количество соединений:
• из них зарезервировано
PROFINET CBA:
• установка для коммуникационной
нагрузки CPU
• количество удаленных партнеров
по связи
• количество функций ведущий/
ведомый
• общее количество соединений
ведущий/ ведомый
• объем данных на все соединения
ведущий/ ведомый, не более
- для входящих соединений
- для исходящих соединений
• количество внутренних соединений в приборах и соединений через PROFIBUS
• объем данных для всех внутренних соединений в приборах и соединений через PROFIBUS
• объем данных на соединение, не
более
• удаленные соединения с асинхронным обменом данными:
- время обновления данных, не
менее
- количество входящих соединений
- количество исходящих соединений
- объем данных на все входящие соединения
- объем данных на все исходящие соединения
- объем данных на одно соединение, не более
• удаленные соединения с синхронным обменом данными:
- время обновления данных, не
менее
- количество входящих соединений
- количество исходящих соединений
- объем данных на все входящие соединения
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SIMATIC WinAC RTX 2008
62
Нет
Есть, ALARM_S
Есть
Нет
Есть
Нет
Есть
Есть
Есть
Не более 3200 записей
120 записей
Есть
Нет
Нет
Есть, клиент или сервер
Нет
Не более 64
Одно для PG- и одно для OP функций связи
20 %
64
17
1000

6800 байт
6800 байт
500
4000 байт
1400 байт

500 мс
100
100
2000 байт
2000 байт
1400 байт

10 мс
200
200
4800 байт

Программируемый контроллер
- объем данных на все исходящие соединения
- объем данных на одно соединение, не более
• асинхронный обмен HMI переменными через PROFINET:
- количество станций, регистрирующих HMI переменные, не
более
- время обновления HMI переменных, не менее
- количество HMI переменных
- объем данных на все HMI переменные
• функции PROFIBUS proxy:
- количество подключаемых
приборов сети PROFIBUS
- объем данных на одно соединение, не более
1-й интерфейс
Протокол
Тип интерфейса

Количество интерфейсов на один
компьютер, не более
Физический уровень
Гальваническое разделение внешних и внутренних цепей
Функциональные возможности:
• MPI
• ведущее DP устройство
• ведомое DP устройство
Ведущее DP устройство:
• количество S7-соединений
• коммуникационные функции:
- PG/OP функции связи
- роутинг
- обмен глобальными данными
- базовые функции S7 связи через MPI
- S7 функции связи
- функция равноудаления
- изохронный режим
- функции SYNC/FREEZE
- активация/ деактивация ведомых DP устройств
- непосредственный обмен данными между ведомыми DP
устройствами
- DPV0
- DPV1
• скорость обмена данными
• количество ведомых DP устройств, не более
• адресное пространство вводавывода, не более
• объем данных пользователя на
одно ведомое DP устройство, не
более
2-й интерфейс
Протокол
Тип интерфейса
Количество интерфейсов на один
компьютер, не более
Физический уровень
Гальваническое разделение внешних и внутренних цепей
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SIMATIC WinAC RTX 2008
4800 байт
250 байт

3:
2 x PN OPC + 1 x SIMATIC iMAP
500 мс
200
2000 байт
Есть
16
240 байт, зависит от типа ведомого
устройства
PROFIBUS DP
CP 5611, CP 5611 A2, CP 5621,
встроенный интерфейс PROFIBUS
DP промышленного компьютера
SIMATIC PC
1
RS 485/ PROFIBUS
Есть
Нет
Есть
Нет
Не более 8
Поддерживаются
Поддерживается
Не поддерживается
Не поддерживаются
Поддерживаются
Поддерживается только в сочетании
с изохронным режимом
Поддерживается
Поддерживаются
Поддерживается
Поддерживается
Поддерживается
Поддерживается
Не более 12 Мбит/с
64
16 Кбайт на ввод/ 16 Кбайт на вывод
244 байт на ввод/ 244 байт на вывод

PROFIBUS DP
CP 5613, CP 5613 A2, CP 5603
4
RS 485/ PROFIBUS
Есть
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Программируемые контроллеры SIMATIC WinAC
Системы компьютерного управления
SIMATIC WinAC RTX 2008
Программируемый контроллер
Функциональные возможности:
• MPI
• ведущее DP устройство
• ведомое DP устройство
Ведущее DP устройство:
• количество S7-соединений
• коммуникационные функции:
- PG/OP функции связи
- роутинг
- обмен глобальными данными
- базовые функции S7 связи через MPI
- S7 функции связи
- функция равноудаления
- изохронный режим
- функции SYNC/FREEZE
- активация/ деактивация ведомых DP устройств
- непосредственный обмен данными между ведомыми DP
устройствами
- DPV0
- DPV1
• скорость обмена данными
• количество ведомых DP устройств, не более
• адресное пространство вводавывода, не более
• объем данных пользователя на
одно ведомое DP устройство, не
более
3-й интерфейс
Протокол
Тип интерфейса

Количество интерфейсов на один
компьютер, не более
Физический уровень
Гальваническое разделение внешних и внутренних цепей
Автоматическое определение скорости обмена данными в сети
Функциональные возможности:
• контроллер PROFINET IO
• прибор PROFINET IO
• PROFINET CBA
• открытый обмен данными через
Industrial Ethernet
• Web сервер
Контроллер PROFINET IO:
• коммуникационные функции:
- PG/OP функции связи
- роутинг
- S7 функции связи
- открытый обмен данными через Industrial Ethernet
• количество подключаемых приборов ввода-вывода, не более
• период формирования тактовых
импульсов
• время обновления данных

SIMATIC WinAC RTX 2008
Нет
Есть
Нет
Не более 50
Поддерживаются
Поддерживается
Не поддерживается
Не поддерживаются
Поддерживаются
Поддерживается только в сочетании
с изохронным режимом
Поддерживается
Поддерживаются
Поддерживается
Поддерживается
Поддерживается
Поддерживается
Не более 12 Мбит/с
125
16 Кбайт на ввод/ 16 Кбайт на вывод
244 байт на ввод/ 244 байт на вывод

PROFINET
Intel Pro/1000 (Intel 82573L, 82541PI,
необходимы индивидуальные IRQ),
встроенный интерфейс промышленных компьютеров SIMATIC PC 4x7B,
6x7B, 8x7B
1
Ethernet
Есть
Есть, 10/100 Мбит/с
Есть
Нет
Есть
Есть
Нет
Поддерживаются
Поддерживается, S7 роутинг
Поддерживаются
Поддерживается

Программируемый контроллер
PROFINET CBA:
• асинхронный обмен данными
• синхронный обмен данными
• асинхронный обмен HMI переменными через PROFINET
- количество станций, регистрирующих HMI переменные, не
более
• функции PROFIBUS proxy
- объем данных на одно ведомое DP устройство
Изохронный режим
Изохронный режим
Количество ведущих DP устройств с
поддержкой изохронного режима
Полезный объем данных на одно
ведомое изохронное устройство, не
более
Функции равноудаления
Длительность тактового импульса,
не менее

SIMATIC WinAC RTX 2008
Есть
Есть
Есть
3:
2 x PN OPC + 1 x SIMATIC iMAP
Есть
Зависит от типа ведомого устройства
Есть, только в сети PROFIBUS
2
128 байт

Поддерживаются
2.2 мс с использованием или без использования областей отображения
подпроцессов
Программирование центрального процессора
• STEP 7
Есть
- LAD
Есть
- STL
Есть
- FBD
Есть
• S7-SCL
Есть
• S7-GRAPH
Есть
• S7-HiGraph
Есть
• CFC
Библиотеки Easy Motion Control
Есть
Глубина вложения скобок
8
Парольная защита программы польЕсть
зователя
Интерфейсы WinAC ODK:
Есть, WinAC ODK от V4.1
• CCX (Custom Code Extension)
Есть, WinAC ODK от V4.1
• SMX (Shared Memory Extension)
- входы
4 Кбайт
- выходы
4 Кбайт
Есть
• CMI (Controller Management
Interface)
Требования к аппаратуре и операционным системам
Требования к компьютеру
Компьютер с цветным монитором,
клавиатурой и мышью или другим
подобным устройством для Windows
Требуемый объем памяти на жест100 Мбайт
ком диске, не менее
Объем оперативной памяти, не ме512 Мбайт
нее
Процессор:
Не ниже Intel Celeron M, 900 МГц
Есть, Dual Pentium CoreDuo,
• мультипроцессорные системы
Core2Duo
Есть
• технология Hyperthreading
Операционные системы
Windows XP Professional от SP1
Windows XP Embedded

128
1 … 512 мс
1 … 512 мс, зависит от общих настроек PROFINET IO, количества
подключенных приборов вводавывода, объема данных пользователя
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Программируемые контроллеры SIMATIC WinAC
Системы компьютерного управления
SIMATIC WinAC RTX 2008
Данные для заказа
Описание
SIMATIC WinAC RTX 2008
программное обеспечение систем компьютерного
управления, работа под управлением Windows
XP Professional от SP1 и Adrence RTX в реальном
масштабе времени, поддержка систем распределенного ввода-вывода на основе сетей
PROFIBUS DP и PROFINET IO, работа в системах
PROFINET CBA. DVD диск с программным обеспечением и электронной документацией на немецком, английском и французском языке, USB
Stick с лицензионным ключом для установки программного обеспечения на один компьютер
SIMATIC WinAC RTX 2008 upgrade
программное обеспечение расширения функциональных возможностей SIMATIC WinAC Basis/RTX V3.x и V4.x, а также RTX 2005 до уровня
WinAC RTX 2008. CD диск с программным обеспечением и электронной документацией на немецком, английском и французском языке, USB
Stick с лицензионным ключом для установки программного обеспечения на один компьютер
SIMATIC WinAC NV128
PCI карта с энергонезависимой памятью NVRAM
объемом 128 Кбайт для необслуживаемого сохранения данных контроллера при перебоях в
питании компьютера или отказе операционной
системы Windows. Работа в промышленных компьютерах SIMATIC PC под управлением SIMATIC
WinAC RTX от версии 2005 SP2 и выше
Коммуникационный процессор CP 1604
32-разрядная карта PC/104 Plus (=3.3/=5В, 33/66
МГц) с встроенным 4-канальным коммутатором
PROFINET на базе микросхемы ERTEC 400, поддержка RT и IRT режимов, 4 x RJ45, 10/100
Мбит/с; интеграция через комплект разработки
DK-16xx PN IO, NCM PC
Коммуникационный процессор CP 1616
32-разрядная короткая PCI карта (=3.3/=5В, 33/66
МГц) с встроенным 4-канальным коммутатором
PROFINET на базе микросхемы ERTEC 400, поддержка RT и IRT режимов, 4 x RJ45, 10/100
Мбит/с; интеграция через комплект разработки
DK-16xx PN IO, NCM PC
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Заказной номер
6ES7 671-0RC06-0YA0

6ES7 671-0RC06-0YE0

6ES7 671-0AG00-1YA7

6GK1 160-4AA00

6GK1 161-6AA00

Описание
Коммуникационный процессор CP 5603
карта PC/104 Plus для подключения к PROFIBUS
с программным обеспечением DP Base и NCM
PC; DP-RAM интерфейс для ведущего DP устройства с поддержкой протокола FDL и PG функций связи. CD с программным обеспечением и
электронной документацией на английском и немецком языке, лицензия на установку программного обеспечения на один компьютер
Коммуникационный процессор CP 5611 A2
короткая 32-разрядная PCI карта для подключения компьютера/программатора к PROFIBUS или
MPI, PCI интерфейс V2.2
Коммуникационный процессор CP 5621
карта PCI Express x1 для подключения компьютера/программатора к PROFIBUS или MPI
• без MPI кабеля
• с MPI кабелем длиной 5 м
Коммуникационный процессор CP 5613 A2
32-разрядная PCI карта (=3.3/=5В, 33/66 МГц) для
подключения компьютера/ программатора к сети
PROFIBUS через 9-полюсное гнездо соединителя
D-типа/ RS 485; DP-RAM интерфейс для поддержки функций ведущего DP устройства, PG
функций связи, интерфейса FDL; программное
обеспечение DP Base с NCM PC; работа под
управлением операционных систем Windows
2000 Professional/Server, Windows XP
Professional. Компакт-диск с программным обеспечением и электронной документацией на английском и немецком языке. Лицензия для установки на один компьютер.
Коллекция руководств на DVD диске
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инструментальным
средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI,
SIMATIC NET.
CAx-SIMATIC/2007
DVD диск с техническими данными компонентов
SIMATIC для CAx систем, с лицензией для одного
пользователя
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Программируемые контроллеры SIMATIC WinAC
Системы компьютерного управления
Комплект разработки SIMATIC WinAC ODK
Обзор
• Программируемые контроллеры SIMATIC WinAC RTX

поддерживают мощные интерфейсы, позволяющие выполнять тесное слияние задач автоматического управления с
множеством компьютерных приложений.
• SIMATIC WinAC ODK позволяет выполнять разработку
новых или интегрировать существующие приложения в задачи автоматического управления.

Назначение
SIMATIC WinAC ODK позволяет:
• Интегрировать в задачи автоматического управления специальные технологические задачи. Например, задачи сбора
результатов измерений, анализа, взаимодействия с системами технического зрения, управления перемещением и
т.д.
• Осуществлять доступ к ресурсам компьютера. Например, к
файловой системе, интерфейсам и т.д.
Типовыми областями применения WinAC ODK являются:
• организация связи между WinAC и различными сетями полевого уровня;

• организация высокопроизводительного обмена с базами

данных;
• подключение систем управления роботами;
• реализация специальных коммуникационных протоколов.

Функции
SIMATIC WinAC ODK
Программируемые контроллеры SIMATIC WinAC RTX позволяют выполнять прямой вызов приложений, созданных с
помощью WinAC ODK, а также компилятора MS Visual C++.
Вызов приложений может выполняться через интерфейсы
следующих типов:
• Custom Code Extension Interface (CCX):
позволяет выполнять непосредственный вызов приложений
C/C++ из программы контроллера WinAC RTX. Интерфейс
CCX является преемником предшествующего интерфейса
ODK.
• Shared Memory Extension Interface (SMX):
поддерживает непосредственный обмен данными между
компьютерными приложениями и программируемым контроллером WinAC RTX через общую область памяти. Интерфейс SMX является преемником интерфейса T-Kit.
• Controller Management Interface (CMI):
позволяет использовать функции панели управления центральным процессором WinAC RTX в различных приложениях без запуска самой панели управления. Дает возможность выполнять дистанционное управление контроллером
из этих приложений.
Интерфейс CCX (Custom Code Extension)
Приложения, использующие ССХ интерфейс, способны работать в среде Windows и Ardence RTX, поэтому при разработке
таких приложений отсутствуют ограничения на состав используемых языковых элементов. ССХ приложения выполняются как DLL в среде Windows и как DLL реального времени в среде Ardence RTX.
Для разработки ССХ приложений используется специальный
мастер, который обеспечивает поддержку:
• Синхронных вызовов ODK приложений: код программы
выполняется как часть программы контроллера.

• Асинхронных вызовов: код программы запускается парал-

лельно с контроллером и выполняется в фоновом режиме.
• Непрерывного процесса: ODK приложение работает парал-

лельно с контроллером и передает необходимые данные в
программу контроллера методом вызова соответствующих
организационных блоков.
Для запуска ССХ приложений и вызова их функций в программе контроллера используются специальные системные
функциональные блоки.
ССХ интерфейс имеет 100%-ю совместимость сверху вниз с
ODK интерфейсами предшествующих версий.
Интерфейс SMX (Shared Memory Extension)
WinAC Slot PLC оснащены 2-портовым RAM, доступ к данным которого обеспечивается как со стороны программы
слот контроллера, так и со стороны SMX приложений через
PCI интерфейс компьютера. Подобный механизм взаимодействия позволяет поддерживать независимое функционирование слот контроллера от компьютера. WinAC RTX для этой
цели используют общую область памяти компьютера.
WinAC ODK позволяет разрабатывать компьютерные приложения, которые способны получать доступ к элементарным
типам данных через 2-портовое RAM или через общую область памяти. Для разработки SMX приложений используется
специальный мастер.
Доступ к данным со стороны контроллера выполняется с помощью команд загрузки и передачи.
SMX интерфейс является развитием интерфейса комплекта
T-Kit. Приложения, созданные с помощью T-Kit, могут использоваться и далее. Одни и те же SMX приложения могут
работать как в WinAC Software PLC, так и в WinAC RTX.
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Программируемые контроллеры SIMATIC WinAC
Системы компьютерного управления
Комплект разработки SIMATIC WinAC ODK
Интерфейс CMI (Controller Management Interface)
Интерфейс CMI позволяет интегрировать функции панели
управления центральным процессором WinAC RTX в различные компьютерные приложения. За счет этого компьютерные приложения получают возможность:
• производить включение и отключение контроллера;
• производить перевод контроллера в режим RUN или STOP;
• отображать состояния светодиодов контроллера;
• производить загрузку программ пользователя.
За счет этого появляются гибкие возможности организации
тесного взаимодействия программируемого контроллера с
множеством компьютерных приложений, позволяющие:
• Производить запуск и остановку операций управления в
функции состояний различных приложений. Например, определять порядок запуска приложений при запуске компьютера.
• Выполнять автоматическую перезагрузку или обновление
программ пользователя (“обновление машины” ее производителем).

Разработка приложений WinAC ODK
Приложения WinAC ODK создаются с помощью Microsoft
Visual Studio или компилятора Visual C++. Для создания приложений CMX дополнительно могут использоваться редакторы Visual Basic и С#.
Если приложение CCX работает с контроллером WinAC в реальном масштабе времени, то дополнительно необходим Ardence SDK.
Для разработки приложений в среде WinAC ODK необходима только лицензия на разработку. Для использования готовых приложений ODK в контроллерах WinAC RTX дополнительных лицензий не требуется.
Использование WinAC ODK приложений
• Программисты контроллеров могут использовать приложения WinAC ODK без наличия навыков программирования
на языках C/C++. Эти приложения доступны в виде функций контроллера.
• Для упрощения работы программистов контроллеров приложения WinAC ODK могут включаться в библиотеки
STEP 7 и вызываться с помощью FC/FB.

Технические данные
Комплект разработки
Открытые интерфейсы разработчика:
• CCX
• SMX
• CMI
Требования к компьютеру
Требуемый объем на жестком диске,
не менее
Объем оперативной памяти, не менее

SIMATIC WinAC ODK
Есть, C/C++, неуправляемый код
Есть, C/C++, неуправляемый код
Есть, C/C++, C#, Visual Basic
Компьютер с цветным монитором,
клавиатурой и мышью или другим
подобным устройством для Windows
10 Мбайт
256 Мбайт

Комплект разработки
Микропроцессор, не ниже
Требования к программному обеспечению

Операционная система:
• Windows 2000 Professional
• Windows XP Professional
Поддерживаемые контроллеры

SIMATIC WinAC ODK
Intel Pentium, 800 МГц
MS Visual Developer Studio от V6.0
SP3, MS Visual Developer Studio .net
2003, Ardence SDK V6.0 (для приложений реального масштаба времени
с WinAC RTX)
От SP3 и выше
От SP1 и выше
WinAC RTX от 2005

Данные для заказа
Описание
SIMATIC WinAC ODK V4.1
программное обеспечение для использования
кодов C/C++ в программах WinAC. Работа под
управлением Windows 2000 Professional/XP
Professional. CD диск с программным обеспечением и электронной документацией на английском языке. Лицензия для установки программного обеспечения на один компьютер
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Заказной номер
6ES7 806-1СC02-0BA0

Описание
Коллекция руководств на DVD диске
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инструментальным
средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI,
SIMATIC NET.
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Программируемые контроллеры SIMATIC WinAC
Встраиваемые системы
Общие сведения
Обзор
Аппаратной платформой для программируемых контроллеров SIMATIC WinAC могут служить PC-104 Plus совместимые компьютеры SIMATIC Microbox PC 427B и SIMATIC
Panel PC 477B, модульные встраиваемые контроллеры SIMATIC S7-mEC, многофункциональные панели операторов
SIMATIC MP 177/ 277/ 377 с операционными системами
Windows XP Embedded и Windows CE. В такой аппаратуре
отсутствуют подвижные части (вентиляторы, жесткие диски,
оптические приводы и т.д.), что позволяет выполнять ее установку непосредственно на оборудование и эксплуатировать
в жестких промышленных условиях. В комплекте с программным обеспечением управления (SIMATIC WinAC) и
визуализации эти аппаратные платформы образуют группу
встраиваемых систем автоматизации.
Встраиваемые системы позволяют использовать свою аппаратную платформу для одновременного выполнения задач
автоматического управления и визуализации, решения технологических задач, задач обработки данных, а также коммуникационного обмена данными.
SIMATIC S7-mEC, EC31-RTX
Модульный встраиваемый контроллер SIMATIC S7-mEC
(modular Embedded Controller) объединяет проверенную временем конструкцию контроллеров S7-300 с новейшими достижениями технологии встраиваемых компьютерных систем.
Для своей работы он использует гибкие возможности операционной системы Windows XP Embedded и обладает всеми
достоинствами присущими как программируемым контроллерам, так и компьютерам:
• Отсутствие вентилятора и жесткого диска, высокая стойкость к вибрационным и ударным воздействиям.
• Расширение специализированными компьютерными модулями, а также сигнальными модулями программируемого
контроллера S7-300.
• Выполнение пуско-наладочных работ и эксплуатация силами специалистов в области программируемых контроллеров S7-300.
• Решение задач автоматического управления с использованием функциональных возможностей встроенного программируемого контроллера SIMATIC WinAC RTX.
• Параллельное использование других приложений, способных функционировать в среде Windows XP Embedded.
SIMATIC Microbox 427B-RTX и Microbox 427B-HMI/RTX
SIMATIC Microbox 427B-RTX и Microbox 427B-HMI/RTX –
это готовые к работе комплекты, объединяющие промышленный компьютер SIMATIC Microbox PC 427B с операционной системой Windows XP Embedded и предварительно установленным программным обеспечением SIMATIC WinAC
RTX и SIMATIC WinCC flexible (в модификации HMI/RTX).
Обе системы отличаются прекрасным сочетанием открытости
компьютерной системы управления с прочностью конструкции программируемого контроллера: высокой производительностью и гибкостью в выборе программного обеспечения, использованием масштабируемого состава аппаратуры,
компактной конструкцией, широкими коммуникационными
возможностями.

Базовые компьютеры и программное обеспечение позволяют
решать задачи автоматического управления в реальном масштабе времени, а также задачи визуализации. Дополнительно
они способны выполнять задачи визуализации и обработки
данных, взаимодействовать с системами логистики, осуществлять управление перемещением и позиционированием, использовать для своей работы системы технического зрения и
т.д.
SIMATIC Panel PC 477B-HMI и Panel PC 477B-HMI/RTX
SIMATIC Panel PC 477B-HMI и Panel PC 477B-HMI/RTX –
это готовые к работе комплекты, объединяющие промышленный компьютер SIMATIC Panel PC 477B с операционной
системой Windows XP Embedded и предварительно установленным программным обеспечением SIMATIC WinAC RTX и
SIMATIC WinCC flexible (в модификации HMI/RTX).
В этих системах могут использоваться компьютеры с диагоналями экранов 12 или 15” в вариантах с сенсорной или мембранной клавиатурой. Компактная конструкция, наличие
программного обеспечения управления и визуализации, открытость платформы позволяют использовать эти системы
для решения множества существующих задач.
SIMATIC WinAC MP 177/ 277/ 377
Комплекты, состоящие из многофункциональной панели
оператора и программного обеспечения SIMATIC WinAC:
• Решение задач автоматического управления и визуализации в среде операционной системы Windows CE.
• Многофункциональная панель оператора для решения задач оперативного управления и мониторинга на уровне
производственных машин и установок.
• Программируемый контроллер SIMATIC WinAC для решения задач автоматического управления.
• Возможность использования дополнительных приложений
Windows CE.
• Отсутствие подвижных частей, высокая стойкость к вибрационным и ударным воздействиям.
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Программируемые контроллеры SIMATIC WinAC
Встраиваемые системы
Встраиваемые контроллеры SIMATIC S7-mEC
Обзор
- предварительно сконфигурированные для использования

в среде SIMATIC порты PROFINET и Industrial Ethernet;
- ввод в эксплуатацию специалистами в области програм-

мируемых контроллеров S7-300;
- конфигурирование и программирование через Industrial

Ethernet с использованием пакета STEP 7.
• Использование специализированных модулей расширения

• Модульные встраиваемые контроллеры S7-mEC (modular

Embedded Controller) для решения задач автоматического
управления и технологических задач, задач визуализации,
обработки данных и организации промышленной связи.
• Быстрая разработка решений автоматизации на основе
встраиваемых компьютерных платформ.
- предварительно установленное и готовое к применению
программное обеспечение SIMATIC WinAC RTX в модификации EC31-RTX, а также WinCC flexible в EC31HMI/RTX;

S7-mEC, а также сигнальных модулей S7-300 в системе локального ввода-вывода контроллера.
• Отсутствие вращающихся частей:
- использование операционной системы Windows XP
Embedded и Flash диска в качестве основного носителя
информации,
- работа с естественным охлаждением, отсутствие вентилятора.
• Гибкость компьютерных систем управления:
- свободное место на Flash диске для использования дополнительных компьютерных приложений;
- использование WinAC ODK с SIMATIC WinAC RTX;
- возможность подключения внешних USB приборов.
• Сохранение данных контроллера WinAC RTX при перебоях в питании S7-mEC без использования блока бесперебойного питания (UPS).

Назначение
Контроллеры S7-mEC объединяют все преимущества решений автоматизации на базе компьютеров со всеми удобствами мира программируемых контроллеров. Они позволяют
использовать единую аппаратную платформу для гибкой интеграции множества различных задач в решения автоматизации. Отсутствие жесткого диска и вентилятора позволяет использовать S7-mEC непосредственно на уровне машин и установок в тяжелых промышленных условиях.
Универсальность, открытость и высокая производительность
контроллеров обеспечивается:
• использованием операционной системы Windows XP Embedded;
• наличием полного набора стандартных компьютерных интерфейсов;
• наличием встроенных интерфейсов Industrial Ethernet и
PROFINET;
• применением микропроцессора Intel Core Duo.
S7-mEC становится предпочтительной платформой автоматизации в тех случаях, когда:
• Необходимо иметь модульную расширяемую систему управления.

• Операции оперативного управления и мониторинга долж-

ны выполняться дистанционно с использованием панелей
SIMATIC Thin Client.
• Задачи автоматического управления, технологические
функции и обработка данных должны выполняться на одной аппаратной платформе.
• Необходимо иметь однородные аппаратные и программные
средства специализированного назначения.
• Система управления должна использоваться на уровне производственных машин и установок.
Варианты поставки:
• EC31
с предварительно установленной операционной системой
Windows XP Embedded.
• EC31-RTX
с предварительно установленной операционной системой
Windows XP Embedded и программным обеспечением SIMATIC WinAC RTX.
• EC31-HMI/RTX
с предварительно установленной операционной системой
Windows XP Embedded и программным обеспечением SIMATIC WinAC RTX и SIMATIC WinCC flexible RT.

Конструкция и состав
Контроллер EC31 выпускается в пластиковом корпусе формата модулей S7-300 шириной 160 мм и характеризуется следующими показателями:
• Предварительно установленная операционная система Windows XP Embedded.
• Встроенный микропроцессор Intel Core Duo, 1.2 ГГц.
• Встроенная оперативная память емкостью 1 Гбайт.
• Flash диск емкостью 2 Гбайт.
• Встроенный интерфейс PROFINET с двумя коммутируемыми портами RJ45.
• Встроенный интерфейс Industrial Ethernet, 10/100 Мбит/с, 1
x RJ45.
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• Два встроенных высокоскоростных интерфейса USB 2.0 с

токами нагрузки до 500 мА каждый.
• Встроенный интерфейс подключения модулей расширения

S7-mEC.
• Встроенный интерфейс подключения сигнальных и интер-

фейсных модулей S7-300 с поддержкой многорядных конфигураций размещения модулей.
• Отсек для установки MMC карты.
• Встроенная энергонезависимая память емкостью 256 Кбайт
для сохранения данных контроллера при перебоях в питании EC31.
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Программируемые контроллеры SIMATIC WinAC
Встраиваемые системы
Встраиваемые контроллеры SIMATIC S7-mEC
В комплект поставки контроллера EC31-RTX включены:
• Контроллер EC31 с встроенной энергонезависимой памятью емкостью 512 Кбайт для сохранения данных контроллера WinAC RTX при перебоях в питании EC31-RTX.
• Предварительно установленное программное обеспечение
SIMATIC WinAC RTX 2008.

• Программное обеспечение SOFTNET-S7 Lean с SIMATIC

NET OPC сервером.
В комплект поставки контроллера EC31-HMI/RTX входят:
• Контроллер EC31-RTX.
• Предварительно установленное программное обеспечение
SIMATIC WinCC flexible с лицензией на обслуживание
128, 512 или 2048 переменных (тегов).

Функции
Программируемый контроллер WinAC RTX
Программируемый контроллер WinAC RTX выполняет задачи автоматического управления в соответствии с программой
пользователя. Он опрашивает входные каналы, выполняет
обработку полученной информации и формирует управляющие воздействия, выдаваемые на исполнительные устройства. Связь с датчиками и исполнительными устройствами
осуществляется через системы локального и распределенного
ввода-вывода на основе сети PROFINET IO. Обслуживание
систем распределенного ввода-вывода на основе сети PROFIBUS DP может выполняться только через модули расширения S7-mEC.
Система локального ввода-вывода строится на основе сигнальных модулей контроллера S7-300, а также интерфейсных
модулей IM 360, IM 361 и IM 365 для построения многорядных конфигураций размещения модулей. С этой целью контроллеры S7-mEC оснащены интерфейсом расширения, поддерживающим P-шину программируемого контроллера S7300. В контроллерах EC31 для обслуживания этого интерфейса используется программное обеспечение SDK. В контроллерах EC31-RTX и EC31-HMI/RTX аналогичные функции выполняет контроллер WinAC RTX. В системе локального ввода-вывода допускается использовать до 32 сигнальных
модулей S7-300.
Для оптимального решения задач автоматизации контроллер
поддерживает несколько уровней выполнения программы:
• Циклическое выполнение программы.
• Обработка аварийных прерываний.
• Запуск программных модулей по дате и времени.
Сохранение данных контроллера WinAC RTX при
перебоях в питании S7-mEC
При перебоях в питании S7-mEC программируемый контроллер WinAC RTX способен выполнять необслуживаемое сохранение 512 Кбайт данных, заявленных как “сохраняемые”,
в энергонезависимой памяти S7-mEC. Полное сохранение
всех данных контроллера SIMATIC WinAC RTX может быть
выполнено только с использованием блока бесперебойного
питания.
OPC сервер
В комплект поставки EC31-RTX и EC31-HMI/RTX включен
SIMATIC NET OPC сервер, обеспечивающий поддержку доступа ко всем данным контроллера. Через этот интерфейс может устанавливаться связь между контроллером WinAC RTX
и любыми системами визуализации, системами компьютерной обработки данных и т.д.
Связь с системами визуализации
Программируемый контроллер WinAC RTX поддерживает
оптимизированный интерфейс обмена данными с системами
визуализации SIMATIC WinCC и SIMATIC WinCC flexible.

Связь с системами визуализации других производителей поддерживается через SIMATIC NET OPC сервер. В контроллерах EC31-HMI/RTX связь между контроллером WinAC RTX
и системой визуализации WinCC flexible поддерживается на
локальном уровне контроллера S7-mEC.
Промышленная связь
SIMATIC WinAC RTX способен поддерживать сетевой обмен
данными с другими станциями SIMATIC WinAC RTX или
программируемыми контроллерами SIMATIC S7. Поддержка
открытого TCP и UDP обмена данными через интерфейс
PROFINET позволяет устанавливать связь между WinAC
RTX и системами автоматизации других производителей.
Включенный в комплект поставки пакет SOFTNET-S7 Lean
позволяет выполнять обмен данными через встроенный интерфейс Industrial Ethernet промышленного компьютера SIMATIC PC с поддержкой S7 функций связи.
Использование дополнительного программного
обеспечения
Операционная система Windows XP Embedded позволяет использовать на контроллере любые приложения, способные
функционировать в этой среде.
Программирование контроллера WinAC RTX
Программирование контроллера WinAC RTX выполняется из
среды STEP 7 через интерфейсы Industrial Ethernet/ PROFINET контроллера S7-mEC. При необходимости для программирования WinAC RTX может использоваться весь спектр
инструментальных средств проектирования SIMATIC.
Дополнительно для программирования контроллера WinAC
RTX может использоваться комплект разработки WinAC
ODK, который позволяет:
• включать коды C/C++ в программы контроллера WinAC
RTX,
• интегрировать в систему внешние программные модули
(например, технологические) и различные аппаратные
компоненты (например, сканнеры, PC карты и т.д.).
Для программирования контроллеров EC31 применяется
комплект разработки SDK EC31, позволяющий использовать
программы пользователя на языке C для:
• обслуживания системы локального ввода-вывода на базе
сигнальных модулей S7-300;
• управления встроенными светодиодами контроллера EC31
и считывания состояния переключателя режимов работы
RUN/STOP;
• сохранения данных при перебоях в питании контроллера и
обнаружения перебоев в питании.
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Программируемые контроллеры SIMATIC WinAC
Встраиваемые системы
Встраиваемые контроллеры SIMATIC S7-mEC
Модули расширения S7-mEC
Через внутреннюю шину расширения к модулю EC31 могут
подключаться:
• модуль EM PCI-104, в котором допускается размещать до
трех PCI-104 совместимых модулей:
- ввода-вывода дискретных и аналоговых сигналов,
- памяти,
- видео,
- подключения к сети PROFIBUS DP (CP 5603) и т.д.;

• модуль EM PC, оснащенный:

- одним интерфейсом Ethernet, 10/100 Мбит/с, RJ45,
- двумя высокоскоростными интерфейсами USB 2.0 с токами нагрузки до 500 мА на каждый интерфейс,
- одним последовательным интерфейсом,
- одним интерфейсом DVI-I,отсеком для установки CF
карты.

Технические данные
Встраиваемый контроллер
Версия
Версия аппаратуры
Версия встроенных микропрограмм
Необходимое программное обеспечение:
• для EC31-RTX и EC31-HMI/RTX
• для EC31
Производительность
Микропроцессор
Оперативная память
Встроенная Flash память
Операционная система
Энергонезависимая память для сохранения данных при перебоях в питании контроллера (NVRAM):
• в EC31-RTX и EC31-HMI/RTX
• в EC31
Встроенные интерфейсы
Ethernet с базовым сервисом PROFINET)
PROFINET
USB
Шина расширения модулями S7mEC
P-шина расширения сигнальными
модулями S7-300
Отсек для установки MMC карты
Интерфейсы Ethernet
Скорость обмена данными
Режим обмена данными
Автоматическая настройка
Количество MAC адресов
Органы управления и индикации
Переключатель RUN/STOP
Светодиоды индикации
Цепь питания
Напряжение питания:
• номинальное значение
• допустимый диапазон отклонений
Потребляемая мощность, типовое
значение
Потребляемый ток, типовое значение
Допустимый перерыв в питании
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SIMATIC S7-mEC
02
1.0
STEP 7 V5.4 SP4 + HSP 135
SDK EC31
Intel Core Duo 1.2 ГГц
1 Гбайт
2 Гбайт
Windows XP Embedded SP2
FP 2007

512 Кбайт
256 Кбайт
1 x 10/100 Мбит/с, RJ45
2 x 10/100 Мбит/с, 2 x RJ45
2 x USB 2.0, высокоскоростные, 500
мА на интерфейс
Есть
Есть
Есть
100 Мбит/с, дуплексный режим
100BASE-TX
Есть
4
Есть
Есть
=24 В
=20.4 … 28.8 В
20 Вт, без учета питания внутренней
шины и интерфейсов USB
0.8 А при =24 В, без тока питания
внутренней шины и интерфейсов
USB
5 мс

Встраиваемый контроллер
SIMATIC S7-mEC
Защита от неправильной полярноЕсть
сти напряжения питания
Изоляция
Допустимая разность потенциалов с
=75 В/ ~60 В
профильной шиной
Гальваническое разделение цепей
Есть
Ethernet и внутренней электроники
Испытательное напряжение изоля=500 В
ции
1500 В (IEEE 802.3)
• для интерфейса Ethernet
Условия эксплуатации, транспортировки и хранения
Диапазон рабочих температур
0 … 55 °C
• в EC31-RTX и EC31-HMI/RTX
0 … 50 °C
• в EC31
Диапазон температур хранения и
-40 … +70 °C
транспортировки
Вибрационные воздействия:
По IEC 60068-2-6
• во время работы
По IEC 60068-2-6
• во время транспортировки и хранения
Ударные воздействия:
По IEC 60068-2-27
• во время работы
По IEC 60068-2-29
• во время транспортировки и хранения
Сертификаты и одобрения
Марка CE
Есть
Одобрения cULus:
UL 508, CSA C22.2 № 142
• для обычных зон
UL 508, CSA C22.2 № 142, UL 1604,
• для опасных зон
CSA-213
Класс I, раздел 2, группы A, B, C, D
Tx
Класс I, зона 2, группа IIC Tx
Одобрение FM
Соответствие стандартам 3611,
3600, 3810
Класс I, раздел 2, группы A, B, C, D
Tx
Класс I, зона 2, группа IIC Tx
Одобрение ATEX
II 3 G Ex nA II части 4 … 6
Морские сертификаты
ABS, BV, DNV, GL, LRS, NK
Конструкция
Степень защиты корпуса
IP20
Габариты (Ш х В х Г) в мм
160 x 125 x 115
Масса
1.5 кг
Монтаж
На профильную шину S7-300
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Программируемые контроллеры SIMATIC WinAC
Встраиваемые системы
Встраиваемые контроллеры SIMATIC S7-mEC
Технические данные EC31-RTX и EC31-HMI/RTX
Встраиваемый контроллер
Тип программируемого контроллера
Объем памяти для хранения:
• программных блоков (OB, FB, FC)
• блоков данных (DB)
Программные блоки
Блоки данных (DB):
• количество
• объем, не более
Функциональные блоки (FB):
• количество
• объем, не более
Функции (FC):
• количество
• объем, не более
Организационные блоки (OB):
• общее количество
• объем, не более
• количество OB:
- циклического выполнения программы
- прерываний по дате и времени
- прерываний по задержке
- прерываний сторожевого таймера
- прерываний процесса
- прерываний ODK
- запуска
- обработки асинхронных ошибок
- обработки синхронных ошибок
Глубина вложения блоков:
• на приоритетный класс
• дополнительных уровней с учетом OB обработки ошибок
Быстродействие
Типовое время выполнения команд:
• для логических инструкций
• для математических операций:
- с фиксированной точкой
- с плавающей точкой
Счетчики и таймеры
S7 счетчики:
• количество
- сохраняющих состояния при
перебоях в питании
• диапазон счета
IEC счетчики:
• тип
S7 таймеры:
• количество
- сохраняющих состояния при
перебоях в питании
• диапазон выдержек времени
IEC таймеры:
• тип
Память данных
Энергонезависимая память сохранения данных при перебоях в питании S7-mEC
Флаги:
• количество
- сохраняющих состояния при
перебоях в питании
• количество тактовых бит

EC31-RTX и EC31-HMI/RTX
SIMATIC WinAC RTX 2008
Не более 4 Мбайт
Не более 4 Мбайт
Ограничено объемом 4 Мбайт
64 Кбайт
Ограничено объемом 4 Мбайт для
OB, FB и FC
64 Кбайт
Ограничено объемом 4 Мбайт для
OB, FB и FC
64 Кбайт
Ограничено объемом 4 Мбайт для
OB, FB и FC
64 Кбайт
1: OB 1
1: OB 10
1: OB 20
9: OB 30 … OB 38
1: OB 40
3: OB52 … OB54
2: OB 100, OB 102
7: OB 80, OB 82 … OB 85, OB 86, OB
88
2: OB 121, OB 122
24
24

0.004 мкс
0.003 мкс
0.004 мкс
2048
Настраивается: C0 … C2047;
по умолчанию: C0 … C7.
Настраиваемый, 0 … 999
Есть
SFB
2048
Настраивается: T0 … T2047;
по умолчанию: нет.
Настраиваемый, 10 мс … 9990 с
Есть
SFB
512 Кбайт

Встраиваемый контроллер
Адресное пространство
Адресное пространство вводавывода:
• для входов
• для выходов
• из них для системы распределенного ввода-вывода:
- для DP входов
- для DP выходов
Область отображения процесса:
• настраиваемая, не более
- для входов
- для выходов
• по умолчанию
- для входов
- для выходов
• количество областей отображения подпроцессов, не более
Количество каналов ввода-вывода,
не более:
• дискретных:
- входов
- выходов
• аналоговых
- входов
- выходов
Время
Часы реального времени
Синхронизация времени через
Ethernet на основе NTP
Функции S7 сообщений
Количество станций, регистрирующих S7 сообщения, не более
Диагностические сообщения процесса
Функции тестирования и отладки
Отображение состояний/ модификация переменных
Принудительная установка (Force)
Буфер диагностических сообщений
Функции мониторинга
Диагностические светодиоды
Коммуникационные функции
PG/OP функции связи
Обмен глобальными данными
Базовые функции S7 связи
S7 функции связи
Открытый обмен данными через Industrial Ethernet:
• TCP/IP
- количество соединений, не более
- объем данных на телеграмму,
не более
• ISO на TCP (RFC 1006)
• UDP
- количество соединений, не более
- объем данных на телеграмму,
не более
Общее количество соединений:
• из них зарезервировано

EC31-RTX и EC31-HMI/RTX

16 Кбайт
16 Кбайт
8 Кбайт
8 Кбайт
16 Кбайт
16 Кбайт
512 байт
512 байт
15

128000
128000
8000
8000
Аппаратные, разрешение 1 с
Есть
62
Есть, ALARM_S
Есть
Нет
Нет
Есть
Есть
Нет
Нет
Есть, клиент или сервер
Есть
32
8192 байт
Нет
Есть
32
1472 байт
Не более 64
Одно для PG- и одно для OP функций связи

16384 байт
Настраивается: MB0 … MB16383; по
умолчанию: MB0 … MB15
8
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Программируемые контроллеры SIMATIC WinAC
Встраиваемые системы
Встраиваемые контроллеры SIMATIC S7-mEC
Встраиваемый контроллер
EC31-RTX и EC31-HMI/RTX
Программирование центрального процессора
Программное обеспечение конфигуSTEP 7 V5.4 SP4 + HSP/
рирования
SIMATIC iMAP V3.0 SP1
Языки программирования:
• STEP 7
Есть
- LAD
Есть
- STL
Есть
- FBD
Есть
• S7-SCL
Есть
• S7-GRAPH
Есть
• S7-HiGraph
Есть
• CFC

Встраиваемый контроллер
EC31-RTX и EC31-HMI/RTX
Предварительно установленное программное обеспечение
Windows XP Embedded
Есть
SIMATIC WinAC RTX 2008
Есть
SIMATIC WinCC flexible
Есть, только в версии HMI/RTX
Коммуникационное программное
Есть
обеспечение

Данные для заказа
Описание
SIMATIC S7-mEC
модульный встраиваемый контроллер:
микропроцессор Intel Core Duo 1.2 ГГц; оперативная память емкостью 1 Гбайт; встроенный Flash
диск емкостью 2 Гбайт; 1 x Industrial Ethernet; 2 x
PROFINET; 2 x USB; отсек для установки MMC
карты
• EC31
с предварительно установленной операционной системой Windows XP Embedded, с комплектом разработки SDK EC31
• EC31-RTX
с предварительно установленной операционной системой Windows XP Embedded и программным обеспечением SIMATIC WinAC RTX
2008
• EC31-HMI/RTX
с предварительно установленной операционной системой Windows XP Embedded, программным обеспечением SIMATIC WinAC RTX
2008 и
- WinCC flexible 2008 RT128
- WinCC flexible 2008 RT512
- WinCC flexible 2008 RT2048
Модули расширения S7-mEC
• EM PCI-104
для установки до трех карт PCI-104
• EM PC
с набором дополнительных компьютерных интерфейсов: 1 x PROFINET, 2 x USB, 1 x COM, 1
x DVI-I, отсек для установки CF карты
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Заказной номер

6ES7 677-1DD00-0BA0

6ES7 677-1DD00-0BB0

Описание
Коммуникационный процессор CP 5603
карта PCI-104 Plus для подключения к PROFIBUS
с программным обеспечением DP Base и NCM
PC; DP-RAM интерфейс для ведущего DP устройства с поддержкой протокола FDL и PG функций связи. CD с программным обеспечением и
электронной документацией на английском и немецком языке, лицензия на установку программного обеспечения на один компьютер
Коллекция руководств на DVD диске
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инструментальным
средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI,
SIMATIC NET.
CAx-SIMATIC/2007
DVD диск с техническими данными компонентов
SIMATIC для CAx систем, с лицензией для одного
пользователя

6ES7 677-1DD00-0BF0
6ES7 677-1DD00-0BG0
6ES7 677-1DD00-0BH0
6ES7 677-1DD00-1AA0
6ES7 677-1DD00-2AA0
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Программируемые контроллеры SIMATIC WinAC
Встраиваемые системы
SIMATIC Microbox 427B-RTX и Microbox 427B-HMI/RTX
Обзор
• Быстрый запуск систем автоматизации на основе встраива-

емой компьютерной платформы:
- предварительно установленное и готовое к использованию программное обеспечение SIMATIC WinAC RTX;
- предварительно сконфигурированные для работы в среде
SIMATIC интерфейсы PROFIBUS, PROFINET и Industrial Ethernet;
- предварительно установленное программное обеспечение WinCC flexible RT в версии Microbox 427B-HMI/
RTX;
- конфигурирование и программирование с помощью
STEP 7 через Industrial Ethernet, PROFINET или PROFIBUS.
• Отсутствие вращающихся частей:
- использование операционной системы Windows XP Embedded и CF карты вместо жесткого диска;
- работа с естественным охлаждением без использования
вентилятора.
• Гибкость среды компьютерной автоматизации:
- свободное пространство на CF карте для использования
дополнительных компьютерных приложений;
- использование WinAC ODK с SIMATIC WinAC RTX;
- интерфейсы USB для подключения внешних USB приборов;

- расширение картами формата PC/104+.
• Встроенная энергонезависимая память емкостью 128 Кбайт

для сохранения данных контроллера WinAC RTX при перебоях в питании компьютера без использования блока
бесперебойного питания.

Назначение
SIMATIC Microbox 427B-RTX объединяет преимущества
компьютерного управления с удобствами классических программируемых контроллеров. Он позволяет использовать
единую аппаратную платформу для решения задач автоматического управления с гибкой интеграцией множества компьютерных приложений. Отсутствие вентилятора и жесткого
диска повышают стойкость системы к вибрационным и ударным воздействиям, позволяют устанавливать компьютер непосредственно на производственных машинах и установках,
выполнять его эксплуатацию в жестких промышленных условиях. Наличие встроенных интерфейсов Industrial Ethernet,
PROFINET и PROFIBUS существенно упрощает включение
встраиваемой системы в комплексную систему управления
предприятием.
Платформа Microbox 427B-RTX становится наиболее выгодной в тех случаях, когда:
• Система управления должна иметь ультра компактное исполнение и работать в необслуживаемом режиме.
• Необходимо обеспечить возможность использования удаленного прибора отображения данных.

• На одной платформе необходимо решать задачи управле-

ния, технологии, визуализации, обработки данных и т.д.
• Необходимо обеспечить возможность использования спе-

циализированной аппаратуры и программного обеспечения
пользователя.
• Система управления должна устанавливаться на производственные машины и установки.
Варианты поставки:
• SIMATIC Microbox 427B-RTX
с предварительно установленной операционной системой
Windows XP Embedded, программным обеспечением SIMATIC WinAC RTX и коммуникационным программным
обеспечением SIMATIC NET.
• SIMATIC Microbox 427B-HMI/RTX
с предварительно установленной операционной системой
Windows XP Embedded, программным обеспечением SIMATIC WinAC RTX, SIMATIC WinCC flexible RT и коммуникационным программным обеспечением SIMATIC
NET.

Функции
Программируемый контроллер WinAC RTX
Программируемый контроллер WinAC RTX выполняет задачи автоматического управления в соответствии с программой
пользователя. Он опрашивает входные каналы, выполняет
обработку полученной информации и формирует управляющие воздействия, выдаваемые на исполнительные устройства. Связь с датчиками и исполнительными устройствами
осуществляется через системы распределенного ввода-вывода на основе сетей PROFIBUS DP и PROFINET IO.
Для оптимального решения задач автоматизации контроллер
поддерживает несколько уровней выполнения программы:
• Циклическое выполнение программы.

• Обработка аварийных прерываний.
• Запуск программных модулей по дате и времени.

Сохранение данных контроллера при перебоях в питании
компьютера
При перебоях в питании компьютера программируемый контроллер WinAC RTX способен выполнять необслуживаемое
сохранение 128 Кбайт данных, заявленных как “сохраняемые”, в энергонезависимой памяти PC 427B без использования блока бесперебойного питания. Полное сохранение всех
данных контроллера SIMATIC WinAC RTX и других компьютерных приложений может быть выполнено только с использованием блока бесперебойного питания.
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Программируемые контроллеры SIMATIC WinAC
Встраиваемые системы
SIMATIC Microbox 427B-RTX и Microbox 427B-HMI/RTX
OPC сервер
В комплект поставки SIMATIC Microbox 427B-RTX и Microbox 427B-HMI/RTX включен SIMATIC NET OPC сервер,
обеспечивающий поддержку доступа ко всем данным контроллера. Через этот интерфейс может устанавливаться связь
между контроллером WinAC RTX и любыми системами визуализации, системами компьютерной обработки данных и
т.д.
Связь с системами визуализации
Программируемый контроллер WinAC RTX поддерживает
оптимизированный интерфейс обмена данными с системами
визуализации SIMATIC WinCC и SIMATIC WinCC flexible.
Связь с системами визуализации других производителей поддерживается через SIMATIC NET OPC сервер. В системах
SIMATIC Microbox 427B-HMI/RTX связь между контроллером WinAC RTX и системой визуализации WinCC flexible
поддерживается на локальном уровне компьютера.
Промышленная связь
SIMATIC WinAC RTX способен поддерживать сетевой обмен
данными с другими станциями SIMATIC WinAC RTX или
программируемыми контроллерами SIMATIC S7. Поддержка
открытого TCP и UDP обмена данными через интерфейс
PROFINET позволяет устанавливать связь между WinAC
RTX и системами автоматизации других производителей.

Включенный в комплект поставки пакет SOFTNET-S7 Lean
позволяет выполнять обмен данными через встроенный интерфейс Industrial Ethernet промышленного компьютера SIMATIC PC с поддержкой S7 функций связи.
Использование дополнительного программного
обеспечения
Операционная система Windows XP Embedded позволяет использовать на контроллере любые приложения, способные
функционировать в этой среде.
Программирование контроллера WinAC RTX
Программирование контроллера WinAC RTX выполняется из
среды STEP 7 через интерфейсы Industrial Ethernet/ PROFINET/ PROFIBUS встраиваемой системы. При необходимости
для программирования WinAC RTX может использоваться
весь спектр инструментальных средств проектирования SIMATIC.
Дополнительно для программирования контроллера WinAC
RTX может использоваться комплект разработки WinAC
ODK, который позволяет:
• включать коды C/C++ в программы контроллера WinAC
RTX,
• интегрировать в систему внешние программные модули
(например, технологические) и различные аппаратные
компоненты (например, сканнеры, PC карты и т.д.).

Технические данные
Встраиваемая система
Конфигурация компьютера
Компьютерная платформа
Микропроцессор и оперативная память
CF карта
Операционная система
Встроенные интерфейсы
Коммуникационные интерфейсы:
• Ethernet
• PROFINET
• PROFIBUS
USB
Последовательный интерфейс
Подключения монитора
Цепи питания
Напряжение питания:
• номинальное значение
• допустимый диапазон отклонений
Допустимый перерыв в питании
Потребляемый ток
Потребляемая мощность
Функции мониторинга
Мониторинг температуры
Сторожевой таймер
Диагностические светодиоды
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SIMATC Microbox 427B-RTX
SIMATC Microbox 427B-RTX/HMI
SIMATIC Microbox PC 427B
Celeron M 900 МГц, 512 Кбайт;
Celeron M 1 ГГц, 1 Гбайт;
Celeron M 1.4 ГГц, 1 Гбайт
4 Гбайт
Windows XP Embedded SP2
1 x Ethernet + 1 x PROFINET или
2 x Ethernet + 1 x PROFIBUS
10/100/1000 Мбит/с, RJ45
3 x 10/100 Мбит/с, RJ45, CP 1616совместимый
1, до 12 Мбит/с, 9-полюсное гнездо
соединителя D-типа, CP 5611 - совместимый
4 x USB 2.0, высокоскоростные, до
500 мА на интерфейс
COM1: 1 x V.24 (RS 232)
1 x DVI-I (VGA через адаптер), 32разрядная цветовая палитра, видеопамять до 128 Мбайт
=24 В
=20.4 … 28.8 В
5 мс
2.5 А при =24 В
61 Вт

SIMATC Microbox 427B-RTX
SIMATC Microbox 427B-RTX/HMI
Предварительно установленное программное обеспечение
Операционная система
Windows XP Embedded SP2 FP2007
Программное обеспечение:
SIMATIC WinAC RTX 2008 +
• управления
SOFTNET-S7 Lean/2007
SIMATIC WinCC flexible 2008 +
• визуализации
WinCC flexible/Recipes +
WinCC flexible/Archives
Есть
• коммуникационное
Условия эксплуатации, хранения и транспортировки
Диапазон температур:
0 … +50°C
• рабочий
-20 … +60°C
• хранения и транспортировки
Относительная влажность воздуха
5 … 80% при температуре +25°C
Допустимые воздействия:
10 … 58Гц с амплитудой 0.075мм,
• вибрационные
58 … 500Гц с ускорением 9.8м/с2
150 м/с2 в течение 11 мс
• ударные
Конструкция
Степень защиты
IP20
Габариты корпуса (Ш х В х Г) в мм
262 х 133 х 47, без PC104 совместимых модулей
Масса
2 кг
Монтаж
На стандартную профильную шину
DIN или на плоскую поверхность
Встраиваемая система

Есть
Есть
Есть
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Программируемые контроллеры SIMATIC WinAC
Встраиваемые системы
SIMATIC Microbox 427B-RTX и Microbox 427B-HMI/RTX
Данные для заказа
Описание
SIMATIC Microbox 427B-RTX, 427B-HMI, 427B-HMI/RTX
• Центральный процессор, опциональный интерфейс, объем оперативной памяти:
- Celeron M 900 МГц, PROFIBUS, 512 Мбайт
- Celeron M 1 ГГц, PROFIBUS, 1 Гбайт
- Celeron M 1 ГГц, PROFINET, 1 Гбайт
- Celeron M 1.4 ГГц, PROFIBUS, 1 Гбайт
- Celeron M 1.4 ГГц, PROFINET, 1 Гбайт
• CF карта с предварительно установленным программным обеспечением емкостью:
- 2 Гбайт
- 4 Гбайт
• Предварительно установленное программное обеспечение: Windows XP Embedded SP2 FP2007 +
- SIMATIC WinAC RTX 2008
- SIMATIC WinCC flexible 2008 RT128 с опциями Archives и Recipes
- SIMATIC WinCC flexible 2008 RT512 с опциями Archives и Recipes
- SIMATIC WinCC flexible 2008 RT2048 с опциями Archives и Recipes
- SIMATIC WinAC RTX 2008 + SIMATIC WinCC flexible 2008 RT128 с опциями Archives и Recipes
- SIMATIC WinAC RTX 2008 + SIMATIC WinCC flexible 2008 RT512 с опциями Archives и Recipes
- SIMATIC WinAC RTX 2008 + SIMATIC WinCC flexible 2008 RT2048 с опциями Archives и Recipes
Коллекция руководств на DVD диске
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG,
STEP 7, инструментальным средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7,
SIMATIC HMI, SIMATIC NET.
CAx-SIMATIC/2007
DVD диск с техническими данными компонентов SIMATIC для CAx систем, с лицензией для одного пользователя

Заказной номер
6ES7 675-1C
■

■

B
F
G
K
L

2
3
3
3
3

0-0

■

■

0

C
D
B
C
D
E
F
G
H
6ES7 998-8XC01-8YE0

6ES7 991-0CD01-0YX0

Примечание:
Аппаратура промышленных компьютеров SIMATIC PC постоянно совершенствуется, поэтому для заказа актуальных версий встраиваемых систем на базе SIMATIC Microbox PC 427B рекомендуется использовать конфигуратор, который можно найти в Internet по адресу:
www.siemens.ru/ad/as/products/ascat/pc_based/ipc
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Программируемые контроллеры SIMATIC WinAC
Встраиваемые системы
SIMATIC Panel PC 477B-RTX и Panel PC 477B-HMI/RTX
Обзор
- предварительно установленное программное обеспече-

• Быстрый запуск систем автоматизации на основе встраива-

емой компьютерной платформы:
- предварительно установленное и готовое к использованию программное обеспечение SIMATIC WinAC RTX;
- предварительно сконфигурированные для работы в среде
SIMATIC интерфейсы PROFIBUS, PROFINET и Industrial Ethernet;

ние WinCC flexible RT в версии Panel PC 477B-HMI/
RTX;
- конфигурирование и программирование с помощью
STEP 7 через Industrial Ethernet, PROFINET или PROFIBUS.
• Отсутствие вращающихся частей:
- использование операционной системы Windows XP Embedded и CF карты вместо жесткого диска;
- работа с естественным охлаждением без использования
вентилятора.
• Гибкость среды компьютерной автоматизации:
- свободное пространство на CF карте для использования
дополнительных компьютерных приложений;
- использование WinAC ODK с SIMATIC WinAC RTX;
- интерфейсы USB для подключения внешних USB приборов;
- расширение картами формата PC/104+.
• Встроенная энергонезависимая память емкостью 128 Кбайт
для сохранения данных контроллера WinAC RTX при перебоях в питании компьютера без использования блока
бесперебойного питания.

Назначение
SIMATIC Panel PC 477B-RTX объединяет преимущества компьютерного управления с удобствами классических программируемых контроллеров. Он позволяет использовать единую
аппаратную платформу для решения задач автоматического
управления с гибкой интеграцией множества компьютерных
приложений. Отсутствие вентилятора и жесткого диска повышают стойкость системы к вибрационным и ударным воздействиям, позволяют устанавливать компьютер непосредственно на производственных машинах и установках, выполнять его эксплуатацию в жестких промышленных условиях.
Наличие встроенных интерфейсов Industrial Ethernet, PROFINET и PROFIBUS существенно упрощает включение встраиваемой системы в комплексную систему управления предприятием.
Платформа Panel PC 477B-RTX становится наиболее выгодной в тех случаях, когда:
• Система управления должна иметь ультра компактное исполнение и работать в необслуживаемом режиме.
• Во время работы необходимо выполнять операции оперативного управления и мониторинга.
• На одной платформе необходимо решать задачи управления, технологии, визуализации, обработки данных и т.д.

• Необходимо обеспечить возможность использования спе-

циализированной аппаратуры и программного обеспечения
пользователя.
• Система управления должна устанавливаться на производственные машины и установки.
Варианты поставки:
• SIMATIC Panel PC 477B-RTX
с предварительно установленной операционной системой
Windows XP Embedded, программным обеспечением SIMATIC WinAC RTX и коммуникационным программным
обеспечением SIMATIC NET.
• SIMATIC Panel PC 477B-HMI
с предварительно установленной операционной системой
Windows XP Embedded, программным обеспечением SIMATIC WinCC flexible и коммуникационным программным обеспечением SIMATIC NET
• SIMATIC Panel PC 477B-HMI/RTX
с предварительно установленной операционной системой
Windows XP Embedded, программным обеспечением SIMATIC WinAC RTX, SIMATIC WinCC flexible RT и коммуникационным программным обеспечением SIMATIC
NET.

Функции
Программируемый контроллер WinAC RTX
Программируемый контроллер WinAC RTX выполняет задачи автоматического управления в соответствии с программой
пользователя. Он опрашивает входные каналы, выполняет
обработку полученной информации и формирует управляющие воздействия, выдаваемые на исполнительные устройства. Связь с датчиками и исполнительными устройствами
осуществляется через системы распределенного ввода-вы-
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вода на основе сетей PROFIBUS DP (WinAC RTX DP) и
PROFINET IO (WinAC RTX PN).
Для оптимального решения задач автоматизации контроллер
поддерживает несколько уровней выполнения программы:
• Циклическое выполнение программы.
• Обработка аварийных прерываний.
• Запуск программных модулей по дате и времени.
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Программируемые контроллеры SIMATIC WinAC
Встраиваемые системы
SIMATIC Panel PC 477B-RTX и Panel PC 477B-HMI/RTX
Сохранение данных контроллера при перебоях в питании
компьютера
При перебоях в питании компьютера программируемый контроллер WinAC RTX способен выполнять необслуживаемое
сохранение 128 Кбайт данных, заявленных как “сохраняемые”, в энергонезависимой памяти PC 477B без использования блока бесперебойного питания. Полное сохранение всех
данных контроллера SIMATIC WinAC RTX и других компьютерных приложений может быть выполнено только с использованием блока бесперебойного питания.
OPC сервер
В комплект поставки SIMATIC Panel PC 477B-RTX и Panel
PC 477B-HMI/RTX включен SIMATIC NET OPC сервер,
обеспечивающий поддержку доступа ко всем данным контроллера. Через этот интерфейс может устанавливаться связь
между контроллером WinAC RTX и любыми системами визуализации, системами компьютерной обработки данных и
т.д.
Связь с системами визуализации
Программируемый контроллер WinAC RTX поддерживает
оптимизированный интерфейс обмена данными с системами
визуализации SIMATIC WinCC и SIMATIC WinCC flexible.
Связь с системами визуализации других производителей поддерживается через SIMATIC NET OPC сервер. В системах
SIMATIC Panel PC 477B-HMI/RTX связь между контроллером WinAC RTX и системой визуализации WinCC flexible
поддерживается на локальном уровне компьютера.
Промышленная связь
SIMATIC WinAC RTX способен поддерживать сетевой обмен
данными с другими станциями SIMATIC WinAC RTX или

программируемыми контроллерами SIMATIC S7. Поддержка
открытого TCP и UDP обмена данными через интерфейс
PROFINET позволяет устанавливать связь между WinAC
RTX и системами автоматизации других производителей.
Включенный в комплект поставки пакет SOFTNET-S7 Lean
позволяет выполнять обмен данными через встроенный интерфейс Industrial Ethernet промышленного компьютера SIMATIC PC с поддержкой S7 функций связи.
Использование дополнительного программного
обеспечения
Операционная система Windows XP Embedded позволяет использовать на контроллере любые приложения, способные
функционировать в этой среде.
Программирование контроллера WinAC RTX
Программирование контроллера WinAC RTX выполняется из
среды STEP 7 через интерфейсы Industrial Ethernet/ PROFINET/ PROFIBUS встраиваемой системы. При необходимости
для программирования WinAC RTX может использоваться
весь спектр инструментальных средств проектирования SIMATIC.
Дополнительно для программирования контроллера WinAC
RTX может использоваться комплект разработки WinAC
ODK, который позволяет:
• включать коды C/C++ в программы контроллера WinAC
RTX,
• интегрировать в систему внешние программные модули
(например, технологические) и различные аппаратные
компоненты (например, сканнеры, PC карты и т.д.).

Технические данные
Встраиваемая система
Конфигурация компьютера
Компьютерная платформа
Микропроцессор и оперативная память
Емкость оперативной памяти
CF карта
Операционная система
• поддерживаемые языки
Встроенные интерфейсы
Коммуникационные интерфейсы:
• Ethernet
• PROFINET
• PROFIBUS
USB
Последовательный интерфейс
Подключения монитора

Функции мониторинга
Мониторинг температуры
Сторожевой таймер
Диагностические светодиоды

SIMATC Panel PC 477B-RTX
SIMATC Panel PC 477B-RTX/HMI
SIMATIC Panel PC 477B
Celeron M 1 ГГц или
Celeron M 1.4 ГГц
1 или 2 Гбайт
2 или 4 Гбайт
Windows XP Embedded SP2
Английский и немецкий
1 x Ethernet + 1 x PROFINET или
2 x Ethernet + 1 x PROFIBUS
10/100/1000 Мбит/с, RJ45
3 x 10/100 Мбит/с, RJ45, CP 1616совместимый
1, до 12 Мбит/с, 9-полюсное гнездо
соединителя D-типа, CP 5611 - совместимый
1 с фронтальной и 4 с тыльной стороны корпуса, USB 2.0, высокоскоростные, до 500 мА на интерфейс
COM1: 1 x V.24 (RS 232)
1 x DVI-I (VGA через адаптер) для
подключения дополнительного
внешнего монитора, 32-разрядная
цветовая палитра, видеопамять до
128 Мбайт
Есть
Есть
Есть, с тыльной стороны корпуса

SIMATC Panel PC 477B-RTX
SIMATC Panel PC 477B-RTX/HMI
Предварительно установленное программное обеспечение
Операционная система
Windows XP Embedded SP2 FP2007
Программное обеспечение:
SIMATIC WinAC RTX 2008 +
• управления
SOFTNET-S7 Lean/2007
SIMATIC WinCC flexible 2008 +
• визуализации
WinCC flexible/Recipes +
WinCC flexible/Archives
Есть
• коммуникационное
Условия эксплуатации, хранения и транспортировки
Диапазон температур:
0 … +50°C
• рабочий
-20 … +60°C
• хранения и транспортировки
Относительная влажность воздуха
5 … 80% при температуре +25°C
Допустимые воздействия:
10 … 58Гц с амплитудой 0.075мм,
• вибрационные
58 … 200Гц с ускорением 9.8м/с2
50 м/с2 в течение 30 мс, 100 ударов
• ударные
Конструкция
Степень защиты:
IP65
• фронтальная панель
IP20
• остальная часть корпуса
Допустимый угол наклона корпуса
±30 ° по отношению к вертикальной
плоскости
Стандарты и сертификаты
Одобрения
CE, cULus (508)
Электромагнитная совместимость
CE, 55022A, EN 61000-6-4, EN
61000-6-2
Встраиваемая система
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Программируемые контроллеры SIMATIC WinAC
Встраиваемые системы
SIMATIC WinAC MP 2008
SIMATIC Panel PC 477B
Фронтальная панель:
• дисплей
• клавиатура
Дисплей
Разрешение (Ш х В) в точках
Наработка на отказ
Органы управления
Количество функциональных клавиш
Буквенно-цифровая клавиатура (только английский язык)
Сенсорная аналоговая резистивная клавиатура
Мышь на фронтальной панели
Конструкция
Конфигурация:
• централизованная
• разнесенная
Габариты:
• системного блока (Ш х В х Г) в мм
• фронтальной панели (Ш х В) в мм
Масса
Цепь питания
Номинальное напряжение питания
Потребляемая мощность, не более

12 Touch

12 Key

15 Touch

15 Key

19 Touch

12”, TFT
Сенсорная

12”, TFT
Мембранная

15”, TFT
Сенсорная

15”, TFT
Мембранная

19”, TFT
Сенсорная

800 х 600
800 х 600
1024 х 768
1024 х 768
50000 часов при непрерывной 24-часовой работе и температуре +25 °C

1280 х 1024

Нет
Нет

36
Есть

Нет
Нет

36
Есть

Нет
Нет

Есть
Нет

Нет
Есть

Есть
Нет

Нет
Есть

Есть
Нет

Есть
Нет

Есть
Нет

Есть
Нет

Есть
Нет

Есть
Нет

368 х 290 х 75
400 х 310
(7 HU)
7.3 кг

450 x 290 x 75
483 x 310
(19”, 7HU)
7.7 кг

450 x 290 x 75
483 x 310
(19”, 7HU)
8.3 кг

450 x 321 x 75
483 x 355
(19”, 8HU)
8.7 кг

450 x 380 x 88
483 x 400
(19”, 9HU)
14.3 кг

=24 В
70 Вт

=24 В
70 Вт

=24 В
70 Вт

=24 В
70 Вт

=24 В
90 Вт

Данные для заказа
Описание
Готовые конфигурации
Встраиваемая система на базе SIMATIC Panel PC 477B
процессор Celeron M 1.0 ГГц, оперативная память 1 Гбайт, встроенный интерфейс PROFIBUS,
питание =24 В
• фронтальная панель:
- 12” TFT Touch
- 12” TFT Key
- 15” TFT Touch
- 15” TFT Key
- 19” TFT Touch
• CF карта емкостью
- 2 Гбайт
- 4 Гбайт
• предварительно установленное программное обеспечение:
- Windows XP Embedded
- Windows XP Embedded + WinCC flexible RT 128 (Archives/Recipes)
- Windows XP Embedded + WinCC flexible RT 512 (Archives/Recipes)
- Windows XP Embedded + WinCC flexible RT 2048 (Archives/Recipes)
- Windows XP Embedded + WinCC flexible RT 128 (Archives/Recipes) + SIMATIC WinAC RTX
- Windows XP Embedded + WinCC flexible RT 512 (Archives/Recipes) + SIMATIC WinAC RTX
- Windows XP Embedded + WinCC flexible RT 2048 (Archives/Recipes) + SIMATIC WinAC RTX
Аксессуары
Прозрачнее мембраны
для защиты сенсорных экранов Panel PC 477B/ 577B/ 677B/ 877 от грязи и пыли
• для компьютеров с 12” сенсорным экраном
• для компьютеров с 15” сенсорным экраном
• для компьютеров с 19” сенсорным экраном
Этикетки
для маркировки клавиатуры Panel PC 477B/ 577B/ 677B/ 877, комплект из 10 штук
Ручка
для работы с сенсорным экраном, соединенная с конструкцией для установки в шкаф управления
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Программируемые контроллеры SIMATIC WinAC
Встраиваемые системы
SIMATIC Panel PC 477B-RTX и Panel PC 477B-HMI/RTX
Описание
Заказные конфигурации
Встраиваемая система на базе SIMATIC Panel PC 477B
питание =24 В
• фронтальная панель:
- 12” TFT Touch
- 12” TFT Key
- 15” TFT Touch
- 15” TFT Key
- 19” TFT Touch
• микропроцессор и интерфейс полевого уровня:
- Celeron 1.0 ГГц
- Celeron 1.0 ГГц, PROFIBUS DP
- Celeron 1.0 ГГц, PROFINET
- Celeron 1.4 ГГц
- Celeron 1.4 ГГц, PROFIBUS DP
- Celeron 1.4 ГГц, PROFINET
• оперативная память:
- 1 Гбайт DDR2 SDRAM
- 2 Гбайт DDR2 SDRAM
• второй отсек для установки CF карты:
- без CF карты
- с CF картой емкостью 2 Гбайт
- с CF картой емкостью 4 Гбайт
• CF карта с предварительно установленным программным обеспечением:
- 2 Гбайт
- 4 Гбайт
• предварительно установленное программное обеспечение:
- Windows XP Embedded
- Windows XP Embedded + SIMATIC WinAC RTX DP
- Windows XP Embedded + SIMATIC WinAC RTX PN
- Windows XP Embedded + WinCC flexible RT 128 (Archives/Recipes)
- Windows XP Embedded + WinCC flexible RT 512 (Archives/Recipes)
- Windows XP Embedded + WinCC flexible RT 2048 (Archives/Recipes)
- Windows XP Embedded + WinCC flexible RT 128 (Archives/Recipes) +
SIMATIC WinAC RTX DP
- Windows XP Embedded + WinCC flexible RT 512 (Archives/Recipes) +
SIMATIC WinAC RTX DP
- Windows XP Embedded + WinCC flexible RT 2048 (Archives/Recipes) +
SIMATIC WinAC RTX DP
- Windows XP Embedded + WinCC flexible RT 128 (Archives/Recipes) +
SIMATIC WinAC RTX PN
- Windows XP Embedded + WinCC flexible RT 512 (Archives/Recipes) +
SIMATIC WinAC RTX PN
- Windows XP Embedded + WinCC flexible RT 2048 (Archives/Recipes) +
SIMATIC WinAC RTX PN
Компоненты расширения
SIMATIC PC/PG DiagMonitor V3.1
программное обеспечение мониторинга работы SIMATIC PC с электронной документацией на
английском и немецком языке
SIMATIC PC/PG Image & Partition Creator
программное обеспечение создания резервных копий данных и разбиения жестких дисков SIMATIC PC на логические диски, с электронной документацией на английском, немецком,
французском, испанском и итальянском языке
SIMATIC PC USB FlashDrive
1 Гбайт, USB 2.0, металлический корпус
Привод FDD
3.5”, внешний, подключение через USB, с соединительным кабелем длиной 1 м
Industrial USB Hub 4
4 x USB 2.0, IP 65, для установки в шкафы управления или на профильные шины DIN
CF карта
• емкостью 2 Гбайт
• емкостью 4 Гбайт
Комплект расширения PC/104
для установки модулей PC/104, 6 монтажных рамок
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Программируемые контроллеры SIMATIC WinAC
Встраиваемые системы
SIMATIC WinAC MP 2008
Обзор
• Решение задач автоматического управления и визуализа-

•
•
•
•

•

•

ции в среде операционной системы Windows CE на аппаратной платформе многофункциональных панелей операторов SIMATIC.
Программируемый контроллер SIMATIC WinAC MP для
решения задач автоматического управления.
Наличие модификаций для многофункциональных панелей
операторов SIMATIC MP 177/ MP 277/ MP 377.
Рентабельное решение для построения компактных систем
промышленной автоматизации.
Отсутствие подвижных частей, высокая стойкость к вибрационным и ударным воздействиям, работа на уровне производственных машин и установок.
Лучшая сервисная концепция с использованием стандартных SD карт, MMC карт и USB stick для сохранения/ восстановления всех данных.
Возможность использования дополнительных приложений
Windows CE.

Назначение
SIMATIC WinAC MP 2008 это новый программируемый для
многофункциональных панелей операторов SIMATIC. Он
ориентирован на построение относительно недорогих систем
автоматического управления низкой и средней степени сложности, в которых не требуется высоких скоростей реакции
миллисекундного диапазона на происходящие события. Для
работы с программируемым контроллером SIMATIC WinAC
MP 2008 используется проверенный временем набор инструментальных средств STEP 7 (от V5.4 SP1) и SIMATIC WinCC
flexible (от версии 2007 с лицензиями Standard или Advanced).
Контроллер снабжен готовым интерфейсом оператора, элементы управления которого можно переносить в собственные
проекты. Все функции оперативного управления контроллером SIMATIC WinAC MP 2008 становятся доступными в
списке функций после инсталляции опции на компьютер с
программным обеспечением WinCC flexible от версии 2007 и
выше. Датчики и исполнительные устройства подключаются
к контроллеру через систему распределенного ввода-вывода
на основе сети PROFIBUS DP. При этом в составе станций
ET 200 допускается использование, как обычных модулей
ввода-вывода, так и технологических модулей.

Версии
Программируемый контроллер SIMATIC WinAC MP 2008
выпускается в нескольких версиях, обладающих различной
производительностью и ориентированных на использование
различных аппаратных платформ:
• SIMATIC WinAC MP 177
с функциональными возможностями CPU 314 для использования на панелях операторов SIMATIC MP 177.
• SIMATIC WinAC MP 277
с функциональными возможностями CPU 315 для использования на панелях операторов SIMATIC MP 277.
• SIMATIC WinAC MP 377
с функциональными возможностями CPU 317 для использования на панелях операторов SIMATIC MP 377.
Замечание:
Функциональные возможности различных версий контроллеров WinAC MP 2008 близки к функциональным возможностям соответствующих типов центральных процессоров S7300, но не совпадают с ними на 100 %.

Особенности функционирования
По своему функциональному назначению SIMATIC WinAC
MP 2008 соответствует центральному процессору программируемого контроллера S7-300. С точки зрения стоимостных
показателей он является реальной альтернативой для S7-300 в
проектах, где важна относительно невысокая стоимость
при стабильной работе системы управления.
Функции SIMATIC WinAC MP 2008 интегрируются непосредственно в WinCC flexible и STEP 7 при установке пакета
на компьютер. Это позволяет свободно конфигурировать
функции управления работой контроллера в проекте человеко-машинного интерфейса, разрешать или запрещать доступ к органам управления, управлять работой индикаторов на
шаблоне панели управления контроллером и т.д. За основу
разработки собственного проекта может быть взят готовый
пример построения интерфейса взаимодействия с контроллером.
При перебоях в питании состояния таймеров, счетчиков, флагов и блоки данных сохраняются в памяти многофункцио-
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нальной панели оператора без использования блока бесперебойного питания.
Программа контроллера и проект человеко-машинного интерфейса используют ресурсы одного микропроцессора, поэтому в WinAC MP 2008 имеются специальные возможности
распределения времени на обслуживание задач управления и
человеко-машинного интерфейса. Все команды контроллера
WinAC MP 2008 выполняются значительно быстрее, чем в
центральном процессоре S7-300, но для обслуживания задач
визуализации необходим свой резерв времени. В свете сказанного на обслуживание задач автоматического управления
может выделяться от 15 до 85 % рабочего времени микропроцессора. На практике это означает, что цикл выполнения
организационного блока OB1 в контроллере WinAC MP 2008
происходит в несколько раз быстрее, чем в центральном процессоре S7-300. Однако каждый следующий цикл выполнения программы контроллера начинается только после обслуживания задач человеко-машинного интерфейса.
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Программируемые контроллеры SIMATIC WinAC
Встраиваемые системы
SIMATIC WinAC MP 2008
При необходимости обслуживание задач визуализации может
быть приостановлено прерыванием от контроллера WinAC
MP 2008.
Для обслуживания критичных по времени выполнения приложений контроллер позволяет использовать организационный блок циклических прерываний OB35 с минимальным интервалом запуска 1 мс, а также организационный блок OB40
для обработки прерываний периферийного оборудования.
Для обслуживания и оптимизации работы контроллера может
использоваться целый ряд функций. Например, диаграмма
времен циклов выполнения программы контроллера, вызываемая из проекта человеко-машинного интерфейса.

Дополнительным вариантом повышения быстродействия
системы управления является использование механизма "DP
direct keys", позволяющим существенно снижать время реакции на воздействия на клавиши.
Все данные, включая операционную систему, данные конфигурации системы визуализации и программируемого контроллера, архивы, рецепты, лицензии и т.д. могут быть сохранены на стандартном носителе данных для их последующего восстановления. Исключение составляют только данные
области памяти M-RAM, в которой сохраняются текущие состояния флагов, таймеров, счетчиков и блоки данных. Для
процедуры восстановления эти данные не нужны.

Функции
По принципу действия и набору поддерживаемых функций
контроллеры WinAC MP 2008 в основном аналогичны соответствующим типам центральных процессоров S7-300. На-

стройка параметров контроллера WinAC MP 2008 выполняется с помощью HW Config STEP 7.

Интеграция
Инсталляция и лицензирование
Инсталляция программного обеспечения выполняется достаточно просто. Загрузка программного обеспечения SIMATIC
WinAC MP 2008 в память панели оператора выполняется с
помощью утилиты ProSave, встроенной в пакет WinCC flexible. После загрузки в панель оператора контроллер WinAC
MP 2008 становится подобным обычному центральному процессору S7-300.
Для работы контроллера необходим лицензионный ключ, поставляемый на USB stick вместе с программным обеспечением WinAC MP 2008. Перенос лицензионного ключа выполняется через встроенный USB интерфейс панели оператора после установки программного обеспечения.
Программирования шина
Одновременно с инсталляцией программного обеспечения
WinAC MP 2008 на панель оператора устанавливается драйвер программной шины. Эта шина необходима для организации обмена данными между программируемым контроллером и системой визуализации, обеспечивает поддержку
функций роутинга для операций загрузки/ считывания и т.д.
Например, через эту шину можно выполнять обновление параметров конфигурации приборов, подключенных к панели

оператора через интерфейс PROFIBUS DP, с программатора,
подключенного к панели через интерфейс PROFINET.
Система ввода-вывода
Для подключения датчиков и исполнительных устройств в
программируемом контроллере WinAC MP 2008 находит
применение система распределенного ввода-вывода на основе сети PROFIBUS DP, станций ET 200 и модулей вводавывода дискретных и аналоговых сигналов. Дополнительно в
составе станций ET 200M могут использоваться функциональные модули следующих типов:
• 1-канальный модуль скоростного счета FM 350-1;
• 8-канальный модуль скоростного счета FM 350-2;
• модуль позиционирования FM 351;
• модуль электронного командоконтроллера FM 352;
• скоростной логический процессор CP 352-5;
• модуль позиционирования приводов с шаговыми двигателями FM 353;
• модуль позиционирования приводов с серводвигателями
FM 354;
• модули автоматического регулирования универсального
назначения FM 355;
• модули автоматического регулирования температуры FM
355-2.

Программирование
Программирование и конфигурирование контроллеров
WinAC MP 2008 производится с помощью STEP 7 от V5.4
SP1 и выше, а также весь спектр инструментальных средств
проектирования семейства SIMATIC.
Все языки программирования SIMATIC отвечают требованиям международного стандарта DIN EN 6.1131-3, что сокращает время на их изучение.
Полная программная совместимость с программируемыми
контроллерами SIMATIC S7 позволяет использовать программные модули S7 в контроллерах WinAC MP 2008 и наоборот.

Работа с проектами WinCC flexible
Для разработки проектов оперативного управления и мониторинга используется программное обеспечение SIMATIC
WinCC flexible от версии 2007 с лицензиями Standard или
Advanced.
Если пакет WinCC flexible интегрирован в среду STEP 7, то
для разработки проектов человеко-машинного интерфейса и
системы автоматизации используется общая база данных.
Это позволяет избегать появления множества ошибок, повышает удобство выполнения проектных работ и существенно
снижает сроки их выполнения.
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Программируемые контроллеры SIMATIC WinAC
Встраиваемые системы
SIMATIC WinAC MP 2008
Технические данные
Программируемый контроллер
Память
Встроенная оперативная память
• расширение
Программные блоки центрального процессора
Общее количество FB, FC и DB, не более
Блоки данных DB:
• количество, не более
• размер, не более
Функциональные блоки FB:
• количество, не более
• размер, не более
Функции FC:
• количество, не более
• размер, не более
Организационные блоки OB:
• количество, не более
• размер, не более
Глубина вложения блоков:
• на приоритетный класс
• дополнительных уровней с учетом OB обработки ошибок
Счетчики и таймеры
S7 счетчики:
• количество
- сохраняющих состояния при перебоях в
питании
• диапазон счета
IEC счетчики
S7 таймеры:
• количество
- сохраняющих состояния при перебоях в
питании
• диапазон выдержек времени
IEC таймеры
Область памяти данных
Энергонезависимая память для сохранения
данных при перебоях в питании панели оператора
Биты данных (флаги):
• количество
- сохраняющих состояния при перебоях в
питании
Локальные данные, не более
Адресное пространство
Адресное пространство ввода-вывода:
• общее
• для ввода, не более
• для вывода, не более
Область отображения ввода-вывода:
• объем, не более
• для входов
• для выходов
Объем данных, передаваемых за один цикл выполнения программы, не более
Аппаратная конфигурация
Количество встроенных интерфейсов ведущих
DP устройств
Время
Количество счетчиков моточасов
Функции S7-сообщений
Диагностические сообщения процесса
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SIMATIC WinAC MP 177

SIMATIC WinAC MP 277

SIMATIC WinAC MP 377

256 Кбайт
Нет

512 Кбайт
Нет

1024

2048

1024
64 Кбайт

2048
64 Кбайт

1024
64 Кбайт

2048
64 Кбайт

1024
64 Кбайт

2048
64 Кбайт

18
64 Кбайт

18
64 Кбайт

8
2

16
2

256
Настраивается: C0 … C255;
по умолчанию: C0 … C7
0 … 999
SFB0, SFB1, SFB2

512
Настраивается: C0 … C511;
по умолчанию: C0 … C7
0 … 999
SFB0, SFB1, SFB2

256
Настраивается: T0 … T255;
по умолчанию: нет
10 мс … 9990 с
SFB3, SFB4, SFB5

512
Настраивается: T0 … T511;
по умолчанию: нет
10 мс … 9990 с
SFB3, SFB4, SFB5

128 Кбайт

256 Кбайт

2048 байт
Есть

4096 байт
Есть

16 Кбайт на все приоритетные
классы

16 Кбайт на все приоритетные
классы

2 Кбайт
2 Кбайт
2 Кбайт

8 Кбайт
8 Кбайт
8 Кбайт

2 Кбайт
Настраивается: до 2048 байт;
по умолчанию: 512 байт
Настраивается: до 2048 байт;
по умолчанию: 512 байт
32 байт

2 Кбайт
Настраивается: до 2048 байт;
по умолчанию: 512 байт
Настраивается: до 2048 байт;
по умолчанию: 512 байт
32 байт

1

1

8

8

Поддерживаются

Поддерживаются
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Программируемые контроллеры SIMATIC WinAC
Встраиваемые системы
SIMATIC WinAC MP 2008
Программируемый контроллер
Функции тестирования и отладки
Отображение состояний/ управление
Принудительная установка
Буфер диагностических сообщений:
• по умолчанию
• настраивается, не более
Коммуникационные функции
Общее количество коммуникационных соединений, не более
PG/OP функции связи
Роутинг
Обмен глобальными данными
Базовые функции S7 связи
S7 функции связи
• объем данных на задание, не более
Количество коммуникационных соединений:
• общее
- статических
- зарезервировано для PG функций связи
- зарезервировано для OP функций связи
• используется для роутинга
Интерфейс ведущего DP устройства
Количество соединений, не более
Коммуникационные службы:
• PG/OP функции связи
• роутинг
• обмен глобальными данными
• базовые функции S7 связи
• S7 функции связи
• равноудаление
• SYNC/ FREEZE
• активация/ деактивация ведомых DP устройств
• DPV1
Скорость обмена данными, не более
Количество ведомых DP устройств, не более
Адресное пространство ввода-вывода:
• общее
• для ввода, не более
• для вывода, не более
Центральный процессор/ программирование
Программное обеспечение конфигурирования
Языки программирования:
• LAD
• FBD
• STL
Мониторинг времени цикла выполнения программы:
• настройка
• по умолчанию

SIMATIC WinAC MP 177

SIMATIC WinAC MP 277

SIMATIC WinAC MP 377

Есть: блоки состояний, пошаговое выполнение программы, точки прерываний
Нет

Есть: блоки состояний, пошаговое выполнение программы, точки прерываний
Нет

120 записей
1000 записей

120 записей
1000 записей

16

32

Есть
Есть
Нет
Нет
Есть, PUT/GET без
BSEND/BRCV, клиент или сервер
0.48 Кбайт

Есть
Есть
Нет
Нет
Есть, клиент или сервер

16 (DP до 8)
14 (DP до 6)
1
1
6

32 (DP до 8)
30 (DP до 6)
1
1
16

8

8

Есть
Есть
Нет
Нет
Есть
Нет
Есть
Есть

Есть
Есть
Нет
Нет
Есть
Нет
Есть
Есть

Есть
12 Мбит/с
32

Есть
12 Мбит/с
32

2 Кбайт
2 Кбайт
2 Кбайт

8 Кбайт
8 Кбайт
8 Кбайт

STEP 7, WinCC flexible Standard и
выше

STEP 7, WinCC flexible Standard и
выше

Есть
Есть
Есть

Есть
Есть
Есть

Есть
6с

Есть
6с

0.48 Кбайт
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Программируемые контроллеры SIMATIC WinAC
Встраиваемые системы
SIMATIC WinAC MP 2008
Данные для заказа
Описание
SIMATIC WinAC MP 2008
программное обеспечение, лицензионный ключ
на USB Stick, электронная документация,
• версия WinAC MP 177
• версия WinAC MP 277
• версия WinAC MP 377
Комплект SIMATIC WinAC MP 2008
программное обеспечение WinAC MP 2008, электронная документация, USB stick с лицензионным
ключом, SD карта емкостью 256 Мбайт,
• SIMATIC WinAC MP 177
многофункциональная панель оператора SIMATIC MP 177
• SIMATIC WinAC MP 277
многофункциональная панель оператора:
- SIMATIC MP 277-8 Touch
- SIMATIC MP 277-8 Key
- SIMATIC MP 277-10 Touch
- SIMATIC MP 277-10 Key
• SIMATIC WinAC MP 377
многофункциональная панель оператора:
- SIMATIC MP 377-12 Touch
- SIMATIC MP 377-12 Key
- SIMATIC MP 377-15 Touch
- SIMATIC MP 377-19 Touch
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Заказной номер

6ES7 671-4EE00-0YA0
6ES7 671-5EF00-0YA0
6ES7 671-7EG00-0YA0

6AV6 652-2JC01-2AA0

Описание
Коллекция руководств на DVD диске
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инструментальным
средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI,
SIMATIC NET.
CAx-SIMATIC/2007
DVD диск с техническими данными компонентов
SIMATIC для CAx систем, с лицензией для одного
пользователя

6AV6 652-3MC01-1AA0
6AV6 652-3LC01-1AA0
6AV6 652-3PC01-1AA0
6AV6 652-3NC01-1AA0
6AV6 652-4FC01-2AA0
6AV6 652-4EC01-2AA0
6AV6 652-4GC01-2AA0
6AV6 652-4HC01-2AA0
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Заказной номер
6ES7 998-8XC01-8YE0

6ES7 991-0CD01-0YX0
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7

Станции ET 200S

7/2
7/2
7/8
7/8
7/9
7/15
7/18
7/25
7/27
7/30
7/36
7/36
7/38
7/42
7/47
7/49
7/52
7/54
7/54
7/55
7/64
7/75
7/88
7/92
7/92
7/93
7/97
7/100
7/104
7/107
7/107
7/108
7/110
7/113
7/116
7/119
7/123
7/129
7/134
7/137
7/140

Введение
Общие сведения
Интерфейсные модули
Общие сведения
Интерфейсные модули IM 151-1 Compact
Интерфейсные модули IM 151-1
Интеллектуальные модули IM 151-7
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Станции ET 200S
Введение
Общие сведения

Обзор
• Модульная станция систем распределенного ввода-вывода

со степенью защиты IP 20.
• Работа в системах распределенного ввода-вывода на основе

PROFIBUS DP и PROFINET IO.
• Работа в составе распределенных систем автоматики безо-

•

•
•
•

пасности и противоаварийной защиты на основе PROFIBUS DP и PROFINET IO.
Максимальная степень адаптации к требованиям поставленной задачи за счет установки требуемого количества модулей соответствующих типов.
Широкая гамма обычных и интеллектуальных интерфейсных модулей.
Широкая гамма модулей ввода-вывода дискретных и аналоговых сигналов, технологических и силовых модулей.
“Горячая” замена модулей при работе станции под управлением S7-400.

Назначение
Станция ET 200S предназначена для построения систем распределенного ввода-вывода на основе PROFIBUS DP или
PROFINET IO. Она имеет степень защиты IP 20 и может комплектоваться:
• Обычными или интеллектуальными интерфейсными модулями для подключения к электрическим или оптическим
каналам сети PROFIBUS DP или PROFINET IO.
• Модулями ввода-вывода дискретных и аналоговых сигналов стандартного назначения.
• PROFIsafe модулями ввода-вывода дискретных сигналов
для систем противоаварийной защиты и обеспечения безопасности.
• Технологическими модулями для решения задач позиционирования, скоростного счета, обмена данными через последовательные интерфейсы.
• Силовыми модулями для управления потребителями 3-фазного переменного тока:
- модулями фидеров нагрузки,
- модулями устройств плавного пуска электродвигателей,
- модулями преобразователей частоты.
Широкий спектр модулей, гибкие возможности конфигурирования, монтажа и программирования делают ET 200S универсальной периферийной системой ввода-вывода. Модульный
принцип построения станции обеспечивает максимальную
адаптацию системы автоматизации к требованиям решаемой

задачи с получением минимального количества избыточных
каналов ввода-вывода.
В сочетании с интеллектуальными интерфейсными модулями
станция способна выполнять функции программируемого
контроллера и работать автономно или в составе комплексных систем автоматизации с поддержкой сетевого обмена
данными.
При модификации системы управления конфигурация станции может быть легко изменена установкой дополнительного
набора модулей. Эти операции требуют минимального времени на монтаж, программирование и конфигурирование.
Станция ET 200S способна работать в системах реального
масштаба времени. Скорость обмена данными в сети
PROFIBUS DP может достигать 12 Мбит/с, в сети PROFINET
IO – 100 Мбит/с. При необходимости в обеих сетях может
использоваться режим тактовой синхронизации.
Применение сигнальных и силовых модулей PROFIsafe, а
также компонентов SIGUARD позволяет использовать ET
200S в распределенных системах автоматики безопасности и
противоаварийной защиты, отвечающих требованиям до 4
категории безопасности по EN 954-1.
Конструкция станции позволяет использовать ее в условиях
сильной вибрации и тряски.

Конструкция
Подавляющее большинство модулей станции устанавливается на терминальные модули. Терминальные модули содержат клеммы для подключения внешних цепей, участки внутренней шины станции и разъемы для подключения устанавливаемых на них модулей к внутренней шине и шине питания станции. Терминальные модули монтируются на стандартные профильные шины 35х15 мм или 35х7.5 мм по EN
50022.
Первая установка электронного или силового модуля на терминальный модуль автоматически сопровождается выполнением операции механического кодирования терминального
модуля. В дальнейшем на данный терминальный модуль может устанавливаться только модуль такого же типа. Указанная особенность позволяет избежать ошибок при замене мо-
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дулей станции. В станциях ET 200S, работающих под управлением программируемых контроллеров S7-400, замена электронных и силовых модулей может производиться без отключения питания.
В общей сложности станция позволяет размещать до 63 модулей различного назначения. При этом устанавливаемые модули могут комбинироваться в любых сочетаниях. Все модули объединяются в единую систему через внутреннюю
шину станции.
Внешние цепи станции могут монтироваться без установки
электронных и силовых модулей. В зависимости от состава
используемых модулей в конструкции станции может использоваться множество дополнительных компонентов.
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Ограничения на выбор аппаратной конфигурации ET 200S:
• Между интерфейсным модулем станции и терминальным
устройством внутренней шины станции допускается размещать не более:
- 12 электронных и силовых модулей для ET 200S с интерфейсным модулем IM 151-1 BASIC и ET 200S Compact;
- 63 электронных и силовых модулей для ET 200S с другими интерфейсными модулями.
• Ограничения на количество используемых в станции модулей накладываются не только адресным пространством интерфейсного модуля, но и поддерживаемым этим модулем
объемом параметров настройки.
• Максимальная длина станции не должна превышать 2 м.
• Максимальный ток, потребляемый модулями одной потенциальной группы, зависит от типа используемого модуля контроля питания PM-E:
- для PM-E =24 В – не более 10 А;
- для PM-E =24…48 В – не более 10 А;
- для PM-E =24…48 В/~24…230 В – не более 10 А в цепи
=24 В и не более 8 А в цепи ~120/230 В.
Правила аппаратного конфигурирования ET 200S:
• Первым в ряду должен устанавливаться интерфейсный модуль.
• Следом за интерфейсным модулем должен стоять модуль
контроля питания PM-E.
• За модулем PM-E следуют электронные модули одной потенциальной группы. Ток, потребляемый внешними цепями этих модулей не должен превышать допустимого для
данного модуля PM-E значения. Порядок установки модулей в пределах потенциальной группы может быть произвольным.
• В потенциальные группы напряжением =24 В допускается
объединять все модули за исключением модулей ввода-вывода дискретных сигналов напряжением ~120/230 В.

• Количество потенциальных групп станции не лимитиро-

вано. Каждая потенциальная группа должна начинаться
своим модулем РМ-Е. Короткое замыкание во внешних цепях электронного модуля приводит к отключению питания
внешних цепей всех модулей данной потенциальной группы.
Станция может монтироваться в обычных зонах, а также Exзонах 2. В последнем случае в ее составе должны отсутствовать силовые модули.
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Принцип действия
В сочетании с обычными интерфейсными модулями станция
ET 200S выполняет:
• в сети PROFIBUS DP: функции стандартного ведомого DP
устройства;
• в сети PROFINET IO: функции прибора ввода-вывода.
Ведущее устройство PROFIBUS DP/ контроллер ввода-вывода PROFINET IO способен опрашивать входы станции и
управлять состояниями ее выходов. Операции конфигурирования, программирования и обслуживания входов и выходов
систем локального и распределенного ввода-вывода программируемых контроллеров абсолютно идентичны.
Сетевой обмен данными обслуживается интерфейсным модулем ведущего сетевого устройства и модулем IM 151 станции
ET 200S. В зависимости от типов используемых интерфейс-

ных модулей передача данных может осуществляться по
электрическим или оптическим каналам связи сети PROFIBUS DP или PROFINET IO.
В сочетании с интеллектуальными интерфейсными модулями
станция превращается в программируемый контроллер, способный выполнять предварительную обработку информации
на своем локальном уровне, снижая нагрузку на промышленные сети. Такой контроллер способен выполнять функции
ведомого сетевого устройства в одних и функции ведущего
сетевого устройства в других сетях.
Наличие широкого спектра диагностических функций, поддержка текстовых сообщений о результатах тестирования,
позволяет в кратчайшие сроки локализовать любую аварийную ситуацию.

Проектирование
Конфигурирование и настройка параметров станций ET 200S,
подключаемых к сети PROFIBUS, выполняется с помощью
встроенных инструментальных средств STEP 7 или COM
PROFIBUS. Для выполнения этих операций с помощью программного обеспечения других производителей необходимо
использовать GSD файлы.
Конфигурирование и настройка параметров станции ET 200S
с интерфейсными модулями IM 151-3 PN выполняется из
среды STEP 7 от V5.3 и выше.

Программирование интеллектуальных интерфейсных модулей станции ET 200S выполняется:
• из среды STEP 7 Lite – для станций, используемых в качестве автономных систем управления, не поддерживающих
сетевого обмена данными с другими системами автоматизации;
• из среды STEP 7 – для всех возможных вариантов применения станции.

Конфигуратор ET 200
•
•
•
•
•
•
•
•

Для упрощения процедур выбора необходимых компонентов
станции рекомендуется использовать специальный конфигуратор, свободно распространяемый через Internet:
www.automation.siemens.com/simatic/dp
Он содержит набор удобных инструментальных средств для
выбора конфигураций станций ET 200eco, ET 200iSP, ET
200M, ET 200pro и ET 200S и позволяет:
• Вводить общую информацию о станции.
• Производить выбор устанавливаемых в станцию модулей с
автоматическим учетом правил конфигурирования данной
станции.
• Получать информацию об ограничениях для сконфигурированной станции.
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Производить выбор необходимых аксессуаров.
Получать перечень всех компонентов станции.
Получать чертеж внешнего вида станции.
Получать схему внутренних соединений между компонентами станции (для некоторых станций).
Выполнять экспорт параметров конфигурации в HW Config
STEP 7.
Выполнять копирование чертежа внешнего вида станции в
формате wmf.
Выполнять проверку корректности выбранной конфигурации.
Использовать мощную систему интерактивной помощи.

При использовании в составе одного проекта нескольких
одинаковых станций большинство перечисленных операций
выполняется только для одной станции. Полученные параметры конфигурации автоматически присваиваются всем остальным станциям. Для этого в окне общих данных необходимо указать только количество одинаковых станций. Перечень необходимых компонентов формируется с учетом всех
станций.
Доступ к различным инструментальным средствам конфигуратора осуществляется через закладки нескольких окон, состав которых зависит от типа станции. В общем случае для
конфигурирования станций ET 200 используется следующий
состав окон:
• Окно общих свойств станции “General”.
• Окно выбора модулей станции “Module selection”.
• Окно информации об ограничениях на выбранную конфигурацию “Limits”.
• Окно выбора дополнительных компонентов станции “Accessories”.
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• Окно отображения схемы соединения компонентов стан-

• Окно перечня выбранных компонентов станции “Parts list”.

ции “Potential distribution”.
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Введение
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При выборе компонентов станции ET 200S конфигуратор
обеспечивает поддержку следующего набора функций
Окно “General”
В окне “General” можно ввести имя станции и необходимый
комментарий, выбрать количество одинаковый станций в
проекте, указать вариант горизонтальной или вертикальной
установки станции, а также необходимости ее использования
в Ex-зоне 2.
По мере выбора модулей станции в этом окне отображается
чертеж ее внешнего вида. Этот чертеж в формате файла wmf
может быть скопирован в буфер обмена и вставлен в необходимое приложение Windows.
Окно “Module selection”
Окно “Module selection” позволяет производить выбор сети
(PROFIBUS DP или PROFINET IO) и необходимого состава
модулей станции. Выбор модулей выполняется из встроенной
в конфигуратор библиотеки, которая позволяет использовать
механизмы фильтрации для быстрого поиска необходимого
набора модулей.
Для каждого выбираемого модуля отображается его заказной
номер и краткое описание, предлагается допустимый состав
терминальных модулей с указанием назначения всех клемм
для подключения внешних цепей. При использовании нескольких модулей одинакового типа достаточно выбрать
лишь один модуль и указать количество таких модулей в
станции.
При размещении модулей в станции конфигуратор автоматически отслеживает правила конфигурирования, запрещает
выполнять недопустимые действия, предлагает возможные
варианты допустимых действий для каждого посадочного
места станции. Например, он автоматически предлагает установку модуля контроля питания после интерфейсного модуля, напоминает о необходимости использования модулей
ICU24 с каждым модулем преобразователя частоты и т.д.
Окно “Limits”
В окне “Limits” отображается информация о существующих
ограничениях для станции ET 200S с выбранным типом интерфейсного модуля, а также текущих параметрах сконфигурированной станции. В общем случае в этом окне отображается информация:
• О корректности выбранной конфигурации. Эта позиция обновляется всякий раз после воздействия на кнопку “Check
configuration” в строке инструментов конфигуратора.

• О максимально допустимом и используемом количестве

модулей в станции.
• О максимально допустимой и используемой длине внут-

•
•
•
•
•
•

•

ренней шины станции. Значение используемой длины
внутренней шины округляется до ближайшего стандартного значения длины профильной шины, необходимой для
размещения модулей станции.
О габаритах станции с выбранным набором модулей.
О мощности, потребляемой выбранной конфигурацией
станции.
О текущих и предельных значениях адресного пространства станции.
О текущих и предельных объемах параметров настройки
модулей станции.
О текущих и предельных значениях тока, потребляемого
модулями от внутренней шины питания станции.
О текущих и предельных значениях тока, потребляемого
цепями нагрузки силовых модулей от встроенной силовой
шины 3-фазного переменного тока станции.
О значении внутреннего времени реакции станции на изменение входных сигналов.

Окно “Accessories”
Окно “Accessories” позволяет производить выбор дополнительных компонентов для отдельных модулей и всей станции
ET 200S в целом. Отображение состава доступных аксессуаров может быть выполнено для всей станции в целом или для
выбранного модуля, с учетом полного или уже выбранного
перечня доступных аксессуаров.
В любом случае в таблице доступных аксессуаров активируются только те позиции, которые могут использоваться в
данной конфигурации станции. Проектировщику остается
только выбрать необходимое количество тех или иных компонентов.
Окно “Potential distribution”
В окне “Potential distribution” отображается чертеж станции,
иллюстрирующий подключение модулей к шинам питания
P1/P2 станции, а также формирование вспомогательных шин
питания ее внешних цепей и силовых шин питания нагрузки.
Для выделения электрических цепей с различным уровнем
напряжения питания используются различные цвета.
Окно “Parts list”
В окне “Parts list” отображается перечень всех компонентов
одной или нескольких одинаковых станций ET 200S с их заказными номерами и требуемым количеством.

Общие технические данные
Станция
Электромагнитная совместимость
Импульсные воздействия:
• IEC 61000-4-2: электростатический разряд:
- через воздушный зазор
- контактный разряд
• IEC 61000-4-4: электромагнитный
импульс:
- для линий питания
- для сигнальных линий
• IEC 61000-4-5: мощный одиночный импульс (с устройствами
молниезащиты):
- ассимметричный
- симметричный
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SIMATIC ET 200S

8 кВ, уровень безопасности 3
4 кВ, уровень безопасности 2
2 кВ, уровень безопасности 3
2 кВ, уровень безопасности 3

Станция
Синусоидальные воздействия:
• IEC 61000-4-3: электромагнитное
поле:
- амплитудная модуляция
- частотная модуляция
• IEC 61000-4-6: наводки в проводниках
Электромагнитные излучения в диапазоне частот:

2 кВ, уровень безопасности 3, для
линий питания, сигнальных линий и
линий передачи данных
1 кВ, уровень безопасности 3, для
линий питания, сигнальных линий и
линий передачи данных

• 30 … 230 МГц
• 230 … 1000 МГц

Компоненты систем комплексной автоматизации ST70 • 2009
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80 … 1000 МГц, 10 В/м, 80% АМ при
1 кГц
900 ± 5 МГц, 50% ED с частотой повторения 200 Гц
0.15 … 80 МГц, 10 В, 80% АМ при 1
кГц, сопротивление источника 150
Ом
EN 55011: ограничительный класс А,
группа 1, измерение на расстоянии
10 м
До 40 ДБ (мкВ/м)
До 47 ДБ (мкВ/м)
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Станции ET 200S
Введение
Общие сведения
Станция
Условия транспортировки и хранения
Свободное падение с высоты
Диапазон температур
Скорость изменения температуры
Атмосферное давление
Относительная влажность
Условия эксплуатации
Диапазон температур:
• горизонтальная установка
• вертикальная установка
• любое монтажное положение
Скорость изменения температуры
Атмосферное давление
Относительная влажность
Допустимые концентрации:
• SO2, не более
• H2S, не более
Механические воздействия:
• вибрации по IEC 60068-2-6

• удары по IEC 60068-2-27

• повторяющиеся удары по IEC
60068-29

Прочие параметры
Испытательное напряжение изоляции по IEC 61131-2:
• для цепей до 50 В
• для цепей до 150 В
• для цепей до 250 В

SIMATIC ET 200S
До 1 м
-40 … +70 °C
20 К/час
1080 … 660 ГПа (-1000 … 3500 м над
уровнем моря)
5 … 95 %, без конденсата
0 … +60 °C
0 … +50/0 … +55 °C, зависит от типа
модуля
0 … +40 °C
10 К/час
1080 … 795 ГПа (-1000 … 2000 м над
уровнем моря)
15 … 95 %, без конденсата
0.5 ‰ при относительной влажности
до 60 %, без конденсата. Испытания:
10 ‰ в течение 4 дней
0.1 ‰ при относительной влажности
до 60 %, без конденсата. Испытания:
1 ‰ в течение 4 дней

Станция
Уровень загрязнений по IEC 61131
Категория перенапряжений по IEC
61131:
• при UN ~120/230 В
• при UN =24 В
Класс защиты по IEC 60536
Степень защиты по IEC 60529
Допустимые отклонения напряжений
питания:
• =24 В

• ~120 В
• ~230 В
Сертификаты и одобрения
Госстандарт России

PROFIBUS
IEC 1131
UL

Частотные циклы со скоростью изменения 1 октава в минуту.
10 … 58 Гц с амплитудой 0.35 мм
58 … 150 Гц с ускорением 5 g
20 частотных циклов по каждой из 3
взаимоперпендикулярных осей
Полусинусоидальные воздействия с
ускорением 15 g в течение 11 мс. 3
удара в противоположных направлениях по каждой из 3 взаимоперпендикулярных осей
Полусинусоидальные воздействия с
ускорением 25 g в течение 6 мс.
1000 ударов в противоположных направлениях по каждой из 3 взаимоперпендикулярных осей

C-Tick
CSA

=500 В
=2500 В
=4000 В

Ex-разрешение категории 3 (для Exзон 2 по ATEX–100a)

cULus для размещения в Ex-зонах
FM

Морские сертификаты

SIMATIC ET 200S
2
III
II
I
IP 20
Статический диапазон: =20.4 … 28.8
В,
динамический диапазон: =18.5 …
30.2 В
~93 … 132 В/47 … 63 Гц
~187 … 264 В/47 … 63 Гц
• Сертификат соответствия.
• Метрологический сертификат.
Копии текущих версий сертификатов
размещены в Internet:
www.siemens.ru/ad/as
EN 50170, часть 2
IEC 1131, часть 2
UL508, файл № E 116536/E 75310
(модули переменного тока)
AS/NZS 2064 (класс A)
C22.2 №142, файл № LR 48323/LR
44226 (модули переменного тока)
UL 508, файл № E 116536
UL 1604, файл № E 222109
CSA C22.2, № 142
Класс стандарта № 3611, класс I,
раздел 2, группы A, B, C, D, класс I,
Ex-зона 2, группа IIC, (исключая силовые модули)
• Российского Морского Регистра
Судоходства
• American Bureau of Shipping
• Bureau Veritas
• Det Norske Veritas
• Germanischer Lloyd
• Lloyd Register of Shipping
• Nippon Kaiji Kyokai
EN 50 021

Примечание: допустимые условия эксплуатации силовых модулей приведены в соответствующих секциях данной главы каталога.

Дополнительную информацию о станциях ET 200S можно найти в Internet по адресу:
www.automation.siemens.com/simatic/dp
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Станции ET 200S
Интерфейсные модули
Общие сведения
Обзор
PROFIBUS DP
IM 151-1 Compact

Ведомое устройство DP V0
Электрический (RS 485) интерфейс, до 12 Мбит/с
16 x DI + 16 x DO
До 12 модулей расширения

IM 151-1 STANDARD

IM 151-1 HIGH FEATURE

Ведомое устройство DP V0
Электрический (RS 485) интерфейс, до 12 Мбит/с
До 12 модулей на станцию

Ведомое устройство DP V1
Электрический (RS 485) интерфейс, до 12 Мбит/с
До 63 модулей на станцию

IM 151-7 CPU

IM 151-7 CPU FO

IM 151-7 F-CPU

Ведомое устройство DP V1
Электрический (RS 485) интерфейс, до 12 Мбит/с
До 63 модулей на станцию
Тактовая синхронизация
PROFIsafe
DP Master

Интеллектуальное ведомое устройство DP V0
Электрический (RS 485) интерфейс,
до 12 Мбит/с
До 63 модулей на станцию

Интеллектуальное ведомое устройство DP V0
Оптический интерфейс, до 12 Мбит/с
До 63 модулей на станцию

Интеллектуальное ведомое устройство DP V0
Электрический (RS 485) интерфейс,
до 12 Мбит/с
До 63 модулей на станцию
PROFIsafe

Работа под управлением интеллектуальных интерфейсных модулей ET
200S
Ведущее устройство DP V1
Подключение до 32 ведомых DP устройств

PROFINET IO
IM 151-3 PN STANDARD

Прибор ввода-вывода
2 x RJ45, 10/100 Мбит/с
До 63 модулей на станцию
Тактовая синхронизация
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Ведомое устройство DP V0
Электрический (RS 485) интерфейс, до 12 Мбит/с
32 x DI
До 12 модулей расширения

IM 151-1 BASIC

IM 151-3 PN HIGH FEATURE

IM 151-3 PN FO

IM 151-8 PN/DP CPU

IM 151-8 PN/DP F-CPU

Прибор ввода-вывода
2 x RJ45, 10/100 Мбит/с
До 63 модулей на станцию
Тактовая синхронизация
PROFIsafe

Прибор ввода-вывода
Оптический интерфейс
До 63 модулей на станцию
Тактовая синхронизация

Контроллер ввода-вывода
3 x RJ45, 10/100 Мбит/с
До 63 модулей на станцию
Тактовая синхронизация
PROFINET CBA

Контроллер ввода-вывода
3 x RJ45, 10/100 Мбит/с
До 63 модулей на станцию
Тактовая синхронизация
PROFIsafe
PROFINET CBA
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Станции ET 200S
Интерфейсные модули для PROFIBUS DP
Интерфейсные модули IM 151-1 Compact
Обзор
• Подключение станции ET 200S к сети PROFIBUS DP через

•
•
•

•

•

9-полюсное гнездо соединителя D-типа встроенного интерфейса RS 485.
Выполнение функций стандартного ведомого устройства
DP V0.
Поддержка обмена данными с ведущим DP устройством.
Два типа электронных модулей с встроенным интерфейсом
для подключения к PROFIBUS DP и:
- 32 каналами ввода дискретных сигналов или
- 16 каналами ввода и 16 каналами вывода дискретных
сигналов.
Возможность расширения двенадцатью электронными, технологическими или силовыми модулями ET 200S, исключая модули PROFIsafe.
Наличие опциональных клеммных колодок для использования 3- и 4-проводных схем подключения датчиков и исполнительных устройств.

Назначение
Электронный блок IM 151-1 Compact с терминальным модулем TM-C образуют компактную готовую станцию ET 200S
Compact, способную выполнять функции стандартного ведомого устройства DP V0 без использования дополнительных
компонентов. Для увеличения количества каналов ввода-

вывода в станцию допускается устанавливать до 12 дополнительных электронных, технологических и силовых модулей
ET 200S.

Конструкция
Станция ET 200S Compact состоит из терминального блока
TM-C и электронного блока IM 151-1 Compact.
Терминальный блок ТМ-С устанавливается на стандартную
профильную шину DIN и служит основой для установки
электронного блока. Он оснащен:
• набором клемм для подключения цепи питания и каналов
ввода-вывода электронного блока,
• начальным участком внутренней шины станции с интерфейсом подключения модулей расширения,
• разъемом для подключения электронного блока.
Блоки ТМ-С выпускаются в двух модификациях:
• TM-C120S с подключением внешних цепей через контакты
под винт и
• TM-C120C с подключением внешних цепей через контакты-защелки.
Для использования 3- или 4-проводных схем подключения
датчиков и исполнительных устройств терминальный блок
ТМ-С может дополнительно комплектоваться одной или
двумя клеммными колодками TE-U, монтируемыми на нижнюю часть терминального блока.
Клеммная колодка оснащена 40 контактами, разделенными
на 4 потенциальные группы по 10 контактов в каждой. С помощью трех съемных перемычек (входят в комплект поставки) группы контактов клеммной колодки могут объединяться в общие потенциальные группы. Клеммные колодки
TE-U выпускаются в двух вариантах:
• TE-U120S4x10 с подключением внешних цепей через контакты под винт и
• TE-U120C4x10 с подключением внешних цепей через контакты-защелки.
Каждый электронный блок IM 151-1 Compact оснащен интерфейсом для подключения к сети PROFIBUS DP с 9-полюсным гнездом соединителя D-типа, а также:

• 32 встроенными каналами ввода дискретных сигналов =24

В или
• 16 встроенными каналами ввода дискретных сигналов =24

В и 16 каналами вывода дискретных сигналов =24 В/0.5 А.
Подключение каналов ввода-вывода дискретных сигналов
осуществляется через контакты терминального блока TM-C.
Питание на датчики поступает от электронного блока IM 1511 Compact.
ET 200S Compact является функционально законченным прибором, способным выполнять функции стандартного ведомого устройства PROFIBUS DP. При необходимости ET 200S
Compact может расширяться 12 электронными и силовыми
модулями ET 200S. Общая длина станции в этом случае не
должна превышать 2 м. В состав расширения не могут входить модули PROFIsafe, используемые для построения систем противоаварийной защиты и автоматики безопасности.
Терминальные блоки с соответствующими электронными и
силовыми модулями устанавливаются на профильную шину
DIN справа от терминального модуля ТМ-С. Если суммарный
ток, потребляемый модулями расширения, не превышает 5 А,
то установка дополнительного модуля контроля питания
(PM-E или PM-D) не требуется. Исключение составляют
лишь модули ввода-вывода дискретных сигналов переменного тока. Перед ними необходима установка модуля контроля
питания PM-E =24 … 48 В/ ~120 … 230 В.
В комплект поставки каждого интерфейсного модуля входит
терминальное устройство внутренней шины станции. Это
устройство устанавливается на разъем внутренней шины последнего терминального модуля станции ET 200S. В корпусе
терминального устройства расположен отсек для хранения 6
предохранителей для модулей контроля питания PM-E =24 …
48 В / ~120 … 230 В.
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Станции ET 200S
Интерфейсные модули для PROFIBUS DP
Интерфейсные модули IM 151-1 Compact
Технические данные
Электронный блок IM 151-1 Compact
Общие технические данные
Встроенный интерфейс
Протокол обмена данными
Скорость обмена данными
Выходной ток интерфейса PROFIBUS DP, не более
Потребляемая мощность, типовое значение
Адресное пространство
Объем параметров настройки станции, не более
Объем диагностических данных
Адресное пространство на модуль, не более
Функции:
• SYNC
• FREEZE
• непосредственный обмен данными между ведомыми DP устройствами
• режим тактовой синхронизации
Возможность обновления операционной системы
Поддержка идентификационных (I&M) функций
Цепь питания
Номинальное напряжение питания электроники
1L+:
• защита от неправильной полярности напряжения
• защита от перебоев в питании
Ток, потребляемый ток из цепи 1L+
Ток нагрузки шины расширения дополнительными
модулями ET 200S, не более
Гальваническое разделение цепей:
• внутренней шины и электронных компонентов
• PROFIBUS DP и электронных компонентов
• питания и электронных компонентов
Допустимая разность потенциалов по отношению
к профильной шине DIN
Испытательное напряжение изоляции
Состояния, прерывания, диагностика
Прерывания
Диагностические функции:
• для PROFIBUS DP
• для встроенных входов и выходов:
- обобщенный сигнал ошибки
- сигнал ошибки связи через PROFIBUS
- наличие напряжения питания электроники
Встроенные дискретные входы
Количество дискретных входов
Длина соединительного кабеля, не более:
• обычного
• экранированного
Номинальное напряжение питания датчиков:
• защита от неправильной полярности напряжения
Гальваническое разделение цепей:
• различных каналов ввода
• каналов ввода и внутренней шины станции
Допустимая разность потенциалов между различными цепями
Испытательное напряжение изоляции
Потребляемый ток
Индикация состояний дискретных входов
Диагностика
Выходы питания датчиков
Количество выходов
Выходное напряжение под нагрузкой, не менее
Выходной ток:
• номинальное значение
• допустимый диапазон изменений
Защита от коротких замыканий
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6ES7 151-1CA00-1BL0

6ES7 151-1CA00-3BL0

RS 485, 9-полюсное гнездо соединителя D-типа
RS 485, 9-полюсное гнездо соединителя D-типа
PROFIBUS DP (DP V0)
PROFIBUS DP (DP V0)
9.6, 19.2, 45.45, 93.75, 187.5, 500 Кбит/с; 1.5, 3, 6, 12 Мбит/с
80 мА
80 мА
3 Вт
100 байт на ввод/ 100 байт на вывод
218 байт
6 … 44 байт
8 байт

3 Вт
100 байт на ввод/ 100 байт на вывод
244 байт
6 … 44 байт
8 байт

Поддерживается
Поддерживается
Не поддерживается

Поддерживается
Поддерживается
Не поддерживается

Не поддерживается
Нет
Нет

Не поддерживается
Нет
Нет

=24 B

=24 B

Есть

Есть

Нет
100 мА
5А

Нет
100 мА
5А

Нет
Есть
Нет
=75 В/ ~60 B

Нет
Есть
Нет
=75 В/ ~60 B

=500 В

=500 В

Не поддерживаются

Не поддерживаются

Есть

Есть

Красный светодиод SF
Красный светодиод BF
Зеленый светодиод ON

Красный светодиод SF
Красный светодиод BF
Зеленый светодиод ON

32

16

600 м
1000 м
=24 В
Есть

600 м
1000 м
=24 В
Есть

Нет
Есть
=75 В/~60 В

Нет
Есть
=75 В/~60 В

=500 В
=500 В
Зависит от типа датчиков
Зависит от типа датчиков
Зеленый светодиод на каждый канал
Зеленый светодиод на каждый канал
Коротких замыканий в цепях питания датчиков, наличия напряжения питания датчиков
2
UL+ - 0.5 В

1
UL+ - 0.5 В

500 мА
0 … 500 мА
Есть, электронная, на потенциальную группу

500 мА
0 … 500 мА
Есть, электронная, на потенциальную группу
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Станции ET 200S
Интерфейсные модули для PROFIBUS DP
Интерфейсные модули IM 151-1 Compact
Электронный блок IM 151-1 Compact
Данные для выбора датчиков
Входное напряжение:
• номинальное значение
• сигнала высокого уровня
• сигнала низкого уровня
Входной ток сигнала высокого уровня, типовое
значение
Задержка распространения входного сигнала, типовое значение:
• при переключении от низкого к высокому уровню
• при переключении от высокого к низкому уровню
Входная характеристика по IEC 61131
2-проводное подключение датчиков BERO:
• допустимый установившийся ток покоя, не более
Встроенные дискретные выходы
Количество дискретных выходов
Длина соединительного кабеля, не более:
• обычного
• экранированного
Номинальное напряжение питания нагрузки:
• защита от неправильной полярности напряжения
Суммарный выходной ток группы выходов, не более:
• горизонтальная установка, при температуре до
- 30° C
- 40° C
- 60° C
• вертикальная установка, до 55°C
Гальваническое разделение цепей:
• различных каналов вывода
• каналов вывода и внутренней шины станции
Допустимая разность потенциалов между различными цепями
Испытательное напряжение изоляции
Потребляемый ток при отсутствии нагрузки
Индикация состояний дискретных выходов
Диагностика
Возможность перевода выходов в заданные состояния при остановке ведущего DP устройства
Данные для выбора исполнительных устройств
Выходное напряжение сигнала высокого уровня,
не менее
Выходной ток:
• сигнала высокого уровня:
- номинальное значение
- допустимый диапазон изменений
• сигнала низкого уровня, не более
Задержка распространения выходного сигнала
при активной нагрузке, не более
• при переключении от низкого к высокому уровню
• при переключении от высокого к низкому уровню
Сопротивление нагрузки
Ламповая нагрузка одного выхода, не более
Параллельное включение двух выходов:
• для резервированного управления нагрузкой
• для увеличения выходной мощности
Управление дискретным входом
Частота переключения выхода, не более
• при активной нагрузке
• при индуктивной нагрузке
• при ламповой нагрузке
Встроенное ограничение коммутационных перенапряжений
Защита от короткого замыкания
• ток срабатывания защиты

6ES7 151-1CA00-1BL0

6ES7 151-1CA00-3BL0

=24 В
+15 … +30 В
-30 … +5 В
3 мА при =24 В

=24 В
+15 … +30 В
-30 … +5 В
3 мА при =24 В

3 мс (1.2 … 4.8 мс)

3 мс (1.2 … 4.8 мс)

3 мс (1.2 … 4.8 мс)

3 мс (1.2 … 4.8 мс)

Тип 1
Возможно
1.5 мА

Тип 1
Возможно
1.5 мА

-

16

-

600 м
1000 м
=24 В
Есть

-

4А
3А
2А
2А

-

Есть, между группами, по 8 выходов в группе
Есть
=75 В/~60 В

-

=500 В
5 мА на группу выходов
Зеленый светодиод на каждый канал
Наличия напряжения питания нагрузки
Есть

-

UL+ - 0.8 В

-

0.5 А
7 мА … 0.6 А
0.5 мА

-

500 мкс

-

1.3 мс

-

48 Ом … 4 кОм
5 Вт

-

Допускается для выходов одной группы
Не допускается
Возможно

-

100 Гц
2 Гц
10 Гц
UL+ - (55 … 60) В

-

Есть, на каждый канал
0.7 … 1.9 А
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Станции ET 200S
Интерфейсные модули для PROFIBUS DP
Интерфейсные модули IM 151-1 Compact
Электронный блок IM 151-1 Compact
Габариты и масса
Габариты (Ш х В х Г) в мм
Масса
Настраиваемые параметры

6ES7 151-1CA00-1BL0

6ES7 151-1CA00-3BL0

120 х 81 х 58
0.23 кг

120 х 81 х 58
0.23 кг

Объем параметров настройки модуля, не более
23 байт
26 байт
Разрешение/запрет работы станции при конфигураЗапрещена/разрешена на уровне станции
Запрещена/разрешена на уровне станции
ции, отличающейся от проектной
Идентификационно-зависимая диагностика
Запрещена/разрешена на уровне станции
Запрещена/разрешена на уровне станции
Определение состояний модулей
Запрещено/разрешено на уровне станции
Запрещено/разрешено на уровне станции
Поканальная диагностика
Запрещена/разрешена на уровне станции
Запрещена/разрешена на уровне станции
Формат преобразования аналоговых величин
SIMATIC S7/SIMATIC S5 на уровне станции
SIMATIC S7/SIMATIC S5 на уровне станции
Частота подавления помех
50 Гц/60 Гц на уровне станции
50 Гц/60 Гц на уровне станции
Слот модуля внешней температурной компенсации
Нет/2 … 13 на уровне станции
Нет/2 … 13 на уровне станции
Вход внешней температурной компенсации
RTD канала 0/канала 1 на уровне станции
RTD канала 0/канала 1 на уровне станции
Диагностика коротких замыканий в цепи питания датЗапрещена/разрешена на уровне потенциальной группы входов
чиков
Диагностика исчезновения напряжения питания внешЗапрещена/разрешена на уровне потенциальной группы входов
них цепей
Состояние выходов при переходе CPU ведущего устПеревод выходов в заданные состояния/ сохраройства в состояние STOP
нение текущих состояний на уровне модуля
Значения сигналов для выходов при переходе CPU
0/1 на уровне каждого выходного канала
ведущего устройства в состояние STOP
* Подчеркиванием выделены значения параметров, устанавливаемые “по умолчанию”
Терминальный блок
Подключение внешних цепей
Габариты (Ш х В х Г) в мм
Масса

TM-C120C
Через контакты-защелки
120 х 132 х 43
0.335 кг

TM-C120S
Через контакты под винт
120 х 132 х 43
0.335 кг

Клеммная колодка
Подключение внешних цепей
Допустимое напряжение на контактах, не более
Допустимый ток через контакт, не более
Габариты клеммной колодки (Ш х В х Г) в мм
Габариты клеммной колодки с монтажной скобой
(Ш х В х Г)
Масса

TE-U120C4x10
Через контакты-защелки
~230 В
10 А
120 х 38 х 30
120 х 79 х 30

TE-U120S4x10
Через контакты под винт
~230 В
10 А
120 х 38 х 30
120 х 79 х 30

0.16 кг

0.16 кг
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Станции ET 200S
Интерфейсные модули для PROFIBUS DP
Интерфейсные модули IM 151-1 Compact
Схемы подключения внешних цепей
Назначение контактов терминального блока ТМ-С
Контакт ТМ-С
с электронным блоком 6ES7 151-1CA00-1BL0
Назначение
Комментарий
Цепи питания
1L+
UL+
=24 В
2L+
UL+
=24 В (выход)
1M
M
Земля
2M
M
Земля (выход)
Цепи дискретных входов и выходов
1, 2
UL+
=24 В для питания группы входов 0
3, 4
M
Земля для группы входов 0
5, 6, 9, 10,
DI0, DI1, DI2, DI3,
13, 14, 17, 18,
DI4, DI5, DI6, DI7,
DIn – входной дискретный сигнал соответст25, 26, 29, 30,
DI8, DI9, DI10, DI11,
вующего канала
33, 34, 37, 38
DI12, DI13, DI14, DI15
7, 8, 11, 12,
15, 16, 19, 20,
=24 В для питания датчика соответствующеUL+
27, 28, 31, 32,
го канала
35, 36, 39, 40
41, 42
UL+
=24 В для питания группы входов 1
43, 44
M
Земля для группы входов 1
45, 46, 49, 50,
DI16, DI17, DI18, DI19,
53, 54, 57, 58,
DI20, DI21, DI22, DI23,
DIn – входной дискретный сигнал соответст65, 66, 69, 70,
DI24, DI25, DI26, DI27,
вующего канала
73, 74, 77, 78
DI28, DI29, DI30, DI31
47, 48, 51, 52,
55, 56, 59, 60,
=24 В для питания датчика соответствующеUL+
67, 68, 71, 72,
го канала
75, 76, 79, 80
61, 62
Не задействованы
Могут использоваться для подачи питания
напряжением до =30 В
63, 64
Не задействованы
Могут использоваться для подачи питания
напряжением до =30 В
21, 22, 23, 24
Не задействованы
Могут использоваться для подачи питания
напряжением до =30 В

с электронным блоком 6ES7 151-1CA00-3BL0
Назначение
Комментарий
UL+
UL+
M
M

=24 В
=24 В (выход)
Земля
Земля (выход)

UL+
M
DI0, DI1, DI2, DI3,
DI4, DI5, DI6, DI7,
DI8, DI9, DI10, DI11,
DI12, DI13, DI14, DI15

=24 В для питания группы входов 0
Земля для группы входов 0

UL+
UL+
M
DO0, DO1, DO2, DO3,
DO4, DO5, DO6, DO7,
DO8, DO9, DO10, DO11,
DO12, DO13, DO14, DO15

DIn – входной дискретный сигнал соответствующего канала
=24 В для питания датчика соответствующего канала
=24 В для питания группы выходов 1
Земля для группы выходов 1
DOn – выходной дискретный сигнал соответствующего канала

M

Земля для цепи нагрузки соответствующего канала

UL+

=24 В для питания группы выходов 2

M

Земля для группы выходов 2

Не задействованы

Могут использоваться для подачи питания
напряжением до =30 В

Варианты использования клеммных колодок TE-U120

Схемы подключения датчиков и исполнительных устройств
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Станции ET 200S
Интерфейсные модули для PROFIBUS DP
Интерфейсные модули IM 151-1 Compact
Данные для заказа
Описание
Интерфейсный модуль IM 151-1 Compact
для подключения ET 200S к сети PROFIBUS DP;
до 12 Мбит/с; возможность подключения до 12
электронных и силовых модулей ET 200S;
• 32 встроенных дискретных входа =24 В
• 16 встроенных дискретных входов =24 В, 16
встроенных дискретных выходов =24 В/0.5 А
Терминальный блок TM-C120
для установки интерфейсного модуля IM 151-1
Compact
• TM-C120C с подключением цепей каналов
ввода-вывода через контакты-защелки
• TM-C120S с подключением цепей каналов
ввода-вывода через под винт
Клеммная колодка TE-U120
для установки на терминальный блок ТМ-С120 и
обеспечения возможности использования 3- и 4проводных схем подключения датчиков и исполнительных устройств; 4 изолированных группы по
10 контактов; 3 съемных перемычки для формирования потенциальных групп
• TE-U120C4x10 с подключением цепей каналов
ввода-вывода через контакты-защелки
• TE-U120S4x10 с подключением цепей каналов
ввода-вывода через под винт
Соединители RS 485
для подключения к PROFIBUS-DP,
до 12 Мбит/с, отвод кабеля под углом 90º, с
встроенным отключаемым терминальным резистором,
• подключение жил кабеля через контакты под
винт,
- без гнезда для подключения программатора
- с гнездом для подключения программатора
• Fast Connect, подключение жил кабеля методом прокалывания изоляции,
- без гнезда для подключения программатора
- с гнездом для подключения программатора
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Заказной номер

6ES7 151-1CA00-1BL0
6ES7 151-1CA00-3BL0

6ES7 193-4DL00-0AA0
6ES7 193-4DL10-0AA0

6ES7 193-4FL00-0AA0
6ES7 193-4FL10-0AA0

Описание
Стандартный кабель PROFIBUS
поддержка технологии Fast Connect, 2-жильный,
экранированный, заказ по метражу отрезками
длиной от 20 до 1000 м.
35мм профильная шина DIN
• длиной 483 мм
• длиной 600 мм
• длиной 900 мм
• длиной 2000 мм
Коллекция руководств на DVD диске
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инструментальным
средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI,
SIMATIC NET.
S7-Smartlabel
опциональное программное обеспечение для
STEP 7, позволяющее создавать маркировочные
этикетки модулей S7-300, S7-400 и ET 200 непосредственно из проектов S7
CAx-SIMATIC/2007
DVD диск с техническими данными компонентов
SIMATIC для CAx систем, с лицензией для одного
пользователя

6ES7 972-0BA12-0XA0
6ES7 972-0BB12-0XA0
6ES7 972-0BA51-0XA0
6ES7 972-0BB51-0XA0

Компоненты систем комплексной автоматизации ST70 • 2009

Заказной номер
6XV1 830-0EH10

6ES5 710-8MA11
6ES5 710-8MA21
6ES5 710-8MA31
6ES5 710-8MA41
6ES7 998-8XC01-8YE0

2XV9 450-1SL03-0YX0

6ES7 991-0CD01-0YX0

© ООО Siemens 2009

Станции ET 200S
Интерфейсные модули для PROFIBUS DP
Интерфейсные модули IM 151-1
Обзор
• Интерфейсные модули для подключения станций ET 200S

к электрическим (RS 485) каналам связи сети PROFIBUS
DP.
• Выполнение функций стандартных ведомых DP устройств.
• Поддержка обмена данными с ведущим устройством
PROFIBUS DP.
• Наличие трех модификаций интерфейсных модулей:
- IM 151-1 Basic: ведомое устройство DPV0, до 12 модулей на станцию, исключая PROFIsafe модули;
- IM 151-1 Standard: ведомое устройство DPV0/ DPV1, до
63 модулей на станцию, исключая PROFIsafe модули,
- IM 151-1 High Feature: ведомое устройство DPV0/ DPV1,
до 63 модулей на станцию, включая PROFIsafe модули,
поддержка тактовой синхронизации.
Назначение
Интерфейсные модули IM 151-1 предназначены для подключения станции ET 200S к сети PROFIBUS DP с электрическими (RS 485) каналами связи. Они выполняют функции
стандартных ведомых DP устройств и поддерживают обмен
данными с ведущим DP устройством.

Наличие трех модификаций интерфейсных модулей с различным объемом поддерживаемых функций позволяет максимально адаптировать станцию ET 200S к требованиям решаемых задач.

Конструкция
Модули IM 151-1 монтируются непосредственно на стандартную профильную шину DIN без использования терминальных модулей. Каждый модуль снабжен:
• Терминальным блоком с контактами под винт для подключения цепи питания =24 В.
• DIP переключателями для установки сетевого адреса в
диапазоне от 1 до 125.
• Светодиодными индикаторами наличия напряжения питания, обобщенного сигнала ошибки и отказа системы связи.
• Пазом для установки этикетки для маркировки станции.
Этикетка включена в комплект поставки интерфейсного
модуля.
Все модули оснащены встроенным интерфейсом RS 485 и
поддерживают обмен данными через электрические каналы

связи PROFIBUS DP. Подключение к сети выполняется через
9-полюсное гнездо соединителя D-типа.
В комплект поставки каждого интерфейсного модуля входит
терминальное устройство внутренней шины станции. Это
устройство устанавливается на разъем внутренней шины последнего терминального модуля станции ET 200S. В корпусе
терминального устройства расположен отсек для хранения 6
предохранителей для модулей контроля питания PM-E =24 …
48 В / ~120 … 230 В.
Во всех модулях IM 151-1 отсутствуют встроенные блоки питания внутренней шины станции, поэтому сразу за интерфейсным модулем должен устанавливаться модуль контроля
питания PM-E или PM-D соответствующей модификации.

Функции
Интерфейсный модуль
Общие технические данные
Протокол передачи данных
Ведомое устройство
Встроенный интерфейс
Максимальный выходной ток интерфейса
PROFIBUS DP
Скорость обмена данными
Длина кабеля, не более
Автоматическая настройка на скорость обмена
данными в сети
Адресное пространство, не более
Объем параметров настройки станции, не более
Объем диагностических данных
Адресное пространство на модуль, не более
Количество модулей в станции ET 200S, не более
Длина станции ET 200S, не более
Поддержка функции SYNC (синхронизация)
Поддержка функции FREEZE (“замораживание”)
Опциональная обработка и байт состояний для
модулей контроля питания

IM 151-1 Basic

IM 151-1 Standard

PROFIBUS DP
PROFIBUS DP
DP V0
DP V0/DP V1
RS 485, 9-полюсное гнездо соединителя D-типа
80 мА
80 мА

IM 151-1 High Feature
PROFIBUS DP
DP V0/DP V1
80 мА

9.6/ 19.2/ 45.45/93.75/ 187.5/ 500 Кбит/с; 1.5/ 3.0/ 6.0/ 12 Мбит/с
1200 м, зависит от скорости обмена данными в сети
Поддерживается
Поддерживается

Поддерживается

88 байт на ввод/
88 байт на вывод
198 байт
6 … 43 байт
8 байт
12
2м
Есть
Есть
Нет

244 байт на ввод/
244 байт на вывод
244 байт
6 … 128 байт
32 байт
63
2м
Есть
Есть
Есть

244 байт на ввод/
244 байт на вывод
244 байт
6 … 122 байт
32 байт
63
2м
Есть
Есть
Есть
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Станции ET 200S
Интерфейсные модули для PROFIBUS DP
Интерфейсные модули IM 151-1
Интерфейсный модуль
Обновление операционной системы
Непосредственный обмен данными между ведомыми DP устройствами
Изохронный режим в сети PROFIBUS DP
Идентификационные данные
Поддержка модулей PROFIsafe
Работа в режиме ведомого устройства DP V1 с
подключением через модуль Y-Link
Цепь питания
Номинальное напряжение питания электроники
1L+:
• защита от неправильной полярности напряжения
• допустимый перерыв в питании, не более
Гальваническое разделение цепей:
• между внутренней шиной станции и электронными компонентами
• между цепями PROFIBUS DP и электронными
компонентами
• между цепями питания и электронными компонентами
Допустимая разность потенциалов по отношению
к профильной шине
Испытательное напряжение изоляции
Ток, потребляемый из цепи 1L+
Потребляемая мощность, типовое значение
Состояния, прерывания, диагностика
Прерывания
Диагностические функции:
• обобщенный сигнал ошибки
• мониторинг PROFIBUS DP
• мониторинг напряжения питания электроники
Конструкция
Габариты (Ш х В х Г) в мм
Масса
Монтаж
Настраиваемые параметры
Объем параметров настройки модуля, не более
Режим DP прерываний
Длина внутренней шины станции
Диагностические прерывания
Прерывания процесса
Прерывания при установке/удалении модулей
Разрешение/запрет работы станции при конфигурации, отличающейся от проектной
Опциональный контроль состава модулей
Опциональный контроль состава модулей в слотах 2 … 63
Идентификационно-зависимая диагностика
Определение состояний модулей
Поканальная диагностика
Формат преобразования аналоговых величин
Частота подавления помех
Слот модуля внешней температурной компенсации
Вход внешней температурной компенсации
Синхронизация ведомых DP устройств с DP циклом
Время Ti (чтение данных процесса)
Время To (вывод данных процесса)

7/16

IM 151-1 Basic
Нет
Не поддерживается

IM 151-1 Standard
IM 151-1 High Feature
Через PROFIBUS DP с помощью STEP 7
Поддерживается
Поддерживается

Не поддерживается
Нет
Нет
Нет

Не поддерживается
Нет
Нет
Нет

Поддерживается
Есть
Есть
Есть

=24 В

=24 В

=24 В

Есть

Есть

Есть

-

20 мс

20 мс

Нет

Нет

Нет

Есть

Есть

Есть

Нет

Нет

Нет

=75 В/~60 В

=75 В/~60 В

=75 В/~60 В

=500 В
70 мА при =24 В
1.5 Вт

=500 В
200 мА при =24 В
3.3 Вт

=500 В
200 мА при =24 В
3.3 Вт

Нет
Поддерживаются
Красный светодиод SF
Красный светодиод BF
Зеленый светодиод ON

Есть
Поддерживаются
Красный светодиод SF
Красный светодиод BF
Зеленый светодиод ON

Есть
Поддерживаются
Красный светодиод SF
Красный светодиод BF
Зеленый светодиод ON

45 х 119.5 х 75
45 х 119.5 х 75
150 г
150 г
На стандартную профильную шину DIN

45 х 119.5 х 75
150 г

19 байт

27 байт

27 байт (56 байт при использовании тактовой синхронизации)
DPV0/DPV1 на уровне станции
DPV0/DPV1 на уровне станции
≤1 м/ >1 м на уровне станции
≤1 м/ >1 м на уровне станции
Запрещены/разрешены на уровне станции
Запрещены/разрешены на уровне станции
Запрещены/разрешены на уровне станции
Запрещена/разрешена на уровне станции
-

Запрещен/разрешен на уровне станции
Запрещен/разрешен на уровне модуля

Запрещена/разрешена на уровне станции
Запрещено/разрешено на уровне станции
Запрещена/разрешена на уровне станции
SIMATIC S7/SIMATIC S5 на уровне станции
50 Гц/60 Гц на уровне станции
Нет/2 … 13 на уровне станции
Нет/2 … 63 на уровне станции
RTD канала 0/канала 1 на уровне станции
-

-

-

-
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Нет/2 … 63 на уровне станции
Запрещена/разрешена на уровне станции
Минимальное/ стандартное/
максимальное на уровне станции
Минимальное/ стандартное/
максимальное на уровне станции
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Станции ET 200S
Интерфейсные модули для PROFIBUS DP
Интерфейсные модули IM 151-1
Данные для заказа
Описание
Интерфейсные модули IM 151-1
для подключения ET 200S к сети PROFIBUS DP,
RS 485, до 12 Мбит/с, в комплекте с терминальным устройством внутренней шины станции,
• IM 151-1 Basic: DPV0, до 12 модулей на станцию
• IM 151-1 Standard: DPV0/ DPV1, до 63 модулей
на станцию
• IM 151-1 High Feature: DPV0/ DPV1, до 63 модулей на станцию, включая PROFIsafe модули,
поддержка изохронного режима
Соединители RS 485
для подключения к PROFIBUS-DP,
до 12 Мбит/с, отвод кабеля под углом 90º, с
встроенным отключаемым терминальным резистором,
• подключение жил кабеля через контакты под
винт,
- без гнезда для подключения программатора
- с гнездом для подключения программатора
• Fast Connect, подключение жил кабеля методом прокалывания изоляции,
- без гнезда для подключения программатора
- с гнездом для подключения программатора
Стандартный кабель PROFIBUS
поддержка технологии Fast Connect, 2-жильный,
экранированный, заказ по метражу отрезками
длиной от 20 до 1000 м.

Заказной номер

6ES7 151-1CA00-0AB0
6ES7 151-1AA05-0AB0
6ES7 151-1BA02-0AB0

6ES7 972-0BA12-0XA0
6ES7 972-0BB12-0XA0
6ES7 972-0BA51-0XA0
6ES7 972-0BB51-0XA0
6XV1 830-0EH10

Описание
35мм профильная шина DIN
• длиной 483 мм
• длиной 600 мм
• длиной 900 мм
• длиной 2000 мм
Маркировочные этикетки
10 пластиковых листов формата DIN A4 с перфорацией. 60 этикеток для маркировки внешних цепей модулей ввода-вывода и 20 этикеток для интерфейсных модулей на один лист:
• светло голубого цвета
• желтого цвета
• красного цвета
• зеленого цвета
Коллекция руководств на DVD диске
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инструментальным
средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI,
SIMATIC NET.
S7-Smartlabel
опциональное программное обеспечение для
STEP 7, позволяющее создавать маркировочные
этикетки модулей S7-300, S7-400 и ET 200 непосредственно из проектов S7
CAx-SIMATIC/2007
DVD диск с техническими данными компонентов
SIMATIC для CAx систем, с лицензией для одного
пользователя

Заказной номер
6ES5 710-8MA11
6ES5 710-8MA21
6ES5 710-8MA31
6ES5 710-8MA41

6ES7 193-4BA00-0AA0
6ES7 193-4BB00-0AA0
6ES7 193-4BD00-0AA0
6ES7 193-4BH00-0AA0
6ES7 998-8XC01-8YE0

2XV9 450-1SL03-0YX0

6ES7 991-0CD01-0YX0
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Станции ET 200S
Интерфейсные модули для PROFIBUS DP
Интеллектуальные интерфейсные модули IM 151-7
Обзор
• Интеллектуальные интерфейсные модули для подключения

станций ET 200S к сети PROFIBUS DP
• Вычислительные возможности центрального процессора

•

•
•

•

CPU 314, загружаемая память в виде микрокарты памяти
(MMC).
Предварительная обработка данных на уровне станции,
снижение нагрузки на сеть, сохранение работоспособности
при потере связи с ведущим DP устройством.
Дистанционное программирование через PROFIBUS DP.
Наличие модификаций:
- с встроенным электрическим (RS 485) или оптическим
интерфейсом ведомого DP устройства со скоростью обмена данными до 12 Мбит/с;
- для решения стандартных задач автоматического управления, а также для решения задач противоаварийной защиты и обеспечения безопасности.
Необслуживаемое сохранение данных в MMC при перебоях в питании станции без использования буферной батареи.

Назначение
Интерфейсные модули IM 151-7 могут использоваться совместно с другими модулями ET 200S для построения интеллектуальных станций систем распределенного ввода-вывода.
Широкий спектр электронных, технологических и силовых
модулей в сочетании с интеллектуальным интерфейсным модулем позволяет использовать ET 200S для построения локальных систем автоматизации или узлов комплексных систем управления, поддерживающих обмен данными через сеть
PROFIBUS DP. Применение таких станций обеспечивает получение целого ряда преимуществ на этапах создания, развития и эксплуатации комплексных систем автоматизации:
• На начальном этапе автоматизации предприятия на базе
интеллектуальных станций ET 200S может быть создано
необходимое количество локальных узлов автоматизации,
функционирующих независимо друг от друга.

• На последующих этапах узлы локальной автоматики могут

быть объединены одной или несколькими сетями PROFIBUS DP, ведущие устройства которых осуществляют взаимосвязанное управление ходом протекания производственного процесса.
• На этапе эксплуатации комплексной системы автоматизации:
- снижение нагрузки на сеть PROFIBUS DP и центральный
процессор ведущего DP устройства за счет выполнения
предварительной обработки данных на уровне интеллектуальных станций ET 200S;
- сохранение работоспособности интеллектуальных станций ET 200S при потере связи с ведущим устройством
PROFIBUS DP.

Конструкция
Интеллектуальные интерфейсные модули IM 151-7 характеризуются следующими показателями:
• Встроенный микропроцессор с временем выполнения логической инструкции 100 нс.
• Рабочая память объемом от 48 до 128 Кбайт, загружаемая
память в виде микро карты памяти емкостью до 8 Мбайт.
• Шина расширения с возможностью подключения до 63
электронных, технологических и силовых модулей ET
200S.
• Встроенные интерфейсы:
- в IM 151-7 CPU и IM 151-7 F-CPU: комбинированный
интерфейс MPI/PROFIBUS DP, RS 485, 9-полюсное гнездо соединителя D типа;
- в IM 151-7 CPU FO: оптический интерфейс для подключения к PROFIBUS DP (4 симплексных гнезда) и 9полюсное гнездо соединителя D-типа для подключения к
MPI;
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•
•
•
•

•

•

- 4-полюсный терминальный блок с контактами под винт
для подключения цепи питания =24 В.
Переключатель режимов работы RUN-P/ STOP/ MRES.
Диагностический буфер для сохранения 100 последних сообщений об ошибках и прерываниях.
SIMATIC Micro Memory Card (MMC) для хранения резервной копии программы и данных.
Необслуживаемое сохранение данных в MMC при перебоях в питании станции без использования буферной батареи.
Часы реального времени: диагностические сообщения центрального процессора могут снабжаться отметками даты и
времени.
Монтаж на профильную шину DIN без использования терминального модуля.
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Станции ET 200S
Интерфейсные модули для PROFIBUS DP
Интеллектуальные интерфейсные модули IM 151-7
Функции
Все интерфейсные модули IM 151-7 построены на основе
центрального процессора CPU 314 и способны поддерживать
следующий набор функций:
• Обработка данных под управлением программы пользователя.
• Парольная защита для предотвращения несанкционированного доступа к программе и данным.
• Энергонезависимое хранение программы и данных в микрокарте памяти.
• Необслуживаемое сохранение данных в микрокарте памяти
при перебоях в питании станции без использования буферной батареи.
• Встроенные коммуникационные функции:
- PG/OP функции связи;
- функции ведомого устройства PROFIBUS DP;
- базовые функции связи (доступ к данным через IM 151-7
CPU/ IM 151-7 CPU FO и сеть PROFIBUS DP со стороны
центрального процессора SIMATIC S7 с помощью функций I-Put/I-Get);
- TeleService.
• Выполнение функций стандартного ведомого DP устройства, поддержка обмена данными с ведущим DP устройством.
• Присвоение сообщениям отметок даты и времени.
• Обновление версий операционной системы центрального
процессора:
- На локальном уровне с помощью микрокарты памяти и
программатора. Этот способ поддерживается всеми типами интерфейсных модулей IM 151-7.
- Дистанционно через сеть PROFIBUS DP. Этот способ
поддерживается интерфейсными модулями с операционной системой от V2.6 и выше (6ES7 151-7AA20-0AB0 и
6ES7 151-7FA20-0AB0).
При необходимости модули IM 151-7 модификаций 6ES7
151-7AA20-0AB0 и 6ES7 151-7FA20-0AB0 могут дополняться

модулем 6ES7 138-4HA00-0AB0 и выполнять функции ведущего DP устройства.
Конфигурирование и настройка параметров
• Конфигурирование входов и выходов станции.
• Определение максимального времени цикла выполнения
программы, вариантов запуска и перезапуска, объема поддерживаемых функций самодиагностики.
• Определение объема данных (количества флагов, таймеров,
счетчиков и блоков данных), сохраняемых при перебоях в
питании станции.
• Установка адресов тактовых флагов.
• Уровень защиты: определение порядка доступа к программе и данным.
• Определение порядка обработки ошибок и диагностических сообщений.
• Установка периода повторения циклических прерываний
сторожевого таймера.
• Установка стартовой даты и времени, а также периодичности повторения прерываний по дате и времени.
Информационные и тестовые функции
• Светодиодная индикация:
наличия ошибок в работе аппаратуры и выполнении программы, а также текущих состояний станции.
• Тестовые функции:
состояния сигналов могут быть отображены на дисплее
программатора, значения переменных могут изменяться
непосредственно в программе пользователя, возможен просмотр содержимого стека.
• Информационные функции:
получение информации об объеме памяти и режимах работы центрального процессора, объеме используемой памяти, текущих значениях времени цикла выполнения программы, просмотр содержимого диагностического буфера в
текстовом формате.

Особенности модуля IM 151-7 F-CPU
Интерфейсный модуль IM 151-7 F-CPU разработан на основе
модуля IM 151-7 CPU и совпадает с последним по большинству своих технических и конструктивных данных. Отличительной чертой IM 151-7 F-CPU является поддержка функций
противоаварийной защиты и автоматики безопасности на
уровне своей операционной системы. Применение этого модуля позволяет использовать ET 200S в качестве автономного
узла или в качестве интеллектуальной станции распределенной F-системы на основе PROFIBUS DP, работающей под
управлением программируемых контроллеров SIMATIC S7300F/ S7-400F/ S7-400FH. Модуль способен выполнять комбинированные программы, обеспечивающие поддержку, как

стандартных функций управления, так и функций обеспечения безопасности и противоаварийной защиты. Для обмена
данными между компонентами распределенной F-системы
используется профиль PROFIsafe.
ET 200S с IM 151-7 F-CPU может использоваться в F-системах, отвечающих требованиям:
• Уровней безопасности SIL1…SIL3 по IEC 61508.
• Категории безопасности 1…4 по EN 954.
• Классов безопасности AK1…AK6 по DIN V 19250/ DIN V
VDE 0801.

Программирование и конфигурирование
Для программирования, конфигурирования и настройки параметров станции ET 200S с интерфейсным модулем IM 151-7
необходим STEP 7 от V5.2 SP1 + HSP и выше. Если интеллектуальная станция ET 200S используется в качестве автономного узла управления без подключения к PROFIBUS DP,

то все перечисленные выше операции могут быть выполнены
из среды STEP 7 Lite от V2.0 и выше.
Для разработки F-секции программы модуля IM 151-7 F-CPU
пакет STEP 7 должен быть дополнен опциональным пакетом
“S7 Distributed Safety” от V5.2 и выше.
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Станции ET 200S
Интерфейсные модули для PROFIBUS DP
Интеллектуальные интерфейсные модули IM 151-7
Технические данные
Интеллектуальный интерфейсный модуль
Память
Объем рабочей памяти:
• встроенной
• расширение
Загружаемая память, не более
Защита данных при перебоях в питании
• длительность хранения данных, не более
Быстродействие
Минимальное время выполнения:
• логических операций
• операций со словами
• математических операций
- с фиксированной точкой
- с плавающей точкой
Счетчики и таймеры
S7-счетчики:
• общее количество
- сохраняющих состояния при перебоях в питании станции
• числовой диапазон счета
IEC счетчики:
• количество
• тип IEC счетчиков
S7-таймеры:
• общее количество
- сохраняющих состояния при перебоях в питании станции
• диапазоны выдержек времени
IEC таймеры:
• количество
• тип IEC таймеров
Область памяти данных
Объем данных, сохраняемых при перебоях в питании
Количество флагов:
• общее
- сохраняющих состояния при перебоях в питании станции
Количество тактовых бит
Количество блоков данных (DB)
• максимальный размер блока
Объем локальных данных на приоритетный класс
Программные блоки
Общее количество блоков на программу, не более
Функциональные блоки (FB):
• количество, не более
• максимальный размер блока
Функции (FC):
• количество, не более
• максимальный размер блока
Блоки данных (DB):
• количество, не более
• максимальный размер блока
Организационные блоки (OB)
Глубина вложения блоков:
• на приоритетный класс, не более
• дополнительных уровней с OB обработки ошибок
Адресное пространство
Адресное пространство ввода-вывода, не более
Область отображения процесса
Максимальное количество каналов ввода-вывода:
• дискретных:
- общее
- в системе локального ввода-вывода
• аналоговых:
- общее
- в системе локального ввода-вывода
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IM 151-7 F-CPU

IM 151-7 CPU

IM 151-7 CPU FO

128 Кбайт
96 Кбайт
48 Кбайт
Нет
Нет
Нет
8 Мбайт, MMC
8 Мбайт, MMC
4 Мбайт, MMC
Необслуживаемая, в микро карте памяти, все данные (флаги, таймеры, счетчики, блоки данных, 100 последних записей в диагностическом буфере)
10 лет
10 лет
10 лет
0.1 мкс
0.2 мкс

0.1 мкс
0.2 мкс

0.1 мкс
1.0 мкс

2.0 мкс
3.0 мкс

2.0 мкс
3.0 мкс

2.0 мкс
20.0 мкс

256
256
Конфигурируется: C0 … C255. По умолчанию: C0 … C7

256

1 … 999

1 … 999

1 … 999

Ограничивается только объемом рабочей памяти
SFB
SFB

SFB

256
256
Конфигурируется: T0 … T255. По умолчанию: нет.

256

10 мс … 9990 с

10 мс … 9990 с

10 мс … 9990 с

Ограничивается только объемом рабочей памяти
SFB
SFB

SFB

64 Кбайт

4 Кбайт

64 Кбайт

256 байт
256 байт
Конфигурируется: MB0 … MB255. По умолчанию: MB0 … M15

256 байт

8 (1 байт)
511 (DB0 зарезервирован)
16 Кбайт
510 байт

8 (1 байт)
511 (DB0 зарезервирован)
16 Кбайт
510 байт

8 (1 байт)
127 (DB0 зарезервирован)
16 Кбайт
510 байт

1024 (FB + FC + DB)

1024 (FB + FC + DB)

256 (FB + FC + DB)

512
16 Кбайт

512
16 Кбайт

128
16 Кбайт

512
16 Кбайт

512
16 Кбайт

128
16 Кбайт

511
16 Кбайт
Смотри список инструкций

511
16 Кбайт
Смотри список инструкций

127
16 Кбайт
Смотри список инструкций

8
4

8
4

8

2048 байт на ввод/
2048 байт на вывод
128 байт на ввод/
128 байт на вывод

2048 байт на ввод/
2048 байт на вывод
128 байт на ввод/
128 байт на вывод

244 байт на ввод/
244 байт на вывод

16336
248

16336
248

248
248

1021
124

1021
124

124
124
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Станции ET 200S
Интерфейсные модули для PROFIBUS DP
Интеллектуальные интерфейсные модули IM 151-7
Интеллектуальный интерфейсный модуль
Правила конфигурирования станции
Количество модулей на станцию, не более
Длина станции, не более
Ток нагрузки потенциальной группы (модуля PME), не более
Установка интерфейсного модуля ведущего устройства PROFIBUS DP
Время
Часы
• буферирование
• продолжительность хода после отключения питания
• точность хода
Счетчик моточасов:
• диапазон
• разрешение
• сохранение содержимого при перебоях в питании
Синхронизация времени:
• в программируемом контроллере
• через MPI
Функции S7 сообщений
Количество станций, регистрирующих S7сообщения
Диагностические сообщения процесса:
• количество блоков ALARM_S, одновременно
находящихся в активном состоянии, не более
Функции тестирования и отладки
Считывание состояний/ модификация переменных:
• переменные
• количество переменных, не более:
- количество переменных при считывании состояний, не более
- количество модифицируемых переменных,
не более
Принудительная установка переменных (FORCE):
• переменные
• количество, не более
Блок мониторинга
Выполнение одного цикла программы
Количество точек прерывания программы
Диагностический буфер:
• емкость буфера
Коммуникационные функции
PG/OP функции связи
Обмен глобальны данных:
• количество пакетов глобальных данных, не более
- пересылаемых, не более
- принимаемых, не более
• размер пакета глобальных данных, не более
- из них передается за 1 цикл выполнения
программы, не более
Базовые функции S7-связи:
• объем данных пользователя на задание, не более
- из них передается за 1 цикл выполнения
программы, не более
S7-функции связи:
• работа в режиме сервера
• работа в режиме клиента
• объем данных пользователя на задание, не более
• из них передается за 1 цикл выполнения программы, не более
Функции S5-совместимой связи
Стандартные функции связи (FMS)

IM 151-7 F-CPU

IM 151-7 CPU

IM 151-7 CPU FO

63
2м
10 А

63
2м
10 А

63
1м
10 А

Следом за IM 151-7 F-CPU

Следом за IM 151-7 CPU

Не поддерживается

Аппаратные
Есть
6 недель при температуре +40°C

Аппаратные
Есть

Программные
Есть

Отклонение за сутки не более 10 с
1
0 … 32767 часов
1 час
Есть

1
0 … 32767 часов
1 час
Есть

1
0 … 32767 часов
1 час
Есть

Поддерживается
Ведущий/ ведомый
Ведущий/ ведомый

Поддерживается
Ведущий/ ведомый
Ведущий/ ведомый

Поддерживается
Нет
Ведущий/ ведомый

12

12

12

Есть
40

Есть
40

Есть
40

Поддерживается

Поддерживается

Поддерживается

Входы, выходы, флаги, блоки данных, таймеры, счетчики
30
30
30
30

30
30

14

14

14

Поддерживается
Входы и выходы
10
Есть
Возможно
2
Есть
100 записей, не конфигурируется

Поддерживается
Входы и выходы
10
Есть
Возможно
2
Есть

Поддерживается
Входы и выходы
10
Есть
Возможно
2
Есть

Поддерживаются
Поддерживается
4

Поддерживаются
Поддерживается
4

Поддерживаются
Поддерживается
4

4
4
22 байт
22 байт

4
4
22 байт
22 байт

4
4
22 байт
22 байт

Поддерживаются
76 байт

Поддерживаются
76 байт

Поддерживаются
76 байт

76 байт

76 байт

76 байт

Поддерживаются
Есть
Нет
180 байт

Поддерживаются
Есть
Нет
180 байт

Поддерживаются
Есть
Нет
180 байт

64 байт

64 байт

64 байт

Не поддерживаются
Не поддерживаются

Не поддерживаются
Не поддерживаются

Не поддерживаются
Не поддерживаются
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Станции ET 200S
Интерфейсные модули для PROFIBUS DP
Интеллектуальные интерфейсные модули IM 151-7
Интеллектуальный интерфейсный модуль
Количество коммуникационных соединений:
• PG-соединений
• OP-соединений
• S7-базовых соединений
• соединений для S7-Routing, не более
Встроенные интерфейсы
Тип интерфейса:

IM 151-7 F-CPU
Не более 12
1 ... 11
1 … 11
0 … 10
4

IM 151-7 CPU
Не более 12
1 ... 11
1 … 11
0 … 10
4

IM 151-7 CPU FO
Не более 12
1 ... 11
1 … 11
0 … 10
4

RS 485 (MPI/PROFIBUS DP)

RS 485 (MPI/PROFIBUS DP)

• MPI/ PROFIBUS DP (комбинированный)

9-полюсное гнездо соединителя
D-типа
-

9-полюсное гнездо соединителя
D-типа
-

Оптический (PROFIBUS DP) и
RS 485 (MPI)
-

Есть
80 мА (=15…30 В)

Есть
80 мА (=15…30 В)

4 симплексных гнезда
9-полюсное гнездо соединителя
D-типа
Есть
Нет

12
Поддерживаются
Поддерживается
Поддерживается
Поддерживаются
Только сервер
12 Мбит/с

12
Поддерживаются
Поддерживается
Поддерживается
Поддерживаются
Только сервер
12 Мбит/с

12
Поддерживаются
Поддерживается
Поддерживается
Поддерживаются
Только сервер
187.5 Кбит/с

12

12

12

• PROFIBUS DP
• MPI
Гальваническое разделение цепей
Ток, потребляемый интерфейсом, не более
MPI интерфейс:
• количество соединений, не более
• PG/OP функции связи
- роутинг
- передача глобальных данных
- базовые функции S7-связи
- функции S7-связи
• скорость обмена данными, не более
Ведомое DP-устройство:
• количество соединений, не более
• функции:
• PG/OP функции связи
- роутинг
- непосредственный обмен данными
• скорость обмена данными, не более
• автоматическое определение скорости обмена
данными в сети
• объем данных пользователя

Поддерживаются
Поддерживаются
Поддерживается
Поддерживается
Поддерживается
Поддерживается
12 Мбит/с
12 Мбит/с
Поддерживается, при пассивном
Поддерживается, при пассивном
состоянии интерфейса
состоянии интерфейса
244 байт на ввод,
244 байт на ввод,
244 байт на вывод
244 байт на вывод
32 области по 32 байт
32 области по 32 байт
• адресное пространство
Нет
Нет
• DPV1
www.automation.siemens.com/csi_e/gsd
• GSD-файл
Опциональный модуль ведущего устройства PROFIBUS DP
Возможность подключения
Есть
Есть
Тип интерфейса
RS 485 (Ведущее устройство PROFIBUS DP, 9-полюсное гнездо соединителя D-типа)
Гальваническое разделение цепей
Есть
Есть
Ток, потребляемый интерфейсом, не более
Нет
Нет
Функциональные возможности:
Нет
Нет
• MPI
Есть
Есть
• ведущее устройство PROFIBUS DP
Ведущее устройство PROFIBUS DP:
12
12
• количество соединений на CPU, не более
• коммуникационные функции
Поддерживаются
Поддерживаются
- PG/OP функции связи
Поддерживается
Поддерживается
- роутинг
Не поддерживается
Не поддерживается
- обмен глобальными данными
Не поддерживаются
Не поддерживаются
- базовые функции S7-связи
Поддерживаются (только сервер)
- функции S7-связи
Поддерживается
Поддерживается
- непосредственный обмен данными
Поддерживается
Поддерживается
- синхронизация времени
Поддерживается
Поддерживается
- функции SYNC/FREEZE
Поддерживается
Поддерживается
- активация/деактивация ведомых DP устройств
Поддерживается
Поддерживается
- DPV1
12 Мбит/с
12 Мбит/с
• скорость передачи данных, не более
32
32
• количество ведомых DP устройств, не более
2048 байт на ввод, 2048 байт на вывод
• адресное пространство ввода-вывода, не более
244 байт на ввод,244 байт на вывод
• объем данных пользователя на одно ведомое
DP устройство, не более
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Поддерживаются
Поддерживается
Поддерживается
12 Мбит/с
Поддерживается, при пассивном
состоянии интерфейса
244 байт на ввод,
244 байт на вывод
32 области по 32 байт
Нет
Есть
-
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Станции ET 200S
Интерфейсные модули для PROFIBUS DP
Интеллектуальные интерфейсные модули IM 151-7
Интеллектуальный интерфейсный модуль
Программирование
Языки программирования
Система команд
Глубина вложения скобок, не более
Системные функциональные блоки (SFB)
Системные функции (SFC)
Защита программы пользователя
Цепь питания
Напряжение питания:
• номинальное значение
• допустимый диапазон изменений
• защита от неправильной полярности напряжения
• допустимый перерыв в питании
Гальваническое разделение цепей:
• питания и всех остальных цепей
• PROFIBUS DP и всех остальных цепей
• питания и PROFIBUS DP
• ведущего и ведомого устройства PROFIBUS DP
Допустимая разность потенциалов между различными цепями
Испытательное напряжение изоляции
Ток, потребляемый от источника 1L+
• только интерфейсным модулем
• интерфейсным модулем и модулем ведущего
устройства PROFIBUS DP
• ток питания внутренней шины станции ET 200S
Потребляемая мощность, типовое значение
Конструкция
Габариты (Ш х В х Г) в мм:
• интерфейсного модуля
• модуля ведущего устройства PROFIBUS DP
Масса:
• интерфейсного модуля
• модуля ведущего устройства PROFIBUS DP

IM 151-7 F-CPU

IM 151-7 CPU

IM 151-7 CPU FO

STEP 7 (LAD, FBD, STL),
S7-SCL, S7-GRAPH
Смотри список инструкций
8
Смотри список инструкций
Смотри список инструкций
Поддерживается

STEP 7 (LAD, FBD, STL),
S7-SCL, S7-GRAPH
Смотри список инструкций
8
Смотри список инструкций
Смотри список инструкций
Поддерживается

STEP 7 (LAD, FBD, STL),
S7-SCL
Смотри список инструкций
8
Смотри список инструкций
Смотри список инструкций
Поддерживается

=24 В
20.4 … 28.8 В
Есть

=24 В
20.4 … 28.8 В
Есть

=24 В
20.4 … 28.8 В
Есть

5 мс

5 мс

5 мс

Есть
Есть
Есть
Есть
=75 В/~60 В

Есть
Есть
Есть
Есть
=75 В/~60 В

Есть
Есть
Есть
Есть
=75 В/~60 В

=500 В

=500 В

=500 В

0.25 А
0.28 А

0.25 А
0.28 А

0.25 А
0.28 А

0.7 А
3.3 Вт

0.7 А
3.3 Вт

0.7 А
4.5 Вт

60 х 119.5 х 75
35 х 119.5 х 75

60 х 119.5 х 75
35 х 119.5 х 75

60 х 119.5 х 75
-

0.2 кг
0.1 кг

0.2 кг
0.1 кг

0.2 кг
-

Данные для заказа
Описание
Интеллектуальные интерфейсные модули
для подключения SIMATIC ET 200S к сети
PROFIBUS DP, до 12 Мбит/с, до 63 модулей на
станцию, с терминальным устройством внутренней шины станции,
• 9-полюсное гнездо соединителя D-типа,
- IM 151-7 CPU: RS 485, рабочая память 96
Кбайт
- IM 151-7 F-CPU: рабочая память 128 Кбайт,
поддержка функций противоаварийной защиты и обеспечения безопасности
• IM 151-7 CPU FO: 4 симплексных гнезда оптического интерфейса, рабочая память 48 Кбайт
Микро карты памяти
• 3.3 В, NFLASH, 64 Кбайт
• 3.3 В, NFLASH, 128 Кбайт
• 3.3 В, NFLASH, 512 Кбайт
• 3.3 В, NFLASH, 2 Мбайт
• 3.3 В, NFLASH, 4 Мбайт
• 3.3 В, NFLASH, 8 Мбайт
Интерфейсный модуль
ведущего устройства PROFIBUS DP для работы с
IM 151-7 CPU, IM 151-7 F-CPU, IM 151-8 PN/DP
CPU и IM 151-8F PN/DP CPU, 9-полюсное гнездо
соединителя D-типа, до 12 Мбит/с

Заказной номер

6ES7 151-7AA20-0AB0
6ES7 151-7AA20-0AB0
6ES7 151-7FA20-0AB0
6ES7 151-7AB00-0AB0

6ES7 953-8LF20-0AA0
6ES7 953-8LG11-0AA0
6ES7 953-8LJ20-0AA0
6ES7 953-8LL20-0AA0
6ES7 953-8LM20-0AA0
6ES7 953-8LP20-0AA0

Описание
Соединители RS 485
для подключения к PROFIBUS-DP,
до 12 Мбит/с, отвод кабеля под углом 90º, с
встроенным отключаемым терминальным резистором,
• подключение жил кабеля через контакты под
винт,
- без гнезда для подключения программатора
- с гнездом для подключения программатора
• Fast Connect, подключение жил кабеля методом прокалывания изоляции,
- без гнезда для подключения программатора
- с гнездом для подключения программатора
Стандартный кабель PROFIBUS
поддержка технологии Fast Connect, 2-жильный,
экранированный, заказ по метражу отрезками
длиной от 20 до 1000 м.
Инструмент
для разделки пластиковых и PCF оптических кабелей

Заказной номер

6ES7 972-0BA12-0XA0
6ES7 972-0BB12-0XA0
6ES7 972-0BA51-0XA0
6ES7 972-0BB51-0XA0
6XV1 830-0EH10

6GK1 905-6PA10

6ES7 138-4HA00-0AB0
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Станции ET 200S
Интерфейсные модули для PROFIBUS DP
Интеллектуальные интерфейсные модули IM 151-7
Описание
Адаптер
для подключения пластиковых и PCF кабелей с
симплексными штекерами к модулям IM 467 FO,
IM 151 FO, IM 151CPU FO, IM 153-2 FO. Упаковка
из 50 штук (подключение к 25 модулям).
Комплект
для монтажа пластиковых соединительных линий
PROFIBUS-DP. Состав: 100 симплексных оптических штекеров и 5 шлифовальных комплектов.
Маркировочные этикетки
10 пластиковых листов формата DIN A4 с перфорацией. 60 этикеток для маркировки внешних цепей модулей ввода-вывода и 20 этикеток для интерфейсных модулей на один лист:
• светло голубого цвета
• желтого цвета
• красного цвета
• зеленого цвета
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Заказной номер
6ES7 195-1BE00-0XA0

6GK1 901-0FB00-0AA0

6ES7 193-4BA00-0AA0
6ES7 193-4BB00-0AA0
6ES7 193-4BD00-0AA0
6ES7 193-4BH00-0AA0

Описание
35мм профильная шина DIN
• длиной 483 мм
• длиной 600 мм
• длиной 900 мм
• длиной 2000 мм
Коллекция руководств на DVD диске
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инструментальным
средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI,
SIMATIC NET.
S7-Smartlabel
опциональное программное обеспечение для
STEP 7, позволяющее создавать маркировочные
этикетки модулей S7-300, S7-400 и ET 200 непосредственно из проектов S7
CAx-SIMATIC/2007
DVD диск с техническими данными компонентов
SIMATIC для CAx систем, с лицензией для одного
пользователя
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Заказной номер
6ES5 710-8MA11
6ES5 710-8MA21
6ES5 710-8MA31
6ES5 710-8MA41
6ES7 998-8XC01-8YE0

2XV9 450-1SL03-0YX0

6ES7 991-0CD01-0YX0
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Станции ET 200S
Интерфейсные модули для PROFIBUS DP
Интерфейсный модуль ведущего DP устройства
Обзор
Опциональный интерфейсный модуль ведущего устройства
PROFIBUS DP способен работать под управлением интеллектуальных интерфейсных модулей IM 151-7 CPU, IM 151-7 FCPU, IM 151-8 PN/DP CPU и IM 151-8F PN/DP CPU параллельно с их встроенными интерфейсами. Он устанавливается
непосредственно на профильную шину DIN справа от интеллектуального интерфейсного модуля и позволяет использовать станцию ET 200S в качестве ведущего устройства
PROFIBUS DP с подключением до 32 ведомых DP устройств.
Станция ET 200S, оснащенная интеллектуальным интерфейсным модулем и интерфейсным модулем ведущего устройства PROFIBUS DP, способна выполнять:
• Функции интеллектуального ведомого DP устройства через
встроенный интерфейс модуля IM 151-7 CPU или IM 151-7
F-CPU (интерфейс X1).
• Функции контроллера ввода-вывода PROFINET IO через
встроенный интерфейс модуля IM 151-8 PN/DP CPU или
IM 151-8F PN/DP CPU.
• Функции ведущего DP устройства через встроенный интерфейс модуля ведущего DP устройства.
• Функции S7 роутинга между всеми интерфейсами PROFINET IO и PROFIBUS DP станции ET 200S.

Такое сочетание позволяет включать станцию ET 200S в иерархические сетевые структуры и поддерживать обмен данными между сетями более высокого и более низкого иерархического уровня.

Технические данные
Интерфейсный модуль
Работа под управлением
Тип интерфейса
Гальваническое разделение цепей
Функциональные возможности:
• MPI
• ведущее устройство PROFIBUS
DP
Ведущее устройство PROFIBUS DP:
• количество соединений на CPU,
не более
• коммуникационные функции
- PG/OP функции связи
- роутинг
- обмен глобальными данными
- базовые функции S7-связи
- функции S7-связи
- непосредственный обмен данными

Ведущего DP устройства
IM 151-7 CPU/ IM 151-7 F-CPU,
IM 151-8 PN/DP CPU,
IM 151-8F PN/DP CPU
RS 485 (ведущее устройство
PROFIBUS DP, 9-полюсное гнездо
соединителя D-типа)
Есть
Нет
Есть
12
Поддерживаются
Поддерживается
Не поддерживается
Не поддерживаются
Поддерживаются (только сервер)
Поддерживается

Интерфейсный модуль
- синхронизация времени
- функции SYNC/FREEZE
- активация/деактивация ведомых DP устройств
- DPV1
• скорость обмена данными, не
более
• количество ведомых DP устройств, не более
• адресное пространство вводавывода, не более
• объем данных пользователя на
одно ведомое DP устройство, не
более
Потребляемый ток
Габариты (Ш х В х Г) в мм
Масса

Ведущего DP устройства
Поддерживается
Поддерживается
Поддерживается
Поддерживается
12 Мбит/с
32
2048 байт на ввод, 2048 байт на вывод
244 байт на ввод,244 байт на вывод
30 мА/ =24 В (через внутреннюю шину станции)
35 х 119.5 х 75
0.1 кг
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Станции ET 200S
Интерфейсные модули для PROFIBUS DP
Интерфейсный модуль ведущего DP устройства
Данные для заказа
Описание
Интерфейсный модуль
ведущего устройства PROFIBUS DP для работы с
IM 151-7 CPU, IM 151-7 F-CPU, IM 151-8 PN/DP
CPU и IM 151-8F PN/DP CPU, 9-полюсное гнездо
соединителя D-типа, до 12 Мбит/с
Соединители RS 485
для подключения к PROFIBUS-DP,
до 12 Мбит/с, отвод кабеля под углом 90º, с
встроенным отключаемым терминальным резистором,
• подключение жил кабеля через контакты под
винт,
- без гнезда для подключения программатора
- с гнездом для подключения программатора
• Fast Connect, подключение жил кабеля методом прокалывания изоляции,
- без гнезда для подключения программатора
- с гнездом для подключения программатора
Стандартный кабель PROFIBUS
поддержка технологии Fast Connect, 2-жильный,
экранированный, заказ по метражу отрезками
длиной от 20 до 1000 м.
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Заказной номер
6ES7 138-4HA00-0AB0

6ES7 972-0BA12-0XA0
6ES7 972-0BB12-0XA0
6ES7 972-0BA51-0XA0
6ES7 972-0BB51-0XA0
6XV1 830-0EH10

Описание
Маркировочные этикетки
10 пластиковых листов формата DIN A4 с перфорацией. 60 этикеток для маркировки внешних цепей модулей ввода-вывода и 20 этикеток для интерфейсных модулей на один лист:
• светло голубого цвета
• желтого цвета
• красного цвета
• зеленого цвета
35мм профильная шина DIN
• длиной 483 мм
• длиной 600 мм
• длиной 900 мм
• длиной 2000 мм
Коллекция руководств на DVD диске
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инструментальным
средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI,
SIMATIC NET.
S7-Smartlabel
опциональное программное обеспечение для
STEP 7, позволяющее создавать маркировочные
этикетки модулей S7-300, S7-400 и ET 200 непосредственно из проектов S7
CAx-SIMATIC/2007
DVD диск с техническими данными компонентов
SIMATIC для CAx систем, с лицензией для одного
пользователя
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Заказной номер

6ES7 193-4BA00-0AA0
6ES7 193-4BB00-0AA0
6ES7 193-4BD00-0AA0
6ES7 193-4BH00-0AA0
6ES5 710-8MA11
6ES5 710-8MA21
6ES5 710-8MA31
6ES5 710-8MA41
6ES7 998-8XC01-8YE0

2XV9 450-1SL03-0YX0

6ES7 991-0CD01-0YX0
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Станции ET 200S
Интерфейсные модули для PROFINET IO
Интерфейсные модули IM 151-3 PN
Обзор
• Интерфейсные модули для подключения станции ET 200S

к сети PROFINET IO.
• Поддержка обмена данными между модулями станции и

контроллером ввода-вывода PROFINET IO.
• Три модификации интерфейсных модулей:

- IM 151-3 PN Standard c электрическим интерфейсом для
подключения к PROFINET IO.
- IM 151-3 PN FO с встроенным оптическим интерфейсом
для подключения к PROFINET IO, поддержкой F-модулей и профиля PROFIsafe.
- IM 151-3 PN High Feature c электрическим интерфейсом
для подключения к PROFINET IO, поддержкой F-модулей и профиля PROFIsafe.
• Встроенные 2-канальные коммутаторы Industrial Ethernet
реального масштаба времени с поддержкой изохронного
режима. Два электрических или оптических интерфейса
для построения магистральных сетевых структур без использования дополнительных коммуникационных компонентов.

• Обязательное использование микрокарты памяти, которая

заказывается отдельно.

Назначение
Интерфейсные модули IM 151-3 PN предназначены для подключения станций ET 200S к сети PROFINET IO и поддерж-

ки обмена данными между модулями станции и контроллером ввода-вывода PROFINET IO.

Конструкция
Все модули IM 151-3 PN монтируется непосредственно на
профильную шину DIN без использования терминального
модуля и характеризуются следующими показателями:
• Встроенный интерфейс для подключения к сети PROFINET
IO:
- два гнезда RJ45 в модулях IM 151-3 PN Standard и IM
151-3 PN High Feature для подключения IE FC TP кабелей и
- два гнезда оптических соединителей SC в IM 151-3 PN
FO для подключения POF и PCF кабелей.
• Терминальный блок с контактами под винт для подключения цепи питания =24 В.
• Диагностические светодиоды, состав и назначение которых
зависят от модификации интерфейсного модуля.

• Гнездо для установки микро карты памяти ММС.
• Паз для установки этикетки с маркировкой модуля. Эти-

кетка входит в комплект поставки модуля IM 151-3 PN.
В комплект поставки IM 151-3 PN включено терминальное
устройство внутренней шины станции, устанавливаемое на
последнем терминальном модуле. В специальном отсеке терминального устройства может размещаться до 6 предохранителей для модуля контроля питания PM-E.
Для работы модуля необходима микро карта памяти, заказываемая отдельно.

Функции
Все интерфейсные модули IM 151-3 PN способны выполнять
функции стандартного прибора ввода-вывода PROFINET IO
и позволяют устанавливать в станцию ET 200S до 63 электронных, технологических и силовых модулей. При этом общая длина станции не должна превышать 2 м.
В общем случае модули IM 151-3 PN обеспечивают поддержку следующего набора функций:
• Подключение станции к сети PROFINET IO.
• Сбор и подготовка данных от установленных электронных,
технологических и силовых модулей.
• Питание внутренней шины станции.
• Сохранение и восстановление имени прибора из микро
карты памяти.
• Обновление операционной системы:
- с помощью микрокарты памяти или
- через PROFINET IO.
• Поддержка сервисных служб Ethernet: pign, arp, сетевой
диагностики SNMP/MIB-2 и LLDP (кроме IM 151-3 PN
FO).

• Поддержка диагностических и аппаратных прерываний,

•
•
•
•
•
•

•

прерываний при установке/ удалении модулей, прерываний
обслуживания станции.
Диагностика портов.
Запрет/ разрешение работы портов.
Побайтная упаковка данных модулей.
Поддержка записей данных для модулей ввода-вывода.
Поддержка обмена данными в реальном масштабе времени
с использованием тактовой синхронизации (IRT режим).
Поддержка функций приоритетного запуска и замены приборов без съемного носителя данных (кроме IM 151-3 PN
FO).
Поддержка F-модулей и профиля PROFIsafe (кроме IM
151-3 PN Standard).

Замечание:
Существуют некоторые ограничения на состав модулей, используемых в ET 200S с интерфейсным модулем IM 151-3
PN. Эти ограничения можно найти в руководствах по соответствующим интерфейсным модулям.
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Станции ET 200S
Интерфейсные модули для PROFINET IO
Интерфейсные модули IM 151-3

Программирование и конфигурирование
Для конфигурирования станций ET 200S с интерфейсными
модулями IM 151-3 PN необходим STEP 7 от V5.4 SP2 и выше. Параметры настройки интерфейсных модулей сохраняются в микро карте памяти (ММС), что позволяет произво-

дить их замену без повторного конфигурирования системы.
Дополнительно ММС может использоваться и для обновления операционных систем интерфейсных модулей.

Технические данные
Интерфейсный модуль
Общие технические данные
Протокол передачи данных
Скорость обмена данными:
• для Ethernet служб
• для PROFINET IO
Процедуры передачи
Автоматическое определение и автоматическая
настройка на скорость обмена данными в сети
Автоматическая кроссировка кабелей
Поддерживаемые Ethernet службы
• проверка соединений в сетях TCP/IP (ping)
• протокол разрешения адресов (arp)
• диагностика SNMP/MIB-2
• протокол определения конфигурации сети
(LLDP)
Интерфейс подключения к PROFINET IO
Сохранение параметров настройки
Адресное пространство ввода-вывода, не более
Количество модулей станции ET 200S, не более
Длина станции ET 200S, не более
Поддержка модулей PROFIsafe
Цепь питания
Номинальное напряжение питания (1L+):
• защита от неправильной полярности напряжения
• допустимый перерыв в питании, не менее
Ток, потребляемый из цепи 1L+
Потребляемая мощность
Гальваническое разделение цепей:
• внутренней шины и электронных компонентов
• электронных компонентов и Ethernet
• питания и электронных компонентов
Допустимая разность потенциалов по отношению
к профильной шине
Испытательное напряжение изоляции
Состояния, прерывания, диагностика
Прерывания
Диагностические функции:
• обобщенный сигнал ошибки
• мониторинг связи через PROFINET IO
• мониторинг напряжения питания электроники
• контроль соединения с сетью

IM 151-3 PN Standard

IM 151-3 PN High Feature

IM 151-3 PN FO

PROFINET IO + TCP/IP + IRT

PROFINET IO + TCP/IP + IRT

PROFINET IO + UDP/IP

10 Мбит/с
100 Мбит/с, дуплексный режим
100BASE-TX
Есть

10 Мбит/с
100 Мбит/с, дуплексный режим
100BASE-TX
Есть

100 Мбит/с
100 Мбит/с, дуплексный режим
100BASE-FX
Есть

Есть

Есть

Нет

Есть
Есть
Есть
Есть

Есть
Есть
Есть
Есть

Есть
Есть
Есть
Нет

2 x RJ45
В микро карте памяти
256 байт
63
2м
Нет

2 x RJ45
В микро карте памяти
256 байт
63
2м
Есть

2 x SC RJ
В микро карте памяти
256 байт
63
2м
Есть

=24 В
Есть

=24 В
Есть

=24 В
Есть

20 мс
200 мА
2 Вт

20 мс
200 мА
2 Вт

20 мс
200 мА
3 Вт

Нет
Есть
Нет
=75 В/~60 В

Нет
Есть
Нет
=75 В/~60 В

Нет
Есть
Нет
=75 В/~60 В

=500 В

=500 В

=500 В

• контроль передачи/ приема данных из сети

Поддерживаются
Поддерживаются
Красный светодиод SF
Красный светодиод BF
Зеленый светодиод ON
Один зеленый светодиод LINK
на интерфейс
-

Поддерживаются
Поддерживаются
Красный светодиод SF
Красный светодиод BF
Зеленый светодиод ON
Один зеленый светодиод LINK
на интерфейс
-

• запрос на обслуживание
• диагностика оптических каналов связи

Желтый светодиод “maimt”
-

Желтый светодиод “maimt”
-

Поддерживаются
Поддерживаются
Красный светодиод SF
Красный светодиод BF
Зеленый светодиод ON
Один зеленый светодиод LINK
на интерфейс
Один зеленый светодиод RX/TX
на интерфейс
Один желтый светодиод FO на
интерфейс

60 х 119.5 х 75
0.15 кг
На стандартную профильную
шину DIN

60 х 119.5 х 75
0.15 кг
На стандартную профильную
шину DIN

Конструкция
Габариты (Ш х В х Г) в мм
Масса
Монтаж
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Станции ET 200S
Интерфейсные модули для PROFINET IO
Интерфейсные модули IM 151-3 PN
Данные для заказа
Описание
Интерфейсный модуль IM 151-3 PN
для подключения ET 200S к сети PROFINET IO;
10/100 Мбит/с; встроенный 2-канальный коммутатор Industrial Ethernet с поддержкой IRT режима;
до 63 модулей на станцию; длина станции до 2 м;
с терминальным устройством внутренней шины
станции;
• 2 x RJ45 для подключения IE FC TP кабелей 2
х 2,
- IM 151-3 PN Standard: без поддержки профиля PROFIsafe
- IM 151-3 PN High Feature: с поддержкой
профиля PROFIsafe
• IM 151-3 PN FO: 2 x SC RJ для подключения
POF или PCF кабелей, с поддержкой профиля
PROFIsafe
Микрокарта памяти
• 3.3 В, NFLASH, 64 Кбайт
• 3.3 В, NFLASH, 128 Кбайт
• 3.3 В, NFLASH, 512 Кбайт
• 3.3 В, NFLASH, 2 Мбайт
• 3.3 В, NFLASH, 4 Мбайт
• 3.3 В, NFLASH, 8 Мбайт
Штекер IE FC RJ45
прочный металлический корпус; для подключения к Industrial Ethernet; 4 встроенных контакта
для подключения кабеля IE FC TP кабеля 2х2 методом прокалывания изоляции жил, с отводом
кабеля под углом 90º, для подключения к интерфейсному модулю станции ET 200S
• 1 штука
• 10 штук
• 50 штук
IE FC TP кабель 2х2
• стандартный
• гибкий подвесной
• морской
Инструмент IE FC
для быстрой разделки IE FC TP кабелей
Комплект для монтажа штекеров SC RJ
пластиковый контейнер с набором инструментов
для установки соединителей SC RJ на месте
монтажа
• на POF кабели
• на PCF кабели

Заказной номер

6ES7 151-3AA23-0AB0
6ES7 151-3BA23-0AB0
6ES7 151-3BB22-0AB0

6ES7 953-8LF20-0AA0
6ES7 953-8LG11-0AA0
6ES7 953-8LJ20-0AA0
6ES7 953-8LL20-0AA0
6ES7 953-8LM20-0AA0
6ES7 953-8LP20-0AA0

6GK1 901-1BB20-2AA0
6GK1 901-1BB20-2AB0
6GK1 901-1BB20-2AE0
6XV1 840-2AH10
6XV1 840-3AH10
6XV1 840-4AH10
6GK1 901-1GA00

Описание
Штекер SC RJ
Дуплексные оптические соединители для установки на
• на POF кабели, 20 штук
• на PCF кабели, 10 штук
Дополнительный набор
для комплекта установки соединителей SC RJ на
POF кабели: шлифовальная бумага и шлифовальная плата
Маркировочные этикетки
10 пластиковых листов формата DIN A4 с перфорацией. 60 этикеток для маркировки внешних цепей модулей ввода-вывода и 20 этикеток для интерфейсных модулей на один лист:
• светло голубого цвета
• желтого цвета
• красного цвета
• зеленого цвета
35мм профильная шина DIN
• длиной 483 мм
• длиной 600 мм
• длиной 900 мм
• длиной 2000 мм
Коллекция руководств на DVD диске
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инструментальным
средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI,
SIMATIC NET.
S7-Smartlabel
опциональное программное обеспечение для
STEP 7, позволяющее создавать маркировочные
этикетки модулей S7-300, S7-400 и ET 200 непосредственно из проектов S7
CAx-SIMATIC/2007
DVD диск с техническими данными компонентов
SIMATIC для CAx систем, с лицензией для одного
пользователя

Заказной номер

6GK1 900-0MB00-0AC0
6GK1 900-0NB00-0AC0
6GK1 900-0MN00-0AA0

6ES7 193-4BA00-0AA0
6ES7 193-4BB00-0AA0
6ES7 193-4BD00-0AA0
6ES7 193-4BH00-0AA0
6ES5 710-8MA11
6ES5 710-8MA21
6ES5 710-8MA31
6ES5 710-8MA41
6ES7 998-8XC01-8YE0

2XV9 450-1SL03-0YX0

6ES7 991-0CD01-0YX0

6GK1 900-0ML00-0AA0
6GK1 900-0NL00-0AA0
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Станции ET 200S
Интерфейсные модули для PROFINET IO
Интеллектуальные интерфейсные модули IM 151-8
Обзор
• Встроенная специализированная микросхема ERTEC 400 с

•
•

• Интеллектуальные интерфейсные модули для подключения

ET 200S к сети PROFINET IO.
• Функциональные возможности CPU 314.
• Две модификации:
- IM 151-8 PN/DP CPU для решения стандартных задач ав-

томатического управления.
- IM 151-8F PN/DP CPU для решения стандартных задач

автоматического управления, а также задач противоаварийной защиты и обеспечения безопасности.
• Необслуживаемое сохранение данных при перебоях в питании станции.
• Обслуживание до 63 электронных, технологических и силовых модулей ET 200S. Длина станции до 2 м.

•
•
•
•
•
•

3-канальным коммутатором Industrial Ethernet реального
масштаба времени.
Поддержка режима тактовой синхронизации в реальном
масштабе времени в сети PROFINET IO.
Широкие коммуникационные возможности:
- работа в составе систем PROFINET IO, PROFINET CBA;
- открытый обмен данными через Ethernet на основе
TCP/IP, UPD, ISO на TCP;
- поддержка S7 функций связи (с использованием загружаемых функциональных блоков);
- встроенный Web сервер с поддержкой диагностических
функций и функций отображения текущих состояний
станции.
Выполнение функций контроллера ввода-вывода PROFINET IO с обслуживанием до 128 приборов ввода-вывода.
Работа в сочетании с модулем ведущего устройства PROFIBUS DP.
Синхронизация времени через Ethernet на основе процедур
NTP.
Обновление операционной системы с помощью микрокарты памяти или через PROFINET.
Интеграция в системы управления сетью на основе SNMP.
Возможность сброса на заводские настройки.

Назначение
Интеллектуальные интерфейсные модули IM 151-8 позволяют использовать станцию ET 200S для построения локальных систем автоматизации, а также узлов распределенных
структур управления. Предварительная обработка информации выполняется на уровне станции, на верхние уровни
управления передаются только необходимый набор данных.
В результате достигается:
• Снижение нагрузки на системы управления более высокого
уровня.
• Получение минимального времени реакции на появление
наиболее важных сигналов.
• Снижение нагрузки на промышленные сети.
• Быстрый ввод в эксплуатацию новых узлов системы.
• Автономность функционирования производственных машин и установок.
Интерфейсные модули IM 151-8 функционируют независимо
от центрального блока управления. В случае выхода из строя
этого блока или повреждения каналов связи модули IM 151-8
способны продолжать выполнение возложенных на них задач.

Широкий спектр электронных, технологических и силовых
модулей позволяет адаптировать интеллектуальные станции
ET 200S к решению широкого круга задач автоматизации в
различных секторах промышленного производства.
В сочетании с модулем ведущего DP устройства (6ES7 1384HA00-0AB0) модули IM 151-8 позволяют использовать
станцию ET 200S в качестве ведущего устройства PROFIBUS
DP и обслуживать до 32 ведомых DP устройств.
Операционная система интерфейсного модуля IM 151-8F
PN/DP CPU дополнена поддержкой функций противоаварийной защиты и обеспечения безопасности. Станция ET 200S с
интерфейсным модулем IM 151-8F PN/DP CPU, электронными и силовыми F-модулями может использоваться в системах противоаварийной защиты и обеспечения безопасности, отвечающих требованиям международных стандартов
IEC 61508 (до уровня SIL3), IEC 62061, ISO 13849-1: 2006 (до
PLe) и EN 954-1 (до категории 4). В сетях PROFINET IO и
PROFIBUS DP он способен поддерживать профиль PROFIsafe.

Конструкция
Интеллектуальные интерфейсные модули IM 151-8 характеризуются следующими показателями:
• Встроенный микропроцессор с временем выполнения логической инструкции 100 нс.
• Рабочая память объемом 128 Кбайт в модуле IM 151-8
PN/DP CPU и 192 Кбайт в модуле IM 151-8F PN/DP CPU.
• Загружаемая память в виде микро карты памяти емкостью
до 8 Мбайт.
• Шина расширения с возможностью подключения до 63
электронных, технологических и силовых модулей ET
200S.
• Встроенные интерфейсы:
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•
•

•

•

- PROFINET с тремя коммутируемыми портами RJ45;
- съемный 4-полюсный терминальный блок для подключения цепи питания =24 В.
Переключатель режимов работы RUN-P/ STOP/ MRES.
Диагностический буфер для сохранения 500 последних сообщений об ошибках и прерываниях. 100 последних сообщений хранятся в энергонезависимой памяти.
Часы реального времени: диагностические сообщения центрального процессора могут снабжаться отметками даты и
времени.
Монтаж на профильную шину DIN без использования терминального модуля.
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Станции ET 200S
Интерфейсные модули для PROFINET IO
Интеллектуальные интерфейсные модули IM 151-8
Функции
Интерфейсные модули IM 151-8 построены на основе центрального процессора CPU 314 и способны поддерживать
следующий набор функций:
• Обработка данных под управлением программы пользователя.
• Время реакции на аварийные сообщения менее 10 мс
(OB40).
• Парольная защита для предотвращения несанкционированного доступа к программе и данным.
• Энергонезависимое хранение программы и данных в микрокарте памяти.
• Необслуживаемое сохранение данных в микрокарте памяти
при перебоях в питании станции без использования буферной батареи.
• Встроенные коммуникационные функции:
- PG/OP функции связи;
- PROFINET IO с поддержкой с поддержкой обмена данными в реальном масштабе времени с использованием
(режим IRT) или без использования (режим RT) тактовой
синхронизации;
- открытый обмен данными через Industrial Ethernet на основе транспортных протоколов TCP/IP, ISO на TCP и
UDP;
- Web сервер;
- PROFINET CBA;
- S7 функции связи с использованием загружаемых функциональных блоков.
• Выполнение функций контроллера ввода-вывода PROFINET IO.
• Присвоение сообщениям отметок даты и времени.
• Обновление версий операционной системы центрального
процессора:
- на локальном уровне с помощью микрокарты памяти и
программатора,
- дистанционно через сеть PROFINET.

При необходимости модули IM 151-8 могут дополняться модулем 6ES7 138-4HA00-0AB0 и выполнять функции ведущего DP устройства.
Конфигурирование и настройка параметров
• Конфигурирование входов и выходов станции.
• Определение максимального времени цикла выполнения
программы, вариантов запуска и перезапуска, объема поддерживаемых функций самодиагностики.
• Определение объема данных (количества флагов, таймеров,
счетчиков и блоков данных), сохраняемых при перебоях в
питании станции.
• Установка адресов тактовых флагов.
• Уровень защиты: определение порядка доступа к программе и данным.
• Определение порядка обработки ошибок и диагностических сообщений.
• Установка периода повторения циклических прерываний
сторожевого таймера.
• Установка стартовой даты и времени, а также периодичности повторения прерываний по дате и времени.
Информационные и тестовые функции
• Светодиодная индикация:
наличия ошибок в работе аппаратуры и выполнении программы, а также текущих состояний станции.
• Тестовые функции:
состояния сигналов могут быть отображены на дисплее
программатора, значения переменных могут изменяться
непосредственно в программе пользователя, возможен просмотр содержимого стека.
• Информационные функции:
получение информации об объеме памяти и режимах работы центрального процессора, объеме используемой памяти, текущих значениях времени цикла выполнения программы, просмотр содержимого диагностического буфера в
текстовом формате.

Программирование и конфигурирование
Программирование и конфигурирование станции ET 200S с
интерфейсным модулем IM 151-8 выполняется из среды
STEP 7 от V5.4 SP4 и выше.

Для разработки F-секции программы модуля IM 151-8F PN/
DP CPU пакет STEP 7 должен быть дополнен опциональным
пакетом “S7 Distributed Safety” от V5.4 SP4 и выше.
Для конфигурирования систем PROFINET CBA необходим
пакет SIMATIC iMAP от V3.0 и выше.

Технические данные
Интерфейсный модуль
IM 151-8
Необходимое программное обеспечение
Основное
STEP 7 от V5.4 SP4 и выше
Дополнительное:
S7 Distributed Safety от V5.4 SP4
• для IM 151-8F PN/DP CPU
SIMATIC iMAP от V3.0
• для PROFINET CBA
Память
Объем рабочей памяти:
• встроенной
- в IM 151-8 PN/DP CPU
128 Кбайт
- в IM 151-8F PN/DP CPU
192 Кбайт
Нет
• расширение
Загружаемая память, не более
8 Мбайт, микрокарта памяти FlashEEPROM
Защита данных при перебоях в пиНеобслуживаемая, в микрокарте патании
мяти, все данные (флаги, таймеры,
счетчики, блоки данных, 100 последних записей диагностического
буфера)

Интерфейсный модуль
Быстродействие
Минимальное время выполнения:
• логических операций
• операций со словами
• математических операций
- с фиксированной точкой
- с плавающей точкой
Счетчики и таймеры
S7-счетчики:
• общее количество
- сохраняющих состояния при
перебоях в питании станции
• числовой диапазон счета
IEC счетчики:
• количество
• тип IEC счетчиков

IM 151-8
0.1 мкс
0.2 мкс
2.0 мкс
3.0 мкс
256
Конфигурируется: C0 … C255.
По умолчанию: C0 … C7
1 … 999
Ограничивается объемом рабочей
памяти
SFB
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Станции ET 200S
Интерфейсные модули для PROFINET IO
Интеллектуальные интерфейсные модули IM 151-8
Интерфейсный модуль
S7-таймеры:
• общее количество
- сохраняющих состояния при
перебоях в питании станции
• диапазоны выдержек времени
IEC таймеры:
• количество
• тип IEC таймеров
Область памяти данных
Объем данных, сохраняемых при
перебоях в питании
Количество флагов:
• общее
- сохраняющих состояния при
перебоях в питании станции
Количество тактовых бит
Количество блоков данных (DB)
• максимальный размер блока
Объем локальных данных на приоритетный класс
Программные блоки
Общее количество блоков на программу, не более
Функциональные блоки (FB):
• количество, не более
• максимальный размер блока
Функции (FC):
• количество, не более
• максимальный размер блока
Блоки данных (DB):
• количество, не более
• максимальный размер блока
Организационные блоки (OB):
• циклического выполнения программы
• прерываний по дате и времени
• прерываний по задержке
• циклических прерываний
• аппаратных прерываний
• прерываний DPV1
• синхронных циклических прерываний
• асинхронных прерываний по
ошибке
• запуска
• синхронных прерываний по
ошибке
• размер блока, не более
Глубина вложения блоков:
• на приоритетный класс, не более
• дополнительных уровней с OB
обработки ошибок
Адресное пространство
Адресное пространство вводавывода, не более:
• из них для системы распределенного ввода-вывода
Область отображения процесса:
• настраиваемая
• по умолчанию
Максимальное количество каналов
ввода-вывода:
• дискретных:
- общее
- в системе локального вводавывода
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IM 151-8
256
Конфигурируется: T0 … T255.
По умолчанию: нет.
10 мс … 9990 с
Ограничивается объемом рабочей
памяти
SFB
64 Кбайт
256 байт
Конфигурируется: MB0 … MB255. По
умолчанию: MB0 … M15
8 (1 байт)
511 (DB0 зарезервирован)
16 Кбайт
510 байт
1024 (FB + FC + DB)
512
16 Кбайт
512
16 Кбайт
511
16 Кбайт
Смотри список инструкций
OB 1
OB 10
OB 20
OB 35
OB 40
OB 55, OB 56, OB 57
OB 61
OB 80, OB 82, OB 83, OB 85, OB 86,
OB 87 (OB 83 только для системы
локального ввода-вывода и PROFINET IO)
OB 100
OB 121, OB 122
16 Кбайт
16
4
2048 байт на ввод/
2048 байт на вывод
2048 байт на ввод/
2048 байт на вывод
2048 байт на ввод/
2048 байт на вывод
128 байт на ввод/
128 байт на вывод

Интерфейсный модуль
• аналоговых:
- общее
- в системе локального вводавывода
Правила конфигурирования
Количество модулей на станцию, не
более
Длина станции, не более
Ток нагрузки потенциальной группы
(модуля PM-E), не более
Установка интерфейсного модуля
ведущего устройства PROFIBUS DP
Время
Часы
• буферирование
• продолжительность хода после
отключения питания
• точность хода
Счетчик моточасов:
• диапазон
• разрешение
• сохранение содержимого при перебоях в питании
Синхронизация времени:
• через PROFINET
• через PROFIBUS DP
Функции S7 сообщений
Количество станций, регистрирующих S7-сообщения
Диагностические сообщения процесса:
• количество S блоков, одновременно находящихся в активном
состоянии, не более
Функции тестирования и отладки
Считывание состояний/ модификация переменных:
• переменные
• количество переменных, не более:
- переменных отображения состояний
- модифицируемых переменных
Принудительная установка переменных (FORCE):
• переменные
• количество, не более
Блок состояний
Пошаговое выполнение программы
Количество точек прерывания программы
Диагностический буфер:
• емкость буфера
• количество записей, сохраняемых
при перебоях в питании станции
Коммуникационные функции
Web сервер:
• количество http клиентов
Открытый обмен данными через Industrial Ethernet:
• общее количество соединений/
точек доступа

16336
496
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IM 151-8
1021
124
63
2м
10 А
Следом за IM 151-8
Аппаратные
Есть
6 недель при температуре +40°C
Отклонение за сутки не более 10 с
1
0 … 231 часов
1 час
Есть, необходим ручной перезапуск
после каждого рестарта
Поддерживается
На основе NTP, только клиент
Ведущее/ ведомое устройство (только в сочетании с модулем ведущего
DP устройства)
12
Есть
300

Поддерживается
Входы, выходы, флаги, блоки данных, таймеры, счетчики
30
30
14
Поддерживается
Входы и выходы
10
Есть
Возможно
2
Есть
500 записей, не конфигурируется
100 последних записей
Есть
5
Есть, через встроенный интерфейс
PROFINET и загружаемые функциональные блоки
8
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Станции ET 200S
Интерфейсные модули для PROFINET IO
Интеллектуальные интерфейсные модули IM 151-8
Интерфейсный модуль
• TCP/IP:
- количество соединений, не более
- объем данных для соединений
типа 01H, не более
- объем данных для соединений
типа 11H, не более
• ISO на TCP:
- количество соединений, не более
- объем данных, не более
• UDP:
- количество соединений, не более
- объем данных, не более
PG/OP функции связи
Базовые функции S7 связи:
• объем данных пользователя на
задание, не более
- из них передается за 1 цикл
выполнения программы
Функции S7 связи:
• в режиме S7 сервера
• в режиме S7 клиента
• объем данных пользователя на
задание, не более
- из них передается за 1 цикл
выполнения программы
Функции S5-совместимой связи
Функции FMS связи
Количество соединений, не более:
• для PG функций связи
- по умолчанию
- настраивается
• для OP функций связи
- по умолчанию
- настраивается
• для базовых функций S7 связи:
- по умолчанию
- настраивается
• S7 роутинг
PROFINET CBA
Установка относительной коммуникационной нагрузки на CPU
Количество удаленных партнеров по
связи
Количество функций ведущего/ ведомого устройства
• суммарное количество соединений ведущих/ ведомых устройств
• максимальный объем данных для
всех:
- входных соединений
- выходных соединений
Количество внутренних соединений
в приборах и PROFIBUS соединений, не более:
• объем данных для внутренних
соединений в приборах и
PROFIBUS соединений, не более
Объем данных на соединение, не
более
Удаленные соединения с асинхронным обменом данными:
• минимальный интервал сканирования
• количество входных соединений
• количество выходных соединений

IM 151-8
8
1460 байт
8192 байт
8
8192 байт
8
1472 байт
Поддерживаются
Поддерживаются (только I блоки)
76 байт
76 байт
Поддерживаются
Есть
Есть (через встроенный интерфейс
PN и загружаемые FB)
180 байт
64 байта
Не поддерживаются
Не поддерживаются
12
11
1
1 … 11
11
1
1 … 11
10
0
0 … 10
До 4 соединений (в сочетании с модулем ведущего DP устройства)
50 %
32
30
1000

4000 байт
4000 байт
500
4000 байт
1400 байт

500 мс
100
100

Интерфейсный модуль
• максимальный объем данных для
всех:
- входных соединений
- выходных соединений
• объем данных на одно асинхронное соединение, не более
Удаленные соединения с синхронным обменом данными:
• минимальный интервал сканирования
• количество входных соединений
• количество выходных соединений
• максимальный объем данных для
всех:
- входных соединений
- выходных соединений
• объем данных на одно синхронное соединение, не более
Обмен HMI соединениями через
PROFINET:
• время обновления HMI переменных, не менее
• количество станций, регистрирующих HMI переменные, не более
• количество HMI переменных, не
более
• объем данных для всех HMI переменных, не более
Функции PROFIBUS proxy:
• количество подключаемых приборов сети PROFIBUS
• объем данных на соединение, не
более
PROFINET IO
Количество встроенных контроллеров ввода-вывода
Количество подключаемых приборов
ввода-вывода
• из них RT приборов, не более
- из них в линии с RT режимом,
не более
• из них IRT приборов с опцией высокой гибкости, не более
- из них в линии с IRT режимом,
не более
Поддержка приоритетного запуска
• количество приборов с приоритетным запуском, не более
Поддержка функций замены приборов ввода-вывода во время работы
• количество приборов на доковый
блок, не более
Замена приборов без съемных носителей
Поддержка IRT (Isochronous Real
Time) режима
Изохронный режим
Активация/ деактивация приборов
ввода-вывода:
• количество одновременно активируемых/ деактивируемых приборов ввода-вывода, не более
Максимальный объем данных, передаваемых через PROFINET IO за
один цикл выполнения программы
Период следования тактовых импульсов передатчика

IM 151-8

2000 байт
2000 байт
1400 байт

1 мс
200
200
2000 байт
2000 байт
250 байт

500 мс
3: 2 x PN OPC + 1 x iMAP
200
2000 байт
Поддерживаются
16
240 байт, зависит от типа ведомого
DP устройства
1
128
128
128
128
61
Есть
32
Есть
8
Есть
Есть
Нет
Есть
8
254 байт
Настраивается: 250 мкс, 500 мкс, 1
мс
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Станции ET 200S
Интерфейсные модули для PROFINET IO
Интеллектуальные интерфейсные модули IM 151-8
Интерфейсный модуль
Время обновления данных:

- для периода 250 мкс
- для периода 500 мкс
- для периода 1 мс
S7 роутинг
Роутинг записей данных (в приборы
полевого уровня сети PROFIBUS
DP)
• S7 функции связи:
- PG функции связи
- OP функции связи
Встроенный интерфейс (X1)
Тип интерфейса
Физический уровень
Гальваническое разделение цепей
Скорость обмена данными
Процедуры передачи
Автоматическая настройка на скорость обмена данными в сети
Интерфейс PROFINET:
• соединители
• встроенный коммутатор
• автоматическая кроссировка подключаемых кабелей
Функции:
• PROFINET
• MPI
• PROFIBUS DP
• PtP
Сервисные службы:
• PG функции связи
• OP функции связи
• S7 функции связи
- количество соединений, не более
- количество состояний, не более
• S7 роутинг
• роутинг наборов данных

IM 151-8
Определяется настройками PROFINET IO, количеством приборов ввода-вывода, объемом данных пользователя
250 мкс … 128 мс
500 мкс … 256 мс
1 … 512 мс
Есть
Есть

Есть
Есть
PROFINET
Ethernet
Есть
100 Мбит/с, дуплексный режим
100BASE-TX
Есть, 10/ 100 Мбит/с
3 x RJ45
Есть
Есть
Есть
Нет
Нет
Нет
Есть
Есть
Есть (с загружаемыми FB)
10
32
Есть (в сочетании с модулем ведущего DP устройства)
Есть (в сочетании с модулем ведущего DP устройства)
Есть
Есть

• PROFINET IO
• PROFINET CBA
• открытый обмен данными через
Industrial Ethernet:
- на основе TCP/IP
Есть
- на основе ISO на TCP
Есть
- на основе UDP
Есть
Есть
• Web сервер
5
- количество http клиентов
Интерфейс X2 опционального модуля ведущего DP устройства
Тип интерфейса
Встроенный интерфейс RS 485 опционального модуля ведущего DP
устройства
Гальваническое разделение внешЕсть
них и внутренних цепей
Питание интерфейса напряжением
Нет
=15 … 30 В
Соединитель
9-полюсное гнездо соединителя Dтипа
Функции:
Нет
• MPI
Есть, только ведущее DP устройство
• PROFIBUS DP
Нет
• PtP
Нет
• PROFINET
Ведущее DP устройство:
• сервисные службы:
- PG/OP функции связи
Есть
- S7 роутинг
Есть
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Интерфейсный модуль
- роутинг записей данных
- обмен глобальными данными
- S7 функции связи
- постоянное время цикла шины
- изохронный режим
- разрешение/ запрет работы
ведомых DP устройств
- SYNC/ FREEZE
- непосредственный обмен данными
- DPV1
• скорость обмена данными, не более
• количество подключаемых ведомых DP устройств, не более
• адресное пространство, не более:
- для входов
- для выходов
• объем данных пользователя на
одно ведомое DP устройство, не
более
- для входов
- для выходов
• количество соединений, не более
Программирование
Языки программирования:
• STEP 7 от V5.4 SP4
• S7-SCL
• CFC
• S7-GRAPH
• S7-HiGraph
Набор инструкций
Глубина вложения скобок, не более
Системные функции (SFC)
Системные функциональные блоки
(SFB)
Защита программы пользователя
Напряжения, токи, потенциалы
Напряжение питания 1L+:
• номинальное значение
• допустимый диапазон изменений
• защита от неправильной полярности напряжения
• предохранитель в цепи питания
• допустимый перерыв в питании
Ток, потребляемый от источника 1L+
• модулем IM 151-8
• модулем IM 151-8 и модулем ведущего DP устройства
• ток питания внутренней шины
станции ET 200S
Импульсный ток включения
I2t
Потребляемая мощность
Рекомендуемая защита в цепи питания

Испытательное напряжение изоляции
Гальваническое разделение цепей
питания 1L+ и:
• внутренней шины станции
• внутренней электроники
• PROFIBUS DP
• PROFINET
Допустимая разность потенциалов
между различными цепями
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IM 151-8
Есть
Нет
Есть, только сервер
Есть
Нет
Есть
Есть
Есть
Есть
12 Мбит/с
32
2048 байт
2048 байт
2048 байт
244 байт
244 байт
244 байт
12 (на центральный процессор, а не
на интерфейс)
LAD, FBD, STL
Опционально
Опционально
Опционально
Опционально
Смотри список инструкций S7-300
8
Смотри список инструкций S7-300
Смотри список инструкций S7-300
Есть
=24 В
20.4 … 28.8 В
Есть
Есть, недоступен пользователю
5 мс
0.32 А при =24 В
0.385 А при =24 В
0.7 А
1.8 А, типовое значение
0.21 А2с
5.5 Вт, типовое значение
Автоматический выключатель =24 В/
16 А с характеристикой B (срабатывает до перегорания предохранителя) или C (срабатывает после перегорания предохранителя)
=500 В

Нет
Нет
Есть
Есть
=75 В/~60 В

© ООО Siemens 2009

Станции ET 200S
Интерфейсные модули для PROFINET IO
Интеллектуальные интерфейсные модули IM 151-8
Интерфейсный модуль
Состояния, прерывания, диагностика
Прерывания
Диагностические функции
Светодиоды индикации:
• наличия ошибок в работе модуля
• наличия ошибок в работе сети
PROFINET
• запроса на обслуживание
• наличия напряжения питания
электронных компонентов 1L+
• наличия соединений в сети PROFINET

IM 151-8
Поддерживаются
Поддерживаются
Красный светодиод SF
Красный светодиод BF-PN
Желтый светодиод MT
Зеленый светодиод ON

Интерфейсный модуль
Конструкция
Габариты (Ш х В х Г) в мм:
• модуля IM 151-8
• модуля ведущего DP устройства
Масса:
• модуля IM 151-8
• модуля ведущего DP устройства
Монтаж

IM 151-8
120 х 119.5 х 75
35 х 119.5 х 75
320 г
100 г
На стандартную профильную шину
DIN

Зеленые светодиоды P1-LINK, P2LINK и P3-LINK

Данные для заказа
Описание
Интеллектуальный интерфейсный модуль IM
151-8
для подключения SIMATIC ET 200S к сети PROFINET/ Industrial Ethernet, 10/100 Мбит/с, 3xRJ45 с
встроенным 3-канальным коммутатором и поддержкой RT и IRT режимов, контроллер вводавывода PROFINET IO, PROFINET CBA, открытый
обмен данными через IE, до 63 модулей на станцию, с терминальным устройством внутренней
шины станции:
• IM 151-8 PN/DP CPU:
рабочая память 128 Кбайт, решение стандартных задач автоматического управления
• IM 151-8F PN/DP CPU:
рабочая память 192 Кбайт, решение стандартных задач автоматического управления, задач
противоаварийной защиты и обеспечения
безопасности
Микрокарта памяти
• 3.3 В, NFLASH, 64 Кбайт
• 3.3 В, NFLASH, 128 Кбайт
• 3.3 В, NFLASH, 512 Кбайт
• 3.3 В, NFLASH, 2 Мбайт
• 3.3 В, NFLASH, 4 Мбайт
• 3.3 В, NFLASH, 8 Мбайт
Штекер IE FC RJ45
прочный металлический корпус; для подключения к Industrial Ethernet; 4 встроенных контакта
для подключения кабеля IE FC TP кабеля 2х2 методом прокалывания изоляции жил, с осевым
(180º )отводом кабеля
• 1 штука
• 10 штук
• 50 штук
IE FC TP кабель 2х2
• стандартный
• гибкий подвесной
• морской

Заказной номер

6ES7 151-8AB00-0AB0
6ES7 151-8FB00-0AB0

6ES7 953-8LF20-0AA0
6ES7 953-8LG11-0AA0
6ES7 953-8LJ20-0AA0
6ES7 953-8LL20-0AA0
6ES7 953-8LM20-0AA0
6ES7 953-8LP20-0AA0

6GK1 901-1BB10-2AA0
6GK1 901-1BB10-2AB0
6GK1 901-1BB10-2AE0

Описание
Инструмент IE FC
для быстрой разделки IE FC TP кабелей
Маркировочные этикетки
10 пластиковых листов формата DIN A4 с перфорацией. 60 этикеток для маркировки внешних цепей модулей ввода-вывода и 20 этикеток для интерфейсных модулей на один лист:
• светло голубого цвета
• желтого цвета
• красного цвета
• зеленого цвета
35мм профильная шина DIN
• длиной 483 мм
• длиной 600 мм
• длиной 900 мм
• длиной 2000 мм
Коллекция руководств на DVD диске
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инструментальным
средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI,
SIMATIC NET.
S7-Smartlabel
опциональное программное обеспечение для
STEP 7, позволяющее создавать маркировочные
этикетки модулей S7-300, S7-400 и ET 200 непосредственно из проектов S7
CAx-SIMATIC/2007
DVD диск с техническими данными компонентов
SIMATIC для CAx систем, с лицензией для одного
пользователя

Заказной номер
6GK1 901-1GA00

6ES7 193-4BA00-0AA0
6ES7 193-4BB00-0AA0
6ES7 193-4BD00-0AA0
6ES7 193-4BH00-0AA0
6ES5 710-8MA11
6ES5 710-8MA21
6ES5 710-8MA31
6ES5 710-8MA41
6ES7 998-8XC01-8YE0

2XV9 450-1SL03-0YX0

6ES7 991-0CD01-0YX0

6XV1 840-2AH10
6XV1 840-3AH10
6XV1 840-4AH10
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Станции ET 200S
Модули контроля питания
Общие сведения
Обзор
Модули контроля питания внешних цепей электронных и технологических модулей
PM-E =24 B
PM-E =24 … 48 B
PM-E =24…48 B/~24…230 B

Формирование потенциальной группы и мониторинг цепей питания датчиков и исполнительных устройств электронных модулей стандартного назначения и технологических модулей.
Напряжение питания =24 В,
Напряжение питания =24 …
Напряжение питания =24 …
ток нагрузки до 10 А.
48 В, ток нагрузки до 10 А.
48 В/ ~24 … 230 В, ток нагрузки до 10 А.
Поддержка диагностических
Поддержка диагностических
Поддержка диагностических
функций.
функций. Интерфейс управфункций. Интерфейс управления и обратной связи.
ления и обратной связи. Защита цепей питания предохранителем.
Использование в стандартИспользование в стандартных системах автоматизации и в F
ных системах автоматизасистемах.
ции.
Установка на терминальный модуль TM-P15.

PM-E F pm =24 B PROFIsafe

Формирование потенциальной группы и мониторинг цепей
питания датчиков и исполнительных устройств F-модулей.
Напряжение питания =24 В,
Напряжение питания =24 В,
ток нагрузки до 10 А.
ток нагрузки до 10 А.
Поддержка диагностических
функций. Интерфейс управления и обратной связи.
Электронная защита цепей
питания с коммутацией P- и
M шин питания.
Использование в F системах.

Напряжение питания =24 В, ток нагрузки до 10 А.
Поддержка диагностических функций.
Использование в стандартных системах автоматизации.
Установка на терминальный модуль
TM-P15S27-01.

Поддержка диагностических
функций. Интерфейс управления и обратной связи.
Электронная защита цепей
питания с двойной коммутацией P шины питания.
Использование в F системах.

Установка на терминальный модуль TM-P30.

Модули контроля питания цепей оперативного управления силовых модулей
PM-D
PM-D F =24 B PROFIsafe
PM-D F X1

Формирование потенциальной группы и мониторинг цепей питания
электроники и обмоток контакторов
силовых модулей.

PM-E F pp =24 B PROFIsafe

Формирование до 6 потенциальных групп модулей фидеров нагрузки и преобразователей частоты. Селективное отключение потенциальных групп
по сигналам интерфейсного модуля
станции
Напряжение питания =24 В, ток нагрузки до 5 А.
Поддержка диагностических функций.
Использование в F системах.

по сигналам внешних реле обеспечения безопасности
Напряжение питания =24 В, ток нагрузки до 6 А.
Поддержка диагностических функций.
Использование в F системах.

Установка на терминальный модуль
TM-PF30S47-F1.

Установка на терминальный модуль
TM-PFX30S47-G0 или TM-PFX30S47G1.

F-CM

Модуль умножителя контактов для
совместного использования с модулем PM-D F X1.
Напряжение питания =24 В, ток нагрузки на один контакт до 1.5 А.
Поддержка диагностических функций.
Использование в F системах.
Установка на терминальный модуль
TM-FCM30S47.

Особенности
В составе станции ET 200S модули контроля питания PM-E
выполняют несколько достаточно важных функций:
• Формируют потенциальные группы питания внешних цепей электронных и технологических модулей станции.
• Осуществляют мониторинг и защиту цепей питания соответствующей потенциальной группы.
Дополнительно в станциях ET 200S PROFIsafe, выполняющих функции противоаварийной защиты и обеспечения безопасности, на основе модулей контроля питания могут создаваться схемы селективного отключения модулей различных
потенциальных групп. Такие схемы реагируют на срабатыва-
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ние защит и выполняют необходимые переключения в цепях
питания модулей соответствующих потенциальных групп.
Конструктивной основой для размещения всех модулей контроля питания, электронных и технологических модулей
станции являются терминальные модули TM-P и TM-E. Каждый терминальный модуль TM-E оснащен встроенным
сквозным участком внутренней шины станции, через которую происходит обмен данными с интерфейсным модулем и
выполняется питание внутренней электроники модулей, а
также сквозным участком шины питания внешних цепей модулей P1 и P2.

Компоненты систем комплексной автоматизации ST70 • 2009

© ООО Siemens 2009

Станции ET 200S
Модули контроля питания
Общие сведения
Каждый терминальный модуль TM-P оснащен встроенным
сквозным участком внутренней шины станции и начальным
участком шины питания внешних цепей модулей, изолированным от шины P1 и P2 предшествующих модулей.
Внутренняя шина станции и цепи питания внутренней электроники модулей формируются интерфейсным модулем
станции. Первый терминальный модуль TM-P с модулем PME устанавливается сразу после интерфейсного модуля. К контактам терминального модуля TM-P подключается внешний
блок питания, напряжение которого подается на вход модуля
контроля питания PM-E, а с его выхода поступает на внутреннюю шину P1/ P2 модуля TM-P и следующих за ним модулей TM-E. Ток нагрузки одного модуля PM-E не должен
превышать 10 А.
В простейшем случае все электронные и технологические
модули станции объединяются в одну потенциальную группу. Формирование дополнительных потенциальных групп
выполняется в тех случаях, когда:
• Во внешних цепях электронных и технологических модулей используются различные уровни напряжений питания
и различный род тока.
• Нагрузочной способности одного модуля PM-E недостаточно для питания внешних цепей электронных и технологических модулей.
• Необходимо обеспечить независимое функционирование
исправных потенциальных групп станции при исчезновении напряжения питания, появлении коротких замыканий и
срабатывании защиты одной или нескольких потенциальных групп.
Каждая потенциальная группа начинается со своего терминального модуля TM-P с модулем PM-E. Ограничения на ко-

личество потенциальных групп одной станции не существует.
При этом общее количество модулей контроля питания, электронных и технологических модулей не должно превышать
допустимого значения для интерфейсного модуля соответствующего типа.
Для визуального выделения потенциальных групп терминальные блоки модулей TM-P имеют белый цвет.
При исчезновении напряжения питания или срабатывании
защиты модуль PM-E формирует диагностическое сообщение
для ведущего сетевого устройства или интеллектуального
интерфейсного модуля, а также включает диагностический
светодиод на своей фронтальной панели.
Все изложенное для модулей PM-E распространяется и на
модули PM-D. Отличие состоит лишь в том, что модули PMD формируют потенциальные группы и выполняют мониторинг напряжения питания внутренней электроники и обмоток
контакторов силовых модулей станции ET 200S.
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Станции ET 200S
Модули контроля питания
Модули контроля питания PM-E
Обзор
• Мониторинг и защита цепей питания датчиков и исполни-

•
•

•
•

тельных устройств электронных и технологических модулей данной потенциальной группы.
Установка на терминальный модуль ТМ-Р с поддержкой
функций механического кодирования.
Формирование диагностических сообщений об исчезновении напряжения питания датчиков и исполнительных устройств.
Формирование диагностических сообщений о перегорании
предохранителя в модуле PM-E =24 … 48 В/ ~24 … 230 В.
Наличие нескольких модификаций модулей РМ-Е, предназначенных для контроля цепей питания с различным родом тока и уровнем напряжения.

Назначение
Модули РМ-Е предназначены для мониторинга цепей питания датчиков и исполнительных устройств электронных и
технологических модулей данной потенциальной группы.
Внешнее напряжение питания датчиков и исполнительных
устройств подводится к терминальному модулю ТМ-Р, проходит через модуль PM-E и подается на внутреннюю шину
питания следующих за модулем TM-P терминальных модулей ТМ-Е.
Модули РМ-Е переменного тока дополнительно обеспечивают защиту цепей питания плавким предохранителем.
При исчезновении напряжения питания или перегорании предохранителя модуль РМ-Е формирует диагностическое сообщение для ведущего сетевого устройства или интеллектуального интерфейсного модуля станции, а также включает диагностический светодиод на своей фронтальной панели.
Модули контроля питания PM-E имеют несколько модификаций:
• PM-E =24 В:
- поддержка диагностических функций,
- работа в стандартных системах автоматизации,
- без защиты цепи питания потенциальной группы.

• PM-E =24…48 В:

- поддержка диагностических функций,
- интерфейс управления и обратной связи,
- работа в стандартных системах автоматизации и F системах,
- без защиты цепи питания потенциальной группы.
• PM-E =24…48 В/~24…230 В:
- поддержка диагностических функций,
- интерфейс управления и обратной связи,
- работа в стандартных системах автоматизации и F системах,
- защита цепи питания потенциальной группы плавким
предохранителем.
Модуль PM-E =24…48 В/~24…230 В может использоваться
для мониторинга цепей питания датчиков и исполнительных
устройств всех электронных и технологических модулей
станции ET 200S. Модули PM-E =24 В и PM-E =24…48 В не
способны контролировать цепи питания датчиков и исполнительных устройств с напряжением питания ~120/230 В. Кроме того, модуль PM-E =24 В не может использоваться для
мониторинга напряжения питания внешних цепей F-модулей.

Конструкция
Все модули РМ-Е выпускаются в компактных пластиковых
корпусах формата ET 200S шириной 15 мм. На их фронтальных панелях расположены светодиодные индикаторы и паз
для установки этикетки с маркировкой модуля.
Модули РМ-Е устанавливаются на терминальные модули
TM-P, которые монтируются на стандартную профильную
шину DIN. Для этой цели могут быть использованы терминальные модули TM-P следующих модификаций:
• TM-P15S23-A1, TM-P15S23-A0 и TM-P15S22-01, в которых
подключение внешних цепей модуля PM-E выполняется
через контакты под винт.
• TM-P15C23-A1, TM-P15C23-A0 и TM-P15C22-01, в которых подключение внешних цепей модуля PM-E выполняется через контакты-защелки.
• TM-P15N23-A1, TM-P15N23-A0 и TM-P15N22-01, в которых подключение внешних цепей модуля PM-E выполняется по технологии FastConnect с прокалыванием изоляции
жил подключаемых проводов и кабелей.
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Каждый модуль TM-P формирует начальный участок шин Р1
и Р2 станции. Эти шины проходят через все последующие
терминальные модули ТМ-Е и используются для питания
внешних цепей установленных на них электронных и технологических модулей.
Первая операция установки модуля PM-E на терминальный
модуль TM-P автоматически сопровождается выполнением
операции механического кодирования. В последствии на данный терминальный модуль можно устанавливать только модуль контроля питания такого же типа.
Первый модуль PM-E обязательно устанавливается следом за
интерфейсным модулем IM 151. Каждая последующая потенциальная группа начинается со своего модуля контроля питания PM-E. Количество потенциальных групп в пределах одной станции ограничено только максимальным количеством
размещаемых в ней модулей.
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Станции ET 200S
Модули контроля питания
Модули контроля питания PM-E
На лицевую панель модуля PM-E устанавливаться этикетка с
маркировкой его назначения.
Модуль РМ-Е =24…48 В/~24…230 В комплектуется заменяемым плавким предохранителем размерами 5 х 20 мм. 6 запас-

ных предохранителей может размещаться в специальном отсеке терминального устройства внутренней шины станции ET
200S, которое входит в комплект поставки всех интерфейсных модулей IM 151.

Технические данные
Модуль контроля питания
Напряжения, токи, потенциалы
Номинальное напряжение питания нагрузки:

PM-E =24 B

PM-E =24 … 48 B

PM-E =24 … 48 B/ ~24 … 230 B

=24 В

=24…48 В

• защита от перенапряжений
• защита от неправильной полярности напряжения
Рекомендуемый внешний автоматический выключатель в цепи питания
Максимальный ток нагрузки:
• для =24…56.7 В
- температура до +30°C
- температура до +40°C
- температура до +60°C
• для ~24…48/120/230 В
- температура до +30°C
- температура до +40°C
- температура до +60°C
• защита от короткого замыкания

Нет
Нет

Нет
Есть

=24…56.7 В
~24…48 В/ ~120/ ~230 В
Есть
Нет

С характеристикой B или С

С характеристиками В или С

С характеристиками В или С

10 А при температуре до +60°C

10 А при температуре до +60°C

10 А

-

-

10 А
9А
7А

Нет

Нет

8А
7А
5А
Есть, IEC 127-2/1, 250 В, 10 А,
быстродействующим предохранителем 5 х 20 мм

Есть
Есть
=500 В

Есть
Есть
=500 В

Есть
Есть
~1500 В

4 мА, без нагрузки
100 мВт

12 мА, без нагрузки
500 мВт

9.5 мА
9 мА
5 Вт

Поддерживаются
Красный светодиод SF
Зеленый светодиод PWR

Поддерживаются
Красный светодиод SF
Зеленый светодиод PWR

Поддерживаются
Красный светодиод SF
Зеленый светодиод PWR

Возможно

Возможно

Зеленый светодиод FSG
Возможно

15 х 81 х 52
35 г

15 х 81 х 52
35 г

15 х 81 х 52
34 г

3 байта

3 байта

3 байта

Запрещена/разрешена

Запрещена/разрешена

Запрещена/разрешена

Нет
Нет

Нет
Нет

Запрещена/разрешена
Постоянный ток/ переменный
ток

Гальваническое разделение цепей:
• питания и внутренней шины станции
• различных модулей РМ-Е
Испытательное напряжение изоляции
Потребляемый ток:
• от внутренней шины станции, не более
• из цепи питания нагрузки, не более
Потребляемая мощность, типовое значение
Состояния, прерывания, диагностика
Диагностические функции:
• индикация наличия ошибок в работе модуля
• индикация наличия напряжения питания нагрузки
• индикация состояния предохранителя
Считывание диагностической информации
Конструкция
Габариты (Ш х В х Г) в мм
Масса
Настраиваемые параметры
Длина параметров настройки
Настраиваемые параметры:
• сигнализация исчезновения напряжения питания нагрузки
• сигнализация перегорания предохранителя
• сигнализация рода тока

Примечание; подчеркиванием выделены параметры, устанавливаемые по умолчанию
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Станции ET 200S
Модули контроля питания
Модули контроля питания PM-E
Схемы подключения внешних цепей

Модули PM-E =24 B и PM-E =24 … 48 B

Модуль PM-E =24 … 48 B/~24 … 230 B
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Станции ET 200S
Модули контроля питания
Модули контроля питания PM-E
Данные для заказа
Описание
Модули контроля питания РМ-Е
с поддержкой диагностических функций, мониторинг напряжения питания внешних цепей модулей потенциальной группы, установка на терминальный модуль ТМ-Р
• РМ-Е =24 В
• РМ-Е =24…48 В: интерфейс управления и обратной связи
• РМ-Е =24…48 В/~24…230 В: интерфейс
управления и обратной связи, защита цепи питания потенциальной группы предохранителем
Терминальные модули ТМ-P15
для установки одного модуля контроля питания
РМ-Е шириной 15 мм
• с подключением внешних цепей через контакты под винт
- TM-P15S23-A1: 2х3 контактные точки, с
клеммами подключения к AUX1, сквозная
шина AUX1
- TM-P15S23-A0: 2х3 контактные точки, с
клеммами подключения к AUX1, с торцевым
участком шины AUX1
- TM-P15S22-01: 2х2 контактные точки, без
клемм подключения к AUX1, сквозная шина
AUX1
• с подключением внешних цепей через контакты-защелки
- TM-P15C23-A1: 2х3 контактные точки, с
клеммами подключения к AUX1, сквозная
шина AUX1
- TM-P15C23-A0: 2х3 контактные точки, с
клеммами подключения к AUX1, с торцевым
участком шины AUX1
- TM-P15C22-01: 2х2 контактные точки, без
клемм подключения к AUX1, сквозная шина
AUX1
• с подключением внешних цепей по технологии
FastConnect
- TM-P15N23-A1: 2х3 контактные точки, с
клеммами подключения к AUX1, сквозная
шина AUX1
- TM-P15N23-A0: 2х3 контактные точки, с
клеммами подключения к AUX1, с торцевым
участком шины AUX1
- TM-P15N22-01: 2х2 контактные точки, без
клемм подключения к AUX1, сквозная шина
AUX1

Заказной номер

6ES7 138-4CA01-0AA0
6ES7 138-4CA50-0AB0
6ES7 138-4CB11-0AB0

6ES7 193-4CC20-0AA0
6ES7 193-4CD20-0AA0
6ES7 193-4CE00-0AA0

Описание
Маркировочные этикетки
10 пластиковых листов формата DIN A4 с перфорацией. 60 этикеток для маркировки внешних цепей модулей ввода-вывода и 20 этикеток для интерфейсных модулей на один лист:
• светло голубого цвета
• желтого цвета
• красного цвета
• зеленого цвета
Коллекция руководств на DVD диске
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инструментальным
средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI,
SIMATIC NET.
S7-Smartlabel
опциональное программное обеспечение для
STEP 7, позволяющее создавать маркировочные
этикетки модулей S7-300, S7-400 и ET 200 непосредственно из проектов S7
CAx-SIMATIC/2007
DVD диск с техническими данными компонентов
SIMATIC для CAx систем, с лицензией для одного
пользователя

Заказной номер

6ES7 193-4BA00-0AA0
6ES7 193-4BB00-0AA0
6ES7 193-4BD00-0AA0
6ES7 193-4BH00-0AA0
6ES7 998-8XC01-8YE0

2XV9 450-1SL03-0YX0

6ES7 991-0CD01-0YX0

6ES7 193-4CC30-0AA0
6ES7 193-4CD30-0AA0
6ES7 193-4CE10-0AA0

6ES7 193-4CC70-0AA0
6ES7 193-4CD70-0AA0
6ES7 193-4CE60-0AA0
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Станции ET 200S
Модули контроля питания
Модули контроля питания PM-E F =24 B PROFIsafe
Обзор

Модули контроля питания PM-E F PROFIsafe для построения
систем противоаварийной защиты и обеспечения безопасности с использованием стандартных модулей вывода дискретных сигналов.
• До двух встроенных дискретных F-выходов с током нагрузки до 2 А и коммутацией плюсовой и минусовой шины

питания, отвечающих требованиям уровня безопасности до
SIL3 по IEC 61508 и до 4 категории безопасности по EN
954.
• Отключение стандартных модулей вывода дискретных сигналов в соответствии с требованиями уровня безопасности
до SIL2 по IEC 61508 и до 3 категории безопасности по EN
954. Ток нагрузки отключаемой цепи до 10 А.
• Допустимый состав модулей вывода дискретных сигналов
в отключаемых потенциальных группах:
- 2DO =24 B/0.5 A Standard (6ES7 132-4BB01-0AA0);
- 2DO =24 B/2.0 A Standard (6ES7 132-4BB31-0AA0);
- 2DO =24 B/0.5 A High Feature (6ES7 132-4BB01-0AB0);
- 2DO =24 B/2.0 A High Feature (6ES7 132-4BB31-0AB0);
- 4DO =24 B/0.5 A Standard (6ES7 132-4BD01-0AA0);
- 4DO =24 B/2.0 A Standard (6ES7 132-4BD31-0AA0);
- 8DO =24 B/0.5 A (6ES7 132-4BF00-0AA0).
• Поддержка профиля PROFIsafe в сетях PROFIBUS и
PROFINET, использование со всеми типами F-CPU контроллеров SIMATIC S7.

Назначение
Модули контроля питания PM-E F PROFIsafe позволяют интегрировать стандартные модули вывода дискретных сигналов в системы противоаварийной защиты и обеспечения
безопасности, отвечающие требованиям до 3 категории безопасности и до уровня безопасности SIL2. При срабатывании
защит модуль контроля питания PM-E F PROFIsafe производит отключение своей потенциальной группы с набором
стандартных модулей вывода дискретных сигналов.
Модуль PM-E F pm PROFIsafe выполняет мониторинг и отключение напряжения питания незаземленной потенциальной группы. Он оснащен двумя встроенными дискретными
выходами, отвечающими требованиям до 4 категории безопасности и уровня безопасности до SIL3. Каждый выход

обеспечивает коммутацию плюсовой и минусовой шины питания нагрузки.
Модуль PM-E F pp PROFIsafe выполняет мониторинг и отключение напряжения питания заземленной потенциальной
группы. Например, цепей питания исполнительных устройств, объединенных общим проводом. При срабатывании
защиты он обеспечивает двойной разрыв плюсовой шины питания нагрузки.
Оба модуля могут работать в станциях ET 200S с интерфейсными модулями IM 151-1 High Feature, IM 151-3 PN FO, IM
151-3 PN High Feature, IM 151-7 F-CPU и IM 151-8F PN/DP
CPU.

Конструкция
Модули PM-E F PROFIsafe выпускаются в компактных пластиковых корпусах формата ET 200S шириной 30 мм. На их
фронтальных панелях расположены:
• светодиоды индикации:
- наличия ошибок в работе модуля,
- наличия напряжения питания нагрузки,
- состояний дискретных выходов;
• паз для установки этикетки с маркировкой модуля.
Модули PM-E F PROFIsafe устанавливаются на терминальные модули TM-P30S44-A0 или TM-P30C44-A0, которые
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монтируются на стандартную профильную шину DIN. Внешние цепи модуля PM-E F PROFIsafe подключаются через контакты под винт при использовании терминального модуля
TM-P30S44-A0 или через контакты-защелки терминального
модуля TM-P30C44-A0.
Первая установка модуля PM-E F PROFIsafe на терминальный модуль автоматически сопровождается выполнением
операции механического кодирования. В дальнейшем на данный терминальный модуль может устанавливаться только
модуль PM-E F PROFIsafe такого же типа.
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Станции ET 200S
Модули контроля питания
Модули контроля питания PM-E F =24 B PROFIsafe
Технические данные
Модуль контроля питания
Общие технические данные
Количество выходов:
• полупроводниковых (коммутация шин Р/М)
• релейных (коммутация шин Р и М)
Адресное пространство, занимаемое в:
• области отображения входных сигналов
• области отображения выходных сигналов
Максимальная длина соединительных линий:
• обычный кабель
• экранированный кабель
Максимальный уровень безопасности по IEC
61508, DIN VDE 0801 и EN 954
Конструкция
Габариты (Ш х В х Г) в мм
Масса
Установка на терминальный модуль
Напряжения, токи, потенциалы
Напряжение питания:
• номинальное значение
• допустимый диапазон отклонений
• защита от неправильной полярности напряжения
Суммарный выходной ток:
• горизонтальная установка:
- температура до 40°C
- температура до 55°C
- температура до 60°C
• вертикальная установка:
- температура до 40°C
Гальваническое разделение цепей:
• каналов и внутренней шины станции
• каналов и напряжения питания
• различных каналов
• каналов/напряжения питания и экрана
Допустимая разность потенциалов между:
• экраном и внутренней шиной ET 200S
• экраном и входами-выходами/ шинами питания
Р1 и Р2
• внутренней шиной ET 200S и входамивыходами/ шинами питания Р1 и Р2
Испытательное напряжение изоляции в ряду модулей станции:
• между экраном и внутренней шиной ET 200S
• между экраном и входами-выходами/ шинами
питания Р1 и Р2
• между внутренней шиной ET 200S и входамивыходами/ шинами питания Р1 и Р2
Испытательное напряжение изоляции модуля:
• между экраном и внутренней шиной ET 200S
• между экраном и входами-выходами/ шинами
питания Р1 и Р2
• между внутренней шиной ET 200S и входамивыходами/ шинами питания Р1 и Р2
• импульсное напряжение между внутренней шиной ET 200S и входами-выходами/ шинами питания Р1 и Р2
Потребляемый ток:
• от внутренней шины станции
• из цепи L+ (без нагрузки)
Потребляемая мощность, типовое значение
Состояния, прерывания, диагностика
Индикация:
• состояний выходных каналов
• наличия напряжения питания
Диагностические функции:
• индикация обобщенного сигнала ошибки
• считывание диагностической информации

PM-E F pm =24 B PROFIsafe

PM-E F pp =24 B PROFIsafe

2
1

1

5 байт
5 байт

5 байт
5 байт

200 м
200 м
SIL3, AK6, категория 4

200 м
200 м
SIL3, AK6, категория 4

30 х 81х 52
88 г
TM-E30S44-A0/ TM-E30C44-A0

30 х 81х 52
88 г
TM-E30S44-A0/ TM-E30C44-A0

=24 В
20.4 … 28.8 В
Нет

=24 В
20.4 … 28.8 В
Нет

10 А
7А
6А

10 А
8А
7А

6А

8А

Есть
Нет
Нет
Есть

Есть
Нет
Есть

=75 В/~60 В
=75 В/~60 В

=75 В/~60 В
=75 В/~60 В

~250 В

~250 В

~500 В в течение 1 минуты, =600 В в течение 1 секунды
~500 В в течение 1 минуты, =600 В в течение 1 секунды
~1500 В в течение 1 минуты, =2545 В в течение 1 секунды
~350 В в течение 1 минуты
~350 В в течение 1 минуты

~350 В в течение 1 минуты
~350 В в течение 1 минуты

~2830 В в течение 1 минуты

~2830 В в течение 1 минуты

=6000 В, 5 положительных и 5 отрицательных импульсов

28 мА, максимальное значение
100 мА, типовое значение
4 Вт

28 мА, максимальное значение
100 мА, типовое значение
4 Вт

Зеленый светодиод на каждый канал
Зеленый светодиод PWR

Зеленый светодиод на каждый канал
Зеленый светодиод PWR

Красный светодиод SF
Возможно

Красный светодиод SF
Возможно
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Станции ET 200S
Модули контроля питания
Модули контроля питания PM-E F =24 B PROFIsafe
Модуль контроля питания
PM-E F pm =24 B PROFIsafe
PM-E F pp =24 B PROFIsafe
Данные для выбора исполнительных устройств, подключаемых к F выходам
Выходное напряжение высокого уровня, не менее
L+ - 2.0 В
Выходной ток высокого уровня:
2А
• номинальное значение
20 мА … 2.4 А
• допустимый диапазон изменений
Остаточный ток сигнала низкого уровня, не более:
0.5 мА
• P-выключатель
4.0 мА
• M-выключатель
Диапазон изменения сопротивления нагрузки
12 Ом … 1 кОм
Ламповая нагрузка, не более
10 Вт
Порог срабатывания схемы контроля обрыва соI < 4 … 19 мА
единительной линии
Параллельное включение двух выходов
Не допускается
Управление дискретным входом
Не допускается
Частота переключения выходов, не более:
30 Гц
• при активной нагрузке
0.1 Гц
• при индуктивной нагрузке, IEC 947-5-1, DC 13
10 Гц
• при ламповой нагрузке
Ограничение коммутационных перенапряжений:
L+ (2х47 В)
• на полупроводниковых выходах
P1/P2 (1 В)
• на релейных выходах
Защита от коротких замыканий
Есть, электронная
Порог срабатывания защиты:
5 … 12 А
• от короткого замыкания
5 … 12 А
• от замыкания на шину М
25 … 45 А
• от замыкания на шину P
Защита полупроводниковых выходов от перегруз- Есть
ки:
2.6 … 2.8 А
• порог срабатывания защиты
Контакты встроенных реле
Количество механических циклов срабатывания
10 000 000
10 000 000
Количество электрических циклов срабатывания:
10 А/ 230 000 циклов, 8 А/ 300 000 циклов, 6 А/ 380 000 циклов, 4 А/ 500 000 циклов,
• при активной нагрузке
2 А/ 1 000 000 циклов, 1 А/ 2 000 000 циклов
10 А/ 100 000 циклов, 8 А/ 150 000 циклов, 6 А/ 200 000 циклов, 4 А/ 300 000 циклов,
• при индуктивной нагрузке, IEC 947-5-1, DC 13
2 А/ 500 000 циклов, 1 А/ 1 000 000 циклов
100 Вт/ 120 000 циклов
100 Вт/ 120 000 циклов
• при ламповой нагрузке
Защита контактов от коммутационных перенапряВнутренняя, диодами
Внутренняя, диодами
жений
Контроль обрыва соединительной линии
Нет
Нет
Параллельное включение двух выходов
Не допускается
Не допускается
Управление дискретным входом
Не допускается
Допускается
Частота переключения выходов, не более:
10 Гц
• механическая
2 Гц
2 Гц
• при активной нагрузке
0.1 Гц
0.1 Гц
• при индуктивной нагрузке, IEC 947-5-1, DC 13
2 Гц
2 Гц
• при ламповой нагрузке
Защита от коротких замыканий
Обеспечивается внешним автоматическим выключателем с характеристикой B по IEC 947-5-1, 10 А
Защита от перенапряжений
Внешняя защита цепи L+ от волновых перенапряжений в соответствии с требованиями IEC 610004-5:
+1 кВ; 1.2/50 мкс
+1 кВ; 1.2/50 мкс
• симметричные волны (L+ - M)
+2 кВ; 1.2/50 мкс
+2 кВ; 1.2/50 мкс
• ассиметричные волны (L+ - PE, M – PE)
Внешняя защита выходов от волновых перенапряжений в соответствии с требованиями IEC
61000-4-5:
+1 кВ; 1.2/50 мкс
+1 кВ; 1.2/50 мкс
• симметричные волны (выход - M)
+2 кВ; 1.2/50 мкс
+2 кВ; 1.2/50 мкс
• ассиметричные волны (выход - PE, M – PE)
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Станции ET 200S
Модули контроля питания
Модули контроля питания PM-E F =24 B PROFIsafe
Схемы подключения внешних цепей

Компоненты систем комплексной автоматизации ST70 • 2009

7/45

© ООО Siemens 2009

Станции ET 200S
Модули контроля питания
Модули контроля питания PM-E F =24 B PROFIsafe
Данные для заказа
Описание
Модули контроля питания PM-E F PROFIsafe
входное напряжение =24 В, ширина 30 мм, установка на терминальный модуль ТМ-P30
• PM-E F pm =24 B PROFIsafe для установок без
заземленной общей точки, с встроенным реле
для коммутации шин питания Р1 и Р2 и обеспечением безопасности до категории 3/SIL2,
два дискретных F-выхода с обеспечением
безопасности до категории 4/SIL3
• PM-E F pp =24 B PROFIsafe для установок с
заземленной общей точкой, с встроенными
реле для коммутации шины питания Р2 и
обеспечением безопасности до категории
3/SIL2
Терминальные модули ТМ-P
с торцевым участком шины AUX1 и двумя клеммами, подключенными к AUX1; для установки одного модуля контроля питания PM-E F PROFIsafe
шириной 30 мм;
• TM-P30S44-A0: 2x3 + 2x4 контактных точки с
подключением внешних цепей через контакты
под винт
• TM-P30C44-A0: 2x3 + 2x4 контактных точки с
подключением внешних цепей через пружинные контакты-защелки
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Заказной номер

6ES7 138-4CF03-0AB0

6ES7 138-4CF42-0AB0

6ES7193-4CK20-0AA0
6ES7193-4CK30-0AA0

Описание
Маркировочные этикетки
10 пластиковых листов формата DIN A4 с перфорацией. 60 этикеток для маркировки внешних цепей модулей ввода-вывода и 20 этикеток для интерфейсных модулей на один лист:
• светло голубого цвета
• желтого цвета
• красного цвета
• зеленого цвета
Коллекция руководств на DVD диске
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инструментальным
средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI,
SIMATIC NET.
S7-Smartlabel
опциональное программное обеспечение для
STEP 7, позволяющее создавать маркировочные
этикетки модулей S7-300, S7-400 и ET 200 непосредственно из проектов S7
CAx-SIMATIC/2007
DVD диск с техническими данными компонентов
SIMATIC для CAx систем, с лицензией для одного
пользователя
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Заказной номер

6ES7 193-4BA00-0AA0
6ES7 193-4BB00-0AA0
6ES7 193-4BD00-0AA0
6ES7 193-4BH00-0AA0
6ES7 998-8XC01-8YE0

2XV9 450-1SL03-0YX0

6ES7 991-0CD01-0YX0
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Станции ET 200S
Модули контроля питания
Модуль контроля питания PM-D
Обзор и назначение
Модуль PM-D предназначен для мониторинга напряжения
питания цепей электроники U1 (PWR) и обмоток контакторов
U2 (CON) силовых модулей станции ET 200S. Он устанавливается на терминальный модуль TM-P15S27-01, формирует
потенциальную группу оперативных цепей силовых модулей
и поддерживает выполнение диагностических функций. Исчезновение напряжения питания сопровождается формированием сообщения для ведущего сетевого устройства или интеллектуального интерфейсного модуля станции, а также
включением светодиодной индикации.
Разделение цепей питания электроники модуля PM-D и цепей
управления силовыми модулями позволяет производить отключение группы силовых модулей без потери диагностических возможностей (категория безопасности 1 по EN 954-1).
В составе станции ET 200S может использоваться несколько
модулей питания PM-D. Каждый модуль PM-D устанавливается слева от контролируемой группы модулей фидеров нагрузки и преобразователей частоты.
Модуль контроля питания PM-D устанавливается на терминальный модуль TM-P15S27-01, который монтируется на
стандартную профильную шину DIN. Следом за ним должен
быть установлен хотя бы один силовой модуль. TM-P15S2701 оснащен сквозной шиной AUX1, не подключенной к контактам терминального блока. Подключение внешних цепей

модуля PM-D производится через контакты под винт терминального блока.

Конструкция
Конструктивные особенности модуля PM-D:
• Компактный пластиковый корпус шириной 15 мм.
• Светодиоды индикации:
- наличия ошибок в работе модуля SF,
- наличия напряжения питания U1 PWR,
- наличия напряжения питания U2 CON.
• Паз для установки этикетки с маркировкой модуля.
Конструктивные особенности терминального модуля TMP15S27-01:
• Модуль состоит из основания и съемного терминального
блока.
• Установка основания на стандартную профильную шину
DIN.
• Подключение внешних цепей через контакты с винтовыми
зажимами.

• Светлый корпус для наглядного выделения потенциальных

групп.
Назначение контактов терминального блока:
• Контакты 1 и 8: =24В (L+) для питания цепей электроники
(напряжение U1).
• Контакты 2 и 9: =24В (M) для питания цепей электроники
(напряжение U1).
• Контакты 4 и 9: =24В (A1+) для питания обмоток контакторов (напряжение U2).
• Контакты 5 и 12: =24В (A2-) для питания обмоток контакторов (напряжение U2).
• Контакты 6 и 13: дополнительная шина AUX2 для компонентов SIGUARD.
• Контакты 7 и 14: дополнительная шина AUX3 для компонентов SIGUARD.

Технические данные
Модуль контроля питания
Контролируемое напряжение:
• номинальное значение
• допустимые отклонения при температуре до +60°C
Номинальный рабочий ток
Рекомендуемая защита от короткого
замыкания в цепи питания PM-D:
• предохранитель
• автоматический выключатель
Испытательное напряжение изоляции между цепями U1 и U2
Контроль цепей питания:
• силовых модулей
• электронных модулей

PM-D
=24 В
20.4 … 28.8 В
10 А
gL/gG, 10А
10А, характеристика отключения B
500 В
Есть
Нет

Модуль контроля питания
• модулей SIGUARD
• модулей Ex-исполнения
Ток, потребляемый от внутренней
шины станции, не более
Прерывания
Диагностические функции:
• системная ошибка/ ошибка прибора
• контроль наличия напряжения питания электроники U1
• контроль наличия питания силовых модулей U2
• считываемая диагностическая
информация для ведущего сетевого устройства

PM-D
Нет
Нет
10 мА
Нет
Есть
Красный светодиод SF
Зеленый светодиод PWR
Зеленый светодиод CON
Возможно
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Станции ET 200S
Модули контроля питания
Модуль контроля питания PM-D
Терминальный модуль
Установочные размеры (Ш х В х Г):
• без модуля PM-D
• с модулем PM-D
Масса
Испытательное напряжение изоляции
Номинальное рабочее напряжение
Номинальный ток нагрузки

TM-P15S27-01
15 х 196.5 х 102 мм
15 х 196.5 х 117.5 мм
0.175 кг
500 В
=24 В
10 А

Терминальный модуль
Сечение подключаемых проводников:
• литые жилы
• витые жилы с наконечниками
• AGW кабели с литыми или витыми жилами

TM-P15S27-01
1 х (0.14 … 2.5) мм2 в соответствии с
требованиями IEC 60947
1 х (0.14 … 1.5) мм2 в соответствии с
требованиями IEC 60947
1 х (18 … 22)

Данные для заказа
Описание
Модуль контроля питания PM-D
для мониторинга напряжения питания цепей
управления силовых модулей DS1, RS1, DS1e,
RS1e и DSS1e, а также модулей преобразователей частоты; установка на терминальный модуль
TM-P15S27-01
Терминальный модуль TM-P15S27-01
для установки модуля контроля питания PM-D,
подключение внешних цепей через контакты под
винт, сквозная шина AUX1 без подключения к
контактам терминального блока, торцевые участки шин AUX2 и AUX3 для компонентов SIGUARD
Маркировочные этикетки
10 пластиковых листов формата DIN A4 с перфорацией. 60 этикеток для маркировки внешних цепей модулей ввода-вывода и 20 этикеток для интерфейсных модулей на один лист:
• светло голубого цвета
• желтого цвета
• красного цвета
• зеленого цвета
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Заказной номер
3RK1 903-0BA00

3RK1 903-0AA00

Описание
Коллекция руководств на DVD диске
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инструментальным
средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI,
SIMATIC NET.
S7-Smartlabel
опциональное программное обеспечение для
STEP 7, позволяющее создавать маркировочные
этикетки модулей S7-300, S7-400 и ET 200 непосредственно из проектов S7
CAx-SIMATIC/2007
DVD диск с техническими данными компонентов
SIMATIC для CAx систем, с лицензией для одного
пользователя

6ES7 193-4BA00-0AA0
6ES7 193-4BB00-0AA0
6ES7 193-4BD00-0AA0
6ES7 193-4BH00-0AA0
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Заказной номер
6ES7 998-8XC01-8YE0

2XV9 450-1SL03-0YX0

6ES7 991-0CD01-0YX0
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Станции ET 200S
Модули контроля питания
Модули контроля питания PM-D F PROFIsafe
Обзор
• Использование в системах противоаварийной защиты и

обеспечения безопасности, отвечающих требованиям:
- уровня безопасности до SIL3 по IEC 61508;
- класса безопасности до АК6 по DIN VDE 0801;
- до 4 категории безопасности по EN 954-1.
• Формирование до шести (SG1…SG6) селективно отключаемых групп силовых модулей F-DS1e-x, F-RS1e-x и
IPM25 с модулями управления ICU24F.
• Мониторинг напряжений питания оперативных цепей силовых модулей каждой из 6 групп.
• Наличие двух модификаций модулей контроля питания:
- PM-D F =24 B PROFIsafe, получающий команды на отключение групп SG1…SG6 через интерфейсный модуль
станции.
- PM-D F X1, получающий команды на отключение групп
SG1…SG6 от внешних реле обеспечения безопасности.
Например, от реле 3TK28 или от реле обеспечения безопасности AS-Interface.

• Опциональное использование модуля F-CM для увеличе-

ния количества отключаемых цепей.

Модуль контроля питания PM-D F =24 B PROFIsafe
• Компактный пластиковый корпус шириной 30 мм.
• Поддержка 6 селективно отключаемых групп силовых мо-

дулей (SG1…SG6).

•

• Нагрузочная способность каждой шины SG1…SG6 до 3 А,

однако, суммарный ток всех групп не должен превышать 5
А.
• Номинальное напряжение питания каждой группы =24 В.
• Объединение в отключаемые группы:
- силовых модулей F-DS1e-x, F-RS1e-x, а также преобразователей частоты IPM25 с модулем управления ICU24F;
- модуля умножителя контактов F-CM;
- модуля контроля питания PM-D F X1;

•

•
•
•

- модулей управления электромагнитным тормозом xB1,
xB2, xB3, xB4.
Наличие красного светодиода SF для индикации наличия
ошибок в работе модуля PM-D F =24 B PROFIsafe.
Наличие зеленых светодиодов SG1…SG6 для индикации
состояний соответствующих групп питания оперативных
цепей силовых модулей.
Наличие зеленого светодиода PWR для индикации наличия
напряжения питания нагрузки.
Наличие зеленого светодиода U1 для индикации наличия
напряжения питания электроники.
Установка на терминальный модуль TM-PF30S47-F1.

Модуль контроля питания, расширения PM-D F X1
• Компактный пластиковый корпус шириной 30 мм.
• Включение в цепи отключаемых групп модуля PM-D F =24

• Напряжение U1 может использоваться для питания внеш-

B PROFIsafe для обеспечения дополнительных защит с использованием внешних реле обеспечения безопасности.
• Внутренняя резервированная схема мониторинга напряжений и управления питанием групп SG1…SG6.
• Встроенный предохранитель защиты цепей питания электроники U1, потенциальных групп SG1…SG6, а также цепей модуля умножителя контактов F-CM.
• Защита от перенапряжений.

• Включение/отключение потенциальных групп SG1…SG6 и

них приборов безопасности.
U1 выполняется коммутацией цепей L+ и M соответствующей потенциальной группы.
• Зеленые светодиоды индикации состояний потенциальных
групп SG1…SG6.
• Передача диагностических сообщений в координирующий
программируемый контроллер.
• Установка на терминальный модуль TM-PFX30S47-G0 или
TM-PFX30S47-G1.

Модуль умножителя контактов F-CM
• Компактный пластиковый корпус шириной 30 мм.
• Совместное использование с модулями PM-D F =24 B

PROFIsafe и PM-D F X1.

• Управление 4 независимыми выходными контактами.
• В каждом цикле переключения выполняется проверка пра-

вильного состояния контактов модуля F-CM.

• Управление состоянием выходных контактов по сигналам

экстренного отключения питания в цепях SG1…SG6.
• Резервированная схема управления состоянием выходных

контактов через два реле.

• Обнаружение сваривания контактов силовых коммутаци-

онных аппаратов.
• Передача диагностических сообщений в координирующий

контроллер.

• Настройка на сигнал экстренного отключения питания со-

• Установка на терминальный модуль TM-FCM30S47.

ответствующей потенциальной группы (по умолчанию –
SG6).
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Станции ET 200S
Модули контроля питания
Модули контроля питания PM-D F PROFIsafe
Технические данные
Модуль контроля питания
Номинальное напряжение питания
L+:
• допустимый диапазон отклонений
• время снижения напряжения после разрыва цепи:
- шины питания L+
- внутренней шины Р5
• защита от неправильной полярности напряжения
Суммарный выходной ток:
• горизонтальная установка
- до +40ºC
- до +60ºC
• вертикальная установка
- до +40ºC
Гальваническое разделение цепей:
• выходных каналов и внутренней
шиной станции
• выходных каналов и цепей питания
• различных выходных каналов
• выходных каналов/цепей питания
и экраном
Допустимая разность потенциалов
между цепями:
• экрана и внутренней шины станции ET 200S
• экрана и группами SG/шиной U1
• внутренней шины ET 200S и группами SG/шиной U1
Испытательное напряжение изоляции между цепями:
• экрана и внутренней шины станции ET 200S
• экрана и группами SG/шиной U1
• внутренней шины ET 200S и группами SG/шиной U1
Потребляемый ток:
• от внутренней шины станции,
максимальное значение
• от источника питания L+, типовое
значение
Потребляемая мощность, типовое
значение
Диагностические функции:
• индикация обобщенного сигнала
отказа
• обобщенная индикация отказа
• индикация наличия напряжения
питания электроники U1
• индикация состояний групп SGx
• считывание диагностической информации
Установка адреса модуля

PM-D F =24 B PROFIsafe
=24 В
=21.6 … 26.4 В
Нет
5 мс
Нет

10 А кратковременно/
5 А длительно
10 А кратковременно/
4 А длительно
10 А кратковременно/
4 А длительно
Есть
Нет
Нет
Есть

=75 B/~65 B
=75 B/~65 B
~250 В

=500 В в течение 1 минуты,
=600 В в течение 1 секунды
=500 В в течение 1 минуты,
=600 В в течение 1 секунды
~1500 В в течение 1 минуты, ~2545
В в течение 1 секунды
28 мА
100 мА
4 Вт
Красный светодиод SF
Красный светодиод SF
Зеленый светодиод PWR
Зеленый светодиод на каждую группу
Возможно
• С помощью диагностического сообщения через внутреннюю шину
станции.
• С помощью DIL переключателей,
вмонтированных в боковую стенку
модуля.

Модуль контроля питания
Габариты с терминальным модулем
Масса
Диапазон рабочих температур
Степень защиты
Интервал поверок
Уровень обеспечения безопасности:
• по IEC 61508
• по DIN VDE 0801
• по EN 954-1
Напряжение питания:
• номинальное значение
• допустимый диапазон отклонений
Ток нагрузки:
• ток срабатывания встроенного
предохранителя
Рекомендуемые предохранители
Мониторинг цепей питания:
• модулей F-DS1e-x/F-RS1e-x
• модулей IPM25 с ICU24F
• фидеров нагрузки с компонентами SIGUARD
• электронных модулей
• модулей Ex-исполнения
Потребляемый ток, не более:
• от внутренней шины станции
• от источника U1
• из цепи SGx
Прерывания
Диагностика:
• обобщенная индикация отказа
• индикация наличия напряжения
питания электроники U1
• индикация состояний групп SGx
• считывание диагностической информации
Одобрение TÜV
Сертификаты UL, CSA
Модуль умножителя контактов
Габариты с терминальным модулем
Масса
Диапазон рабочих температур
Степень защиты
Количество выходов
Напряжение питания
Уровень обеспечения безопасности:
• по IEC 61508
• по DIN VDE 0801
• по EN 954-1
Коммутационная способность релейных выходов
Гальваническое разделение цепей:
• выходов и внутренней шины
станции
• выходов и питания
• различных выходов
• выходов/питания и экрана
Прерывания
Индикация:
• наличия напряжения питания
электроники U1
• состояния выходных цепей
Диагностика:
• обобщенная индикация отказа
• считывание диагностической информации
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PM-D F X1
30х196,5х117.5 мм
100 г
0 … +60ºC
IP 20
10 лет
До SIL3
До АК6
До категории 4
=24 В
=21.6 … 26.4 В
6А
7А
gL/gG 6.3 А
Возможен
Возможен
Нет
Нет
Нет
10 мА
35 мА
15 мА
Нет
Красный светодиод SF
Зеленый светодиод PWR
Зеленый светодиод на каждую группу
Возможно
Есть
Есть
F-CM
30х196,5х117.5 мм
190 г
0 … +60ºC
IP 20
4х1 или 2х2 канала, реле
U1, через PM-D F =24 B
PROFIsafe или PM-D F X1
До SIL3
До АК6
До категории 4
Категория DC 13, 1.5 А/ =24 В
Есть
Есть
Есть
Есть
Нет
Зеленый светодиод PWR
Желтый/зеленый светодиод
STAT
Красный светодиод SF
Возможно

© ООО Siemens 2009

Станции ET 200S
Модули контроля питания
Модули контроля питания PM-D F PROFIsafe
Технические данные
Описание
Модуль контроля питания
PM-D F =24 B PROFIsafe
для мониторинга напряжений питания и селективного отключения до 6 групп силовых модулей
F-DS1e-x, F-RS1e-x, IMP25 с ICU24F, PM-D F X1 и
F-CM, ширина 30 мм
Модуль контроля питания/расширения
PM-D F X1
для мониторинга напряжений питания и селективного отключения до 6 групп силовых модулей
F-DS1e-x, F-RS1e-x, защита от перенапряжений,
ширина 30 мм
Модуль умножителя контактов F-CM
для безопасного отключения внешних устройств,
ширина 30 мм, с 4 независимыми контактами,
=24 B/ 2 А на контакт, построение цепей расширения модулей PM-D F =24 B PROFIsafe и PM-D F
X1
Терминальный модуль TM-PF30S47-F1
для установки модуля PM-D F =24 D PROFIsafe,
ширина 30 мм
Терминальный модуль TM-PFX30S47
для установки модуля PM-D F X1, ширина 30 мм
• TM-PFX30S47-G0 с подводом питания слева и
сквозным участком шины M напряжения питания U1 для групп SG1 … SG6
• TM-PFX30S47-G1 без подвода питания, для
начала одной новой группы
Терминальный модуль TM-FCM30S47-F01
для установки модуля F-CM, с кодировкой на
срабатывание по сигналу группы SG1 … SG6,
ширина 30 мм

Заказной номер
3RK1 903-3BA01

3RK1 903-3DA00

3RK1 903-3CA00

3RK1 903-3AA00

3RK1 903-3AE10

Описание
Маркировочные этикетки
10 пластиковых листов формата DIN A4 с перфорацией. 60 этикеток для маркировки внешних цепей модулей ввода-вывода и 20 этикеток для интерфейсных модулей на один лист:
• светло голубого цвета
• желтого цвета
• красного цвета
• зеленого цвета
Коллекция руководств на DVD диске
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инструментальным
средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI,
SIMATIC NET.
S7-Smartlabel
опциональное программное обеспечение для
STEP 7, позволяющее создавать маркировочные
этикетки модулей S7-300, S7-400 и ET 200 непосредственно из проектов S7
CAx-SIMATIC/2007
DVD диск с техническими данными компонентов
SIMATIC для CAx систем, с лицензией для одного
пользователя

Заказной номер

6ES7 193-4BA00-0AA0
6ES7 193-4BB00-0AA0
6ES7 193-4BD00-0AA0
6ES7 193-4BH00-0AA0
6ES7 998-8XC01-8YE0

2XV9 450-1SL03-0YX0

6ES7 991-0CD01-0YX0

3RK1 903-3AE00

3RK1 903-3AB10
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Станции ET 200S
Модули контроля питания
Модуль распределения потенциалов 4POTDIS
Обзор
Модуль 4POTDIS позволяет распределять входное напряжение по 4 выходам и питать от этих выходов различные виды
нагрузки. Уровень входного напряжения зависит от типа модуля PM-E, контролирующего питание данной потенциальной группы модулей станции. Ток нагрузки одного выхода
может достигать 5 А. При этом суммарный выходной ток модуля 4POTDIS не должен превышать 10 А.

Если между модулем РМ-Е и 4POTDIS установлены другие
модули, то суммарный выходной ток модуля 4POTDIS снижается на величину тока, потребляемого промежуточными
модулями.
Модуль 4POTDIS выпускается в пластиковом корпусе шириной 15 мм и устанавливается на терминальный модуль TME15.

Технические данные
Модуль
Конструкция
Габариты без терминального модуля (Ш х В х Г) в мм
Масса
Общие технические данные
Поддержка изохронного режима
Количество выходов
Длина кабеля, не более:
• обычного
• экранированного
Длина параметров
Напряжения, токи, потенциалы
Входное напряжение (от модуля РМЕ)
• защита от неправильной полярности
Суммарный ток всех выходов
Ток одного выхода

4POTDIS
15 х 81 х 52
33 г
Нет
4
600 м
1000 м
1 байт
=24 … 48 В
~24 … 230 В
Нет

Модуль
Гальваническое разделение цепей:
• различных каналов
• каналов и внутренней шины станции
Допустимая разность потенциалов
между цепями питания и внутренней
шиной станции
Испытательное напряжение изоляции между цепями питания и внутренней шиной станции
Состояния, прерывания, диагностика
Диагностические прерывания
Защита
Защита от короткого замыкания в
цепях выходов

До 10 А
До 5 А

Схема подключения внешних цепей
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4POTDIS
Нет
Есть
=75 В/ ~240 В
=500 В/ ~1500 В

Нет
Нет, может обеспечиваться соответствующим модулем РМ-Е или внешними цепями
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Станции ET 200S
Модули контроля питания
Модули распределения потенциалов 4POTDIS
Данные для заказа
Описание
Модуль 4POTDIS
для распределения входного напряжения по 4
выходам, до 5 А на выход, до 10 А на модуль, питание от модуля РМ-Е
Маркировочные этикетки
10 пластиковых листов формата DIN A4 с перфорацией. 60 этикеток для маркировки внешних цепей модулей ввода-вывода и 20 этикеток для интерфейсных модулей на один лист:
• светло голубого цвета
• желтого цвета
• красного цвета
• зеленого цвета

Заказной номер
6ES7 138-4FD00-0AA0

6ES7 193-4BA00-0AA0
6ES7 193-4BB00-0AA0
6ES7 193-4BD00-0AA0
6ES7 193-4BH00-0AA0

Описание
Коллекция руководств на DVD диске
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инструментальным
средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI,
SIMATIC NET.
S7-Smartlabel
опциональное программное обеспечение для
STEP 7, позволяющее создавать маркировочные
этикетки модулей S7-300, S7-400 и ET 200 непосредственно из проектов S7
CAx-SIMATIC/2007
DVD диск с техническими данными компонентов
SIMATIC для CAx систем, с лицензией для одного
пользователя

Заказной номер
6ES7 998-8XC01-8YE0

2XV9 450-1SL03-0YX0

6ES7 991-0CD01-0YX0
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Станции ET 200S
Электронные модули
Общие сведения
Обзор
• через контакты под винт,
• через пружинные контакты-защелки,
• через контакты FastConnect, использующие метод прокалы-

вания изоляции жил.

Электронные модули предназначены для ввода и вывода дискретных и аналоговых сигналов станции ET 200S и включают
в свой состав:
• модули ввода дискретных сигналов,
• модули вывода дискретных сигналов,
• модули ввода аналоговых сигналов и
• модули вывода аналоговых сигналов.
Все электронные модули выпускаются в компактных пластиковых корпусах шириной 15 мм и устанавливаются на терминальные модули TM-E15. В зависимости от модификации
терминального модуля подключение внешних цепей электронного модуля может выполняться:
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На фронтальных панелях электронных модулей расположены
светодиоды, состав и назначение которых зависит от типа
модуля, а также паз для этикетки с маркировкой назначения
модуля и его внешних цепей. Дополнительно на фронтальной
панели нанесена типовая схема подключения внешних цепей
модуля. В верхней и нижней части корпуса расположены
пластиковые пружинящие защелки, надежно фиксирующие
электронный модуль на терминальном модуле и позволяющие производить быструю замену электронных модулей без
использования инструментов.
Первая установка электронного модуля на терминальный модуль автоматически сопровождается выполнением операции
механического кодирования терминального модуля. В дальнейшем на этот терминальный модуль может быть установлен только электронный модуль такого же типа.
Возможность “горячей” замены электронных модулей без отключения станции ET 200S обеспечивается применением ведущих сетевых устройств соответствующего типа. Например,
контроллера S7-400.
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Станции ET 200S
Электронные модули
Модули ввода дискретных сигналов
Обзор
• 2-, 4- и 8-канальные электронные модули ввода дискретных

сигналов для станции ET 200S.
• Преобразование входных дискретных сигналов станции в

ее внутренние логические сигналы.
• Установка на терминальные модули ТМ-Е15 с поддержкой

функций механического кодирования.
• Наличие модулей исполнения High Feature, обеспечиваю-

щих поддержку расширенного набора диагностических
функций.
• “Горячая” замена модулей при работе станции под управлением программируемых контроллеров SIMATIC S7400.
На фронтальных панелях модулей расположены светодиоды
индикации состояний входных каналов и паз для установки
этикетки с маркировкой модуля или его внешних цепей. Модули High Feature дополнительно оснащены диагностическим
светодиодом SF, сигнализирующим о наличии ошибок в работе модуля.
Электронные модули ввода дискретных сигналов выпускаются в пластиковых корпусах формата ET 200S шириной 15
мм и устанавливаются на терминальные модули TM-E15.
Первая установка электронного модуля на терминальный модуль сопровождается автоматическим выполнением операции механического кодирования терминального модуля. В

дальнейшем на этот терминальный модуль не могут устанавливаться электронные модули других типов.

Технические данные
Модуль
Заказной номер
6ES7 131-4B
Общие технические данные
Поддержка изохронного режима
Количество входов
Длина соединительной линии, не более:
• обычный кабель
• экранированный кабель
Длина параметров
Адресное пространство:
• без упаковки
• с упаковкой
Напряжения, токи, потенциалы
Номинальное напряжение питания внешних цепей
от модуля PM-E (UL+):
• защита от неправильной полярности напряжения
Гальваническое разделение цепей:
• различных входных каналов
• входных каналов и внутренней шины станции
Допустимая разность потенциалов между различными цепями
Испытательное напряжение изоляции
Потребляемый ток:
• от внутренней шины станции =3.3 В, не более
• из цепи UL+
Потребляемая мощность, типовое значение
Состояния, прерывания, диагностика
Отображение состояний входов
Поддержка аппаратных прерываний
Диагностические функции:
• индикация наличия ошибок в работе модуля
• считывание диагностической информации
Выход питания датчиков
Выход питания датчиков
Выходное напряжение под нагрузкой
Выходной ток:
• номинальное значение
• допустимый диапазон изменений
Защита от коротких замыканий

2DI =24 B

8DI =24 B

B01-0AA0

4DI =24 B
Standard
D01-0AA0

F00-0AA0

4DI =24 B
8DI =24 B
SRC Standard
D51-0AA0
F50-0AA0

2DI =24 D
4DI =24 B
High Feature
B01-0AB0
D01-0AB0

Нет
2

Нет
4

Есть
8

Нет
4

Есть
8

Есть
2

Есть
4

600 м
1000 м
1 байт

600 м
1000 м
1 байт

600 м
1000 м
3 байта

600 м
1000 м
1 байт

600 м
1000 м
3 байта

600 м
1000 м
3 байта

600 м
1000 м
3 байта

1 байт
2 бита

1 байт
4 бита

1 байт

1 байт
4 бита

1 байт

1 байт
2 бита

1 байт
4 бита

=24 В

=24 В

=24 В

=24 В

=24 В

=24 В

=24 В

Есть

Есть

Есть

Есть

Есть

Есть

Есть

Нет
Есть
=75 В/~60 В

Нет
Есть
=75 В/~60 В

Нет
Есть
=75 В/~60 В

Нет
Есть
=75 В/~60 В

Нет
Есть
=75 В/~60 В

Нет
Есть
=75 В/~60 В

Нет
Есть
=75 В/~60 В

=500 В

=500 В

=500 В

=500 В

=500 В

=500 В

=500 В

10 мА

10 мА

10 мА

10 мА

1.2 Вт

0.7 Вт

1.2 Вт

0.4 Вт

0.7 Вт

Зеленый светодиод на каждый канал
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет

Нет
Нет
Нет
Нет

Нет
Нет
Нет
Нет

Настраивается
Есть
Есть
Красный светодиод SF
Есть
Есть

Есть
UL+ - 0.5 B

Есть
UL+ - 0.5 B

Нет
-

Есть
UM + 0.5 B

Нет
-

Есть
UL+ - 0.5 B

500 мА
0 … 500 мА
Нет

500 мА
0 … 500 мА
Нет

-

500 мА
0 … 500 мА
Нет

-

500 мА
500 мА
0 … 500 мА
0 … 500 мА
Есть, на модуль

10 мА
10 мА
Зависит от типа датчиков
0.4 Вт
0.7 Вт
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Станции ET 200S
Электронные модули
Модули ввода дискретных сигналов
2DI =24 B

Модуль

4DI =24 B
Standard
D01-0AA0

8DI =24 B

2DI =24 D
4DI =24 B
High Feature
B01-0AB0
D01-0AB0

=24 В
-15 … -30 В
+30 … -5 В

=24 В
=24 В
+11 … +30 В
-30 … +5 В
8 мА при =24 В

Заказной номер
6ES7 131-4B
Данные для выбора датчиков
Входное напряжение:
• номинальное значение
• сигнала высокого уровня
• сигнала низкого уровня
Входной ток сигнала высокого уровня, типовое
значение
Задержка распространения входного сигнала, типовое значение/ допустимый диапазон:
• от низкого к высокому уровню сигнала

B01-0AA0

• от высокого к низкому уровню сигнала

3 мс/ 2 … 4.5 мс

Входная характеристика по IEC 61131
2-проводное подключение датчиков BERO:
• допустимый базовый ток, не более
Конструкция
Габариты (Ш х В х Г) в мм
Масса, приблизительно
Установка на терминальный модуль:
• TM-E15S26-A1/ TM-E15C26-A1/ TM-E15N26-A1
• TM-E15S24-A1/ TM-E15C24-A1/ TM-E15N24-A1
• TM-E15S24-01/ TM-E15C24-01/ TM-E15N24-01
• TM-E15S23-01/ TM-E15C23-01/ TM-E15N23-01

Тип 1
Возможно
1.5 мА

Тип 1
Возможно
1.5 мА

Тип 1
Возможно
1.5 мА

Тип 1
Возможно
1.5 мА

Тип 1
Возможно
1.5 мА

0.1 мс/ 0.05 … 0.15 мс;
0.5 мс/ 0.4 … 0.6 мс;
3.0 мс/ 2.7 … 3.3 мс;
15 мс/ 14.85 … 15.15 мс
0.1 мс/ 0.05 … 0.15 мс;
0.5 мс/ 0.4 … 0.6 мс;
3.0 мс/ 2.7 … 3.3 мс;
15 мс/ 14.85 … 15.15 мс
Тип 1
Тип 1
Возможно
Возможно
1.5 мА
1.5 мА

15 х 81 х 52
35 г

15 х 81 х 52
35 г

15 х 81 х 52
35 г

15 х 81 х 52
35 г

15 х 81 х 52
35 г

15 х 81 х 52
35 г

15 х 81 х 52
35 г

Возможна
Возможна
Возможна
Возможна

Возможна
Возможна
Возможна
Возможна

Возможна
Нет
Возможна
Нет

Возможна
Возможна
Возможна
Возможна

Возможна
Нет
Возможна
Нет

Возможна
Возможна
Возможна
Возможна

Возможна
Возможна
Возможна
Возможна

Модуль

2DI ~120 B Standard

2DI ~230 B Standard

Заказной номер
Общие технические данные
Поддержка изохронного режима
Количество входов
Длина соединительной линии, не более:
• обычный кабель
• экранированный кабель
Длина параметров
Адресное пространство:
• без упаковки
• с упаковкой
Напряжения, токи, потенциалы
Номинальное напряжение питания внешних цепей
от модуля PM-E (UL1/UL+):
• защита от неправильной полярности напряжения
• частота переменного тока
Гальваническое разделение цепей:
• различных входных каналов
• входных каналов и внутренней шины станции
• входных каналов и питания
• внутренней шины станции и питания
Допустимая разность потенциалов:
• между входами и внутренним общем проводом
• между различными цепями
Испытательное напряжение изоляции:
• между цепями входов, внутренней шиной и цепью питания
• между внутренней шиной и цепью питания
Потребляемый ток:
• от внутренней шины станции =3.3 В, не более
• из цепи UL1/UL+
Потребляемая мощность, типовое значение

6ES7 131-4EB01-0AB0

6ES7 131-4FB00-0AB0

4DI ≅24…48 B
High Feature
6ES7 131-4CD00-0AB0

Нет
2

Нет
2

Есть
4

Нет
4

600 м
1000 м
3 байта

600 м
1000 м
3 байта

600 м
1000 м
3 байта

Нет
200 м
12 байт

1 байт
2 бита

1 байт
2 бита

1 байт
4 бита

2 байта
-

~120 В

~230 В

≅24 … 48 В

=24 В

Нет

Нет

Нет

47 … 63 Гц

47 … 63 Гц

Нет, автоматическая
настройка на род тока
47 … 63 Гц

Нет
Есть
-

Нет
Есть
-

Нет
Есть
-

Нет
Есть
Есть
Есть

~1500 В
~2500 В

~1500 В
~4000 В

=75 В/~60 В
=2500 В

=75 В/~60 В
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F00-0AA0

4DI =24 B
8DI =24 B
SRC Standard
D51-0AA0
F50-0AA0

=24 В
=24 В
+15 … +30 В
-30 … +5 В
7 мА при =24 В

=24 В

=24 В

Настраивается
3 мс/ 2 … 4.5 мс

4DI NAMUR
6ES7 131-4RD00-0AB0

-

=500 В
=500 В

0.5 Вт

0.7 Вт
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Станции ET 200S
Электронные модули
Модули ввода дискретных сигналов
Модуль

2DI ~120 B Standard

2DI ~230 B Standard

Заказной номер
Состояния, прерывания, диагностика
Отображение состояний входов

6ES7 131-4EB01-0AB0

6ES7 131-4FB00-0AB0

4DI ≅24…48 B
High Feature
6ES7 131-4CD00-0AB0

Зеленый светодиод на
каждый канал
Нет
Нет
-

Нет
Нет
-

Нет
Настраиваются
Красный светодиод SF
Есть

Нет
Настраиваются
Красный светодиод SF
Есть

-

-

-

-

-

-

I > 7 мА, только для
датчиков NAMUR
I < 0.35 А, только для
датчиков NAMUR

Нет
-

Нет
-

Есть
UL+ - 0.5 B

Есть
8.2 В

-

-

500 мА
0 … 500 мА
Есть, на модуль, 1 А
съемный предохранитель 6ES7 193-4KA000AA0

45 мА
Есть, электронная

Данные для выбора датчиков
Входное напряжение:
• номинальное значение
• сигнала высокого уровня

~120 В
~79 … 132 В

~230 В
~164 … 264 В

-

• сигнала низкого уровня

~0 … 20 В

~0 … 20 мА

Входной ток сигнала высокого уровня, типовое
значение
Входной ток для датчиков NAMUR по EN 50227:
• сигнала высокого уровня
• сигнала низкого уровня
Входной ток для датчиков с размыкающим контактом:
• сигнала высокого уровня
• сигнала низкого уровня
Входной ток для датчиков с замыкающим контактом:
• сигнала высокого уровня, типовое значение
• допустимый базовый ток
Задержка распространения входного сигнала, типовое значение/ допустимый диапазон:
• от низкого к высокому уровню сигнала
• от высокого к низкому уровню сигнала
Время срабатывания переключающего контакта
Входная характеристика по IEC 61131

3 … 9 мА

5 … 15 мА

≅24 … 48 В
-15 … -57.6 В;
+15 … 57.6 В;
~15 … 48 В
-6 … +6 В;
~0 … 5 В
4 … 10 мА

-

-

-

2.1 … 7 мА
0.35 … 1.2 мА

-

-

-

2.1 … 7 мА
0.35 … 1.2 мА

-

-

-

8 мА
0.5 мА

15 мс
25 мс
Тип 1

15 мс
45 мс
Тип 1

4.6 мс
4.6 мс
300 мс
-

2-проводное подключение датчиков BERO:
• допустимый базовый ток, не более
Сопротивление цепи подключения датчика для
мониторинга обрыва линии:
• номинальное напряжение =24 В (15 … 35 В)
• номинальное напряжение =48 В (30 … 60 В)
Конструкция
Габариты (Ш х В х Г) в мм
Масса, приблизительно
Установка на терминальный модуль:
• TM-E15S26-A1/ TM-E15C26-A1/ TM-E15N26-A1
• TM-E15S24-A1/ TM-E15C24-A1/ TM-E15N24-A1
• TM-E15S24-01/ TM-E15C24-01/ TM-E15N24-01
• TM-E15S23-01/ TM-E15C23-01/ TM-E15N23-01

Нет
-

Нет
-

15 мс
15 мс
Стандарт не распространяется на модули с
входными сигналами
постоянного и переменного тока
Возможно
0.5 … 2.0 мА

-

-

18 кОм
39 кОм

-

15 х 81 х 52
31 г

15 х 81 х 52
31 г

15 х 81 х 52
35 г

15 х 81 х 52
35 г

Возможна
Возможна
Возможна
Возможна

Возможна
Возможна
Возможна
Возможна

Возможна
Возможна
Возможна
Возможна

Возможна
Возможна
Возможна
Возможна

Поддержка аппаратных прерываний
Диагностические функции:
• индикация наличия ошибок в работе модуля
• считывание диагностической информации
Мониторинг:
• коротких замыканий во внешних цепях
• обрыва внешних цепей
Выход питания датчиков
Выход питания датчиков
Выходное напряжение под нагрузкой
Выходной ток:
• номинальное значение
• допустимый диапазон изменений
Защита от коротких замыканий

4DI NAMUR
6ES7 131-4RD00-0AB0

-

-
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Станции ET 200S
Электронные модули
Модули ввода дискретных сигналов
Схемы подключения внешних цепей

2DI =24 B Standard (6ES7 131-4BB01-0AA0)

2DI =24 B High Feature (6ES7 131-4BB01-0AB0)
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Станции ET 200S
Электронные модули
Модули ввода дискретных сигналов

2DI ~120 B Standard (6ES7 131-4EB01-0AB0) и 2DI ~230 B Standard (6ES7 131-4FB00-0AB0)

4DI =24 B Standard (6ES7 131-4BD01-0AA0)
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Станции ET 200S
Электронные модули
Модули ввода дискретных сигналов

4DI =24 B High Feature (6ES7 131-4BD01-0AB0) и 4DI ≅24…48 B High Feature (6ES7 131-4CD00-0AB0)

4DI =24 B SRC Standard (6ES7 131-4BD51-0AA0)
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Станции ET 200S
Электронные модули
Модули ввода дискретных сигналов

4DI NAMUR (6ES7 131-4RD00-0AB0)
Примечание: полный перечень схем подключения датчиков приведен в руководстве по ET 200S

8DI =24 B Standard (6ES7 131-4BF00-0AA0)
Примечание: для повышения удобства монтажа внешних цепей может использоваться модуль 4POTDIS или дополнительный терминальный
блок TE-U120S4x10. В последнем случае ширина терминальных модулей станции должна быть не менее 120 мм (8 терминальных модулей шириной 15 мм)
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Станции ET 200S
Электронные модули
Модули ввода дискретных сигналов

8DI =24 B SRC Standard (6ES7 131-4BF50-0AA0)
Примечание: для повышения удобства монтажа внешних цепей может использоваться модуль 4POTDIS или дополнительный терминальный
блок TE-U120S4x10. В последнем случае ширина терминальных модулей станции должна быть не менее 120 мм (8 терминальных модулей шириной 15 мм)

Данные для заказа
Описание
Электронные модули
ввода дискретных сигналов
ширина 15 мм, установка на терминальный модуль ТМ-E15, упаковка из 5 штук
• 2 DI =24 В Standard
• 2 DI =24 В High Feature
• 2 DI ~120 В Standard
• 2 DI ~230 В Standard
• 4 DI =24 В Standard
• 4 DI =24 В SRC Standard
• 4 DI =24 В High Feature
• 4 DI ≅24…48 High Feature
• 4 DI NAMUR
• 8 DI =24 В Standard
• 8 DI =24 В SRC Standard
Модуль 4POTDIS
для распределения входного напряжения по 4
выходам, до 5 А на выход, до 10 А на модуль, питание от модуля РМ-Е
Ложный модуль
для установки на терминальный модуль ТМ-Е и
резервирования посадочного места для последующей установки электронного модуля, ширина
15 мм, упаковка из 5 штук
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Заказной номер

6ES7 131-4BB01-0AA0
6ES7 131-4BB01-0AB0
6ES7 131-4EB01-0AB0
6ES7 131-4FB00-0AB0
6ES7 131-4BD01-0AA0
6ES7 131-4BD51-0AA0
6ES7 131-4BD01-0AB0
6ES7 131-4CD00-0AB0
6ES7 131-4RD00-0AB0
6ES7 131-4BF00-0AA0
6ES7 131-4BF50-0AA0
6ES7 138-4FD00-0AA0

6ES7 138-4AA01-0AA0

Описание
Терминальные модули ТМ-E15
для установки одного электронного/ технологического модуля шириной 15 мм, упаковка из 5 штук
• 2х3 контактных точки, сквозная шина AUX1,
клеммы подключения к AUX1, подключение
внешних цепей через
- TM-E15S23-01: контакты под винт
- TM-E15C23-01: контакты-защелки
- TM-E15N23-01: контакты FastConnect
• 2х4 контактных точки, сквозная шина AUX1,
клеммы подключения к AUX1, подключение
внешних цепей через
- TM-E15S24-A1: контакты под винт
- TM-E15C24-A1: контакты-защелки
- TM-E15N24-A1: контакты FastConnect
• 2х4 контактных точки, сквозная шина AUX1,
без клемм подключения к AUX1, подключение
внешних цепей через
- TM-E15S24-01: контакты под винт
- TM-E15C24-01: контакты-защелки
- TM-E15N24-01: контакты FastConnect
• 2х6 контактных точек, сквозная шина AUX1,
клеммы подключения к AUX1, подключение
внешних цепей через
- TM-E15S26-A1: контакты под винт
- TM-E15C26-A1 контакты-защелки
- TM-E15N26-A1: контакты FastConnect
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Заказной номер

6ES7 193-4CB00-0AA0
6ES7 193-4CB10-0AA0
6ES7 193-4CB60-0AA0

6ES7 193-4CA20-0AA0
6AG1 193-4CA30-2AA0
6ES7 193-4CA70-0AA0

6ES7 193-4CB20-0AA0
6ES7 193-4CB30-0AA0
6ES7 193-4CB70-0AA0

6ES7 193-4CA40-0AA0
6ES7 193-4CA50-0AA0
6ES7 193-4CA80-0AA0
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Станции ET 200S
Электронные модули
Модули ввода дискретных сигналов
Описание
Клеммная колодка TE-U120
для установки на терминальный блок ТМ-С120 и
обеспечения возможности использования 3- и 4проводных схем подключения датчиков и исполнительных устройств; 4 изолированных группы по
10 контактов; 3 съемных перемычки для формирования потенциальных групп
• TE-U120C4x10 с подключением цепей каналов
ввода-вывода через контакты-защелки
• TE-U120S4x10 с подключением цепей каналов
ввода-вывода через под винт
Маркировочные этикетки
10 пластиковых листов формата DIN A4 с перфорацией. 60 этикеток для маркировки внешних цепей модулей ввода-вывода и 20 этикеток для интерфейсных модулей на один лист:
• светло голубого цвета
• желтого цвета
• красного цвета
• зеленого цвета

Заказной номер

6ES7 193-4FL00-0AA0
6ES7 193-4FL10-0AA0

6ES7 193-4BA00-0AA0
6ES7 193-4BB00-0AA0
6ES7 193-4BD00-0AA0
6ES7 193-4BH00-0AA0

Описание
Коллекция руководств на DVD диске
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инструментальным
средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI,
SIMATIC NET.
S7-Smartlabel
опциональное программное обеспечение для
STEP 7, позволяющее создавать маркировочные
этикетки модулей S7-300, S7-400 и ET 200 непосредственно из проектов S7
CAx-SIMATIC/2007
DVD диск с техническими данными компонентов
SIMATIC для CAx систем, с лицензией для одного
пользователя

Заказной номер
6ES7 998-8XC01-8YE0

2XV9 450-1SL03-0YX0

6ES7 991-0CD01-0YX0
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Станции ET 200S
Электронные модули
Модули вывода дискретных сигналов
Обзор
• “Горячая” замена модулей при работе станции под уп-

равлением программируемых контроллеров SIMATIC S7400.
На фронтальных панелях модулей расположены светодиоды
индикации состояний выходных каналов и паз для установки
этикетки с маркировкой модуля или его внешних цепей. Модули High Feature дополнительно оснащены диагностическим
светодиодом SF, сигнализирующим о наличии ошибок в работе модуля.
Электронные модули вывода дискретных сигналов выпускаются в пластиковых корпусах формата ET 200S шириной 15
мм и устанавливаются на терминальные модули TM-E15.
Первая установка электронного модуля на терминальный модуль сопровождается автоматическим выполнением операции механического кодирования терминального модуля. В
дальнейшем на этот терминальный модуль не могут устанавливаться электронные модули других типов.

• 2-, 4- и 8-канальные электронные модули вывода дискрет-

ных сигналов для станции ET 200S.
• Преобразование внутренних логических сигналов в выход-

ных дискретные сигналы станции.
• Установка на терминальные модули ТМ-Е15 с поддержкой

функций механического кодирования.
• Наличие модулей исполнения High Feature, обеспечиваю-

щих поддержку расширенного набора диагностических
функций.

В сочетании с модулем PM-E F =24 В PROFIsafe модули
• 2DO =24 B/0.5 A Standard (6ES7 132-4BB01-0AA0);
• 2DO =24 B/2.0 A Standard (6ES7 132-4BB31-0AA0);
• 2DO =24 B/0.5 A High Feature (6ES7 132-4BB01-0AB0);
• 2DO =24 B/2.0 A High Feature (6ES7 132-4BB31-0AB0);
• 4DO =24 B/0.5 A Standard (6ES7 132-4BD01-0AA0);
• 4DO =24 B/2.0 A Standard (6ES7 132-4BD31-0AA0) и
• 8DO =24 B/0.5 A (6ES7 132-4BF00-0AA0)
могут использоваться в системах противоаварийной защиты и обеспечения безопасности, отвечающих требованиям уровня безопасности до SIL2 по IEC 61508 и до 3 категории безопасности по EN 954.

Технические данные
Модуль
Заказной номер
Общие технические данные
Поддержка изохронного режима
Количество выходов
Длина соединительной линии, не более:
• обычный кабель
• экранированный кабель
Длина параметров
Адресное пространство:
• без упаковки
• с упаковкой
Напряжения, токи, потенциалы
Номинальное напряжение питания внешних цепей
от модуля PM-E (UL+):
• защита от неправильной полярности напряжения
Суммарный выходной ток модуля
Гальваническое разделение цепей:
• различных выходных каналов
• выходных каналов и внутренней шины станции
Допустимая разность потенциалов между различными цепями
Испытательное напряжение изоляции
Потребляемый ток:
• от внутренней шины станции =3.3 В, не более
• из цепи UL+
Потребляемая мощность, типовое значение
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2DO =24 B/ 0.5 A
Standard
6ES7 132-4BB01-0AA0

2DO =24 B/ 2.0 A
Standard
6ES7 132-4BB31-0AA0

2DO =24 B/ 0.5 A
High Feature
6ES7 132-4BB01-0AB0

2DO =24 B/ 2.0 A
High Feature
6ES7 132-4BB31-0AB0

Нет
2

Нет
2

Есть
2

Есть
2

600 м
1000 м
1 байт

600 м
1000 м
1 байт

600 м
1000 м
3 байта

600 м
1000 м
3 байта

1 байт
2 бита

1 байт
2 бита

1 байт
2 бита

1 байт
2 бита

=24 В

=24 В

=24 В

=24 В

Есть

Есть

Есть

Есть

1А

4А

1А

4А

Нет
Есть
=75 В/ ~60 В

Нет
Есть
=75 В/ ~60 В

Нет
Есть
=75 В/ ~60 В

Нет
Есть
=75 В/ ~60 В

=500 В

=500 В

=500 В

=500 В

5 мА на канал, без нагрузки
0.4 Вт

5 мА на канал, без нагрузки
1.4 Вт

5 мА на канал, без нагрузки
0.4 Вт

5 мА на канал, без нагрузки
1.4 Вт
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Станции ET 200S
Электронные модули
Модули вывода дискретных сигналов
Модуль
Заказной номер
Состояния, прерывания, диагностика
Отображение состояний выходов
Диагностические функции:
• индикация наличия ошибок в работе модуля
• считывание диагностической информации
Настраиваемые параметры:
• реакция модуля на переход центрального процессора в состояние STOP
• мониторинг:
• обрыва цепи нагрузки каждого канала
• короткого замыкания в цепи нагрузки каждого
канала
Данные для выбора исполнительных устройств
Выходное напряжение сигнала высокого уровня,
не менее
Выходной ток сигнала:
• высокого уровня:
- номинальное значение
- допустимый диапазон изменений
• низкого уровня (ток утечки), не более
Задержка распространения выходного сигнала
при активной нагрузке, не более:
• от низкого к высокому уровню
• от высокого к низкому уровню
Сопротивление нагрузки
Ламповая нагрузка, не более
Параллельное включение двух выходов:
• для резервированного управления нагрузкой
• для увеличения выходной мощности
Подключение дискретного входа в качестве нагрузки
Частота переключения выхода, не более:
• при активной нагрузке
• при индуктивной нагрузке
• при ламповой нагрузке
Внутреннее ограничение коммутационных перенапряжений, типовое значение
Защита от неправильной полярности выходного
напряжения
Защита от коротких замыканий в цепи нагрузки:
• ток срабатывания защиты, типовое значение
Конструкция
Габариты (Ш х В х Г) в мм
Масса, приблизительно
Установка на терминальный модуль:
• TM-E15S26-A1/ TM-E15C26-A1/ TM-E15N26-A1
• TM-E15S24-A1/ TM-E15C24-A1/ TM-E15N24-A1
• TM-E15S24-01/ TM-E15C24-01/ TM-E15N24-01
• TM-E15S23-01/ TM-E15C23-01/ TM-E15N23-01

2DO =24 B/ 0.5 A
Standard
6ES7 132-4BB01-0AA0

2DO =24 B/ 2.0 A
Standard
6ES7 132-4BB31-0AA0

Зеленый светодиод на каждый канал
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет

2DO =24 B/ 0.5 A
High Feature
6ES7 132-4BB01-0AB0

2DO =24 B/ 2.0 A
High Feature
6ES7 132-4BB31-0AB0

Есть
Есть
Красный светодиод SF
Красный светодиод SF
Есть
Есть
Есть
Есть
Перевод каждого выхода в заданное состояние/
сохранение текущих состояний

Нет
Нет

Нет
Нет

Запрещен/ разрешен
Запрещен/ разрешен

Запрещен/ разрешен
Запрещен/ разрешен

UL+ - 1 В

UL+ - 1 В

UL+ - 1 В

UL+ - 1 В

0.5 А
7 мА … 0.6 А
0.3 мА

2.0 А
7 мА … 2.4 А
0.5 мА

0.5 А
7 мА … 0.6 А
0.3 мА

2.0 А
7 мА … 2.4 А
0.5 мА

200 мкс
1.3 мс
48 Ом … 3.4 кОм
5 Вт

200 мкс
1.3 мс
12 Ом … 3.4 кОм
10 Вт

100 мкс
400 мкс
48 Ом … 3.4 кОм
2.5 Вт

200 мкс
400 мкс
12 Ом … 3.4 кОм
5 Вт

Допускается для выходов одного модуля
Не допускается
Не допускается
Допускается
Допускается

Не допускается
Допускается

Не допускается
Допускается

100 Гц
2 Гц
10 Гц
UL+ - (55 …60) В

100 Гц
2 Гц
10 Гц
UL+ - (55 …60) В

100 Гц
2 Гц при 0.5 Гн
10 Гц
UL+ - (55 …60) В

100 Гц
2 Гц при 0.5 Гн
10 Гц
UL+ - (55 …60) В

Есть, если выходное напряжение и напряжение модуля PM-E совпадают
Есть, на каждый канал
0.7 … 1.8 А

Есть, на каждый канал
2.8 … 7.2 А

Есть, на каждый канал
1.5 А

Есть, на каждый канал
4.0 А

15 х 81 х 52
40 г

15 х 81 х 52
40 г

15 х 81 х 52
40 г

15 х 81 х 52
40 г

Возможна
Возможна
Возможна
Возможна

Возможна
Возможна
Возможна
Возможна

Возможна
Возможна
Возможна
Возможна

Возможна
Возможна
Возможна
Возможна
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Станции ET 200S
Электронные модули
Модули вывода дискретных сигналов
Модуль
Заказной номер
6ES7 132Общие технические данные
Поддержка изохронного режима
Количество выходов
Длина соединительной линии, не более:
• обычный кабель
• экранированный кабель
Длина параметров
Адресное пространство:
• без упаковки
• с упаковкой
Напряжения, токи, потенциалы
Номинальное напряжение питания внешних цепей
от модуля PM-E (UL+):
• защита от неправильной полярности напряжения
Суммарный выходной ток модуля
Гальваническое разделение цепей:
• различных выходных каналов
• выходных каналов и внутренней шины станции
Допустимая разность потенциалов между различными цепями
Испытательное напряжение изоляции
Потребляемый ток:
• от внутренней шины станции =3.3 В, не более
• из цепи UL+
Потребляемая мощность, типовое значение
Состояния, прерывания, диагностика
Отображение состояний выходов
Диагностические функции:
• индикация наличия ошибок в работе модуля
• считывание диагностической информации
Данные для выбора исполнительных устройств
Выходное напряжение сигнала высокого уровня,
не менее
Выходной ток сигнала:
• высокого уровня:
- номинальное значение
- допустимый диапазон изменений
• низкого уровня (ток утечки), не более
Задержка распространения выходного сигнала
при активной нагрузке, не более:
• от низкого к высокому уровню
• от высокого к низкому уровню
Сопротивление нагрузки
Ламповая нагрузка, не более
Параллельное включение двух выходов:
• для резервированного управления нагрузкой
• для увеличения выходной мощности
Подключение дискретного входа в качестве нагрузки
Частота переключения выхода, не более:
• при активной нагрузке
• при индуктивной нагрузке
• при ламповой нагрузке
Внутреннее ограничение коммутационных перенапряжений, типовое значение
Защита от неправильной полярности выходного
напряжения
Защита от коротких замыканий в цепи нагрузки:
• ток срабатывания защиты, типовое значение
Конструкция
Габариты (Ш х В х Г) в мм
Масса, приблизительно
Установка на терминальный модуль:
• TM-E15S26-A1/ TM-E15C26-A1/ TM-E15N26-A1
• TM-E15S24-A1/ TM-E15C24-A1/ TM-E15N24-A1
• TM-E15S24-01/ TM-E15C24-01/ TM-E15N24-01
• TM-E15S23-01/ TM-E15C23-01/ TM-E15N23-01
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4DO =24 B/0.5 A
Standard
4BD02-0AA0

4DO =24 B/2.0 A
Standard
4BD31-0AA0

8DO =24 B/0.5 A
4BF00-0AA0

4DO =24 B/0.5 A
SINK OUTPUT
4BD50-0AA0

8DO =24 B/0.5 A
SINK OUTPUT
4BF50-0AA0

Есть
4

Нет
4

Есть
8

Есть
4

Есть
8

600 м
1000 м
1 байт

600 м
1000 м
1 байт

600 м
1000 м
3 байта

600 м
1000 м
1 байт

600 м
1000 м
3 байта

1 байт
4 бита

1 байт
4 бита

1 байт
-

1 байт
4 бита

1 байт
-

=24 В

=24 В

=24 В

=24 В

=24 В

Есть

Есть

Есть

Есть

Есть

2А

4А

4А

2А

4А

Нет
Есть
=75 В/~60 В

Нет
Есть
=75 В/~60 В

Нет
Есть
=75 В/~60 В

Нет
Есть
=75 В/~60 В

Нет
Есть
=75 В/~60 В

=500 В

=500 В

=500 В

=500 В

=500 В

10 мА на канал,
без нагрузки
0.8 Вт

5 мА на канал, без
нагрузки
1.6 Вт

5 мА на канал, без
нагрузки
1.5 Вт

10 мА
5 мА на канал, без
нагрузки
0.8 Вт

10 мА
5 мА на канал, без
нагрузки
1.5 Вт

Зеленый светодиод на каждый канал
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет

Нет
Нет
Нет

Нет
Нет
Нет

Нет
Нет
Нет

UL+ - 1 В

UL+ - 1 В

UL+ - 1 В

1В

1В

0.5 А
7 мА … 0.6 А
0.5 мА

2.0 А
7 мА … 2.4 А
0.5 мА

0.5 А
7 мА … 0.6 А
0.3 мА

0.5 А
7 мА … 0.6 А
0.005 мА

0.5 А
7 мА … 0.6 А
0.005 мА

50 мкс
120 мкс
48 Ом … 3.4 кОм
5 Вт

200 мкс
1.3 мс
12 Ом … 3.4 кОм
10 Вт

300 мкс
600 мкс
48 Ом … 3.4 кОм
5 Вт

300 мкс
600 мкс
48 Ом … 3.4 кОм
5 Вт

300 мкс
600 мкс
48 Ом … 3.4 кОм
5 Вт

Допускается для выходов одного модуля
Не допускается
Не допускается
Допускается
Допускается

Не допускается
Допускается

Не допускается
Допускается

Не допускается
Допускается

800 Гц
2 Гц
10 Гц
UL+ - (55 …60) В

100 Гц
2 Гц
10 Гц
UL+ - (55 …60) В

100 Гц
0.5 Гц
10 Гц
47 В

100 Гц
0.5 Гц
10 Гц
47 В

Есть, если выходное напряжение и напряжение модуля PM-E
совпадают
Есть, на каждый канал
0.7 … 1.5 А
2.8 … 7.2 А
1.5 А

Нет

Нет

1.5 А

1.5 А

15 х 81 х 52
40 г

15 х 81 х 52
40 г

15 х 81 х 52
40 г

15 х 81 х 52
40 г

15 х 81 х 52
40 г

Возможна
Возможна
Возможна
Возможна

Возможна
Возможна
Возможна
Возможна

Возможна
Нет
Возможна
Нет

Возможна
Возможна
Возможна
Возможна

Возможна
Нет
Возможна
Нет

100 Гц
2 Гц при 0.5 Гн
10 Гц
UL+ - (55 …60) В
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Станции ET 200S
Электронные модули
Модули вывода дискретных сигналов
Модуль
Заказной номер
Общие технические данные
Поддержка изохронного режима
Количество выходов
Длина соединительной линии, не более:
• обычный кабель
• экранированный кабель
Длина параметров
Адресное пространство:
• без упаковки
• с упаковкой
Напряжения, токи, потенциалы
Номинальное напряжение питания внешних цепей
от модуля PM-E (UL/UL+):
• частота переменного тока
• защита от неправильной полярности напряжения
Суммарный выходной ток модуля:
• при температуре до +40 ºC
• при температуре до +50 ºC
• при температуре до +60 ºC
Гальваническое разделение цепей:
• различных выходных каналов
• выходных каналов и внутренней шины станции
• выходных каналов и питания
• внутренней шины и питания
Допустимая разность потенциалов между цепями:
• питания и внутренней шины станции
• выходных каналов и внутренней шины станции
• выходных каналов и питания
Испытательное напряжение изоляции между цепями:
• питания и внутренней шины станции
• выходных каналов и внутренней шины станции
• выходных каналов и питания
Потребляемый ток:
• от внутренней шины станции =3.3 В, не более
• из цепи UL/UL+
Потребляемая мощность, типовое значение
Состояния, прерывания, диагностика
Отображение состояний выходов
Диагностические функции:
• индикация наличия ошибок в работе модуля
• считывание диагностической информации
Реакция модуля на переход центрального процессора в состояние STOP
Данные для выбора исполнительных устройств
Выходное напряжение сигнала высокого уровня,
не менее
Напряжение на контакте реле, не менее
Выходной ток сигнала:
• высокого уровня:
- номинальное значение
- допустимый диапазон изменений
• низкого уровня (ток утечки), не более
Ток одного контакта:
• длительно допустимый
• минимальный
Задержка распространения выходного сигнала
при активной нагрузке, не более:
• от низкого к высокому уровню
• от высокого к низкому уровню
Габарит подключаемого пускателя, не более:
• при температуре до +40 ºC
• при температуре до +60 ºC
Сопротивление нагрузки
Ламповая нагрузка, не более

2DO
~24 … 230 B/ 1 A
6ES7 132-4FB01-0AB0

2RO NO
=24 … 120 B/~24 … 230 B/ 5 A
6ES7 132-4HB01-0AB0

2RO NO NC
=24 … 120 B/~24 … 230 B/ 5 A
6ES7 132-4HB10-0AB0

Нет
2

Нет
2, замыкающие контакты реле

Нет
2, переключающие контакты реле

600 м
1000 м
3 байта

600 м
1000 м
3 байта

600 м
1000 м
3 байта

1 байт
2 бита

1 байт
2 бита

1 байт
2 бита

~24 … 230 В

=24 В

=24 В

47 … 63 Гц
Нет

Есть

Есть

2А
1А

5А
5А
4А

5А
5А
4А

Нет
Есть
-

Есть
Есть
Есть
Есть

Есть
Есть
Есть
Есть

=2500 В

=75 В/~60 В
~240 В
~240 В

=75 В/~60 В
~240 В
~240 В

-

=500 В
~1500 В
~1500 В

=500 В
~2500 В
~2500 В

18 мА
15 мА на канал, без нагрузки
4.0 Вт

30 мА
0.6 Вт

10 мА
30 мА
0.6 Вт

Зеленый светодиод на каждый канал
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Настраивается: перевод каждого выхода в заданное состояние/ сохранение текущих состояний
UL - 1.5 B

-

-

-

17 В

-

2.0 А
0.1 мА … 2.2 А
3 мА

-

-

-

5А
8 мА

5А
8 мА

15 мс
15 мс

-

-

NEMA: 5
NEMA: 4

-

-

100 Вт

-

-
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Станции ET 200S
Электронные модули
Модули вывода дискретных сигналов
Модуль
Заказной номер
Параллельное включение двух выходов:
• для резервированного управления нагрузкой
• для увеличения выходной мощности
Подключение дискретного входа в качестве нагрузки
Частота переключения выхода, не более:
• при активной нагрузке
• при индуктивной нагрузке
• при ламповой нагрузке
Внутреннее ограничение коммутационных перенапряжений, типовое значение
Защита от неправильной полярности выходного
напряжения
Защита от коротких замыканий в цепи нагрузки:
Срок службы контактов реле
Активная нагрузка:
• =24 В/ 5.0 А
• =24 В/ 4.0 А
• =24 В/ 2.0 А
• =24 В/ 1.0 А
• =24 В/ 0.5 А
• =24 В/ 0.1 А
• =48 В/ 2.0 А
• =48 В/ 1.0 А
• =48 В/ 0.5 А
• =48 В/ 0.1 А
• =60 В/ 0.5 А
• =120 В/ 0.2 А
• ~48 В/ 2.0 А
• ~60 В/ 2.0 А
• ~120 В/ 5.0 А
• ~120 В/ 3.0 А
• ~120 В/ 2.0 А
• ~120 В/ 1.0 А
• ~120 В/ 0.5 А
• ~230 В/ 5.0 А
• ~230 В/ 3.0 А
• ~230 В/ 2.0 А
• ~230 В/ 1.0 А
• ~230 В/ 0.5 А
Индуктивная нагрузка по IEC 947-5-1 DC 13/AC 15:
• =24 В/ 2.0 А
• =24 В/ 1.0 А
• =24 В/ 0.5 А
• =48 В/ 2.0 А
• =48 В/ 1.0 А
• =48 В/ 0.5 А
• =60 В/ 0.5 А
• =120 В/ 0.2 А
• ~48 В/ 1.0 А
• ~60 В/ 1.0 А
• ~120 В/ 2.0 А
• ~120 В/ 1.0 А
• ~120 В/ 0.5 А
• ~120 В/ 0.1 А
• ~230 В/ 2.0 А
• ~230 В/ 1.0 А
• ~230 В/ 0.5 А
• ~230 В/ 0.1 А
Конструкция
Габариты (Ш х В х Г) в мм
Масса, приблизительно
Установка на терминальный модуль:
• TM-E15S26-A1/ TM-E15C26-A1/ TM-E15N26-A1
• TM-E15S24-A1/ TM-E15C24-A1/ TM-E15N24-A1
• TM-E15S24-01/ TM-E15C24-01/ TM-E15N24-01
• TM-E15S23-01/ TM-E15C23-01/ TM-E15N23-01
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2DO
~24 … 230 B/ 1 A
6ES7 132-4FB01-0AB0

2RO NO
=24 … 120 B/~24 … 230 B/ 5 A
6ES7 132-4HB01-0AB0

2RO NO NC
=24 … 120 B/~24 … 230 B/ 5 A
6ES7 132-4HB10-0AB0

Допускается для выходов одного
модуля
Нет
Допускается

Нет

Нет

Нет
Допускается

Нет
Допускается

10 Гц
0.5 Гц
1.0 Гц

2 Гц
0.5 Гц
2.0 Гц
Нет

2 Гц
0.5 Гц
2.0 Гц
Нет

Есть, предохранителем модуля
контроля питания PM-E

Нет

Нет

-

100 000
200 000
500 000
1 600 000
4 000 000
7 000 000
1 600 000
1 600 000
1 600 000
1 200 000
100 000
200 000
400 000
800 000
1 500 000
100 000
200 000
400 000
800 000
1 500 000

NO
100 000
200 000
450 000
1 400 000
1 500 000
150 000
300 000
600 000
800 000
350 000
450 000
100 000
200 000
400 000
800 000
1 500 000
100 000
200 000
400 000
800 000
1 500 000

NC
150 000
175 000
300 000
1 100 000
1 500 000
110 000
200 000
600 000
600 000
350 000
350 000
100 000
200 000
300 000
600 000
1 000 000
100 000
200 000
300 000
600 000
1 000 000

-

100 000
200 000
500 000
200 000
500 000
700 000
500 000
100 000
300 000
1 000 000
2 000 000
100 000
300 000
1 000 000
-

100 000
200 000
500 000
700 000
150 000
400 000
500 000
500 000
100 000
300 000
900 000
1 500 000
100 000
500 000
900 000
1 000 000

100 000
200 000
500 000
500 000
100 000
250 000
300 000
300 000
100 000
100 000
600 000
1 000 000
100 000
300 000
600 000
1 000 000

15 х 81 х 52
37 г

15 х 81 х 52
50 г

15 х 81 х 52
50 г

Возможна
Возможна
Возможна
Возможна

Возможна
Возможна
Возможна
Возможна

Возможна
Возможна
Возможна
Возможна
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Станции ET 200S
Электронные модули
Модули вывода дискретных сигналов
Схемы подключения внешних цепей

2DO =24 B/0.5 A Standard (6ES7 132-4BB01-0AA0) и 2DO =24 B/2 A Standard (6ES7 132-4BB31-0AA0)

2DO =24 B/0.5 A High Feature (6ES7 132-4BB01-0AB0) и 2DO =24 B/2 A High Feature (6ES7 132-4BB31-0AB0)
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Станции ET 200S
Электронные модули
Модули вывода дискретных сигналов

2DO ~24…230 B/1 A (6ES7 132-4FB01-0AB0)

2RO =24…120 B/5 A, ~24…230 B/5 A, замыкающий контакт (6ES7 132-4HB01-0AB0)
Примечание: перемычка, показанная пунктиром, присутствует только в модулях до V2
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Станции ET 200S
Электронные модули
Модули вывода дискретных сигналов

2RO =24…120 B/5 A, ~24…230 B/5 A, переключающий контакт (6ES7 132-4HB10-0AB0)

4DO =24 B/0.5 A Standard (6ES7 132-4BD02-0AA0) и 4DO =24 B/2 A Standard (6ES7 132-4BD31-0AA0)
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Станции ET 200S
Электронные модули
Модули вывода дискретных сигналов

4DO =24B/0.5 A SINK OUTPUT (6ES7 132-4BD50-0AA0)

8DO =24 B/0.5 A (6ES7 132-4BF00-0AA0)
Примечание: для повышения удобства монтажа внешних цепей может использоваться модуль 4POTDIS или дополнительный терминальный
блок TE-U120S4x10. В последнем случае ширина терминальных модулей станции должна быть не менее 120 мм (8 терминальных модулей шириной 15 мм).
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Станции ET 200S
Электронные модули
Модули вывода дискретных сигналов

8DO =24 B/0.5 A SINK OUTPUT (6ES7 132-4BF50-0AA0)
Примечание: для повышения удобства монтажа внешних цепей может использоваться модуль 4POTDIS или дополнительный терминальный
блок TE-U120S4x10. В последнем случае ширина терминальных модулей станции должна быть не менее 120 мм (8 терминальных модулей шириной 15 мм).

Данные для заказа
Описание
Электронные модули
вывода дискретных сигналов
ширина 15 мм, установка на терминальный модуль ТМ-E15, упаковка из 5 штук
• 2 DO =24 В/0.5 А Standard
• 2 DO =24 В/0.5 А High Feature
• 2 DO =24 В/2 А Standard
• 2 DO =24 В/2 А High Feature
• 2 DO ~24…230 В/1 А
• 2 RO =24…120 B/~24…230 В/5 А, замыкающие
контакты реле
• 2 RO =24…120 B/~24…230 В/5 А, переключающие контакты реле
• 4 DO =24 В/0.5 А Standard, 0 … +60°C
• 4 DO =24 В/0.5 А SINK Output, 0 … +60°C
• 4 DO =24 В/2 А Standard
• 8 DO =24 В/0.5 А
• 8 DO =24 В/0.5 А SINK Output
Модуль 4POTDIS
для распределения входного напряжения по 4
выходам, до 5 А на выход, до 10 А на модуль, питание от модуля РМ-Е
Ложный модуль
для установки на терминальный модуль ТМ-Е и
резервирования посадочного места для последующей установки электронного модуля, ширина
15 мм, упаковка из 5 штук

Заказной номер

6ES7 132-4BB01-0AA0
6ES7 132-4BB01-0AB0
6ES7 132-4BB31-0AA0
6ES7 132-4BB31-0AB0
6ES7 132-4FB01-0AB0
6ES7 132-4HB01-0AB0
6ES7 132-4HB10-0AB0
6ES7 132-4BD02-0AA0
6ES7 132-4BD50-0AA0
6ES7 132-4BD31-0AA0
6ES7 132-4BF00-0AA0
6ES7 132-4BF50-0AA0
6ES7 138-4FD00-0AA0

6ES7 138-4AA01-0AA0

Описание
Терминальные модули ТМ-E15
для установки одного электронного/ технологического модуля шириной 15 мм, упаковка из 5 штук
• 2х3 контактных точки, сквозная шина AUX1,
клеммы подключения к AUX1, подключение
внешних цепей через
- TM-E15S23-01: контакты под винт
- TM-E15C23-01: контакты-защелки
- TM-E15N23-01: контакты FastConnect
• 2х4 контактных точки, сквозная шина AUX1,
клеммы подключения к AUX1, подключение
внешних цепей через
- TM-E15S24-A1: контакты под винт
- TM-E15C24-A1: контакты-защелки
- TM-E15N24-A1: контакты FastConnect
• 2х4 контактных точки, сквозная шина AUX1,
без клемм подключения к AUX1, подключение
внешних цепей через
- TM-E15S24-01: контакты под винт
- TM-E15C24-01: контакты-защелки
- TM-E15N24-01: контакты FastConnect
• 2х6 контактных точек, сквозная шина AUX1,
клеммы подключения к AUX1, подключение
внешних цепей через
- TM-E15S26-A1: контакты под винт
- TM-E15C26-A1 контакты-защелки
- TM-E15N26-A1: контакты FastConnect

Заказной номер

6ES7 193-4CB00-0AA0
6ES7 193-4CB10-0AA0
6ES7 193-4CB60-0AA0

6ES7 193-4CA20-0AA0
6AG1 193-4CA30-2AA0
6ES7 193-4CA70-0AA0

6ES7 193-4CB20-0AA0
6ES7 193-4CB30-0AA0
6ES7 193-4CB70-0AA0

6ES7 193-4CA40-0AA0
6ES7 193-4CA50-0AA0
6ES7 193-4CA80-0AA0
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Станции ET 200S
Электронные модули
Модули вывода дискретных сигналов
Описание
Клеммная колодка TE-U120
для установки на терминальный блок ТМ-С120 и
обеспечения возможности использования 3- и 4проводных схем подключения датчиков и исполнительных устройств; 4 изолированных группы по
10 контактов; 3 съемных перемычки для формирования потенциальных групп
• TE-U120C4x10 с подключением цепей каналов
ввода-вывода через контакты-защелки
• TE-U120S4x10 с подключением цепей каналов
ввода-вывода через под винт
Маркировочные этикетки
10 пластиковых листов формата DIN A4 с перфорацией. 60 этикеток для маркировки внешних цепей модулей ввода-вывода и 20 этикеток для интерфейсных модулей на один лист:
• светло голубого цвета
• желтого цвета
• красного цвета
• зеленого цвета
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Заказной номер

6ES7 193-4FL00-0AA0
6ES7 193-4FL10-0AA0

6ES7 193-4BA00-0AA0
6ES7 193-4BB00-0AA0
6ES7 193-4BD00-0AA0
6ES7 193-4BH00-0AA0

Описание
Коллекция руководств на DVD диске
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инструментальным
средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI,
SIMATIC NET.
S7-Smartlabel
опциональное программное обеспечение для
STEP 7, позволяющее создавать маркировочные
этикетки модулей S7-300, S7-400 и ET 200 непосредственно из проектов S7
CAx-SIMATIC/2007
DVD диск с техническими данными компонентов
SIMATIC для CAx систем, с лицензией для одного
пользователя
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Станции ET 200S
Электронные модули
Модули ввода аналоговых сигналов
Обзор
• 2- и 4-канальные электронные модули ввода аналоговых

сигналов для станции ET 200S.
• Аналого-цифровое преобразование входных аналоговых

•
•
•

•

сигналов станции и формирование цифровых величин, соответствующих мгновенному значению измеряемого параметра.
Линеаризация характеристик на уровне модуля.
Установка на терминальные модули ТМ-Е15 с поддержкой
функций механического кодирования.
Наличие модулей исполнения:
- Standard с поддержкой базового набора функций аналого-цифрового преобразования,
- High Speed, обеспечивающих высокую скорость преобразования аналоговых величин,
- High Feature, обеспечивающих поддержку расширенного
набора диагностических функций.
“Горячая” замена модулей при работе станции под управлением программируемых контроллеров SIMATIC S7400.

На фронтальных панелях модулей расположены светодиоды
индикации наличия ошибок в работе модуля и паз для установки этикетки с маркировкой модуля или его внешних цепей.
Электронные модули ввода аналоговых сигналов выпускаются в пластиковых корпусах формата ET 200S шириной 15
мм и устанавливаются на терминальные модули TM-E15.

Первая установка электронного модуля на терминальный модуль сопровождается автоматическим выполнением операции механического кодирования терминального модуля. В
дальнейшем на этот терминальный модуль не могут устанавливаться электронные модули других типов.

Технические данные
Модуль
Заказной номер
Общие технические данные
Поддержка изохронного режима
Поддержка функций идентификации и обслуживания (I&M)
Количество входов
Длина соединительной линии, не более:
• экранированный кабель
Длина параметров
Адресное пространство
Напряжения, токи, потенциалы
Номинальное напряжение питания внешних цепей
от модуля PM-E (UL+):
• защита от неправильной полярности напряжения
Гальваническое разделение цепей:
• различных входных каналов
• входных каналов и внутренней шины станции
• входных каналов и питания
Допустимая разность потенциалов между цепями:
• входных каналов и MANA (UCM)
• MANA и центральной точкой заземления (UISO)
Испытательное напряжение изоляции
Потребляемый ток:
• от внутренней шины станции =3.3 В, не более
• из цепи UL+
Потребляемая мощность, типовое значение
Состояния, прерывания, диагностика
Прерывания:
• аппаратные
Диагностические функции:
• индикация наличия ошибок в работе модуля
• считывание диагностической информации

2AI U Standard
6ES7 134-4FB01-0AB0

2AI U High Speed
6ES7 134-4FB52-0AB0

2AI U High Feature
6ES7 134-4LB02-0AB0

Нет
Нет

Есть
Есть

Есть
Есть

2

2

2

200 м
4 байта
4 байта

200 м
12 байт
4 байта

200 м
12 байт
4 байта

=24 В

=24 В

=24 В

Есть

Есть

Есть

Нет
Есть
Есть

Нет
Есть
Есть

Нет
Есть
Есть

~2 В
=75 В/~60 В
=500 В

~35 В
=75 В/~60 В
=500 В

=140 В/~100 В
=75 В/~60 В
=500 В

30 мА
0.6 Вт

130 мА
2.0 Вт

55 мА
0.85 Вт

Нет

Настраиваются

Настраиваются

Красный светодиод SF
Возможно

Красный светодиод SF
Возможно

Красный светодиод SF
Возможно
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Станции ET 200S
Электронные модули
Модули ввода аналоговых сигналов
Модуль
Заказной номер
Настраиваемые параметры:
• групповая диагностика (ошибочные параметры
настройки, внутренние ошибки)
• диагностика выхода измеряемого параметра за
верхний/ нижний допустимый предел
• мониторинг обрыва внешних цепей для диапазона 1 … 5 В
• фильтрация (сглаживание) входного сигнала
• предел измерения на уровне канала
• частота подавления помех на уровне модуля
Параметры аналого-цифрового преобразования
Принцип преобразования
Настройка времени интегрирования
Частота подавления помех
Время интегрирования на канал, мс
Время преобразования на канал
Время цикла на оба канала
Разрешающая способность:
• ±10 В
• ±5 В
• ±2.5 В
• 1…5 В
Подавление помех, погрешности
Подавление помех для f = n x (f1±1%), где f1 - частота интерференции, не менее:
• режим подавления синфазного сигнала
• режим последовательного подавления (пиковое
значение помехи не превышает номинального
значения входного сигнала)
Перекрестные наводки между входами, не менее
Рабочая погрешность преобразования во всем
диапазоне рабочих температур*
Базовая погрешность преобразования (рабочая
погрешность преобразования при 25°C)*
Температурная погрешность преобразования*

2AI U Standard
6ES7 134-4FB01-0AB0

Интегрирование

SAR (Successive Aproximation
Register)
15 мкс
0.25 мс

Sigma-Delta

13 бит + знак
13 бит + знак
13 бит

15 бит + знак
15 бит + знак
14 бит + знак
15 бит

15 бит + знак
15 бит + знак
15 бит

90 ДБ
70 ДБ

70 ДБ
-

100 ДБ
90 ДБ

-50 ДБ
±0.6 %

-50 ДБ
±0.3 %
±0.6 % для диапазона ±2.5 В
±0.2 %
±0.4 % для диапазона ±2.5 В
±0.01 %/ К
±0.02 %/ K для диапазона ±2.5 В
±0.03 %
±0.03 % для диапазона ±2.5 В
±0.1 %
±0.2 % для диапазона ±2.5 В

-100 ДБ
±0.1 % с и ±0.2 % без подавления помех
±0.05 % с и ±0.1 % без подавления помех
±0.003 %/ К

±2.5 В; ±5 В; 1…5 В; ±10 В/
120 кОм
35 В длительно

±5 В; 1…5 В; ±10 В/ 0.8 МОм

15 х 81 х 52
40 г

15 х 81 х 52
40 г

15 х 81 х 52
45 г

Возможна
Возможна
Возможна
Возможна

Возможна
Возможна
Возможна
Возможна

Возможна
Возможна
Возможна
Возможна

Есть
60/ 50 Гц
16.67/ 20
55/ 65 мс
Время преобразования х
количество каналов

±0.4 %
±0.01 %/ К
±0.01 %

Повторяемость (в установившемся режиме при
25°C)*
Данные для выбора датчиков
Пределы измерения/ входное сопротивление

±0.05 %

Предельное значение входного напряжения

35 В длительно; 75 В в течение
1 мс (скважность 1:20)

Модуль
Заказной номер
6ES7 134Общие технические данные
Схема подключения датчиков
Поддержка изохронного режима
Поддержка функций идентификации и обслуживания (I&M)
Количество входов
Длина соединительной линии, не более:
• экранированный кабель
Длина параметров
Адресное пространство

7/76

2AI U High Feature
6ES7 134-4LB02-0AB0

Разрешена/ запрещена на уровРазрешена/ запрещена на уровРазрешена/ запрещена на уровне модуля
не модуля
не модуля
Разрешена/ запрещена на уровРазрешена/ запрещена на уровРазрешена/ запрещена на уровне модуля
не модуля
не модуля
Разрешен/ запрещен на уровне
Разрешен/ запрещен на уровне
Разрешен/ запрещен на уровне
канала
канала
канала
Нет (1 цикл)/ слабая (4 цикла), средняя (32 цикла)/ сильная (64 цикла) на уровне канала
Деактивирован/ ±5 В/ ±10 В/
Деактивирован/ ±2.5 В/ ±5 В/
Деактивирован/ ±5 В/ ±10 В/
1…5В
±10 В/ 1 … 5 В
1…5В
Используется/ не используется

Нелинейность*

Конструкция
Габариты (Ш х В х Г) в мм
Масса, приблизительно
Установка на терминальный модуль:
• TM-E15S26-A1/ TM-E15C26-A1/ TM-E15N26-A1
• TM-E15S24-A1/ TM-E15C24-A1/ TM-E15N24-A1
• TM-E15S24-01/ TM-E15C24-01/ TM-E15N24-01
• TM-E15S23-01/ TM-E15C23-01/ TM-E15N23-01
* По отношению к конечной точке шкалы

2AI U High Speed
6ES7 134-4FB52-0AB0

±5 В; 1… 5 В; ±10 В/ 100 кОм

Есть
60 Гц/ 50 Гц/ Нет
16.67 / 20/ 2.5
17/ 20/ 0.04
18/ 21/ 0.5 мс

±0.01 %
±0.01 %

35 В длительно; 75 В в течение
1 мс (скважность 1:20)

2AI I
Standard
4GB01-0AB0

2AI I
Standard
4GB11-0AB0

4AI I
Standard
4GD00-0AB0

2AI I
High Speed
4GB52-0AB0

2AI I
High Speed
4GB62-0AB0

2AI I
High Feature
4MB02-0AB0

2-проводная
Нет
Нет

4-проводная
Нет
Нет

2-проводная
Нет
Нет

2-проводная
Есть
Нет

4-проводная
Есть
Есть

2/4-проводная
Есть
Есть

2

2

4

2

2

2

200 м
4 байта
4 байта

200 м
4 байта
4 байта

200 м
7 байт
8 байт

200 м
12 байт
4 байта

200 м
12 байт
4 байта

200 м
12 байт
4 байта

Компоненты систем комплексной автоматизации ST70 • 2009

© ООО Siemens 2009

Станции ET 200S
Электронные модули
Модули ввода аналоговых сигналов
Модуль
Заказной номер
6ES7 134Напряжения, токи, потенциалы
Номинальное напряжение питания внешних цепей
от модуля PM-E (UL+):
• защита от неправильной полярности напряжения
Питание датчиков:
• защита от короткого замыкания в цепях подключения датчиков
- ток срабатывания защиты
Гальваническое разделение цепей:
• различных входных каналов
• входных каналов и внутренней шины станции
• входных каналов и питания:
- для 2-проводных схем
- для 4-проводных схем
Допустимая разность потенциалов между цепями:
• входных каналов и MANA (UCM)
• MANA и центральной точкой заземления (UISO)
Испытательное напряжение изоляции
Потребляемый ток:
• от внутренней шины станции =3.3 В, не более
• из цепи UL+
Потребляемая мощность, типовое значение
Состояния, прерывания, диагностика
Прерывания:
• аппаратные
• процесса
Диагностические функции:
• индикация наличия ошибок в работе модуля
• считывание диагностической информации
Настраиваемые параметры:
• групповая диагностика (ошибочные параметры
настройки, внутренние ошибки)
• диагностика выхода измеряемого параметра за
верхний/ нижний допустимый предел
• мониторинг обрыва внешних цепей (только для
диапазона 4 … 20 мА)
• фильтрация (сглаживание) входного сигнала:
- нет
- слабая
- средняя
- сильная
• предел измерения на уровне канала

Параметры аналого-цифрового преобразования
Принцип преобразования
Настройка времени интегрирования
Частота подавления помех
Время интегрирования на канал, мс
Время преобразования на канал
Время цикла на модуль
Разрешающая способность:
• 0 … 20 мА
• 4 … 20 мА
• ±20 мА

2AI I
Standard
4GB01-0AB0

2AI I
Standard
4GB11-0AB0

4AI I
Standard
4GD00-0AB0

2AI I
High Speed
4GB52-0AB0

2AI I
High Speed
4GB62-0AB0

2AI I
High Feature
4MB02-0AB0

=24 В

=24 В

=24 В

=24 В

=24 В

=24 В

Есть

Есть

Есть

Есть

Есть

Есть

Есть
Есть

Есть
Есть

Есть
Есть

Есть
Есть

-

Есть
Есть

35 мА
на канал

60 мА
на модуль

200 мА
на модуль

30 мА
на канал

-

60 мА
на модуль

Нет
Есть

Нет
Есть

Нет
Есть

Нет
Есть

Нет
Есть

Нет
Есть

Нет
-

Нет

Нет
-

Есть
-

Есть

Нет
Есть

=75 В/~60 В
=500 В

=75 В/~60 В
=500 В

=75 В/~60 В
=500 В

=75 В/~60 В
=500 В

=75 В/~60 В
=500 В

=140 В/~100 В
=75 В/~60 В
=500 В

80 мА
0.6 Вт

30 мА без питания датчиков
0.6 Вт

125 мА с питанием датчиков
0.6 Вт

225 мА с питанием датчиков
2.5 Вт

130 мА без
питания датчиков
2.0 Вт

48 мА без питания датчиков
1.2 Вт

Нет
Нет

Нет
Нет

Нет
Нет

Разрешены/ запрещены
Нет
Нет

Возможно

Возможно

Возможно

Возможно

1 цикл
4 цикла
16 циклов
32 цикла
Деактивирован/ 4 … 20
мА

1 цикл
4 цикла
16 циклов
32 цикла
Деактивирован/ 4 … 20
мА/ 0 … 20 мА

1 цикл
4 цикла
16 циклов
32 цикла
Деактивирован/ 4 … 20
мА/ 0 … 20
мА/ ± 20 мА

1 цикл
4 цикла
16 циклов
32 цикла
Деактивирован/ 4 … 20
мА, 2-проводная схема/ 4
… 20 мА, 4проводная
схема/ ± 20
мА
Sigma-Delta

Есть
Есть
60/ 50 Гц
60/ 50 Гц
16.7/ 20 мс
16.7/ 20 мс
55/ 65 мс
55/ 65 мс
Количество активных каналов х
время преобразования

Есть
60/ 50 Гц
16.7/ 20 мс
33/ 40 мс

SAR (Successive Approximation
Register)
Нет
Нет
15 мкс
15 мкс
0.25 мс
0.25 мс

13 бит
-

13 бит
-

15 бит
15 бит
-

15 бит
15 бит + знак

Красный светодиод SF
Возможно

Разрешены/
запрещены

Разрешена/ запрещена
Разрешена/ запрещена
Разрешен/ запрещен
1 цикл
4 цикла
32 цикла
64 цикла
Деактивирован/ 4 … 20
мА

1 цикл
4 цикла
32 цикла
64 цикла
Деактивирован/ 4 … 20
мА/ ± 20 мА

Интегрирование

13 бит
13 бит + знак

15 бит
15 бит
15 бит + знак
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Станции ET 200S
Электронные модули
Модули ввода аналоговых сигналов
Модуль
Заказной номер
6ES7 134Подавление помех, погрешности
Подавление помех для f = n x (f1±1%), где f1 - частота интерференции, не менее:
• режим подавления синфазного сигнала
• режим последовательного подавления (пиковое
значение помехи не превышает номинального
значения входного сигнала)
Перекрестные наводки между входами, не менее
Рабочая погрешность преобразования во всем
диапазоне рабочих температур*
Базовая погрешность преобразования (рабочая
погрешность преобразования при 25°C)*
Температурная погрешность преобразования*
Нелинейность*
Повторяемость (в установившемся режиме при
25°C)*
Данные для выбора датчиков
Входное сопротивление канала:
• 0 … 20 мА
• 4 … 20 мА
• ±20 мА
Предельное значение входного тока
Сопротивление цепи подключения датчика:
• 2-проводная схема, не более
Выходы питания датчиков
Количество выходов
Выходное напряжение под нагрузкой
Ток выхода:
• номинальное значение
• допустимый диапазон изменений
Защита от коротких замыканий в цепи нагрузки
Конструкция
Габариты (Ш х В х Г) в мм
Масса, приблизительно
Установка на терминальный модуль:
• TM-E15S26-A1/ TM-E15C26-A1/ TM-E15N26-A1
• TM-E15S24-A1/ TM-E15C24-A1/ TM-E15N24-A1
• TM-E15S24-01/ TM-E15C24-01/ TM-E15N24-01
• TM-E15S23-01/ TM-E15C23-01/ TM-E15N23-01

2AI I
Standard
4GB01-0AB0

2AI I
Standard
4GB11-0AB0

4AI I
Standard
4GD00-0AB0

2AI I
High Speed
4GB52-0AB0

2AI I
High Speed
4GB62-0AB0

2AI I
High Feature
4MB02-0AB0

70 ДБ
-

70 ДБ
-

70 ДБ
-

-

-

100 ДБ
90 ДБ

-50 ДБ
±0.6 %

-50 ДБ
±0.6 %

-50 ДБ
±0.4 %

-50 ДБ
±0.3 %

-50 ДБ
±0.3 %

±0.4 %

±0.4 %

±0.3 %

±0.2 %

±0.2 %

±0.005 %/K
±0.01 %
±0.05 %

±0.005 %/K
±0.01 %
±0.05 %

±0.003 %/K
±0.01 %
±0.05 %

±0.01 %/K
±0.03 %
±0.1 %

±0.01 %/K
±0.03 %
±0.1 %

-100 ДБ
±0.1 %/
±0.2 %**
±0.05 %/
±0.1 %**
±0.003 %/K
±0.01 %
±0.01 %

50 Ом
40 мА

50 Ом
50 Ом
40 мА

25 Ом
30 мА

106 Ом
106 Ом
30 мА

106 Ом
106 Ом
106 Ом
30 мА

44 Ом
44 Ом
50 мА

750 Ом

-

750 Ом

670 Ом

-

750 Ом

-

-

-

2
=21.6…25.2 В

2
UL+ - 2.5 В

-

-

-

-

45 мА
0 … 45 мА
Есть, электронная

80 мА
0 … 80 мА
Есть, электронная

-

15 х 81 х 52
40 г

15 х 81 х 52
40 г

15 х 81 х 52
40 г

15 х 81 х 52
45 г

15 х 81 х 52
40 г

15 х 81 х 52
45 г

Возможна
Возможна

Возможна
Нет

Возможна
Возможна

Возможна
Возможна

Возможна
Нет

Возможна
Возможна

Возможна
Нет

Возможна
Возможна

Возможна
Возможна

Возможна
Нет

Возможна
Нет для 4проводных
схем
Возможна
Нет для 4проводных
схем

* По отношению к конечной точке шкалы
** С подавлением/ без подавления помех
Модуль
Заказной номер
Подавление помех, погрешности
Поддержка изохронного режима
Поддержка функций идентификации и обслуживания (I&M)
Количество входов
Длина соединительной линии, не более:
• экранированный кабель
Длина параметров
Адресное пространство
Напряжения, токи, потенциалы
Номинальное напряжение питания внешних цепей
от модуля PM-E (UL+):
• защита от неправильной полярности напряжения
Питание датчиков:
• постоянный ток питания резистивных датчиков
• защита от коротких замыканий
Гальваническое разделение цепей:
• различных входных каналов
• входных каналов и внутренней шины станции
• входных каналов и питания
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2AI RTD High Feature
6ES7 134-4NB51-0AB0

2AI RTD Standard
6ES7 134-4JB50-0AB0

2AI TC Standard
6ES7 134-4JB01-0AB0

2AI TC High Feature
6ES7 134-4NB01-0AB0

Нет
Нет

Нет
Нет

Нет
Есть

Нет
Нет

2

2

2

2

200 м
7 байт
4 байта

200 м
4 байта
4 байта

50 м
4 байта
4 байта

50 м
4 байта
4 байта

=24 В

=24 В

=24 В

=24 В

Есть

Есть

Есть

Есть

Есть
1.25 мА
Есть

Есть
1.5 мА
Есть

Нет
Нет
Нет

Нет
Нет
Нет

Нет
Есть
Есть

Нет
Есть
Есть

Нет
Есть
Есть

Нет
Есть
Есть
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Станции ET 200S
Электронные модули
Модули ввода аналоговых сигналов
Модуль
Заказной номер
Допустимая разность потенциалов между цепями:
• входных каналов и MANA (UCM)
• MANA и центральной точкой заземления (UISO)
Испытательное напряжение изоляции
Потребляемый ток:
• от внутренней шины станции =3.3 В, не более
• из цепи UL+
Потребляемая мощность, типовое значение
Состояния, прерывания, диагностика
Прерывания:
• аппаратные
• процесса
Диагностические функции:
• индикация наличия ошибок в работе модуля
• считывание диагностической информации
Настраиваемые параметры:
• групповая диагностика (ошибочные параметры
настройки, внутренние ошибки)
• диагностика выхода измеряемого параметра за
верхний/ нижний допустимый предел
• мониторинг обрыва внешних цепей
• измерение температуры в градусах
• фильтрация (сглаживание) входного сигнала
• схема подключения датчика

• температурный коэффициент сопротивления

• предел измерения

• точка сравнения
• номер опорной точки

2AI RTD High Feature
6ES7 134-4NB51-0AB0

2AI RTD Standard
6ES7 134-4JB50-0AB0

2AI TC Standard
6ES7 134-4JB01-0AB0

2AI TC High Feature
6ES7 134-4NB01-0AB0

=75 В/~60 В
=500 В

=75 В/~60 В
=500 В

~2 В
=75 В/~60 В
=500 В

=140 В/~100 В
=75 В/~60 В
=500 В

30 мА
0.6 Вт

30 мА
0.6 Вт

30 мА
0.6 Вт

30 мА
0.6 Вт

Нет
Нет

Нет
Нет

Нет
Нет

Нет
Нет

Красный светодиод SF
Возможно

Красный светодиод SF
Возможно

Красный светодиод SF
Возможно

Красный светодиод SF
Возможно

Разрешена/ запрещена

Разрешена/ запрещена

Разрешена/ запрещена

Разрешена/ запрещена

Разрешена/ запрещена

Разрешена/ запрещена

Разрешена/ запрещена

Разрешена/ запрещена

Разрешен/ запрещен
Разрешен/ запрещен
Разрешен/ запрещен
Цельсия/ Фаренгейта
Нет (1 цикл)/ слабая (4 цикла)/ средняя (32 цикла)/ сильная (64 цикла)
Канал деактивирован/
4-проводная схема с
резистором/
3-проводная схема с
резистором/
2-проводная схема с
резистором/
4-проводная с RTD/
3-проводная с RTD/
2-проводная с RTD
Pt 0.003850/
Pt 0.003916/
Pt 0.003902/
Pt 0.003920/
Pt 0.003851/
Ni 0.006180/
Ni 0.006720/
Ni 0.005000/
Cu 0.00427
150 Ом/ 300 Ом/
Канал деактивирован/
Канал деактивирован/
600 Ом/ 3000 Ом/
150 Ом/
термопара типа T/
PTC/
300 Ом/
термопара типа K/
Pt100 климатический/
600 Ом/
термопара типа B/
Ni100 климатический/
3000 Ом/
термопара типа N/
Pt100 стандартный/
PTC/
термопара типа E/
Ni100 стандартный/
Pt100 климатический/
термопара типа R/
Pt500 стандартный/
Ni100 климатический/
термопара типа S/
Pt1000 стандартный/
Pt100 стандартный/
термопара типа J/
Ni1000 стандартный/
Ni100 стандартный
термопара типа L
Pt200 климатический/
Pt500 климатический/
Pt1000 климатический/
Ni100 климатический/
Pt200 стандартный/
Ni120 стандартный/
Ni120 климатический/
Cu10 стандартный/
Cu10 климатический/
Ni200 стандартный/
Ni200 климатический/
Ni500 стандартный/
Ni500 климатический/
Нет/ RTD
Нет/ 1…8 (для IM 151-1
Standard или IM 151-1
FO Standard)/ 1 (для IM
151-1 Basic, IM 151-1
Compact, IM 151-1 High
Feature)

Разрешен/ запрещен
Цельсия/ Фаренгейта
-

-

Канал деактивирован/
термопара типа T/
термопара типа K/
термопара типа B/
термопара типа N/
термопара типа E/
термопара типа R/
термопара типа S/
термопара типа J/
термопара типа L

Нет/ есть
-

Компоненты систем комплексной автоматизации ST70 • 2009

7/79

© ООО Siemens 2009

Станции ET 200S
Электронные модули
Модули ввода аналоговых сигналов
Модуль
Заказной номер
Параметры аналого-цифрового преобразования
Принцип преобразования
Настройка времени интегрирования
Частота подавления помех
Время интегрирования на канал, мс
Время преобразования на канал
Базовое время преобразования на канал, включая
время интегрирования
Дополнительное время преобразования на мониторинг обрыва линии
Дополнительное время преобразования на компенсацию в 3-проводной схеме подключения датчика
Время цикла на модуль
Разрешающая способность:
• Pt100, Ni100
• Ni120, Pt200, Ni200, Pt500, Ni500, Pt1000,
Ni1000, Cu10
• 150 Ом, 300 Ом, 600 Ом
• 3000 Ом
• термопары типов E, N, J, K, L, S, R, B
Подавление помех, погрешности
Подавление помех для f = n x (f1±1%), где f1 - частота интерференции, не менее:
• режим подавления синфазного сигнала
• режим последовательного подавления (пиковое
значение помехи не превышает номинального
значения входного сигнала)
Перекрестные наводки между входами, не менее
Рабочая погрешность преобразования во всем
диапазоне рабочих температур*:
• 150 Ом, 300 Ом, 600 Ом
• 3000 Ом
• Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000/ стандартный диапазон
• Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000/ климатический
диапазон
• Ni100, Ni120, Ni200, Ni500, Ni1000/ стандартный
и климатический диапазон
• Cu10
• ±80 мВ
• термопары типов E, N, J, K, L, S, R, B
• термопары типов C
Базовая погрешность преобразования (рабочая
погрешность преобразования при 25°C)*:
• 150 Ом, 300 Ом, 600 Ом, 3000 Ом
• Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000/ стандартный диапазон
• Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000/ климатический
диапазон
• Ni100, Ni120, Ni200, Ni500, Ni1000/ стандартный
и климатический диапазон
• Cu10
• ±80 мВ
• термопары типов E, N, J, K, L, S, R, B
• термопары типов C
Температурная погрешность преобразования*
Нелинейность*
Повторяемость (в установившемся режиме при
25°C)*
Данные для выбора датчиков
Входное сопротивление канала, не менее:
• 150 Ом, 300 Ом, 600 Ом
• 3000 Ом, PTC
• Pt100, Ni100
• Ni120, Pt200, Ni200, Pt500, Ni500, Pt1000,
Ni1000, Cu10
• ±80 мВ
• термопары типов E, N, J, K, L, S, R, B
Допустимый уровень входного напряжения
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2AI RTD High Feature
6ES7 134-4NB51-0AB0

2AI RTD Standard
6ES7 134-4JB50-0AB0

2AI TC Standard
6ES7 134-4JB01-0AB0

2AI TC High Feature
6ES7 134-4NB01-0AB0

Интегрирование
(Sigma-Delta)
Есть
60/ 50 Гц
16.7/ 20 мс
50/ 60 мс

Интегрирование

Интегрирование

Интегрирование

Есть
60/ 50 Гц
16.7/ 20 мс
110/ 130 мс
-

Есть
60/ 50 Гц
16.7/ 20 мс
55/ 65 мс

Есть
60/ 50 Гц
16.7/ 20 мс
66/ 80 мс

5/ 5 мс

-

20/ 20 мс

5/ 5 мс

50/ 60 мс

-

-

-

Количество активных каналов х время преобразования
15 бит + знак
15 бит + знак

15 бит + знак
-

-

-

15 бит
15 бит
-

15 бит
-

15 бит + знак

15 бит + знак

90 ДБ
70 ДБ

90 ДБ
70 ДБ

90 ДБ
70 ДБ

90 ДБ
70 ДБ

-50 ДБ
-

-50 ДБ
±0.6 %

-50 ДБ
±0.6 %

-50 ДБ
-

±0.1 %
±0.1 %
±1.0 К

-

-

-

±0.25 К

-

-

-

±0.4 К

-

-

-

±1.5 К
-

±0.4 %

±0.4 %

±0.1 %
±1.5 К
±7.0 К
-

±0.05 %
±0.6 К

-

-

-

±0.13 К

-

-

-

±0.2 К

-

-

-

±1.0 К
±0.0009 %/ К
±0.01 %
±0.05 %

±0.005 %/ K
±0.01 %
±0.05 %

±0.005 %/ K
±0.01 %
±0.05 %

±0.05 %
±1.0 К
±5.0 К
±0.005 %/ K
±0.01 %
±0.05 %

10 МОм
10 МОм
10 МОм
10 МОм

2 МОм
2 Мом
-

-

-

9В

9В

1 Мом
1 МОм
±10 В длительно

1 Мом
1 МОм
±20 В длительно
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Станции ET 200S
Электронные модули
Модули ввода аналоговых сигналов
Модуль
Заказной номер
Схемы подключения датчиков:
• 2-проводная
• 3-проводная
• 4-проводная
Линеаризация характеристик
Температурная компенсация:
• внутренняя
• внешняя :
- с компенсационной коробкой на каждый канал
- с датчиком температуры, подключенным к
аналоговому модулю той же станции ET
200S
Конструкция
Габариты (Ш х В х Г) в мм
Масса, приблизительно
Установка на терминальный модуль:
• TM-E15S26-A1/ TM-E15C26-A1/ TM-E15N26-A1
• TM-E15S24-A1/ TM-E15C24-A1/ TM-E15N24-A1
• TM-E15S24-01/ TM-E15C24-01/ TM-E15N24-01
• TM-E15S23-01/ TM-E15C23-01/ TM-E15N23-01
• TM-E15S24-AT/ TM-E15C24-AT
* По отношению к конечной точке шкалы

2AI RTD High Feature
6ES7 134-4NB51-0AB0

2AI RTD Standard
6ES7 134-4JB50-0AB0

2AI TC Standard
6ES7 134-4JB01-0AB0

2AI TC High Feature
6ES7 134-4NB01-0AB0

Есть
Есть, с внутренней
температурной компенсацией
Есть
Настраивается для
Ptxxx, Nixxx, Cu10

Есть
Нет

Есть
Нет

Есть
Нет

Есть
Настраивается для
Pt100 или Ni100

Нет
Настраивается для
термопар типов E, N, J,
K, L, S, R, B

Нет
Настраивается для
термопар типов E, N, J,
K, L, S, R, B, C

Нет

Нет

Нет

С терминальными модулями TM-E15S24-AT
или TM-E15C24-AT

Нет

Нет

Возможна

Возможна

Нет

Нет

Возможна

Возможна

15 х 81 х 52
40 г

15 х 81 х 52
40 г

15 х 81 х 52
40 г

15 х 81 х 52
40 г

Возможна
Нет
Возможна
Нет
Нет

Возможна
Нет
Возможна
Нет
Нет

Возможна
Возможна
Возможна
Возможна
Нет

Нет
Нет
Нет
Нет
Возможна

Схемы подключения внешних цепей

2AI U Standard (6ES7 134-4FB01-0AB0)
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Станции ET 200S
Электронные модули
Модули ввода аналоговых сигналов

2AI U High Speed (6ES7 134-4FB52-0AB0)

2AI U High Feature (6ES7 134-4LB02-0AB0)
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Станции ET 200S
Электронные модули
Модули ввода аналоговых сигналов

2AI I Standard (6ES7 134-4GB01-0AB0) и 2AI I High Speed (6ES7 134-4GB52-0AB0) с 2-проводным подключением датчиков

2AI I Standard (6ES7 134-4GB11-0AB0) и 2AI I High Speed (6ES7 134-4GB62-0AB0) с 4-проводным подключением датчиков
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Станции ET 200S
Электронные модули
Модули ввода аналоговых сигналов

2AI I High Feature с 2- или 4-проводным подключением датчиков (6ES7 134-4MB02-0AB0)

4AI I Standard с 2-проводным подключением датчиков (6ES7 134-4GD00-0AB0)
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Станции ET 200S
Электронные модули
Модули ввода аналоговых сигналов

2AI RTD Standard (6ES7 134-4JB50-0AB0)

2AI RTD High Feature (6ES7 134-4NB51-0AB0)
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Станции ET 200S
Электронные модули
Модули ввода аналоговых сигналов

2AI TC Standard (6ES7 134-4JB01-0AB0)

2AI TC High Feature (6ES7 134-4NB01-0AB0)
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Станции ET 200S
Электронные модули
Модули ввода аналоговых сигналов
Данные для заказа
Описание
Электронные модули
ввода аналоговых сигналов
ширина 15 мм, установка на терминальный модуль ТМ-E15, упаковка из 5 штук
• 2AI U Standard, ±10 В/ ±5 В/ 1 … 5 В
• 2AI U High Speed, ±10 В/ ±5 В/ ±2.5 В/ 1…5 В
• 2AI U High Feature, ±10 В/ ±5 В/ 1 … 5 В
• 2AI I Standard, 4 … 20 мА, 2-проводное подключение датчиков
• 2AI I High Speed, 4 … 20 мА/0 … 20 мА, 2проводное подключение датчиков
• 2AI I Standard, 4 … 20 мА/ ±20 мА, 4проводное подключение датчиков
• 2AI I High Speed, 0 … 20 мА/ 4 … 20 мА/ ±20
мА, 4-проводное подключение датчиков
• 2AI I High Feature, 4 … 20 мА/ ±20 мА 2- или 4проводное подключение датчиков
• 2AI TC Standard, термопары типов E/ N/ J/ K/ L/
S/ R/ B/ T, ±80 мВ
• 2AI TC High Feature, термопары типов E/ N/ J/
K/ L/ S/ R/ B/ T/ C, ±80 мВ, установка на терминальный модуль TM-E15S24-AT или TME15C24-AT
• 2AI RTD Standard, Pt100/ Ni100, 150/ 300/ 600
Ом
• 2AI RTD High Feature, Pt100/200/500/1000
стандартное и климатическое исполнение,
Ni100/120/200/500/1000 стандартное и климатическое исполнение, Cu10, 150/ 300/ 600/
3000 Ом
• 4AI I Standard, 4 … 20мА, 2-проводное подключение датчиков
Модуль 4POTDIS
для распределения входного напряжения по 4
выходам, до 5 А на выход, до 10 А на модуль, питание от модуля РМ-Е
Ложный модуль
для установки на терминальный модуль ТМ-Е и
резервирования посадочного места для последующей установки электронного модуля, ширина
15 мм, упаковка из 5 штук
Маркировочные этикетки
10 пластиковых листов формата DIN A4 с перфорацией. 60 этикеток для маркировки внешних цепей модулей ввода-вывода и 20 этикеток для интерфейсных модулей на один лист:
• светло голубого цвета
• желтого цвета
• красного цвета
• зеленого цвета

Заказной номер

6ES7 134-4FB01-0AB0
6ES7 134-4FB52-0AB0
6ES7 134-4LB02-0AB0
6ES7 134-4GB01-0AB0
6ES7 134-4GB52-0AB0
6ES7 134-4GB11-0AB0
6ES7 134-4GB62-0AB0
6ES7 134-4MB02-0AB0
6ES7 134-4JB01-0AB0
6ES7 134-4NB01-0AB0

6ES7 134-4JB50-0AB0
6ES7 134-4NB51-0AB0

6ES7 134-4GD00-0AB0

6ES7 138-4FD00-0AA0

6ES7 138-4AA01-0AA0

6ES7 193-4BA00-0AA0
6ES7 193-4BB00-0AA0
6ES7 193-4BD00-0AA0
6ES7 193-4BH00-0AA0

Описание
Терминальные модули ТМ-E15
для установки одного электронного/ технологического модуля шириной 15 мм, упаковка из 5 штук
• 2х3 контактных точки, сквозная шина AUX1,
клеммы подключения к AUX1, подключение
внешних цепей через
- TM-E15S23-01: контакты под винт
- TM-E15C23-01: контакты-защелки
- TM-E15N23-01: контакты FastConnect
• 2х4 контактных точки, сквозная шина AUX1,
клеммы подключения к AUX1, подключение
внешних цепей через
- TM-E15S24-A1: контакты под винт
- TM-E15C24-A1: контакты-защелки
- TM-E15N24-A1: контакты FastConnect
• 2х4 контактных точки, сквозная шина AUX1,
без клемм подключения к AUX1, подключение
внешних цепей через
- TM-E15S24-01: контакты под винт
- TM-E15C24-01: контакты-защелки
- TM-E15N24-01: контакты FastConnect
• 2х6 контактных точек, сквозная шина AUX1,
клеммы подключения к AUX1, подключение
внешних цепей через
- TM-E15S26-A1: контакты под винт
- TM-E15C26-A1 контакты-защелки
- TM-E15N26-A1: контакты FastConnect
• для установки одного модуля 2AI TC High Feature, с внутренней температурной компенсацией, 2х4 контактных точки, без клемм подключения к AUX1, сквозная шина AUX1, 1 штука
- TM-E15S24-AT: контакты под винт
- TM-E15C24-AT: контакты-защелки
Коллекция руководств на DVD диске
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инструментальным
средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI,
SIMATIC NET.
S7-Smartlabel
опциональное программное обеспечение для
STEP 7, позволяющее создавать маркировочные
этикетки модулей S7-300, S7-400 и ET 200 непосредственно из проектов S7
CAx-SIMATIC/2007
DVD диск с техническими данными компонентов
SIMATIC для CAx систем, с лицензией для одного
пользователя

Заказной номер

6ES7 193-4CB00-0AA0
6ES7 193-4CB10-0AA0
6ES7 193-4CB60-0AA0

6ES7 193-4CA20-0AA0
6AG1 193-4CA30-2AA0
6ES7 193-4CA70-0AA0

6ES7 193-4CB20-0AA0
6ES7 193-4CB30-0AA0
6ES7 193-4CB70-0AA0

6ES7 193-4CA40-0AA0
6ES7 193-4CA50-0AA0
6ES7 193-4CA80-0AA0

6ES7 193-4CL20-0AA0
6ES7 193-4CL30-0AA0
6ES7 998-8XC01-8YE0

2XV9 450-1SL03-0YX0

6ES7 991-0CD01-0YX0
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Станции ET 200S
Электронные модули
Модули вывода аналоговых сигналов
Обзор
• Установка на терминальные модули ТМ-Е15 с поддержкой

функций механического кодирования.
• Наличие модулей исполнения:

- Standard с поддержкой базового набора функций цифроаналогового преобразования,
- High Speed, обеспечивающих высокую скорость преобразования цифровых величин,
- High Feature, обеспечивающих поддержку расширенного
набора диагностических функций.
• “Горячая” замена модулей при работе станции под управлением программируемых контроллеров SIMATIC S7400.
На фронтальных панелях модулей расположены светодиоды
индикации наличия ошибок в работе модуля и паз для установки этикетки с маркировкой модуля или его внешних цепей.

• 2-канальные электронные модули вывода аналоговых сиг-

налов для станции ET 200S.
• Цифро-аналоговое преобразование внутренних цифровых

Электронные модули вывода аналоговых сигналов выпускаются в пластиковых корпусах формата ET 200S шириной 15
мм и устанавливаются на терминальные модули TM-E15.
Первая установка электронного модуля на терминальный модуль сопровождается автоматическим выполнением операции механического кодирования терминального модуля. В
дальнейшем на этот терминальный модуль не могут устанавливаться электронные модули других типов.

величин станции в ее аналоговые выходные сигналы.

Технические данные
Модуль
Заказной номер
6ES7 135Общие технические данные
Поддержка изохронного режима
Поддержка функций идентификации и обслуживания (I&M)
Количество выходов
Длина соединительной линии, не более:
• экранированный кабель
Длина параметров
Адресное пространство
Напряжения, токи, потенциалы
Номинальное напряжение питания внешних цепей
от модуля PM-E (UL+):
• защита от неправильной полярности напряжения
Гальваническое разделение цепей:
• различных выходных каналов
• выходных каналов и внутренней шины станции
• выходных каналов и питания
Допустимая разность потенциалов между цепями:
• MANA и центральной точкой заземления (UISO)
Испытательное напряжение изоляции
Потребляемый ток:
• от внутренней шины станции =3.3 В, не более
• из цепи UL+
Потребляемая мощность, типовое значение
Состояния, прерывания, диагностика
Прерывания:
• аппаратные
Диагностические функции:
• индикация наличия ошибок в работе модуля
• считывание диагностической информации
Перевод выходов в заданные состояния при остановке центрального процессора
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2AO I
Standard
4GB01-0AB0

2AO I
High Speed
4GB52-0AB0

2AO I
High Feature
4MB02-0AB0

2AO U
Standard
4FB01-0AB0

2AO U
High Speed
4FB52-0AB0

2AO U
High Feature
4LB02-0AB0

Нет
Нет

Есть
Есть

Есть
Есть

Нет
Нет

Есть
Есть

Есть
Есть

2

2

2

2

2

2

200 м

200 м
(100 м при
Twa < 2 мс)
7 байт
4 байта

200 м

7 байт
4 байта

200 м
(20 м при
Twa = 100 мкс)
7 байт
4 байта

7 байт
4 байта

200 м
(20 м при
Twa = 100 мкс)
7 байт
4 байта

200 м
(100 м при
Twa < 2 мс)
7 байт
4 байта

=24 В

=24 В

=24 В

=24 В

=24 В

=24 В

Есть

Есть

Есть

Есть

Есть

Есть

Нет
Есть
Есть

Нет
Есть
Есть

Нет
Есть
Есть

Нет
Есть
Есть

Нет
Есть
Есть

Нет
Есть
Есть

=75 В/~60 В
=500 В

=75 В/~60 В
=500 В

=75 В/~60 В
=500 В

=75 В/~60 В
=500 В

=75 В/~60 В
=500 В

=75 В/~60 В
=500 В

150 мА
2.0 Вт

150 мА
2.4 Вт

80 мА
1.2 Вт

130 мА
2.0 Вт

130 мА
2.2 Вт

80 мА
1.2 Вт

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Возможно

Красный светодиод SF
Возможно
Возможно
Есть, настраивается

Красный светодиод SF
Возможно
Возможно
Есть, настраивается
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Станции ET 200S
Электронные модули
Модули вывода аналоговых сигналов
Модуль
Заказной номер
6ES7 135Настраиваемые параметры:
• групповая диагностика (ошибочные параметры
настройки, внутренние ошибки)
• мониторинг обрыва внешних цепей
• мониторинг коротких замыканий на землю (М)
• реакция на остановку центрального процессора
- состояние выходов при остановке центрального процессора
• выходные диапазоны

Параметры цифро-аналогового преобразования
Время цикла на канал, не более
Время установки выходного сигнала:
• при активной нагрузке
• при емкостной нагрузке
• при индуктивной нагрузке
Разрешающая способность:
• 4 … 20 мА
• ±20 мА
• 1…5В
• ±5 В
• ±10 В
Подавление помех, погрешности
Перекрестные наводки между выходами, не менее
Рабочая погрешность преобразования во всем
диапазоне рабочих температур*
Базовая погрешность преобразования (рабочая
погрешность преобразования при 25°C)*
Температурная погрешность преобразования*
Нелинейность*

2AO I
Standard
4GB01-0AB0

2AO I
High Speed
4GB52-0AB0

2AO U
Standard
4FB01-0AB0

2AO U
High Speed
4FB52-0AB0

2AO U
High Feature
4LB02-0AB0

Разрешена/ запрещена на уровне модуля

Разрешена/ запрещена на уровне модуля

Разрешен/ запрещен на уровне канала, для диапазона 4 … 20 мА
Нет
Нет
Нет
Нулевой выходной ток/ перевод выходов в заданные состояния/ сохранение текущих состояний на
уровне модуля
0 … 65535 на уровне каждого канала

Нет

Деактивирован/ 4 … 20 мА/ ±20 мА на уровне канала

Деактивирован/ 1 … 5 В/
±10 В на
уровне канала

Деактивирован/ 1 … 5 В/ ±5 В/
±10 В на уровне канала

1.5 мс

20 мкс

0.5 мс

1.5 мс

20 мкс

0.5 мс

0.1 мс
0.5 мс
0.5 мс

0.05 мс
0.05 мс
0.05 мс

0.3 мс
1.0 мс
0.5 мс

0.1 мс
0.5 мс
0.5 мс

0.05 мс
0.05 мс
0.05 мс

0.3 мс
1.0 мс
0.5 мс

13 бит
13 бит + знак
Нет
Нет
Нет

15 бит
15 бит + знак
Нет
Нет
Нет

15 бит
15 бит + знак
Нет
Нет
Нет

Нет
Нет
12 бит
Нет
13 бит + знак

Нет
Нет
14 бит
15 бит + знак
15 бит + знак

Нет
Нет
15 бит
15 бит + знак
15 бит + знак

-40 ДБ
±0.5 %

-60 ДБ
±0.2 %

-60 ДБ
±0.1 %

-40 ДБ
±0.4 %

-60 ДБ
±0.2 %

-60 ДБ
±0.1 %

±0.3 %

±0.1 %

±0.05 %

±0.2 %

±0.1 %

±0.05 %

±0.01 %/ К
±0.02 %

±0.003 %/ К
±0.01 % при
активной нагрузке
±0.01 %

±0.01 %/ К
±0.02 %

±0.01 %/ К
±0.03 %

±0.003 %/ К
±0.01 %

±0.05 %

±0.03 %

±0.01 %

-

±0.02 %

±0.02 %

-

1 … 5 В; ±10 В

1 … 5 В; ±5 В; ±10 В

Повторяемость (в установившемся режиме при
25°C)*
Выходные пульсации в диапазоне частот 0 … 50
кГц*
Данные для выбора исполнительных устройств
Диапазоны изменения выходных сигналов
Параметры нагрузки:
• активное сопротивление:
- не более
- активное сопротивление
• индуктивность, не более

±0.05 %

±0.01 %/ К
±0.03 % при
активной нагрузке
±0.3 %

±0.02 %

-

• емкость, не более
Выходное напряжение при обрыве цепи нагрузки
Ток короткого замыкания
Защита выхода от короткого замыкания
Предельное значение выходного напряжения по
отношению к MANA

Максимальный выходной ток
Схемы подключения нагрузки:
• 2-проводная
• 4-проводная

2AO I
High Feature
4MB02-0AB0

4 … 20 мА; ±20 мА
500 Ом
1 мГн

Нет

Нет

Разрешен/ запрещен на уровне канала
Нулевое напряжение/ перевод выходов в заданные состояния/ сохранение текущих состояний на
уровне модуля
0 … 65535 на уровне каждого канала

500 Ом
1 мГн

1 кОм
-

1 кОм
-

1 кОм
-

-

500 Ом
1 мГн
(0.1 мГн при
Twa=100 мкс)
-

-

1 мкФ

0.5 мкФ

18 В
Нет
15 В длительно; 75 В в течение 1 с
(скважность
1:20)
50 мА

18 В
Нет
15 В в течение
5 часов; 75 В в
течение 1 с
(скважность
1:20)
30 мА

18 В
Нет
15 В длительно; 75 В в течение 1 с
(скважность
1:20)
50 мА

25 мА
Есть
15 В длительно; 75 В в течение 1 с
(скважность
1:20)
50 мА

1 мкФ (0.1 мкФ
при Twa=100
мкс)
25 мА
Есть
15 В в течение
5 часов

Есть
Нет

Есть
Нет

Есть
Нет

Есть, без компенсации сопротивления кабеля
Есть
Есть
Есть

30 мА
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Есть
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Станции ET 200S
Электронные модули
Модули вывода аналоговых сигналов
Модуль
Заказной номер
6ES7 135Конструкция
Габариты (Ш х В х Г) в мм
Масса, приблизительно
Установка на терминальный модуль:
• TM-E15S26-A1/ TM-E15C26-A1/ TM-E15N26-A1
• TM-E15S24-A1/ TM-E15C24-A1/ TM-E15N24-A1
• TM-E15S24-01/ TM-E15C24-01/ TM-E15N24-01
• TM-E15S23-01/ TM-E15C23-01/ TM-E15N23-01
* По отношению к конечной точке шкалы

2AO I
Standard
4GB01-0AB0

2AO I
High Speed
4GB52-0AB0

2AO I
High Feature
4MB02-0AB0

2AO U
Standard
4FB01-0AB0

2AO U
High Speed
4FB52-0AB0

2AO U
High Feature
4LB02-0AB0

15 х 81 х 52
40 г

15 х 81 х 52
40 г

15 х 81 х 52
40 г

15 х 81 х 52
40 г

15 х 81 х 52
40 г

15 х 81 х 52
40 г

Возможна
Возможна
Возможна
Возможна

Возможна
Возможна
Возможна
Возможна

Возможна
Возможна
Возможна
Возможна

Возможна
Нет
Возможна
Нет

Возможна
Нет
Возможна
Нет

Возможна
Нет
Возможна
Нет

Схемы подключения внешних цепей

2AO I Standard (6ES7 135-4GB01-0AB0), 2AO I High Speed (6ES7 135-4GB52-0AB0) и 2AO I High Feature (6ES7 135-4MB02-0AB0)

2AO U Standard (6ES7 135-4FB01-0AB0), 2AO U High Speed (6ES7 135-4FB52-0AB0) и 2AO U High Feature (6ES7 134-4LB02-0AB0)
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Станции ET 200S
Электронные модули
Модули вывода аналоговых сигналов
Данные для заказа
Описание
Электронные модули
вывода аналоговых сигналов
ширина 15 мм, установка на терминальный модуль ТМ-E15, упаковка из 5 штук
• 2AO U Standard,
±10 В/ 1 … 5 В, 13 бит + знак/13 бит
• 2AO U High Speed,
±5 В/ ±10 В/ 1 … 5 В, 15 бит + знак/14 бит
• 2AO U High Feature,
±5 В/ ±10 В/ 1 … 5 В, 15 бит + знак/15 бит
• 2AO I Standard,
±20 мА/ 4 … 20 мА, 13 бит + знак/13 бит
• 2AO I High Speed,
±20 мА/ 4 … 20 мА, 15 бит + знак/15 бит
• 2AO I High Feature,
±20 мА/ 4 … 20 мА, 15 бит + знак/15 бит
Терминальные модули ТМ-E15
для установки одного электронного/ технологического модуля шириной 15 мм, упаковка из 5 штук
• 2х3 контактных точки, сквозная шина AUX1,
клеммы подключения к AUX1, подключение
внешних цепей через
- TM-E15S23-01: контакты под винт
- TM-E15C23-01: контакты-защелки
- TM-E15N23-01: контакты FastConnect
• 2х4 контактных точки, сквозная шина AUX1,
клеммы подключения к AUX1, подключение
внешних цепей через
- TM-E15S24-A1: контакты под винт
- TM-E15C24-A1: контакты-защелки
- TM-E15N24-A1: контакты FastConnect
• 2х4 контактных точки, сквозная шина AUX1,
без клемм подключения к AUX1, подключение
внешних цепей через
- TM-E15S24-01: контакты под винт
- TM-E15C24-01: контакты-защелки
- TM-E15N24-01: контакты FastConnect
• 2х6 контактных точек, сквозная шина AUX1,
клеммы подключения к AUX1, подключение
внешних цепей через
- TM-E15S26-A1: контакты под винт
- TM-E15C26-A1 контакты-защелки
- TM-E15N26-A1: контакты FastConnect

Заказной номер

6ES7 135-4FB01-0AB0
6ES7 135-4FB52-0AB0
6ES7 135-4LB02-0AB0
6ES7 135-4GB01-0AB0
6ES7 135-4GB52-0AB0
6ES7 135-4MB02-0AB0

6ES7 193-4CB00-0AA0
6ES7 193-4CB10-0AA0
6ES7 193-4CB60-0AA0

6ES7 193-4CA20-0AA0
6AG1 193-4CA30-2AA0
6ES7 193-4CA70-0AA0

6ES7 193-4CB20-0AA0
6ES7 193-4CB30-0AA0
6ES7 193-4CB70-0AA0

Описание
Модуль 4POTDIS
для распределения входного напряжения по 4
выходам, до 5 А на выход, до 10 А на модуль, питание от модуля РМ-Е
Ложный модуль
для установки на терминальный модуль ТМ-Е и
резервирования посадочного места для последующей установки электронного модуля, ширина
15 мм, упаковка из 5 штук
Маркировочные этикетки
10 пластиковых листов формата DIN A4 с перфорацией. 60 этикеток для маркировки внешних цепей модулей ввода-вывода и 20 этикеток для интерфейсных модулей на один лист:
• светло голубого цвета
• желтого цвета
• красного цвета
• зеленого цвета
Коллекция руководств на DVD диске
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инструментальным
средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI,
SIMATIC NET.
S7-Smartlabel
опциональное программное обеспечение для
STEP 7, позволяющее создавать маркировочные
этикетки модулей S7-300, S7-400 и ET 200 непосредственно из проектов S7
CAx-SIMATIC/2007
DVD диск с техническими данными компонентов
SIMATIC для CAx систем, с лицензией для одного
пользователя

Заказной номер
6ES7 138-4FD00-0AA0

6ES7 138-4AA01-0AA0

6ES7 193-4BA00-0AA0
6ES7 193-4BB00-0AA0
6ES7 193-4BD00-0AA0
6ES7 193-4BH00-0AA0
6ES7 998-8XC01-8YE0

2XV9 450-1SL03-0YX0

6ES7 991-0CD01-0YX0

6ES7 193-4CA40-0AA0
6ES7 193-4CA50-0AA0
6ES7 193-4CA80-0AA0
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Станции ET 200S
Электронные модули PROFIsafe
Общие сведения
Обзор
Указанный набор компонентов позволяет создавать F-системы, соответствующие требованиям:
• Уровней безопасности SIL1 … SIL3 стандартов IEC/EN
61508.
• Категорий безопасности 1 … 4 стандарта EN 954-1.
• Классов безопасности АК1 … АК6 стандартов DIN V
19250/ DIN V VDE 0108.
Для обмена данными между компонентами распределенной
системы автоматики безопасности через сеть PROFIBUS DP
или PROFINET IO используется профиль PROFIsafe. Специальные кабельные сети для этой цели не нужны. Модули
станции ET 200S, предназначенные для использования в Fсистемах, принято называть PROFIsafe модулями.

При использовании соответствующего набора интерфейсных,
электронных и силовых модулей станция ET 200S может использоваться в распределенных структурах систем противоаварийной защиты и обеспечения безопасности (F-систем).
Такие системы объединяют в своем составе программируемый контроллер SIMATIC S7-300F/ S7-400F/ S7-400FH, электронные и силовые F-модули (Failsafe – модули систем автоматики безопасности) станций распределенного ввода-вывода SIMATIC ET 200S и специальные драйверы для обслуживания приборов полевого уровня других производителей.

В пределах одной системы распределенного ввода-вывода
допускается смешанное использование стандартных и Fмодулей. Для программирования стандартных систем используется пакет STEP 7. Программирование F-систем выполняется на языках F-LAD или F-FBD пакета STEP 7, дополненного программным обеспечением “S7 Distributed
Safety”.
Для конфигурирования электронных модулей PROFIsafe необходим STEP 7 от V5.4 SP3, дополненный программным
обеспечением конфигурирования F-Configuration Tool от
V5.5 SP5. Это программное обеспечение входит в комплект
поставки пакетов S7-Distributed Safety и S7-F System, а также
может загружаться из Internet:
http://support.automation.siemens.com

4/8 F-DI =24 B PROFIsafe

4 F-DO =24 B/ 2 A PROFIsafe

4 F-DI/ 3 F-DO =24 B/ 2 A PROFIsafe

1 F-RO =24 B/ ~24 … 230 B/ 5 A

8 одноканальных или 4 двухканальных дискретных входа

4 дискретных выхода с коммутацией
P и M шин питания нагрузки

Класс безопасности до AK6/ SIL3/ категории 4
Поддержка профиля PROFIsafe в сетях PROFIBUS DP и PROFINET IO

Класс безопасности до AK6/ SIL3/ категории 4
Поддержка профиля PROFIsafe в сетях PROFIBUS DP и PROFINET IO

4 двухканальных дискретных входа,
3 дискретных выхода с коммутацией
P и M шин питания нагрузки
Класс безопасности до AK4/ SIL2/ категории 3
Поддержка профиля PROFIsafe в сетях PROFIBUS DP и PROFINET IO

1 релейный двухканальный выход c
двойной коммутацией выходных цепей
Класс безопасности до AK4/ SIL2/ категории 3 при работе под управлением модуля 4 F-DO =24 B/ 2 A
PROFIsafe
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Станции ET 200S
Электронные модули PROFIsafe
Модуль 4/8 F-DI =24 B PROFIsafe
Обзор
• 1- или 2-канальное подключение датчиков:
- 8 входов в системах с классом безопасности AK4/ SIL2/

•
•
•
•
•
•

•
•

категория 3 и обработкой сигналов по принципу 1оо1
или
- 4 входа в системах с классом безопасности AK6/ SIL3/
категория 3 или 4 и обработкой сигналов по принципу
1оо2.
Поддержка профиля PROFIsafe в сетях PROFIBUS DP и
PROFINET IO.
Работа с контактными датчиками, имеющими размыкающие или переключающие контакты.
3- или 4-проводное подключение датчиков BERO.
Два встроенных блока питания датчиков с защитой от коротких замыканий для питания двух групп датчиков.
Поддержка схем подключения датчиков с внешним питанием.
Обработка входных сигналов на уровне модуля с учетом
допустимого времени рассогласования сигналов в 2-канальных схемах.
Настраиваемый набор диагностических параметров.
Светодиодная индикация состояний и ошибок.

• Работа в потенциальных группах модулей PM-E стандарт-

ного назначения.

Назначение
Модуль 4/8 F-DI =24 B PROFIsafe позволяет использовать
станцию ET 200S для решения задач противоаварийной защиты и обеспечения безопасности. Он используется для подключения датчиков обеспечения безопасности (защитных ограждений и барьеров, лазерных сканнеров, защитных дверей

и т.д.) и обработки их сигналов на своем аппаратном уровне.
Максимальный класс обеспечиваемой защиты может соответствовать требованиям до 4 категории безопасности и уровня
безопасности до SIL3.

Конструкция
Модуль 4/8 F DI =24В PROFIsafe
выпускается в пластиковом корпусе
шириной 30 мм и комплектуется этикеткой для маркировки внешних цепей
желтого цвета. Он может устанавливаться на терминальные модули TME30S44-01,
TM-E30C44-01,
TME30S46-A1 или TM-E30C46-A1.
На фронтальной панели модуля расположены:
• Красный светодиод индикации наличия ошибок в работе модуля SF.
• По одному зеленому светодиоду для
индикации состояний каждого дискретного входа.
• Два красных светодиода 1VsF и 2VsF
для индикации ошибок в цепях питания двух групп датчиков.
При работе станции под управлением
программируемого контроллера S7-400
допускается выполнять “горячую” замену модулей 4/8 F DI =24В PROFIsafe
без остановки станции ET 200S.
Первая установка электронного модуля
на терминальный модуль сопровождается автоматическим выполнением
операции механического кодирования
терминального модуля. В дальнейшем
на этот терминальный модуль не могут
устанавливаться электронные модули других типов.
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Станции ET 200S
Электронные модули PROFIsafe
Модуль 4/8 F-DI =24 B PROFIsafe
Обеспечение требуемого класса безопасности
Для обеспечения требуемого класса безопасности модуль
позволяет использовать множество различных вариантов
схем подключения датчиков. Для каждого канала модуля допускается применять свои схемы подключения датчиков. В
системах с классом безопасности AK4/ SIL2/ категория 3 модуль позволяет использовать 8 дискретных входов с уровнем
безопасности SIL2. В системах с уровнем безопасности AK6/
SIL3/ категория 3 или 4 модуль позволяет использовать 4
входа с уровнем безопасности SIL3. Каждый вход SIL3 образован парой входов SIL2: DI0-DI4, DI1-DI5, DI2-DI6, DI3DI7. Ниже приведены примеры возможных вариантов подключения датчиков. Полный перечень возможных схем подСхема

Датчики

Обработка сигналов

1

1-канальные

1оо1

2.1

1-канальные

1оо2

2.2

2-канальные размыкающие

1оо2

2.3

2-канальные переключающие

1оо2

3.1
3.2

2-канальные размыкающие
2-канальные переключающие

1оо2

ключения датчиков приведен в описании модуля 4/8 F-DI =24
B PROFIsafe.
Кроме того, для использования тех или иных схем необходимо определить параметры настройки каналов. К таким параметрам относятся: активное или пассивное состояние канала,
схема подключения датчика (1- или 2-канальная), вариант декодирования сигналов (1оо1 или 1оо2), допустимое время
рассогласования сигналов (от 10 до 30000 мс), используемый
вариант контроля коротких замыканий (циклический или без
контроля), время фильтрации входного сигнала. Допустимые
варианты настроек для различных классов безопасности приведены в следующей таблице.

Питание датчиков
От модуля, с контролем коротких замыканий
От модуля, без контроля коротких замыканий
Внешнее
От модуля, с контролем коротких замыканий
От модуля, без контроля коротких замыканий
Внешнее
От модуля, без контроля коротких замыканий
Внешнее
От модуля, без контроля коротких замыканий
Внешнее

Класс безопасности

От модуля, с контролем коротких замыканий

AK6/ SIL3/ категория 4

AK4/ SIL2/ категория 3

AK6/ SIL3/ категория 3

Схема 1: подключение 1-канальных датчиков к 1-канальным входам

Схема 2.1: подключение 1-канальных датчиков к 2-канальным входам

Схема 2.2: подключение 2-канальных датчиков и пар 1-канальных датчиков к 2-канальным входам

Схема 2.3: подключение датчиков с переключающими контактами и пар 1-канальных датчиков к 2-канальным входам
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Станции ET 200S
Электронные модули PROFIsafe
Модуль 4/8 F-DI =24 B PROFIsafe

Схема 3.1

Схемы 3.2

Технические данные
Модуль
Общие технические данные
Количество входов:
• для 1-канального подключения
датчиков
• для 2-канального подключения
датчиков
Адресное пространство:
• в области отображения входных
сигналов
• в области отображения выходных сигналов
Длина соединительной линии, не
более:
• обычный кабель
• экранированный кабель
Максимальный класс защиты:
• по IEC 61508
• по DIN VDE 0801
• по EN 954
Напряжения, токи, потенциалы
Напряжение питания UL+:
• номинальное значение
• допустимый диапазон изменений
• защита от неправильной полярности напряжения
Количество одновременно опрашиваемых входов:
• горизонтальная установка
• вертикальная установка
Гальваническое разделение между
цепями:
• каналов и внутренней шины станции
• каналов и питания
• различных каналов
• каналов, питания и экрана
Допустимая разность потенциалов
между цепями:
• экрана и общей точкой заземления станции
• экрана, дискретных входов и шин
P1/P2
• общей точки заземления станции,
дискретных входов и шин P1/P2
Испытательное напряжение изоляции (последовательные тесты) между цепями:
• экрана и внутренней шины станции
• экрана, дискретных входов и шин
P1/P2

4/8 F-DI =24 B PROFIsafe
8
4
6 байт
4 байт

200 м (при задержке распространения входного сигнала 3 и 15 мс)
200 м (при задержке распространения входного сигнала 0.5, 3 и 15 мс)
1-канальное
2-канальное подподключение
ключение датчидатчиков
ков
SIL2
SIL3
AK4
AK6
Категория 3
Категория 4
=24 В
=20.4 … 28.8 В
Нет

8 при +55 ºC и 28.8 В,
8 при +60 ºC и 24 В,
6 при +60 ºC и 28.8 В
8 при +40 ºC
Есть
Нет
Нет
Есть
=75 В/~60 В
=75 В/~60 В
~250 В

=500 В в течение 1 минуты,
=600 В в течение 1 секунды
=500 В в течение 1 минуты,
=600 В в течение 1 секунды

Модуль
• общей точки заземления станции,
дискретных входов и шин P1/P2
Испытательное напряжение изоляции (типовые тесты) между цепями:
• экрана и внутренней шины станции
• экрана, дискретных входов и шин
P1/P2
• общей точки заземления станции,
дискретных входов и шин P1/P2
Потребляемый ток:
• от внутренней шины станции, не
более
• из цепи L+, типовое значение
Потребляемая мощность, типовое
значение
Состояния, прерывания, диагностика
Индикация:
• состояний входных сигналов
• отсутствия напряжений питания
датчиков
Диагностические функции:
• индикация группового отказа
• считывание диагностической информации
Выходы питания датчиков
Количество каналов
Выходное напряжение под нагрузкой, не менее
Выходной ток одного канала:
• номинальное значение
• допустимый диапазон изменений
Допустимый суммарный ток двух каналов
Защита от короткого замыкания:
• порог срабатывания защиты
Данные для выбора датчиков
Входное напряжение:
• номинальное значение
• высокого уровня
• низкого уровня
Входной ток высокого уровня, типовое значение
Входная характеристика по IEC 1131
2-проводное подключение датчиков
BERO:
• допустимый ток покоя, не более
Задержка распространения входного
сигнала, типовое значение/ допустимый диапазон изменений

4/8 F-DI =24 B PROFIsafe
~1500 В в течение 1 минуты, =2545
В в течение 1 секунды
~350 В в течение 1 минуты
~350 В в течение 1 минуты
~2830 В в течение 1 минуты
28 мА
120 мА
4 Вт

Зеленый светодиод на каждый канал
Красный светодиод на каждый
встроенный блок питания
Красный светодиод SF
Возможно
2
UL+ - 1.5 В
300 мА
0 … 300 мА
600 мА
Электронная
0.7 … 1.8 А
=24 В
15 … 30 В
-30 … +5 В
3.7 мА
Тип 1
Не допускается
0.6 мА
Настраивается, настройка распространяется на все входы:
- 0.5 мс/ 0.3 … 0.7 мс;
- 3.0 мс/ 2.6 … 3.4 мс;
- 15.0 мс/ 13 … 17 мс
Примечание: при задержке менее 15
мс соединительные линии должны
выполняться экранированным кабелем.
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Станции ET 200S
Электронные модули PROFIsafe
Модуль 4/8 F-DI =24 B PROFIsafe
Модуль
Конструкция
Габариты (Ш х В х Г) в мм
Масса

4/8 F-DI =24 B PROFIsafe
30 х 81 х 52
78 г

Модуль
Установка на терминальный модуль:
• с контактами под винт
• с контактами-защелками

4/8 F-DI =24 B PROFIsafe
TM-E30S44-01 и TM-E30S46-A1
TM-E30C44-01 и TM-E30C46-A1

Данные для заказа
Описание
Модуль 4/8 F-DI =24 B PROFIsafe
F-модуль ввода дискретных сигналов, 8 входов
AK4/ SIL2/ категория 3 или 4 входа AK6/ SIL3/ категория 3 или 4, ширина 30 мм
Терминальные модули ТМ-E
для установки одного электронного/технологического модуля шириной 30 мм,
• с подключением внешних цепей через контакты под винт
- TM-E30S44-01: 4х4 контактные точки, без
клемм подключения к AUX1, сквозная шина
AUX1
- TM-E30S46-A1: 6х4 контактных точек, с
клеммами подключения к AUX1, сквозная
шина AUX1
• с подключением внешних цепей через контакты-защелки
- TM-E30C44-01: 4х4 контактные точки, без
клемм подключения к AUX1, сквозная шина
AUX1
- TM-E30C46-A1: 6х4 контактных точек, с
клеммами подключения к AUX1, сквозная
шина AUX1
Ложный модуль
для установки на терминальный модуль ТМ-Е и
резервирования посадочного места для последующей установки электронного модуля, ширина
30 мм, 1 штука
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Заказной номер
6ES7 138-4FA03-0AB0

6ES7 193-4CG20-0AA0
6ES7 193-4CF40-0AA0

6ES7 193-4CG30-0AA0
6ES7 193-4CF50-0AA0

6ES7 138-4AA11-0AA0

Описание
Маркировочные этикетки
10 пластиковых листов формата DIN A4 с перфорацией. 60 этикеток для маркировки внешних цепей модулей ввода-вывода и 20 этикеток для интерфейсных модулей на один лист:
• светло голубого цвета
• желтого цвета
• красного цвета
• зеленого цвета
Коллекция руководств на DVD диске
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инструментальным
средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI,
SIMATIC NET.
S7-Smartlabel
опциональное программное обеспечение для
STEP 7, позволяющее создавать маркировочные
этикетки модулей S7-300, S7-400 и ET 200 непосредственно из проектов S7
CAx-SIMATIC/2007
DVD диск с техническими данными компонентов
SIMATIC для CAx систем, с лицензией для одного
пользователя
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Заказной номер

6ES7 193-4BA00-0AA0
6ES7 193-4BB00-0AA0
6ES7 193-4BD00-0AA0
6ES7 193-4BH00-0AA0
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Станции ET 200S
Электронные модули PROFIsafe
Модуль 4 F-DO =24 B/2 A PROFIsafe
Обзор
• Поддержка профиля PROFIsafe в сетях PROFIBUS DP и

PROFINET IO.
• 4 дискретных выхода, обеспечивающих коммутацию P и M

шин питания нагрузки.
• Нагрузочная способность одного выхода до 2 А в цепях на-

пряжением =24 В.
• Управление электромагнитными вентилями, контакторами
•
•
•
•

постоянного тока, устройствами индикации и т.д.
Настраиваемый набор диагностических параметров.
Светодиодная индикация состояний и ошибок.
Питание нагрузки непосредственно от модуля.
Работа в системах противоаварийной защиты и обеспечения безопасности, обеспечивающих класс защиты до AK6/
SIL3/ категория 4.

Назначение
Модуль 4 F-DO =24 B/2 A PROFIsafe позволяет использовать
станцию ET 200S для решения задач противоаварийной защиты и обеспечения безопасности. Он используется для
управления работой соленоидных вентилей, контакторов,
промежуточных реле, устройств индикации и т.д. Для обеспечения надежного отключения каждый выход модуля вы-

полняет коммутацию P и M шин питания нагрузки Максимальный класс обеспечиваемой защиты может соответствовать требованиям до 4 категории безопасности и уровня
безопасности до SIL3.

Конструкция
Модуль 4 F-DO =24 В/2 А PROFIsafe
выпускается в пластиковом корпусе
шириной 30 мм и комплектуется этикеткой для маркировки внешних цепей
желтого цвета. Он может устанавливаться на терминальные модули TME30S44-01,
TM-E30C44-01,
TME30S46-A1 или TM-E30C46-A1.
На фронтальной панели модуля расположены:
• Красный светодиод индикации наличия ошибок в работе модуля SF.
• По одному зеленому светодиоду для
индикации состояний каждого дискретного выхода.
В станциях, работающих под управлением программируемого контроллера
S7-400, допускается выполнять “горячую” замену модулей 4 F-DO =24 В/2
А PROFIsafe без остановки станции ET
200S.
Первая установка электронного модуля на терминальный модуль сопровождается автоматическим выполнением операции механического кодирования терминального модуля. В дальнейшем на этот терминальный модуль не могут устанавливаться электронные модули других типов.
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Станции ET 200S
Электронные модули PROFIsafe
Модуль 4 F-DO =24 B/2 A PROFIsafe
Технические данные
Модуль
Общие технические данные
Количество выходов
Адресное пространство:
• в области отображения входных
сигналов
• в области отображения выходных сигналов
Длина соединительной линии, не
более:
• обычный кабель
• экранированный кабель
Максимальный класс защиты:
• по IEC 61508
• по DIN VDE 0801
• по EN 954
Напряжения, токи, потенциалы
Напряжение питания UL+:
• номинальное значение
• допустимый диапазон изменений
• защита от неправильной полярности напряжения
Суммарный ток выходов, не более:
• горизонтальная установка
• вертикальная установка
Гальваническое разделение цепей:
• каналов и внутренней шины станции
• каналов и питания
• различных каналов
• каналов/ питания и экрана
Допустимая разность потенциалов:
• между экраном и общей точкой
заземления станции
• между экраном, дискретными выходами и шинами P1/P2
• между общей точкой заземления
станции, дискретными выходами
и шинами P1/P2
Испытательное напряжение изоляции при последовательных тестах:
• между экраном и внутренней шиной станции
• между экраном, дискретными выходами и шинами P1/P2
• между общей точкой заземления
станции, дискретными выходами
и шинами P1/P2
Испытательное напряжение изоляции при типовых тестах:
• между экраном и внутренней шиной станции
• между экраном, дискретными выходами и шинами P1/P2
• между общей точкой заземления
станции, дискретными выходами
и шинами P1/P2
• импульсное напряжение между
общей точкой заземления станции, дискретными выходами и
шинами P1/P2
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4 F-DO =24 B/2 A PROFIsafe
4 с отдельными ключами для коммутации Р и М шин питания нагрузки
5 байт
5 байт

200 м (при задержке распространения входного сигнала 3 и 15 мс)
200 м (при задержке распространения входного сигнала 0.5, 3 и 15 мс)
SIL3
AK6
Категория 4
=24 В
20.4 … 28.8 В
Нет
6 А, до +40 ºC,
5 А, до +55 ºC,
4 А, до +60ºC
4 А, до +40ºC
Есть
Нет
Нет
Есть
=75 В/~60 В
=75 В/~60 В
~250 В

=500 В в течение 1 минуты,
=600 В в течение 1 секунды
=500 В в течение 1 минуты,
=600 В в течение 1 секунды
~1500 В в течение 1 минуты, =2545
В в течение 1 секунды

~350 В в течение 1 минуты
~350 В в течение 1 минуты

Модуль
4 F-DO =24 B/2 A PROFIsafe
Потребляемый ток:
28 мА
• от внутренней шины станции, не
более
100 мА
• из цепи L+, типовое значение
Потребляемая мощность, типовое
3.5 Вт
значение
Состояния, прерывания, диагностика
Индикация состояний выходных сигЗеленый светодиод на каждый выналов
ход
Диагностические функции:
Красный светодиод SF
• индикация наличия ошибок в работе модуля
Возможно
• считывание диагностической информации
Данные для выбора исполнительных устройств
Входное напряжение высокого уровUL+ - 2.0 В (падение напряжения на
ня, не менее
Р-ключе: UL+ - 1.5 В, падение напряжения на М-ключе: не более 0.5 В)
Выходной ток высокого уровня:
2А
• номинальное значение
20 мА … 2.4 А
• допустимый диапазон изменений
Входной ток низкого уровня (оста0.5 мА
точный ток), не более
Косвенное управление нагрузкой
через интерфейс реле для сигнала
низкого уровня (остаточный ток):
0.5 мА
• для P-ключа, не более
4.0 мА
• для M-ключа, не более
Диапазон изменения сопротивления
12 Ом … 1 кОм
нагрузки
Ламповая нагрузка, не более
10 Вт
Порог срабатывания защиты при
I < 4 … 19 мА
обрыве цепи подключения нагрузки
Параллельное включение двух выНе допускается
ходов
Подключение дискретного входа в
Не допускается
качестве нагрузки
Частота переключения выходов, не
более:
30 Гц
• при активной нагрузке
0.1 Гц
• при индуктивной нагрузке, IEC
60947-5-1, DC 13
10 Гц
• при ламповой нагрузке
Ограничение коммутационных переUL+ - (2 x 47 В)
напряжений, типовое значение
Защита от коротких замыканий
Есть, электронная
Порог срабатывания защиты:
5 … 12 А
• от короткого замыкания
5 … 12 А
• от замыкания на шину М
25 … 45 А
• от замыкания на шину P
Защита выходов от перегрузки:
Есть
I > 2.6 … 2.8 А
• порог срабатывания защиты
Конструкция
Габариты (Ш х В х Г) в мм
30 х 81 х 52
Масса
85 г
Установка на терминальный модуль:
TM-E30S44-01 и TM-E30S46-A1
• с контактами под винт
TM-E30C44-01 и TM-E30C46-A1
• с контактами-защелками

~2830 В в течение 1 минуты
=6000 В, 5 положительных и 5 отрицательных импульсов
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Станции ET 200S
Электронные модули PROFIsafe
Модуль 4 F-DO =24 B/2 A PROFIsafe
Данные для заказа
Описание
Модуль 4 F-DO =24 B/2 A PROFIsafe
F-модуль вывода дискретных сигналов, 4 выхода
=24 В/ 2 А, AK6/ SIL3/ категория 4, ширина 30 мм
Терминальные модули ТМ-E
для установки одного электронного/технологического модуля шириной 30 мм,
• с подключением внешних цепей через контакты под винт
- TM-E30S44-01: 4х4 контактные точки, без
клемм подключения к AUX1, сквозная шина
AUX1
- TM-E30S46-A1: 6х4 контактных точек, с
клеммами подключения к AUX1, сквозная
шина AUX1
• с подключением внешних цепей через контакты-защелки
- TM-E30C44-01: 4х4 контактные точки, без
клемм подключения к AUX1, сквозная шина
AUX1
- TM-E30C46-A1: 6х4 контактных точек, с
клеммами подключения к AUX1, сквозная
шина AUX1
Ложный модуль
для установки на терминальный модуль ТМ-Е и
резервирования посадочного места для последующей установки электронного модуля, ширина
30 мм, 1 штука

Заказной номер
6ES7 138-4FB02-0AB0

6ES7 193-4CG20-0AA0
6ES7 193-4CF40-0AA0

6ES7 193-4CG30-0AA0
6ES7 193-4CF50-0AA0

6ES7 138-4AA11-0AA0

Описание
Маркировочные этикетки
10 пластиковых листов формата DIN A4 с перфорацией. 60 этикеток для маркировки внешних цепей модулей ввода-вывода и 20 этикеток для интерфейсных модулей на один лист:
• светло голубого цвета
• желтого цвета
• красного цвета
• зеленого цвета
Коллекция руководств на DVD диске
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инструментальным
средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI,
SIMATIC NET.
S7-Smartlabel
опциональное программное обеспечение для
STEP 7, позволяющее создавать маркировочные
этикетки модулей S7-300, S7-400 и ET 200 непосредственно из проектов S7
CAx-SIMATIC/2007
DVD диск с техническими данными компонентов
SIMATIC для CAx систем, с лицензией для одного
пользователя

Заказной номер

6ES7 193-4BA00-0AA0
6ES7 193-4BB00-0AA0
6ES7 193-4BD00-0AA0
6ES7 193-4BH00-0AA0
6ES7 998-8XC01-8YE0

2XV9 450-1SL03-0YX0

6ES7 991-0CD01-0YX0
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Станции ET 200S
Электронные модули PROFIsafe
Модуль 4 F-DI/3 F-DO =24 B/2 A PROFIsafe
Обзор

•

• Четыре 2-канальных дискретных входа =24 В:

- встроенный блок питания датчиков с защитой от коротких замыканий;

•
•
•
•

- возможность использования внешнего блока питания
датчиков;
- обработка входных сигналов по принципу 1оо2 на уровне модуля с учетом допустимого времени рассогласования сигналов в 2-канальных схемах;
- максимальный класс безопасности AK4/ SIL2/ категории
3.
3 дискретных выхода =24 В/2 А:
- коммутация P и M шин питания нагрузки;
- нагрузочная способность одного выхода до 2 А в цепях
напряжением =24 В;
- суммарный выходной ток всех выходов не более 4 А;
- управление электромагнитными вентилями, контакторами постоянного тока, устройствами индикации и т.д.;
- максимальный класс безопасности AK4/ SIL2/ категории
3
Настраиваемый набор диагностических параметров.
Светодиодная индикация состояний и ошибок.
Работа только в режиме PROFIsafe модуля.
Поддержка профиля PROFIsafe в сетях PROFIBUS DP и
PROFINET IO.

Назначение
Модуль 4 F-DI/3 F-DO =24 B/2 A PROFIsafe позволяет использовать станцию ET 200S для решения задач противоаварийной защиты и обеспечения безопасности. Входы модуля
используются для 2-канального подключения датчиков обеспечения безопасности (защитных ограждений и барьеров, лазерных сканнеров, защитных дверей и т.д.) и обработки их
сигналов на своем аппаратном уровне. Максимальный класс
обеспечиваемой защиты может соответствовать требованиям
AK4/ SIL2/ категории 3.

Выходы модуля используются для управления работой соленоидных вентилей, контакторов, промежуточных реле, устройств индикации и т.д. Для обеспечения надежного отключения каждый выход модуля выполняет коммутацию P и M
шин питания нагрузки Максимальный класс обеспечиваемой
защиты может соответствовать требованиям AK4/ SIL2/
категории 3.

Конструкция
Модуль 4 F-DI/3 F-DO =24 В/2 А PROFIsafe выпускается в
пластиковом корпусе шириной 30 мм и комплектуется
этикеткой для маркировки внешних цепей желтого цвета. Он
может устанавливаться на терминальные модули TM-E30S4401, TM-E30C44-01, TM-E30S46-A1 или TM-E30C46-A1.
На фронтальной панели модуля расположены:
• Красный светодиод индикации наличия ошибок в работе
модуля SF.
• По одному зеленому светодиоду для индикации состояний
каждого дискретного входа и выхода.
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В станциях, работающих под управлением программируемого контроллера S7-400, допускается выполнять “горячую”
замену модулей 4 F-DI/3 F-DO =24В/2А PROFIsafe без остановки станции ET 200S.
Первая установка электронного модуля на терминальный модуль сопровождается автоматическим выполнением операции механического кодирования терминального модуля. В
дальнейшем на этот терминальный модуль не могут устанавливаться электронные модули других типов.
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Станции ET 200S
Электронные модули PROFIsafe
Модуль 4 F-DI/3 F-DO =24 B/2 A PROFIsafe

Обеспечение требуемого класса безопасности
Для обеспечения требуемого класса безопасности модуль
позволяет использовать множество различных вариантов 2канального подключения датчиков. Каждый входной канал
образован соответствующей парой встроенных дискретных
входов: DI0-DI4, DI1-DI5, DI2-DI6, DI3-DI7. Ниже приведены
примеры возможных вариантов подключения датчиков. Полный перечень возможных схем подключения датчиков приведен в описании модуля 4/8 F-DI =24 B PROFIsafe.

Схема

Датчики

Обработка сигналов

1.1

1-канальные

1оо2

1.2

2-канальные размыкающие

1оо2

1.3

2-канальные переключающие

1оо2

Кроме того, для использования тех или иных схем необходимо определить параметры настройки каналов. К таким параметрам относятся: активное или пассивное состояние канала, допустимое время рассогласования сигналов (от 10 до
30000 мс), используемый вариант контроля коротких замыканий (циклический или без контроля), время фильтрации
входного сигнала. Допустимые варианты настроек для различных классов безопасности приведены в следующей таблице.

Питание датчиков
От модуля, с контролем или без контроля коротких замыканий
Внешнее
От модуля, с контролем или без контроля коротких замыканий
Внешнее
От модуля, с контролем или без контроля коротких замыканий
Внешнее

Класс безопасности

AK4/ SIL2/ категория 3

Компоненты систем комплексной автоматизации ST70 • 2009

7/101

© ООО Siemens 2009

Станции ET 200S
Электронные модули PROFIsafe
Модуль 4 F-DI/3 F-DO =24 B/2 A PROFIsafe

Схема 1.1: подключение 1-канальных датчиков

Схема 1.2: подключение 2-канальных датчиков или пар 1-канальных датчиков с размыкающими контактами

Схема 1.3: подключение датчиков с переключающими контактами или пар 1-канальных датчиков с размыкающим и замыкающим контактом

Схемы подключения нагрузки

Технические данные
Модуль
Общие технические данные
Количество входов:
Количество выходов, не более
Адресное пространство:
• в области отображения входных
сигналов
• в области отображения выходных сигналов
Длина соединительной линии, не
более:
• обычный кабель
• экранированный кабель
Максимальный класс защиты:
• по IEC 61508
• по DIN VDE 0801
• по EN 954
Напряжения, токи, потенциалы
Напряжение питания UL+:
• номинальное значение
• допустимый диапазон изменений
• защита от неправильной полярности напряжения
Количество одновременно опрашиваемых входов:
• горизонтальная установка
• вертикальная установка
Суммарный ток выходов, не более:
• горизонтальная установка
• вертикальная установка
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4F-DI/3F-DO =24 B/2 A PROFIsafe
4 для 2-канального подключения
датчиков
3 с коммутацией P и M шин питания
нагрузки
7 байт
5 байт

30 м
30 м
SIL2
AK4
Категория 3
=24 В
20.4 … 28.8 В
Нет

8 при +60 ºC и 28.8 В
8 при +40 ºC
6 А при +40 ºC, 4 А при +60 ºC
4 А при +40 ºC

Модуль
Гальваническое разделение цепей:
• между каналами и внутренней
шиной станции
• между каналами и цепями питания
• между различными каналами
• между каналами, цепями питания
и экраном
Допустимая разность потенциалов:
• между экраном и общей точкой
заземления станции
• между экраном, дискретными
входами-выходами и шинами
P1/P2
• между общей точкой заземления
станции, дискретными входамивыходами и шинами P1/P2
Испытательное напряжение изоляции при последовательных тестах:
• между общей точкой заземления
станции, дискретными входамивыходами и шинами P1/P2
Испытательное напряжение изоляции при типовых тестах:
• между экраном и внутренней шиной станции
• между экраном, дискретными выходами и шинами P1/P2
• между общей точкой заземления
станции, дискретными входамивыходами и шинами P1/P2
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4F-DI/3F-DO =24 B/2 A PROFIsafe
Есть
Нет
Нет
Есть
=75 В/~60 В
=75 В/~60 В
~250 В

~1500 В в течение 1 минуты, =2545
В в течение 1 минуты

~370 В в течение 1 минуты
~370 В в течение 1 минуты
~2830 В в течение 1 минуты
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Станции ET 200S
Электронные модули PROFIsafe
Модуль 4 F-DI/3 F-DO =24 B/2 A PROFIsafe
Модуль
Состояния, прерывания, диагностика
Индикация:
• состояний входных сигналов
• состояний выходных сигналов
• отсутствия напряжений питания
датчиков
Диагностические функции:
• индикация наличия ошибок в работе модуля
• считывание диагностической информации
Выход питания датчиков
Количество каналов
Выходное напряжение под нагрузкой, не менее
Выходной ток одного канала:
• номинальное значение
• допустимый диапазон изменений
Защита от короткого замыкания:
• порог срабатывания защиты
Данные для выбора датчиков
Входное напряжение:
• номинальное значение
• высокого уровня
• низкого уровня
Входной ток высокого уровня, типовое значение
Входная характеристика по IEC
61131-2
2-проводное подключение датчиков
BERO
Задержка распространения входного
сигнала, типовое значение/ допустимый диапазон изменений

4F-DI/3F-DO =24 B/2 A PROFIsafe
Зеленый/ красный светодиод на каждый канал
Зеленый/ красный светодиод на каждый канал
Красный светодиод VsF и светодиоды входных каналов
Красный светодиод SF
Возможно
1
UL+ - 1.5 В
400 мА
0 … 400 мА
Электронная
4…9А
=24 В
15 … 30 В
-30 … +5 В
3.5 мА
Тип 1
Не допускается
3 мс/ 2.6 … 3.4 мс

Модуль
4F-DI/3F-DO =24 B/2 A PROFIsafe
Данные для выбора исполнительных устройств
Входное напряжение высокого уровUL+ - 2.0 В (падение напряжения на
ня, не менее
Р-ключе: UL+ - 1.5 В, падение напряжения на М-ключе: не более 0.5 В)
Выходной ток высокого уровня:
2А
• номинальное значение
20 мА … 2.4 А
• допустимый диапазон изменений
Входной ток низкого уровня (оста0.5 мА
точный ток), не более
Косвенное управление нагрузкой
0.5 мА
через интерфейс реле для сигнала
низкого уровня (остаточный ток), не
более
Сопротивление нагрузки
12 Ом … 1 кОм
Ламповая нагрузка, не более
10 Вт
Параллельное включение двух выНе допускается
ходов
Подключение дискретного входа в
Не допускается
качестве нагрузки
Частота переключения выходов, не
более:
30 Гц
• при активной нагрузке
0.1 Гц
• при индуктивной нагрузке, IEC
947-5-1, DC 13
10 Гц
• при ламповой нагрузке
Ограничение коммутационных переUL+ - (2 х 47 В)
напряжений, типовое значение
Защита от коротких замыканий
Есть, электронная
Порог срабатывания защиты:
5 … 12 А
• от короткого замыкания
5 … 12 А
• от замыкания на шину М
4 … 12 А
• от замыкания на шину P
Конструкция
Габариты (Ш х В х Г) в мм
30 х 81 х 52
Масса
73 г
Установка на терминальный модуль:
TM-E30S44-01 и TM-E30S46-A1
• с контактами под винт
TM-E30C44-01 и TM-E30C46-A1
• с контактами-защелками

Данные для заказа
Описание
Модуль 4 FDI/3 F--DO =24 B/2 A PROFIsafe
F-модуль ввода-вывода дискретных сигналов, 4
входа =24 В/ 3 выхода =24 В/2 А, SIL2/ категория
3, ширина 30 мм
Терминальные модули ТМ-E
для установки одного электронного/технологического модуля шириной 30 мм,
• с подключением внешних цепей через контакты под винт
- TM-E30S44-01: 4х4 контактные точки, без
клемм подключения к AUX1, сквозная шина
AUX1
- TM-E30S46-A1: 6х4 контактных точек, с
клеммами подключения к AUX1, сквозная
шина AUX1
• с подключением внешних цепей через контакты-защелки
- TM-E30C44-01: 4х4 контактные точки, без
клемм подключения к AUX1, сквозная шина
AUX1
- TM-E30C46-A1: 6х4 контактных точек, с
клеммами подключения к AUX1, сквозная
шина AUX1
Ложный модуль
для установки на терминальный модуль ТМ-Е и
резервирования посадочного места для последующей установки электронного модуля, ширина
30 мм, 1 штука

Заказной номер
6ES7 138-4FC01-0AB0

6ES7 193-4CG20-0AA0
6ES7 193-4CF40-0AA0

6ES7 193-4CG30-0AA0
6ES7 193-4CF50-0AA0

6ES7 138-4AA11-0AA0

Описание
Маркировочные этикетки
10 пластиковых листов формата DIN A4 с перфорацией. 60 этикеток для маркировки внешних цепей модулей ввода-вывода и 20 этикеток для интерфейсных модулей на один лист:
• светло голубого цвета
• желтого цвета
• красного цвета
• зеленого цвета
Коллекция руководств на DVD диске
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инструментальным
средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI,
SIMATIC NET.
S7-Smartlabel
опциональное программное обеспечение для
STEP 7, позволяющее создавать маркировочные
этикетки модулей S7-300, S7-400 и ET 200 непосредственно из проектов S7
CAx-SIMATIC/2007
DVD диск с техническими данными компонентов
SIMATIC для CAx систем, с лицензией для одного
пользователя

Заказной номер

6ES7 193-4BA00-0AA0
6ES7 193-4BB00-0AA0
6ES7 193-4BD00-0AA0
6ES7 193-4BH00-0AA0
6ES7 998-8XC01-8YE0

2XV9 450-1SL03-0YX0

6ES7 991-0CD01-0YX0

Компоненты систем комплексной автоматизации ST70 • 2009

7/103

© ООО Siemens 2009

Станции ET 200S
Электронные модули PROFIsafe
Модуль 1 F-RO =24 B/ ~24 … 230 B/ 5 A
Обзор
• Нагрузочная способность одного контакта до 5 А.
• Номинальное напряжение питания нагрузки =24 В или

~24…230 В.
• Управление состоянием реле с помощью внешнего сиг-

нала, подаваемого на контакты терминального блока.
• Светодиодная индикация состояний и ошибок.
• Обеспечение класса безопасности AK4/ SIL3/ категория 4

при управлении модулем 1 F-RO через выходы модуля 4 FDO =24 B/2 A PROFIsafe.
Модуль 1 F-RO =24 B/~24 … 230 B/ 5 A может использоваться несколькими способами:
• для коммутации внешних цепей постоянного или переменного тока с различными уровнями напряжения питания;
• для формирования внешних F-сигналов (например, для разрешения работы F-контроллера);
• для увеличения коммутационной способности модуля 4 FDO =24 B/2 A PROFIsafe.
• Один релейный двухканальный выход с двумя замыкаю-

щими контактами реле, обеспечивающими двойную коммутацию выходных цепей.

Конструкция
Модуль 1 F-RO =24 В/5 А ~24…230
B/5 A выпускается в пластиковом
корпусе шириной 30 мм и комплектуется этикеткой для маркировки внешних цепей желтого цвета.
Он может устанавливаться на терминальные модули TM-E30S44-01,
TM-E30C44-01, TM-E30S46-A1 или
TM-E30C46-A1. На его фронтальной
панели расположен зеленый светодиод индикации состояний реле.
В типовом варианте управление работой модуля 1 F-RO осуществляется через выходы модуля 4 F-DO
=24 В/2А PROFIsafe. Один выходной
канал этого модуля может использоваться для управления работой нескольких модулей.
Первая установка электронного модуля на терминальный модуль сопровождается автоматическим выполнением операции механического кодирования терминального модуля. В
дальнейшем на этот терминальный
модуль не могут устанавливаться
электронные модули других типов.
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Станции ET 200S
Электронные модули PROFIsafe
Модуль 1 F-RO =24 B/~24…230 B/5 A
Технические данные
Модуль
Общие технические данные
Количество выходов
Адресное пространство:
• в области отображения входных
сигналов
• в области отображения выходных сигналов
Длина соединительной линии, не
более:
• для релейных выходов:
- обычный кабель
- экранированный кабель
• для дискретных входов
Максимальный класс защиты:
• по IEC 61508
• по EN 954
• по DIN VDE 0801
Напряжения, токи, потенциалы
Напряжение питания обмоток реле:
• номинальное значение
• допустимый диапазон изменений
Суммарный ток выходов, не более:
• горизонтальная установка

• вертикальная установка
Гальваническое разделение цепей:
• между каналами и внутренней
шиной станции
• между каналами и цепями питания обмоток реле
• между различными каналами
• между каналами, цепями питания
и экраном
Допустимая разность потенциалов:
• между экраном и внутренней шиной станции
• между цепью питания обмоток
реле и экраном
• между цепью питания обмоток
реле и внутренней шиной станции
• между каналом 1 и экраном,
внутренней шиной станции, цепью питания обмоток реле, каналом 2
• между каналом 2 и экраном,
внутренней шиной станции, цепью питания обмоток реле, каналом 1
Испытательное напряжение изоляции при последовательных тестах:
• между экраном, внутренней шиной, входом управления, каналом
1 и каналом 2
• между входом управления, экраном, внутренней шиной, каналом
1 и каналом 2
• между внутренней шиной, цепью
напряжения управления, экраном,
каналом 1 и каналом 2
• между каналом 1, экраном, внутренней шиной станции, цепью напряжения управления и каналом
2

1 F-RO =24 B/ ~24 … 230 B/ 5 A
Один двухканальный с замыкающими контактами реле
2 бита
-

200 м
200 м
10 м
SIL3
Категория 4
AK6
Через выходы модуля 4 F-DO =24
B/2 A PROFIsafe
=24 В
20.4 … 28.8 В
8 А/ до +40 ºC,
6 А/ до +50 ºC,
5 А/ до +60 ºC и =24.8 В,
3 А/ до +60 ºC и =28.8 В
6 А/ до +40 ºC
Есть
Есть
Есть
Есть
=75 В/~60 В
=75 В/~60 В
=75 В/~60 В
~250 В

~250 В

=600 В в течение 1 секунды
=600 В в течение 1 секунды
=600 В в течение 1 секунды
=2545 В в течение 1 секунды

Модуль
1 F-RO =24 B/ ~24 … 230 B/ 5 A
=2545 В в течение 1 секунды
• между каналом 2, экраном, внутренней шиной станции, цепью напряжения управления и каналом
1
Испытательное напряжение изоляции при типовых тестах:
~370 В/=520 В в течение 1 минуты
• между экраном, внутренней шиной, входом управления, каналом
1 и каналом 2
~370 В/=520 В в течение 1 минуты
• между входом управления, экраном, внутренней шиной, каналом
1 и каналом 2
~370 В/=520 В в течение 1 минуты
• между внутренней шиной, цепью
напряжения управления, экраном,
каналом 1 и каналом 2
~2300 В/=3250 В в течение 1 минуты
• между каналом 1, экраном, внутренней шиной станции, цепью напряжения управления и каналом
2
~2300 В/=3250 В в течение 1 минуты
• между каналом 2, экраном, внутренней шиной станции, цепью напряжения управления и каналом
1
=7200 В, 5 положительных и 5 отри• импульсное напряжение между
цательных импульсов
цепью напряжения управления,
каналом 1 и каналом 2
Потребляемый ток:
10 мА
• от внутренней шины станции, не
более
100 мА
• из цепи управления (IN P, IN M),
не более
Потребляемая мощность, типовое
2.1 Вт
значение
Состояния, прерывания, диагностика
Индикация состояний выходных сигЗеленый светодиод
налов
Диагностические функции
Нет
• индикация ошибок в работе модуля
Данные для выбора исполнительных устройств
Выходной ток релейного выхода:
5А
• длительно допустимый
5 мА
• минимальный
Внутренняя защита контактов
Нет
Мониторинг обрыва цепи
Нет
Параллельное включение двух выДопускается, но не для увеличения
ходов
выходной мощности
Формирование сигналов для дисДопускается
кретного входа
Частота переключения выхода, не
более:
2 Гц
• при активной нагрузке
0.1 Гц
• при индуктивной нагрузке, IEC
947-5-1, DC 13
2 Гц
• при индуктивной нагрузке, IEC
947-5-1, AC 15
Ограничение коммутационных переНет
напряжений, типовое значение
Защита от коротких замыканий
Нет, обеспечивается внешним предохранителем 6 А класса gL/gG
Конструкция
Габариты (Ш х В х Г) в мм
30 х 81 х 52
Масса
90 г
Установка на терминальный модуль:
TM-E30S44-01 и TM-E30S46-A1
• с контактами под винт
TM-E30C44-01 и TM-E30C46-A1
• с контактами-защелками
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Станции ET 200S
Электронные модули PROFIsafe
Модуль 1 F-RO =24 B/~24 … 230 B/2 A
Данные для заказа
Описание
Модуль 1 F-RO =24 B/5 A ~24...230 B/5 A
F-модуль вывода дискретных сигналов, 1 двухканальный релейный выход =24 В/ ~24…230 В/ 5 А,
до AK6/ SIL3/ категория 4, ширина 30 мм
Терминальные модули ТМ-E
для установки одного электронного/технологического модуля шириной 30 мм,
• с подключением внешних цепей через контакты под винт
- TM-E30S44-01: 4х4 контактные точки, без
клемм подключения к AUX1, сквозная шина
AUX1
- TM-E30S46-A1: 6х4 контактных точек, с
клеммами подключения к AUX1, сквозная
шина AUX1
• с подключением внешних цепей через контакты-защелки
- TM-E30C44-01: 4х4 контактные точки, без
клемм подключения к AUX1, сквозная шина
AUX1
- TM-E30C46-A1: 6х4 контактных точек, с
клеммами подключения к AUX1, сквозная
шина AUX1
Ложный модуль
для установки на терминальный модуль ТМ-Е и
резервирования посадочного места для последующей установки электронного модуля, ширина
30 мм, 1 штука
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Заказной номер
6ES7 138-4FR00-0AA0

6ES7 193-4CG20-0AA0
6ES7 193-4CF40-0AA0

6ES7 193-4CG30-0AA0
6ES7 193-4CF50-0AA0

6ES7 138-4AA11-0AA0

Описание
Маркировочные этикетки
10 пластиковых листов формата DIN A4 с перфорацией. 60 этикеток для маркировки внешних цепей модулей ввода-вывода и 20 этикеток для интерфейсных модулей на один лист:
• светло голубого цвета
• желтого цвета
• красного цвета
• зеленого цвета
Коллекция руководств на DVD диске
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инструментальным
средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI,
SIMATIC NET.
S7-Smartlabel
опциональное программное обеспечение для
STEP 7, позволяющее создавать маркировочные
этикетки модулей S7-300, S7-400 и ET 200 непосредственно из проектов S7
CAx-SIMATIC/2007
DVD диск с техническими данными компонентов
SIMATIC для CAx систем, с лицензией для одного
пользователя
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Заказной номер

6ES7 193-4BA00-0AA0
6ES7 193-4BB00-0AA0
6ES7 193-4BD00-0AA0
6ES7 193-4BH00-0AA0
6ES7 998-8XC01-8YE0

2XV9 450-1SL03-0YX0

6ES7 991-0CD01-0YX0
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Станции ET 200S
Технологические модули
Общие сведения
Обзор
Технологические модули станции ET 200S предназначены
для решения типовых задач автоматического управления:
скоростного счета, позиционирования, взвешивания и дозирования, организации обмена данными через последовательные каналы связи, построения систем распределенного ввода-

вывода и т.д. Применение технологических модулей позволяет существенно снижать нагрузку на центральный процессор интеллектуального интерфейсного модуля станции или
ведущего сетевого устройства, освобождать его ресурсы для
решения других задач.

1COUNT

1COUNT

1POS U

1SSI

1-канальный модуль скоростного
счета 24 В/ 100 кГц

1-канальный модуль скоростного
счета 5 В/ 500 кГц

1-канальный модуль позиционирования

1-канальный модуль подключения
SSI датчиков позиционирования

1STEP

SIWAREX CF

SIWAREX CS

4IQ-Sense

1-канальный модуль позиционирования приводов с шаговыми двигателями

Универсальный модуль измерения
усилий

Универсальный модуль взвешивания
и измерения усилий

4-канальный модуль подключения
датчиков IQ-Sense

1SI ASCII/3964(R)

1SI Modbus/USS

4SI IO Link

1-канальный модуль PtP связи с поддержкой протоколов ASCII и 3964 (R)

1-канальный модуль PtP связи с поддержкой протоколов Modbus и USS

Модуль построения систем распределенного ввода-вывода на основе сети IO Link
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Станции ET 200S
Технологические модули
Модуль 4IQ-Sense
Обзор
• Использование режима обучения для настройки парамет-

•
•
•

Модуль 4IQ-Sense является 4-канальным интеллектуальным
модулем станции ET 200S, который обеспечивает поддержку
технологии IQ-Sense и предназначен для подключения до 4
оптических IQ-Sense датчиков. Работать с датчиками других
типов он не может. Все функции обслуживания IQ-Sense датчиков становятся доступными ведущему сетевому устройству
или интеллектуальному интерфейсному модулю станции.
Для выполнения подобных операций в SIMATIC S7 существуют соответствующие стандартные функциональные блоки.
Модуль характеризуется следующими показателями:
• 2-проводное подключение датчиков без учета полярности
напряжения питания.

•
•
•

ров модуля:
- Использование параметров настройки датчиков, заданных “по умолчанию”, или выполнение настройки в режиме обучения. Копирование параметров настройки одного датчика/ модуля для использования с другими датчиками/ модулями.
- Динамическое изменение параметров настройки датчика/
модуля из программы центрального процессора.
- Инструментарий настройки с использованием светодиодного индикатора.
Формирование предупредительных сообщений о необходимости обслуживания датчиков.
Низкий уровень взаимного влияния датчиков, наличие
функций подавления помех.
Системная диагностика всех каналов с возможностью обнаружения обрыва цепи подключения датчика, короткого
замыкания в цепи подключения датчика, отказа модуля или
датчика.
Быстрая замена датчика без повторной настройки модуля.
“Горячая” замена модуля без остановки станции.
Установка на терминальный модуль ТМ-Е с поддержкой
функции механического кодирования.

Модуль позволяет обслуживать оптические и ультразвуковые
IQ-Sense датчики, характеризующиеся следующими показателями:
• Поддержка функций настройки параметров в режиме обучения.
• Поддержка функций подавления помех.
• Формирование сообщений о необходимости обслуживания
датчика до его отказа.

Назначение
Модуль 4IQ-Sense используется для автоматизации машин и
установок:
• С повышенными требованиями к удобству эксплуатации и
сокращению времени простоя.

• С высокой вероятностью взаимного влияния датчиков друг

на друга.
• С необходимостью динамического изменения параметров

настройки датчиков.

Конструкция
• Красный светодиод индикации наличия оши-

бок в работе модуля “SF”.
• По одному зеленому светодиоду на каждый

входной канал.
• Паз для установки этикетки с маркировкой

модуля и его внешних цепей.
Модуль 4IQ-Sense устанавливается на терминальный модуль TM-E15S24-01, TM-E15C24-01,
TM-E15S26-A1 или TM-E15C26-A1. Первая установка модуля 4 IQ-Sense сопровождается автоматическим кодированием терминального модуля. В дальнейшем на этот терминальный модуль не могут устанавливаться электронные и
технологические модули других типов.
При работе ET 200S под управлением S7-400
для модулей 4IQ-Sense поддерживается функция
“горячей” замены, выполняемой под напряжением без остановки станции.

Модуль 4IQ-Sense выпускается в пластиковом корпусе шириной 15 мм. На его лицевой панели расположены:
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Подключение датчиков производится проводниками сечением 0.25 мм2. Длина линии связи может достигать 50 м.
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Станции ET 200S
Технологические модули
Модуль 4IQ-Sense
Технические данные
Модуль
Общие технические данные
Количество входов
Длина параметров
Адресное пространство:
• стандартный режим работы
• расширенный режим работы
Длина соединительной линии, не
более:
• обычный кабель
• экранированный кабель
Напряжения, токи, потенциалы
Номинальное напряжение питания
от модуля PM-E:
• защита от неправильной полярности напряжения
Гальваническое разделение цепей:
• между различными каналами
• между каналами и внутренней
шиной станции
Допустимая разность потенциалов
между различными цепями
Испытательное напряжение изоляции
Максимальный потребляемый ток
Потребляемая мощность, типовое
значение
Время реакции
Максимальное время цикла

4IQ-Sense

Модуль
Состояния, прерывания, диагностика
Индикация состояний

4
16 байт
1 байт в области отображения входных сигналов
4 байта в области отображения
входных сигналов, 4 байта в области
отображения выходных сигналов
50м
50м
=24 В

Диагностические функции:
• индикация ошибок в работе модуля
• считывание диагностической информации
Настраиваемые параметры:
• на уровне модуля:
- диагностика
- группа синхронизации
• на уровне канала:
- тип датчика

Есть

- гистерезис
- функции времени

Нет
Есть

- временные интервалы
- режим обучения

=75 В/~60 В

Данные для выбора датчиков
Тип датчиков
Конструкция
Габариты (Ш х В х Г) в мм
Масса
Установка на терминальный модуль:
• TM-E15S26-A1/ TM-E15C26-A1/
TM-E15N26-A1
• TM-E15S24-01/ TM-E15C24-01/
TM-E15N24-01

=500 В
0.3 А
0.85 Вт
3.24 мс

4IQ-Sense
Зеленый светодиод на каждый
входной канал
Красный светодиод SF
Возможно

Запрещена/ разрешена
1/ 2/ 3/ 4
Световой барьер/ рефлекторный
датчик/ деактивирован
5%/ 10%/ 20%/ 50%
Нет/ задержка отключения/ задержка
включения и отключения/ импульсный сигнал
5 мс/ 10 мс/ 20 мс/ 50 мс/ 100 мс/ 200
мс/ 500 мс/ 1 с/ 2 с / 5 с/ 10 с
Запуск при размыкании контакта/ запуск при замыкании контакта
Оптические датчики IQ-Sense
15 х 81 х 52
35 г
Возможна
Возможна

Данные для заказа
Описание
Электронный модуль 4IQ-Sense
4-канальный модуль для подключения датчиков
IQ-Sense, =24 В, ширина 15 мм, упаковка из 5
штук
Терминальные модули ТМ-E15
для установки одного электронного/ технологического модуля шириной 15 мм, упаковка из 5 штук
• 2х4 контактных точки, сквозная шина AUX1,
без клемм подключения к AUX1, подключение
внешних цепей через
- TM-E15S24-01: контакты под винт
- TM-E15C24-01: контакты-защелки
- TM-E15N24-01: контакты FastConnect
• 2х6 контактных точек, сквозная шина AUX1,
клеммы подключения к AUX1, подключение
внешних цепей через
- TM-E15S26-A1: контакты под винт
- TM-E15C26-A1 контакты-защелки
- TM-E15N26-A1: контакты FastConnect
Маркировочные этикетки
10 пластиковых листов формата DIN A4 с перфорацией. 60 этикеток для маркировки внешних цепей модулей ввода-вывода и 20 этикеток для интерфейсных модулей на один лист:
• светло голубого цвета
• желтого цвета
• красного цвета
• зеленого цвета
Ложный модуль
для установки на терминальный модуль ТМ-Е и
резервирования посадочного места для последующей установки электронного модуля, ширина
15 мм, упаковка из 5 штук

Заказной номер
6ES7 138-4GA00-0AB0

6ES7 193-4CB20-0AA0
6ES7 193-4CB30-0AA0
6ES7 193-4CB70-0AA0

6ES7 193-4CA40-0AA0
6ES7 193-4CA50-0AA0
6ES7 193-4CA80-0AA0

6ES7 193-4BA00-0AA0
6ES7 193-4BB00-0AA0
6ES7 193-4BD00-0AA0
6ES7 193-4BH00-0AA0

Описание
Оптические датчики IQ-Sense
соединитель М12
• диффузионные оптические переключатели:
- C40: 40х40х55 мм; диапазон 700 мм
- K80: 83х65х25 мм; диапазон 2 м
- K80: 83х65х25 мм; диапазон 0.1 … 1 м; настройка в режиме обучения; предупреждение о загрязнении оптики; подавление помех
• рефлекторные оптические переключатели:
- C40: 40х40х55 мм; диапазон 6 м
- K80: 83х65х25 мм; диапазон 2 м
Коллекция руководств на DVD диске
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инструментальным
средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI,
SIMATIC NET.
S7-Smartlabel
опциональное программное обеспечение для
STEP 7, позволяющее создавать маркировочные
этикетки модулей S7-300, S7-400 и ET 200 непосредственно из проектов S7
CAx-SIMATIC/2007
DVD диск с техническими данными компонентов
SIMATIC для CAx систем, с лицензией для одного
пользователя

Заказной номер

6SF7 240-3JQ00
6SF7 210-3JQ00
6SF7 214-3JQ00

6SF7 241-3JQ00
6SF7 211-3JQ00
6ES7 998-8XC01-8YE0

2XV9 450-1SL03-0YX0

6ES7 991-0CD01-0YX0

6ES7 138-4AA01-0AA0
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Станции ET 200S
Технологические модули
Модуль 1SSI
Обзор

• 1-канальный модуль для подключения синхронно-после-

довательных (SSI) датчиков абсолютного перемещения.
• Решение простейших задач позиционирования и контроля

текущих координат рабочего органа.
• Встроенные функции сравнения текущих координат с ко-

ординатами двух заранее заданных контрольных точек.
• Дискретный вход для фиксации мгновенных значений по-

казаний датчика.
• Установка на терминальные модули TM-E15S24-01, TM-

E15C24-01, TM-E15S26-A1 или TM-E15C26-A1.
• Настройка параметров без использования дополнительного

программного обеспечения.

Назначение
Модуль 1SSI находит применение для решения простейших
задач позиционирования в системах управления:
• Машиностроительным производством.
• Сборочным и обрабатывающим оборудованием.
• Оборудованием для изготовления резиновых и пластиковых изделий.

•
•
•
•
•
•

Промышленным оборудованием общего назначения.
Оборудованием пищевой промышленности.
Оборудованием по производству бумаги.
Текстильными машинами.
Упаковочным оборудованием.
Оборудованием по производству стекла и керамики.

Конструкция
• Красный светодиод индикации наличия оши-

бок в работе модуля “SF”.
• Два светодиода для индикации направления

вращения датчика “UP” и “DN”.
светодиод индикации состояния
встроенного дискретного входа.
• Зеленый светодиод индикации состояния первого компаратора “CMP”.
• Зеленый

Модуль 1SSI устанавливается на терминальный
модуль TM-E15S24-01, TM-E15C24-01, TME15S26-A1 или TM-E15C26-A1. Первая установка модуля 1SSI сопровождается автоматическим кодированием терминального модуля. В
дальнейшем на этот терминальный модуль не
могут устанавливаться электронные и технологические модули других типов.
При работе под управлением программируемого
контроллера S7-400 для модулей 1SSI поддерживается функция “горячей” замены, выполняемой под напряжением без остановки станции.
Модуль 1SSI выпускается в пластиковом корпусе шириной
15 мм. На его лицевой панели расположены:

Питание датчика выполняется от модуля 1SSI.

Принцип действия
• Модуль производит считывание показаний синхронно-

последовательного (SSI) датчика абсолютного перемещения (13, 21 или 25 бит) и передает текущие координаты в
центральный процессор. Считывание показаний датчика
выполняется в стандартном или ускоренном режиме, позволяющем использовать повышенные скорости передачи
данных от SSI датчика.
• Текущие координаты сравниваются с двумя значениями,
определяемыми ведущим устройством (стандартный режим).
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• Результаты сравнения считываются в центральный процес-

сор.
• Фиксация текущих координат по фронту сигнала на дис-

кретном входе (стандартный режим) и передача этих данных в центральный.
• Отображение диагностической и оперативной информации
с помощью светодиодов на лицевой панели.
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Станции ET 200S
Технологические модули
Модуль 1SSI
Функции
• Опрос SSI датчика с представлением текущих координат в

виде 13-, 21- или 25-разрядного кода.
• Представление результатов измерений в виде двоичных чисел или в коде Грея, автоматическое определение направление вращения, нормализация результатов измерений.
• Программируемая скорость передачи данных: 125 кГц, 250
кГц, 500 кГц, 1 МГц, 2 МГц.
• Настраиваемый интервал времени между пересылками
двух последовательных результатов измерений: 16 мкс, 32
мкс, 48 мкс, 64 мкс.

• Сравнение текущих координат с двумя заданными значе-

ниями.
• Сохранение мгновенного значения координат при появле-

нии нарастающего или спадающего фронта на дискретном
входе модуля.
Настройка параметров модуля выполняется из среды HW
Config пакета STEP 7 от V5.0 SP3 и выше.

Технические данные
Модуль
Общие технические данные
Поддержка изохронного режима
Длина параметров
Адресное пространство:
• в области отображения входных
сигналов
• в области отображения выходных
сигналов
Напряжения, токи, потенциалы
Напряжение питания UL+:
• номинальное значение
• допустимый диапазон изменений
• защита от неправильной полярности напряжения
Гальваническое разделение цепей:
• между цепями подключения SSI
датчика и внутренней шиной
станции
• между цепями подключения SSI
датчика и цепями питания UL+
Цепи питания SSI датчика:
• выходное напряжение
• выходной ток, не более
• защита от коротких замыканий
Потребляемый ток, не более:
• от внутренней шины станции
• из цепи L+ при отсутствии нагрузки
Потребляемая мощность, типовое
значение
Вход подключения SSI датчика
Количество входов
Результат измерения
Длина соединительной линии (экранированная витая пара), не более
Встроенный дискретный вход
Количество входов
Назначение
Входное напряжение:
• низкого уровня
• высокого уровня
Входной ток:
• логической единицы, типовое
значение
• логического нуля, не более
Задержка распространения входного
сигнала, не более
2-проводное подключение датчиков
BERO
Входная характеристика
Длина экранированного кабеля, не
более

1SSI
Есть
12 байт
8 байт
8 байт

=24 В
=20.4 … 28.8 В
Есть
Есть
Нет
UL+ - 0.8 В
500 мА
Есть
10 мА
40 мА
1.0 Вт
1
Абсолютное значение пройденного
пути
320 м при 125 кГц; 160 м при 250
кГц; 60 м при 500 кГц; 20 м при 1
МГц; 10 м при 1.5 МГц; 8 м при 2
МГц.
1
Фиксация мгновенных значений результатов измерений
-30 … +5 В
+11 … +30 В
9 мА

Модуль
1SSI
Состояния, прерывания, диагностика
Прерывания
Нет
Индикация:
Зеленый светодиод “7”
• состояния дискретного входа
Зеленый светодиод “CMP”
• состояния первого компаратора
Зеленый светодиод “UP”
• нарастания текущего значения
Зеленый светодиод “DN”
• убывания текущего значения
Красный светодиод “SF”
• наличия ошибок в работе модуля
Погрешности показаний датчика без использования изохронного режима
Многооборотные датчики:
• максимальная длительность периода:
- стандартный режим
Два времени передачи сообщений +
время паузы + 1 мс
- ускоренный режим
Два времени передачи сообщений +
время паузы + 700 мкс
• “дребезг”:
- стандартный режим
Время передачи сообщения + время
паузы
- ускоренный режим
Время передачи сообщения + время
паузы
Синхронные датчики:
• максимальная длительность периода:
- стандартный режим
Время передачи сообщения + 1 мс
- ускоренный режим
Время передачи сообщения + 700
мкс
Изохронные датчики:
Время Ti при текущем времени цик• максимальная длительность пела шины
риода в стандартном и ускоренном режиме
Погрешности фиксации показаний датчика без изохронного режима
Многооборотные датчики:
Время передачи сообщения + время
• “дребезг” в стандартном и ускопаузы
ренном режимах
Синхронные датчики:
• “дребезг”:
- стандартный режим
1 мс
- ускоренный режим
700 мкс
Изохронные датчики:
Время передачи сообщения + время
• “дребезг” в стандартном и ускопаузы
ренном режимах
Время отклика без использования изохронного режима
Время обновления данных:
1 мс
• в стандартном режиме
700 мкс
• в ускоренном режиме

2 мА
300 мкс
Возможно
Тип 2 по IEC 1131
50 м
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Станции ET 200S
Технологические модули
Модуль 1SSI
Модуль
Параметры изохронного режима
Стандартный режим:
• TCI
• TCO
• ToiMin
• TDPMin при времени передачи сообщения:
- > 100 мкс
- ≤ 100 мкс
Ускоренный режим:
• TCI
• TCO
Время передачи сообщений
Длина сообщения
Частота передачи сообщений:
• 125 кГц
• 250 кГц
• 500 кГц
• 1 МГц
• 1.5 МГц
• 2 МГц
Время паузы

1SSI
125 мкс + время передачи сообщения
125 мкс
0 мкс
400 мкс + время передачи сообщения
500 мкс
70 мкс + время передачи сообщения
0 мкс

13 бит

14 бит

112 мкс
120 мкс
56 мкс
60 мкс
28 мкс
30 мкс
14 мкс
15 мкс
9 мкс
10 мкс
7 мкс
8 мкс
16 мкс/ 32 мкс/ 48 мкс/ 64 мкс

Модуль
• ToiMin
• TDPMin при времени передачи сообщения:
- > 40 мкс
- ≤ 40 мкс
Конструкция
Габариты (Ш х В х Г) в мм
Масса
Установка на терминальный модуль:
• TM-E15S26-A1/ TM-E15C26-A1/
TM-E15N26-A1
• TM-E15S24-01/ TM-E15C24-01/
TM-E15N24-01

1SSI
0 мкс
210 мкс + время передачи сообщения
250 мкс
15 х 81 х 52
35 г
Возможна
Возможна

16 бит

21 бит

24 бита

25 бит

136 мкс
68 мкс
34 мкс
17 мкс
11 мкс
9 мкс

176 мкс
88 мкс
44 мкс
22 мкс
15 мкс
11 мкс

200 мкс
100 мкс
50 мкс
25 мкс
17 мкс
13 мкс

208 мкс
104 мкс
52 мкс
26 мкс
17 мкс
13 мкс

Данные для заказа
Описание
Технологический модуль 1SSI
1-канальный модуль для подключения синхронно-последовательного датчика положения
Терминальные модули ТМ-E15
для установки одного электронного/ технологического модуля шириной 15 мм, упаковка из 5 штук
• 2х4 контактных точки, сквозная шина AUX1,
без клемм подключения к AUX1, подключение
внешних цепей через
- TM-E15S24-01: контакты под винт
- TM-E15C24-01: контакты-защелки
- TM-E15N24-01: контакты FastConnect
• 2х6 контактных точек, сквозная шина AUX1,
клеммы подключения к AUX1, подключение
внешних цепей через
- TM-E15S26-A1: контакты под винт
- TM-E15C26-A1 контакты-защелки
- TM-E15N26-A1: контакты FastConnect
Маркировочные этикетки
10 пластиковых листов формата DIN A4 с перфорацией. 60 этикеток для маркировки внешних цепей модулей ввода-вывода и 20 этикеток для интерфейсных модулей на один лист:
• светло голубого цвета
• желтого цвета
• красного цвета
• зеленого цвета
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Заказной номер
6ES7 138-4DB03-0AB0

6ES7 193-4CB20-0AA0
6ES7 193-4CB30-0AA0
6ES7 193-4CB70-0AA0

6ES7 193-4CA40-0AA0
6ES7 193-4CA50-0AA0
6ES7 193-4CA80-0AA0

Описание
Ложный модуль
для установки на терминальный модуль ТМ-Е и
резервирования посадочного места для последующей установки электронного модуля, ширина
15 мм, упаковка из 5 штук
Коллекция руководств на DVD диске
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инструментальным
средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI,
SIMATIC NET.
S7-Smartlabel
опциональное программное обеспечение для
STEP 7, позволяющее создавать маркировочные
этикетки модулей S7-300, S7-400 и ET 200 непосредственно из проектов S7
CAx-SIMATIC/2007
DVD диск с техническими данными компонентов
SIMATIC для CAx систем, с лицензией для одного
пользователя

6ES7 193-4BA00-0AA0
6ES7 193-4BB00-0AA0
6ES7 193-4BD00-0AA0
6ES7 193-4BH00-0AA0
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Заказной номер
6ES7 138-4AA01-0AA0

6ES7 998-8XC01-8YE0

2XV9 450-1SL03-0YX0

6ES7 991-0CD01-0YX0
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Станции ET 200S
Технологические модули
Модуль 2PULSE
Обзор
•
•
•
•

2-канальный модуль генератора импульсов.
Минимальная длительность импульсов 200 мкс.
Независимое функционирование двух каналов.
Один дискретный вход разрешения работы и один дискретный выход вывода импульсов на каждый канал.
• Режимы работы:
- формирование импульса заданной длительности;
- широтно-импульсная модуляция с заданным соотношением длительности и периода следования импульсов;
- формирование последовательности заданного количества
импульсов с заданным соотношением длительности и
периода следования импульсов;
- задержка включения/ отключения с запуском по сигналу
дискретного входа.
Назначение
Модуль применяется для управления клапанами, исполнительными устройствами, нагревательными элементами, а
также в системах управления дозированием и заполнением:
• в пищевой промышленности;
• в фармацевтической промышленности;

• в химической промышленности;
• на полимерных производствах;
• на предприятиях по производству керамики.

Конструкция
Модуль выпускается в пластиковом корпусе
шириной 15 мм. На фронтальной панели модуля
расположены:
• Два светодиода индикации состояний дискретных входов.
• Два светодиода индикации состояний дискретных выходов.
• Один светодиод индикации наличия ошибок в
работе модуля.
Модуль 2PULSE устанавливается на терминальный модуль TM-E15S24-01, TM-E15C24-01, TME15S26-A1 или TM-E15C26-A1. Первая установка модуля 2PULSE сопровождается автоматическим кодированием терминального модуля.
В дальнейшем на этот терминальный модуль не
могут устанавливаться электронные и технологические модули других типов.
При работе под управлением S7-400 для модулей 2PULSE поддерживается функция “горячей”
замены, выполняемой под напряжением без остановки станции.
Функции
Оба канала модуля способны функционировать независимо
друг от друга и настраиваться на один из 4 возможных режимов работы:
• Формирование одиночных импульсов требуемой длительности:
- На выход канала выводится один импульс. Задержка и
длительность импульса изменяются из программы пользователя.
- Запуск формирователя импульсов может производиться
с помощью дискретного входа при наличии программного разрешения работы. С момента появления фронта сиг-

нала на дискретном входе начинается отсчет заданной задержки, после чего на выходе устанавливается сигнал
высокого уровня. Продолжительность этого состояния
определяется заданной длительностью импульса.
• Широтно-импульсная модуляция:
- На выход канала выводятся импульсы с заданным соотношением длительности и периода следования импульсов, а также заданной задержкой перед выдачей последовательности импульсов. Все перечисленные параметры изменяются из программы пользователя.
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Станции ET 200S
Технологические модули
Модуль 2PULSE
- Запуск формирователя импульсов может производиться
с помощью дискретного входа при наличии программного разрешения работы. С момента появления фронта
сигнала на дискретном входе начинается отсчет заданной
задержки, после чего на выход выдаются импульсы с заданным периодом следования и заданным соотношением
длительности импульса и длительности паузы. В процессе формирования импульсов оперативно изменяется
соотношение длительности импульса/ длительности паузы.
• Формирование заданного количества импульсов:
- На выход канала выводятся импульсы с заданным соотношением длительности и периода следования импульсов, а также заданной задержкой перед выдачей последовательности импульсов. Все перечисленные параметры изменяются из программы пользователя.
- Запуск формирователя импульсов может производиться
с помощью дискретного входа при наличии программного разрешения работы. С момента появления фронта
сигнала на дискретном входе начинается отсчет заданной
задержки, после чего на выход выдаются импульсы с заданным периодом следования и заданной длительностью

импульсов. В процессе формирования импульсов оперативно изменяется частота их следования.
• Задержка включения/отключения:
- На выход канала выводятся импульс с заданной задержкой включения или отключения. Перечисленные параметры изменяются из программы пользователя.
- Запуск формирования импульса производится с помощью дискретного входа при наличии программного разрешения работы. С момента появления нарастающего
фронта сигнала на дискретном входе начинается отсчет
заданной задержки включения, после чего на выход выдается сигнал высокого уровня. С момента появления
спадающего фронта на дискретном входе отсчитывается
заданная задержка отключения, после чего на выход выдается сигнал низкого уровня.
Настройка параметров модуля 2PULSE производится с помощью пакета STEP 7 от V5.0 SP3 и выше или с помощью программного обеспечения COM PROFIBUS. Для выполнения
операций настройки параметров необходим соответствующий GSD файл. Этот файл может быть загружен из Internet:
http://www.automation.siemens.com/csi/gsd

Технические данные
Модуль
Общие технические данные
Поддержка изохронного режима
Количество дискретных входов
Количество импульсных выходов
Длина параметров
Адресное пространство в области
отображения:
• входных сигналов
• выходных сигналов
Напряжения, токи, потенциалы
Напряжение питания UL+:
• номинальное значение
• защита от неправильной полярности напряжения
Гальваническое разделение цепей:
• между каналами и внутренней
шиной станции
• между различными каналами
Допустимая разность потенциалов
между различными цепями
Испытательное напряжение изоляции
Цепи питания датчиков:
• выходное напряжение
• выходной ток, не более
• защита от коротких замыканий
Потребляемый ток, не более:
• от внутренней шины станции
• из цепи UL+ при отсутствии нагрузки
Потребляемая мощность, типовое
значение
Дискретные входы
Входное напряжение:
• номинальное значение
• сигнала высокого уровня
• сигнала низкого уровня
Входной ток высокого уровня, типовое значение
Минимальная продолжительность
импульса/паузы
Максимальное время реакции
Входная характеристика
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2PULSE
Нет
2
2
16 байт
8 байт
8 байт
=24 В
Есть
Есть
Нет
=75 В/~60 В
=500 В
UL+ - 0.8 В
500 мА
Есть
10 мА
40 мА
1.8 Вт

=24 В
11 … 30 В
-30 … +5 В
9 мА
25 мкс

Модуль
2-проводное подключение датчиков
BERO:
• допустимый установившийся ток,
не более
Длина экранированного кабеля, не
более
Импульсные выходы
Выходное напряжение сигнала высокого уровня, не менее
Выходной ток сигнала высокого
уровня:
• номинальное значение
• допустимый диапазон изменений
Выходной ток сигнала низкого уровня (ток утечки), не более
Минимальная длительность импульса
Точность
Время переключения выхода при активной нагрузке, не более:
• от низкого к высокому уровню
• от высокого уровня к низкому
Ламповая нагрузка, не более
Подключение дискретного входа в
качестве нагрузки
Частота переключения выхода, не
более:
• при активной нагрузке
• при индуктивной нагрузке
• при ламповой нагрузке
Внутреннее ограничение коммутационных перенапряжений
Защита от короткого замыкания:
• ток срабатывания защиты, типовое значение
Дина кабеля, не более:
• обычного
• экранированного

100 мкс
Тип 2 по IEC 1131, часть 2
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2PULSE
Возможно
2 мА
100 м
UL+ - 1 В

2А
7 мА … 2 А
0.5 мА
200 мкс
± (длительность импульса х 100
об/мин) ± 100 мкс (сопротивление
нагрузки не более 50 Ом)
100 мкс
200 мкс
10 Вт
Возможно

2.5 кГц
2 Гц
10 Гц
UL+ - (50 … 65) В
Есть
10 А
600 м
1000 м
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Станции ET 200S
Технологические модули
Модуль 2PULSE
Модуль
Состояния, прерывания, диагностика
Индикация состояний
Диагностические функции:
• индикация наличия ошибок в работе модуля
• считывание диагностической информации
Период обновления информации
для считывания
Настраиваемы параметры:
• на уровне модуля:
- диагностика
• на уровне канала:
- поведение модуля при остановке центрального процессора

- диагностика выхода
- состояние выхода при перехо-

2PULSE
Зеленые светодиоды для индикации
состояний дискретных входов и дискретных выходов
Красный светодиод SF
Возможно
1.2 мс

Модуль
- режим работы дискретного выхода

- задержка включения
- минимальная длительность

2PULSE
Формирование импульса заданной
длительности/ широтно-импульсная
модуляция/ формирование заданного количества импульсов/ задержка
включения-отключения
0.1 мс/ 1.0 мс
Дискретный вход/ вход разрешения
работы
0 … 65535
0 … 65535

- длительность периода

0 … 65535

- базовое время
- функция дискретного входа

импульса

Запрещена/ разрешена
Сброс дискретных выходов/ продолжение работы/ перевод дискретных выходов в заданные состояния/
сохранение текущих состояний дискретных выходов
Запрещена/ разрешена
0/ 1

Конструкция
Габариты (Ш х В х Г) в мм
Масса
Установка на терминальный модуль:
• TM-E15S26-A1/ TM-E15C26-A1/
TM-E15N26-A1
• TM-E15S24-01/ TM-E15C24-01/
TM-E15N24-01

15 х 81 х 52
40 г
Возможна
Возможна

де CPU в состояние STOP

Данные для заказа
Описание
Технологический модуль 2PULSE
2-канальный модуль генератора импульсов
Терминальные модули ТМ-E15
для установки одного электронного/ технологического модуля шириной 15 мм, упаковка из 5 штук
• 2х4 контактных точки, сквозная шина AUX1,
без клемм подключения к AUX1, подключение
внешних цепей через
- TM-E15S24-01: контакты под винт
- TM-E15C24-01: контакты-защелки
- TM-E15N24-01: контакты FastConnect
• 2х6 контактных точек, сквозная шина AUX1,
клеммы подключения к AUX1, подключение
внешних цепей через
- TM-E15S26-A1: контакты под винт
- TM-E15C26-A1 контакты-защелки
- TM-E15N26-A1: контакты FastConnect
Маркировочные этикетки
10 пластиковых листов формата DIN A4 с перфорацией. 60 этикеток для маркировки внешних цепей модулей ввода-вывода и 20 этикеток для интерфейсных модулей на один лист:
• светло голубого цвета
• желтого цвета
• красного цвета
• зеленого цвета

Заказной номер
6ES7 138-4DD00-0AB0

6ES7 193-4CB20-0AA0
6ES7 193-4CB30-0AA0
6ES7 193-4CB70-0AA0

6ES7 193-4CA40-0AA0
6ES7 193-4CA50-0AA0
6ES7 193-4CA80-0AA0

Описание
Ложный модуль
для установки на терминальный модуль ТМ-Е и
резервирования посадочного места для последующей установки электронного модуля, ширина
15 мм, упаковка из 5 штук
Коллекция руководств на DVD диске
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инструментальным
средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI,
SIMATIC NET.
S7-Smartlabel
опциональное программное обеспечение для
STEP 7, позволяющее создавать маркировочные
этикетки модулей S7-300, S7-400 и ET 200 непосредственно из проектов S7
CAx-SIMATIC/2007
DVD диск с техническими данными компонентов
SIMATIC для CAx систем, с лицензией для одного
пользователя

Заказной номер
6ES7 138-4AA01-0AA0

6ES7 998-8XC01-8YE0

2XV9 450-1SL03-0YX0

6ES7 991-0CD01-0YX0

6ES7 193-4BA00-0AA0
6ES7 193-4BB00-0AA0
6ES7 193-4BD00-0AA0
6ES7 193-4BH00-0AA0
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Станции ET 200S
Технологические модули
Модуль 1STEP
Обзор
• 1-канальный модуль управления позиционированием шаго-

вых двигателей.
• Пошаговое перемещение или перемещение к точке назна-

чения.
• Интерфейс RS 422 для вывода импульсов управления и

•
•
•
•

сигналов управления направлением вращения:
- величина перемещения задается количеством формируемых импульсов,
- скорость перемещения задается частотой следования импульсов.
Дискретный вход для фиксации прохождения опорной точки.
Дискретный вход разрешения работы/ остановки.
Работа с использованием или без использования генератора
пилообразного напряжения.
Индикация состояний и ошибок.

Назначение
Модуль позиционирования 1STEP может быть использован
для решения простейших задач позиционирования в системах
управления:
• Обрабатывающим оборудованием.
• Типографским оборудованием.
• Оборудованием по производству бумаги.

• Текстильными машинами.
• Упаковочным оборудованием.
• Оборудованием для изготовления резиновых и пластико-

вых изделий.
• Маркировочным оборудованием.

Конструкция
• Красный светодиод “SF” для индикации нали-

чия ошибок в работе модуля.
• Два зеленых светодиода для индикации зна-

чений входных дискретных сигналов.
• Зеленый светодиод индикации готовности

модуля к выполнению задач позиционирования.
• Зеленый светодиод индикации выполнения
задач позиционирования.
Модуль 1STEP устанавливается на терминальный модуль TM-E15S24-01, TM-E15C24-01, TME15S26-A1 или TM-E15C26-A1. Первая установка модуля 1STEP сопровождается автоматическим кодированием терминального модуля.
В дальнейшем на этот терминальный модуль не
могут устанавливаться электронные и технологические модули других типов.

Модуль выпускается в пластиковом корпусе шириной 15мм.
На фронтальной панели модуля расположены:

При работе под управлением S7-400 для модулей 1STEP поддерживается функция “горячей”
замены, выполняемой под напряжением без остановки станции.

Принцип действия
Основные параметры настройки модуля устанавливаются инструментальными средствами STEP 7, COM PROFIBUS или с
помощью GSD файла. В процессе работы параметры настройки модуля могут динамически изменяться из программы пользователя. Кроме того, центральный процессор способен переводить модуль 1STEP в режим пошагового управления двигателем или режим непрерывного движения к заданной точке.

7/116

Определение параметров перемещения осуществляет центральный процессор. Для управления работой шагового двигателя используется сигнал выбора направления вращения
(D), а также импульсы управления движением (P). Количество этих импульсов определяет длину пути, а их частота - скорость движения. Сигналы управления передаются через последовательный интерфейс RS 422.
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Станции ET 200S
Технологические модули
Модуль 1STEP
Сигнал запуска формируется ведущим DP устройством. В
процессе перемещения ведущее DP устройство может получать информацию о текущих координатах рабочего органа.
Остановка двигателя производится по сигналу ведущего DP
устройства или по внешнему дискретному сигналу, поступающему на вход модуля 1STEP.

Модуль 1STEP поддерживает множество диагностических
функций. Результаты диагностирования отображаются светодиодом на фронтальной панели модуля, а также передаются в
ведущее DP устройство.

Функции
• Перемещение к заданной точке с заданной скоростью.
• Пошаговое или непрерывное перемещение.
• Остановка по команде ведущего сетевого устройства или

по внешнему дискретному сигналу.
• Динамическое изменение параметров настройки во время

работы.

Настройка параметров модуля 1STEP производится с помощью пакета STEP 7 от V5.0 SP3 и выше или с помощью программного обеспечения COM PROFIBUS. Для выполнения
операций настройки параметров необходим соответствующий GSD файл. Этот файл может быть загружен из Internet:
http://www.automation.siemens.com/csi/gsd

Технические данные
Модуль
Общие технические данные
Поддержка изохронного режима
Длина параметров
Адресное пространство:
• в области отображения входных
сигналов
• в области отображения выходных
сигналов
Напряжения, токи, потенциалы
Напряжение питания UL+:
• номинальное значение
• допустимый диапазон отклонений
• защита от неправильной полярности напряжения
Гальваническое разделение цепей:
• между цепями управления позиционированием и внутренней шиной станции
• между цепями управления позиционированием и цепями питания
UL+
Цепь питания датчиков:
• выходное напряжение
• выходной ток, не более
• защита от короткого замыкания
Потребляемый ток:
• от внутренней шины станции, не
более
• от источника UL+, типовое значение
Потребляемая мощность, типовое
значение
Дискретные входы
Количество входов
Гальваническое разделение цепей
Входное напряжение:
• номинальное значение
• сигнала высокого уровня
• сигнала низкого уровня
Входной ток:
• сигнала низкого уровня, не более
• сигнала высокого уровня, типовое
значение
Задержка распространения входного
сигнала, типовое значение
2-проводное подключение датчиков
BERO
Входная характеристика
Максимальная длина кабеля:
• обычный кабель
• экранированный кабель

1STEP
Нет
7 байт
8 байт
8 байт

=24 В
=20.4 … 28.8 В
Есть
Есть
Нет

UL+ - 0.8 В
500 мА
Есть
10 мА
40 мА, без нагрузки
1.5 Вт
2
Нет, только по отношению к экрану
=24 В
11 … 30 В
-30 … +5 В
2 мА
9 мА
4 мс
Возможно
Тип 2 по IEC 1131, часть 2

Модуль
1STEP
Интерфейс подключения силовой секции
Максимальная длина экранирован100 м
ной витой пары
Параметры сигналов
В соответствии с RS 422
Максимальное количество форми1 048 575
руемых импульсов
Максимальная частота следования
204 кГц
импульсов
Быстродействие
Период обновления информации
2 мс
Время удаления стартового запроса
Время ответа ведущего устройства +
после завершения формирования
время ответа станции ET 200S + 2
последовательности импульсов
мс + 1/(2 х Fss)
Состояния, прерывания, диагностика
Индикация:
Зеленый светодиод 3
• состояния входа разрешения работы/ остановки
Зеленый светодиод REF
• состояния входа фиксации опорной точки
Зеленый светодиод RDY
• готовности к работе
Зеленый светодиод POS
• выполнения операций позиционирования
Красный светодиод SF
• наличия ошибок в работе модуля
Считывание диагностической инВозможно
формации
Настраиваемые параметры:
Запрещена/ разрешена
• диагностика
• частота импульсов управления
движением:
800/ 400/ 200/ 80/ 40/ 20/ 8/ 4 Гц
- базовая частота Fb
1 … 255
- множитель n: Fss = n x Fb
• ускорение/ задержка:
- временной интервал i: a = Fb/(I 1 … 255
x 0.128 мс)
• дискретные входы:
Внешний импульс разрешения рабо- функция дискретного входа
ты/ внешний сигнал останова
Размыкающий контакт/ замыкающий
- внешний сигнал останова
контакт
Конструкция
Габариты (Ш х В х Г) в мм
15 х 81 х 52
Масса
40 г
Установка на терминальный модуль:
Возможна
• TM-E15S26-A1/ TM-E15C26-A1/
TM-E15N26-A1
Возможна
• TM-E15S24-01/ TM-E15C24-01/
TM-E15N24-01

600 м
1000 м
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Станции ET 200S
Технологические модули
Модуль 1STEP
Данные для заказа
Описание
Технологический модуль 1STEP
1-канальный модуль управления работой шаговых двигателей, ±5 В/ 204 кГц
Терминальные модули ТМ-E15
для установки одного электронного/ технологического модуля шириной 15 мм, упаковка из 5 штук
• 2х4 контактных точки, сквозная шина AUX1,
без клемм подключения к AUX1, подключение
внешних цепей через
- TM-E15S24-01: контакты под винт
- TM-E15C24-01: контакты-защелки
- TM-E15N24-01: контакты FastConnect
• 2х6 контактных точек, сквозная шина AUX1,
клеммы подключения к AUX1, подключение
внешних цепей через
- TM-E15S26-A1: контакты под винт
- TM-E15C26-A1 контакты-защелки
- TM-E15N26-A1: контакты FastConnect
Маркировочные этикетки
10 пластиковых листов формата DIN A4 с перфорацией. 60 этикеток для маркировки внешних цепей модулей ввода-вывода и 20 этикеток для интерфейсных модулей на один лист:
• светло голубого цвета
• желтого цвета
• красного цвета
• зеленого цвета
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Заказной номер
6ES7 138-4DC00-0AB0

6ES7 193-4CB20-0AA0
6ES7 193-4CB30-0AA0
6ES7 193-4CB70-0AA0

6ES7 193-4CA40-0AA0
6ES7 193-4CA50-0AA0
6ES7 193-4CA80-0AA0

Описание
Ложный модуль
для установки на терминальный модуль ТМ-Е и
резервирования посадочного места для последующей установки электронного модуля, ширина
15 мм, упаковка из 5 штук
Коллекция руководств на DVD диске
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инструментальным
средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI,
SIMATIC NET.
S7-Smartlabel
опциональное программное обеспечение для
STEP 7, позволяющее создавать маркировочные
этикетки модулей S7-300, S7-400 и ET 200 непосредственно из проектов S7
CAx-SIMATIC/2007
DVD диск с техническими данными компонентов
SIMATIC для CAx систем, с лицензией для одного
пользователя

6ES7 193-4BA00-0AA0
6ES7 193-4BB00-0AA0
6ES7 193-4BD00-0AA0
6ES7 193-4BH00-0AA0
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Заказной номер
6ES7 138-4AA01-0AA0

6ES7 998-8XC01-8YE0

2XV9 450-1SL03-0YX0

6ES7 991-0CD01-0YX0
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Станции ET 200S
Технологические модули
Модуль 1POS U
Обзор
• 1-канальный модуль позиционирования приводов с посту-

пательным или вращательным движением рабочего органа.
• Три дискретных входа для контроля сигналов концевых

выключателей и фиксации текущих координат.
• Три дискретных выхода для управления приводом с выбо-

ром высокой или низкой скорости перемещения.
• Интерфейс подключения:

- 5- или 24 В инкрементального датчика позиционирования или
- синхронно-последовательного (SSI) датчика абсолютного перемещения.
• Диагностика датчика и напряжения питания нагрузки, индикация состояний и ошибок.
• Установка на терминальный модуль TM-E30x44-01 или
TM-E30x46-A1.
• Поддержка функций обновления операционной системы.
Назначение
Модули позиционирования 1 POS U применяются для решения простейших задач позиционирования:
• в подъемно-транспортном оборудовании;
• в оборудовании пищевой и фармацевтической промышленности;
• в оборудовании для производства полимерных материалов;

• в оборудовании по производству и переработки бумаги;
• в оборудовании по производству керамических изделий;
• в упаковочных машинах.

Модуль 1POS U выпускается вместо модулей 1PosInc/Digital,
1PosInc/Analog, 1PosSSI/Digital и 1PoaSSI/Analog, однако не
является прямой заменой перечисленных модулей.

Конструкция
Модуль позиционирования 1 POS U выпускается в пластиковом корпусе шириной 30 мм и
характеризуется следующими показателями:
• Три дискретных входа =24 В для контроля
сигналов концевых выключателей и управления фиксацией текущих координат.
• Три светодиода индикации состояний дискретных входов.
• Три светодиода индикации состояний модуля (Up, Dn, Pos).
• Светодиод индикации наличия ошибок в
работе модуля SF.
• Интерфейс подключения:
- 5 В инкрементального датчика позиционирования,
- 24 В инкрементального датчика позиционирования или
- синхронно-последовательного (SSI) датчика абсолютного перемещения.
• Три дискретных выхода =24 В/0.5 А.
• Три светодиода индикации состояний дискретных выходов.
Первая установка модуля 1 POS U сопровождается автоматическим кодированием терминального модуля. В дальнейшем на этот терминальный модуль не могут устанавливаться
электронные и технологические модули других типов.
При работе под управлением S7-400 для модулей 1 POS U поддерживается функция “горячей” замены, выполняемой под напряжением без остановки
станции.
Входы IN0 и IN1 используются для подключения концевых
выключателей, вход IN2 – для фиксации текущих координат.

Встроенные дискретные выходы используются для формирования команд управления работой привода:
• OUT 0: движение назад или низкая скорость.
• OUT 1: движение вперед или высокая скорость.
• OUT 2: высокая/низкая скорость или движение вперед/ назад.
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Станции ET 200S
Технологические модули
Модуль 1POS U
Принцип действия
• Перед началом работы программно задаются координаты

точек переключения скоростей и точки останова.
• Перемещение начинается на высокой скорости.
• При достижении точки переключения скоростей привод
переключается на низкую скорость.

• При достижении точки останова привод отключается.
• Концевые выключатели предназначены для аварийного ос-

танова привода при выходе рабочего органа за пределы рабочей области.

Функции
Основные функции позиционирования:
• Остановка операций позиционирования.
• Поиск опорной точки.
• Пошаговый режим: все управляющие воздействия формируются из программы пользователя.
• Абсолютное перемещение: перемещение рабочего органа в
позицию, заданную абсолютными координатами.
• Относительное перемещение: перемещение рабочего органа в позицию, координаты которой заданы смещением по
отношению к текущей позиции.
Дополнительные функции:
• Оперативное изменение параметров настройки во время работы: оперативное изменение координат точки переключения скоростей и точки останова.
• Фиксация текущих координат: фиксация показаний датчика позиционирования по фронту сигнала на дискретном
входе фиксации текущих координат.
• Изменение диапазона измерений датчика позиционирования.

•
•
•
•

Изменение гистерезиса включения/ отключения.
Мониторинг направления вращения.
Отображение текущих координат.
Синхронизация: синхронизация работы системы позиционирования при прохождении рабочим органом опорных
точек.
• Диагностика ошибок в работе модуля.
• Выбор значения, возвращаемого по запросу центрального
процессора: текущее значение координат, длина оставшегося пути, фактическая скорость движения, параметры настройки и информация об ошибках.
• Определение реакции модуля на переход центрального
процессора в состояние STOP.
Настройка параметров модуля 1POS U производится с помощью пакета STEP 7 от V5.2 SP1 и выше или с помощью программного обеспечения COM PROFIBUS. Для выполнения
операций настройки параметров необходим соответствующий GSD файл. Этот файл может быть загружен из Internet:
http://www.automation.siemens.com/csi/gsd

Технические данные
Модуль
Общие технические данные
Поддержка изохронного режима
Длина параметров
Адресное пространство:
• в области отображения входных
сигналов
• в области отображения выходных
сигналов
Количество каналов позиционирования
Напряжения, токи, потенциалы
Напряжение питания нагрузки UL+:
• номинальное значение
• допустимый диапазон изменений
• защита от неправильной полярности напряжения
Гальваническое разделение цепей
между внутренней шиной станции и
каналами ввода-вывода
Цепь питания датчика:
• выходное напряжение
• выходной ток, не более
• защита от короткого замыкания
Испытательное напряжение изоляции
Потребляемый ток:
• от внутренней шины станции, не
более
• из цепи UL+, не более
Потребляемая мощность, типовое
значение
Дискретные входы
Количество входов
Входное напряжение:
• номинальное значение
• сигнала низкого уровня
• сигнала высокого уровня
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1POS U
Нет
16 байт
8 байт
8 байт
1

=24 В
20.4 … 28.8 В
Есть
Есть

UL+ - 0.8 В
500 мА
Есть
=500 В
10 мА
50 мА
2 Вт
3
=24 В
-30 … +5 В
+11 … +30 В

Модуль
Входной ток:
• сигнала низкого уровня, не более
• сигнала высокого уровня, типовое
значение
Минимальная длительность импульса
2-проводное подключение датчиков
BERO
Входная характеристика
Длина кабеля, не более
Дискретные выходы
Количество выходов
Выходное напряжение:
• номинальное значение
• сигнала низкого уровня, не более
• сигнала высокого уровня, не менее
Выходной ток:
• сигнала низкого уровня, не более
• сигнала высокого уровня:
- номинальное значение
- допустимый диапазон изменений
Максимальная частота переключения выходов:
• при активной нагрузке
• при индуктивной нагрузке
• при ламповой нагрузке
Ламповая нагрузка, не более
Задержка распространения выходного сигнала при активной нагрузке,
типовое значение:
• от низкого к высокому уровню
• от высокого к низкому уровню
Защита от короткого замыкания:
• ток срабатывания защиты
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1POS U
2 мА
9 мА
500 мкс
Возможно
Тип 2 по IEC 1131, часть 2
50 м
3
=24 В
3В
UL+ - 1 В
0.3 мА
0.5 А
7 мА … 0.6 А

100 Гц
2 Гц
10 Гц
5 Вт

150 мкс
150 мкс
Есть
0.7 … 1.8 А

© ООО Siemens 2009

Станции ET 200S
Технологические модули
Модуль 1POS U
Модуль
1POS U
Внутренне ограничение коммутациUL+ - (55 … 60) В
онных перенапряжений
Подключение дискретного входа в
Возможно
качестве нагрузки
Максимальная длина кабеля:
600 м
• обычный кабель
1000 м
• экранированный кабель
5 В инкрементальные датчики
Уровни сигналов
В соответствии с RS 422
Сопротивление терминального ре330 Ом
зистора
Дифференциальное входное напря1В
жение, не менее
Максимальная частота следования
500 кГц
импульсов
Гальваническое разделение с внутЕсть
ренней шиной станции
Длина экранированного кабеля, не
50 м
более
24 В инкрементальные датчики
Входное напряжение:
=24 В
• номинальное значение
-30 … +5 В
• сигнала низкого уровня
+11 … +30 В
• сигнала высокого уровня
Входной ток:
2 мА
• сигнала низкого уровня, не более
• сигнала высокого уровня, типовое 9 мА
значение
Максимальная частота следования
100 кГц
импульсов
2-проводное подключение датчиков
Возможно
BERO
Входная характеристика
Тип 2 по IEC 1131, часть 2
Гальваническое разделение с внутЕсть
ренней шиной станции
Длина экранированного кабеля, не
50 м
более
Синхронно-последовательные (SSI) датчики абсолютного перемещения
Уровни сигналов
В соответствии с RS 422
Длина экранированной витой пары,
320 м при 125 кГц;
не более
160 м при 250 кГц;
60 м при 500 кГц;
20 м при 1 МГц;
8 м при 2 МГц
Время получения показаний SSI
датчика:
2 времени передачи сообщения + 64
• максимальное
мкс
Время передачи сообщения
• минимальное
Время передачи сообщения:
13 бит
25 бит
112 мкс
208 мкс
• 125 кГц
56 мкс
104 мкс
• 250 кГц
28 мкс
52 мкс
• 500 кГц
14 мкс
26 мкс
• 1 МГц
7 мкс
13 мкс
• 2 МГц
Время паузы между сообщениями
64 мкс
Состояния, прерывания, диагностика
Индикация:
Зеленый светодиод UP
• режима суммирующего счета
Зеленый светодиод DN
• режима вычитающего счета
Зеленый светодиод POS
• режима позиционирования
Зеленый светодиод 1
• состояния дискретного входа DI0
(минусовой концевой выключатель)
Зеленый светодиод 5
• состояния дискретного входа DI1
(плюсовой концевой выключатель)
Зеленый светодиод 2
• состояния дискретного входа DI2
(фиксация текущих координат)
Красный светодиод SF
• наличия ошибок в работе модуля
Считывание диагностической инВозможно
формации

Модуль
Быстродействие
Время обновления информации
Время реакции на достижение точки
переключения скоростей или точки
остановки при работе с:
• инкрементальным датчиком
• SSI датчиком
Типовое время реакции на сигнал
фиксации текущих координат при
работе с:
• инкрементальным датчиком
• SSI датчиком
Настраиваемые параметры
Диагностика ошибок в работе модуля
Мониторинг сигналов датчика (прямые и инверсные значения сигналов
A и B)
Мониторинг сигнала нулевой отметки (прямое и инверсное значение
сигнала N)
Параметры движения и тип датчика:
• инкрементальный датчик:
- реверс направления движения
- тип перемещения
- конечная точка перемещения
• SSI датчик:
- датчик
- скорость передачи данных
- количество шагов на один оборот
- количество оборотов
- реверс направления движения
- тип перемещения
Дискретные входы:
• DI0 (минусовой концевой выключатель)
• DI1 (плюсовой концевой выключатель)
• DI2 (вход фиксации текущих координат)
Контрольные точки и преобразование сигналов:
• сигналы управления
• выключатель контрольной точки

• стартовое направление движения
по отношению к контрольной точке
Конструкция
Габариты (Ш х В х Г) в мм
Масса
Установка на терминальный модуль:
• TM-E30S46-A1/ TM-E30C46-A1
• TM-E30S44-01/ TM-E30C44-01

1POS U
2 мс

Задержка распространения выходного сигнала + 30 мкс
Задержка распространения выходного сигнала + время передачи
фрейма + 30 мкс

400 мкс
400 мкс + время получения показаний SSI датчика
Запрещена/ разрешена
Запрещена/ разрешена
Запрещена/ разрешена

Запрещен/ разрешен
Линейное/ вращательное
0 … 16777215
SSI – 13 бит/ SSI – 25 бит
125кГц/ 250кГц/ 500кГц/ 1МГц/ 2МГц
4/ 8/ 16/ 32/ 64/ 128/ 256/ 512/ 1024/
2048/ 4096/ 8192
4/ 8/ 16/ 32/ 64/ 128/ 256/ 512/ 1024/
2048/ 4096
Запрещен/ разрешен
Линейное/ вращательное
Размыкающий/ замыкающий контакт
Размыкающий/ замыкающий контакт
Размыкающий/ замыкающий контакт

Выключатель контрольной точки и
нулевая отметка/ выключатель контрольной точки/ нулевая отметка
Прохождение в минусовом направлении/ прохождение в плюсовом направлении/ минусовой концевой выключатель/ плюсовой концевой выключатель
Плюс/ минус

30 х 81 х 52
65 г
Возможна
Возможна
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Станции ET 200S
Технологические модули
Модуль 1POS U
Данные для заказа
Описание
Технологический модуль 1POS U
1-канальный модуль позиционирования, работа с
инкрементальным или SSI датчиком, 3 дискретных входа, 3 дискретных выхода, ширина 30 мм
Терминальные модули ТМ-E30
для установки одного электронного/технологического модуля шириной 30 мм,
• с подключением внешних цепей через контакты под винт
- TM-E30S44-01: 4х4 контактных точки, с
клеммами подключения к AUX1, сквозная
шина AUX1
- TM-E30S46-A1: 4х6 контактных точек, с
клеммами подключения к AUX1, сквозная
шина AUX1
• с подключением внешних цепей через контакты-защелки
- TM-E30C44-01: 4х4 контактных точки, с
клеммами подключения к AUX1, сквозная
шина AUX1
- TM-E30C46-A1: 4х6 контактных точек, с
клеммами подключения к AUX1, сквозная
шина AUX1
Маркировочные этикетки
10 пластиковых листов формата DIN A4 с перфорацией. 60 этикеток для маркировки внешних цепей модулей ввода-вывода и 20 этикеток для интерфейсных модулей на один лист:
• светло голубого цвета
• желтого цвета
• красного цвета
• зеленого цвета
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Заказной номер
6ES7 138-4DL00-0AB0

6ES7 193-4CG20-0AA0
6ES7 193-4CF40-0AA0

6ES7 193-4CG30-0AA0
6ES7 193-4CF50-0AA0

Описание
Ложный модуль
для установки на терминальный модуль ТМ-Е и
резервирования посадочного места для последующей установки электронного модуля, ширина
30 мм
Коллекция руководств на DVD диске
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инструментальным
средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI,
SIMATIC NET.
S7-Smartlabel
опциональное программное обеспечение для
STEP 7, позволяющее создавать маркировочные
этикетки модулей S7-300, S7-400 и ET 200 непосредственно из проектов S7
CAx-SIMATIC/2007
DVD диск с техническими данными компонентов
SIMATIC для CAx систем, с лицензией для одного
пользователя

6ES7 193-4BA00-0AA0
6ES7 193-4BB00-0AA0
6ES7 193-4BD00-0AA0
6ES7 193-4BH00-0AA0
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Заказной номер
6ES7 138-4AA11-0AA0

6ES7 998-8XC01-8YE0

2XV9 450-1SL03-0YX0
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Станции ET 200S
Технологические модули
Модули 1COUNT
Обзор

• Две модификации 1-канальных модулей скоростного счета:

1COUNT =24 В/ 100 кГц и 1COUNT =5 В/ 500 кГц.
• Интерфейс для подключения инкрементального датчика
позиционирования.
• Функции сравнения текущего состояния счетчика с двумя
заданными пороговыми величинами.
• Встроенный дискретный выход для вывода выходного сигнала компаратора.

• Простота настройки параметров без использования до-

полнительных инструментальных средств.
• Возможность замены модуля под напряжением без оста-

новки станции.
• Поддержка изохронного режима.
• Поддержка функций обновления операционной системы.
• Поддержка функций идентификации.

Назначение
Модули 1COUNT применяются для решения задач скоростного счета, измерения длины пройденного пути, частоты следования импульсов, частоты вращения, длительности периода:
• в обрабатывающих машинах.
• в машинах по производству пластмассовых и резиновых
изделий;

• в технологическом оборудовании;
• в деревообрабатывающих станках и бумагоделательных

машинах;
• в текстильных станках;
• в упаковочных машинах;
• в оборудовании стекольной и керамической промышленно-

сти.

Конструкция
Оба модуля 1COUNT оснащены:
• Красным светодиодом индикации наличия ошибок в работе
модуля “SF”.
• Двумя зелеными светодиодами индикации направления
счета: “UP” - суммирующий, “DN” - вычитающий счет.
• Зеленым светодиодом индикации состояния дискретного
входа.
• Зеленым светодиодом индикации состояния дискретного
выхода.
Дополнительно для модуля 1COUNT =24 В/ 100 кГц:
• Пластиковый корпус шириной 15 мм.
• Интерфейс подключения 24 В инкрементального датчика
позиционирования.
• Установка на терминальный модуль TM-E15S24-01, TME15C24-01, TM-E15S26-A1 или TM-E15C26-A1.

Дополнительно для модуля 1COUNT =5 В/ 500 кГц:
• Пластиковый корпус шириной 30 мм.
• Встроенный интерфейс RS 422 для подключения 5 В инкрементального датчика позиционирования.
• Зеленый светодиод выполнения операций синхронизации
“SYN”.
• Установка на терминальный модуль TM-E30S44-01, TME30C44-01, TM-E30S46-A1 или TM-E30C46-A1.
Питание инкрементальных датчиков позиционирования осуществляется непосредственно от модулей 1COUNT.
Первая установка модуля 1COUNT сопровождается автоматическим кодированием соответствующего терминального
модуля. В дальнейшем на этот терминальный модуль не могут устанавливаться электронные и технологические модули
других типов.

Принцип действия
Модули 1COUNT выполняют подсчет и обработку сигналов,
поступающих от инкрементального датчика позиционирования и устройств управления направлением счета. Они способны выполнять суммирующий или вычитающий счет с использованием предварительной установки, а также сравни-

вать содержимое счетчика с двумя задаваемыми пороговыми
величинами. Результат сравнения выводится:
• через один аппаратный и один виртуальный дискретный
выход в модуле 1COUNT =24 В/ 100 кГц или
• через два аппаратных дискретных выхода в модуле
1COUNT =5 В/ 500 кГц.
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Станции ET 200S
Технологические модули
Модули 1COUNT
Оба модуля могут настраиваться на работу в одном из следующих режимов:
• счетные режимы:
- непрерывный кольцевой счет,
- одиночный цикл счета,
- периодическое выполнение счетных циклов;
• режимы измерения:
- измерение частоты следования импульсов,
- измерение частоты вращения,
- измерение периода следования импульсов;
• обратная связь:
- обнаружение позиции,
- скоростной режим.

• Через дискретный выход(ы) модуля 1COUNT.
• Через центральный процессор ведущего устройства, в кото-

рый передаются результаты счета или измерения.
Поведение модуля 1COUNT для случаев остановки центрального процессора ведущего DP устройства может быть заранее
определено. В таких ситуациях он способен:
• Прекращать процесс счета или измерения и сбрасывать
дискретные выходные сигналы.
• Продолжать работу в заданном режиме.
• Прекращать процесс счета или измерения и переводить
дискретные выходы в заданные состояния.
• Прекращать процесс счета или измерения и сохранять текущие значения выходных дискретных сигналов.

Воздействие на объект управления может осуществляться:

Функции
• Суммирующий или вычитающий счет импульсов.
• 31 разряд для хранения результатов счета и один знаковый

• Сигнализация о достижении заданного значения или о пе-

разряд.
Счетные и измерительные режимы работы.
1-, 2- или 4-квадрантное преобразование результата.
Аппаратное или программное управление.
Предварительная установка счетчика.
Сравнение содержимого счетчика с двумя заданными значениями с формированием одного (1COUNT 24V/ 100
KHz) или двух (1COUNT 5V/500KHz) выходных дискретных сигналов =24 В.

• Фиксация текущих результатов счета или измерения по

•
•
•
•
•

реполнении.
фронту сигнала на дискретном входе.
• Однократная или периодическая синхронизация с загруз-

кой в счетчик заданного значения.
Настройка параметров модулей 1COUNT производится с помощью пакета STEP 7 от V5.3 SP2. Для выполнения операций
настройки параметров инструментальными средствами других производителей необходим соответствующий GSD файл.
Этот файл может быть загружен из Internet
http://www.automation.siemens.com/csi/gsd

Технические данные
Модуль
Общие технические данные
Количество дискретных входов
Количество дискретных выходов
Количество счетчиков
Разрешение счетчика
Длина параметров настройки
Адресное пространство:
• в области отображения входных сигналов
• в области отображения выходных сигналов
Напряжения, токи, потенциалы
Напряжение питания нагрузки UL+:
• номинальное значение
• допустимый диапазон изменений
• защита от неправильной полярности напряжения
Гальваническое разделение цепей:
• между внутренней шиной станции и цепями
подключения датчика
• между цепями UL+ и цепями подключения датчика
Цепь питания датчика:
• выходное напряжение
• выходной ток, не более
• защита от короткого замыкания
Потребляемый ток:
• от внутренней шины станции, не более
• из цепи UL+, не более
Потребляемая мощность, типовое значение
Дискретные и счетные входы
Гальваническое разделение цепей
Входное напряжение:
• номинальное значение
• низкого уровня
• высокого уровня
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1COUNT =24 B/ 100 кГц

1COUNT =5 В/ 500 кГц

1
1
1
32 бита
16 байт

1
2
1
32 бита
16 байт

12 байт
8 байт

12 байт
8 байт

=24 В
20.4 … 28.8 В
Есть

=24 В
20.4 … 28.8 В
Есть

Есть

Есть

Нет

Нет

UL+ - 0.8 В
500 мА
Есть

UL+ - 0.8 В
500 мА
Есть

10 мА
42 мА
1 Вт

10 мА
45 мА
2 Вт

Нет, только от экрана и внутренней шины станции

Нет, только от экрана и внутренней шины станции

=24 В
-30 … +5 В
+11 … +30 В

=24 В
-30 … +5 В
+11 … +30 В
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Технологические модули
Модули 1COUNT
Модуль
Входной ток:
• низкого уровня, не более
• высокого уровня, типовое значение
Минимальная длительность импульса/ максимальная частота:
• с включенным фильтром, не менее
• с отключенным фильтром, не менее
2-проводное подключение датчиков BERO
Входная характеристика
Длина экранированного кабеля, не более:
• 200 кГц фильтр
• 20 кГц фильтр
5 В счетные импульсы:
• уровни сигналов
• сопротивление терминального резистора
• дифференциальное входное напряжение, не
менее
• максимальная частота следования импульсов
• гальваническое разделение с внутренней шиной станции
Дискретные выходы
Количество
Выходное напряжение:
• номинальное значение
• низкого уровня, не более
• высокого уровня, не менее
Выходной ток:
• низкого уровня, не более
• высокого уровня:
- при температуре до +40°C, не более
- при температуре до +50°C, не более
- при температуре до +60°C, не более
Частота переключения выхода, не более:
• при активной нагрузке
• при индуктивной нагрузке
• при ламповой нагрузке
Ламповая нагрузка, не более
Задержка распространения выходного сигнала
при активной нагрузке, не более
Защита от короткого замыкания:
• ток срабатывания защиты
Ограничение коммутационных перенапряжений
Подключение дискретного входа в качестве нагрузки
Длина соединительного кабеля, не более:
• обычного
• экранированного
Состояния, прерывания, диагностика
Индикация:
• состояния дискретного входа
• состояния дискретного выхода
• режима суммирующего счета
• режима вычитающего счета
• режима синхронизации
• группового отказа
Диагностика
Настраиваемые параметры:
• диагностика группового отказа
• поведение модуля при остановке центрального
процессора ведущего DP-устройства
• параметры датчика:
- тип и преобразование сигналов A и B

-

диагностика сигналов A и B
диагностика сигнала N
фильтрация сигналов A
фильтрация сигналов B
фильтрация сигналов дискретного входа
дискретный вход, сигналы A и B
вход направления счета B

1COUNT =24 B/ 100 кГц

1COUNT =5 В/ 500 кГц

2 мА
9 мА
-

2 мА
9 мА
2.5 мкс

25 мкс/ 20 кГц
2.5 мкс/ 200 кГц
Возможно
Тип 2 по IEC 1131, часть 2
50 м
100 м

Возможно
Тип 2 по IEC 1131, часть 2
50 м
-

-

В соответствии с RS 422
330 Ом
1В

-

500 кГц
Есть

1

2

=24 В
3В
UL+ - 1 В

=24 В
3В
UL+ - 1 В

0.5 мА
5 мА … 2.0 А
2.0 А
1.0 А
0.5 А

0.5 мА
5 мА … 2.4 А, номинальное значение 2.0 А
-

100 Гц
2 Гц
10 Гц
5 Вт
100 мкс

100 Гц
2 Гц
10 Гц
10 Вт
100 мкс

Есть
2.6 … 4.0 А
UL+ - (50 … 60 В)
Возможно

Есть
2.6 … 4.0 А
UL+ - (50 … 60 В)
Возможно

600 м
1000 м

600 м
1000 м

Зеленый светодиод 8
Зеленый светодиод 4
Зеленый светодиод UP
Зеленый светодиод DN
Красный светодиод SF
Есть

Зеленый светодиод 16
Зеленый светодиод 9 (DO1) и 13 (DO2)
Зеленый светодиод UP
Зеленый светодиод DN
Зеленый светодиод SYN
Красный светодиод SF
Есть

Запрещена/ разрешена
Сброс дискретного выхода/ продолжение работы/
установка дискретного выхода в заданное состояние/ сохранение текущего состояния дискретного
выхода

Запрещена/ разрешена
Сброс дискретных выходов/ продолжение работы/
установка дискретных выходов в заданные состояния/ сохранение текущих состояний дискретных выходов

Импульсы и направление/ многооборотный (1-/ 2-/
4-квадрантное преобразование)
2.5/ 25 мкс
2.5/ 25 мкс
2.5/ 25 мкс
Замыкание ключа на +24 В/ замыкание ключа на M
Прямое/ инверсное значение

Многооборотный (1-/ 2-/ 4-квадрантное преобразование)
Запрещена/ разрешена
Запрещена/ разрешена
Прямое/ инверсное значение
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Станции ET 200S
Технологические модули
Модули 1COUNT
Модуль
• параметры дискретных выходов:
- функция DO1

1COUNT =24 B/ 100 кГц

1COUNT =5 В/ 500 кГц

-

Выход/ включение при превышении содержимым счетчика заданного значения/ включение при снижении
содержимого счетчика ниже заданного значения/ импульс по результату операции сравнения/ переключение в состояние, соответствующее выходному сигналу компаратора
Выход/ включение при превышении содержимым счетчика заданного значения/ включение при снижении
содержимого счетчика ниже заданного значения/ импульс по результату операции сравнения
0/ 1
0/ 1
0/ 1
Запрещена/ разрешена
Запрещена/ разрешена
Запрещена/ разрешена
0/ 1
0/ 1
0/ 1
Запрещена/ разрешена
Запрещена/ разрешена
Запрещена/ разрешена
0 … 255
0 … 255
0 … 255
0 … 255

- синхронизация
- главное направление счета
- верхнее граничное значение счета

Непрерывный счет/ однократный цикл счета/ периодический счет
Завершение счета/ прерывание счета
Завершение счета/ прерывание счета
Прямой/ инверсный
Прямой/ инверсный
Вход/ аппаратное разрешение счета/ фиксация и
Вход/ аппаратное разрешение счета/ фиксация и
запись в память по спадающему фронту/ синхрозапись в память по нарастающему фронту/ синнизация по спадающему фронту
хронизация по нарастающему фронту/ фиксация
по нарастающему фронту/ разрешение синхронизации
Однократная/ периодическая
Однократная/ периодическая
Нет/ суммирующий счет/ вычитающий счет
Нет/ суммирующий счет/ вычитающий счет
2 … 7FFF FFFF
2 … 7FFF FFFF

- функция DO2
состояние выхода DO1 при остановке CPU
состояние выхода DO2 при остановке CPU
диагностика выхода DO1
диагностика выхода DO2
состояние выхода DO1 при остановке CPU
состояние выхода DO2 при остановке CPU
диагностика выхода DO1
диагностика выхода DO2
гистерезис DO1, DO2
длительность импульса (2 мс) DO1, DO2
• режимы:
- режим счета
- импульс управления
- сигнал дискретного входа
- функция дискретного входа

Пределы измерения
Измерение частоты
Частота вращения
Длительность периода
Время отклика
Время обновления информации для счетных режимов
• без изохронного режима
• в изохронном режиме
Временные параметры изохронного режима
Счетные режимы работы:
• TCI
• TCO
• Toi, не менее
• TDP, не менее
Измерительные режимы работы:
• TCI
• TCO
• Toi, не менее
• TDP, не менее
Обратная связь по достижению позицию:
• TCI
• TCO
• Toi, не менее
• TDP, не менее
Конструкция
Габариты (Ш х В х Г) в мм
Масса
Установка на терминальный модуль:
• TM-E15S26-A1/ TM-E15C26-A1/ TM-E15N26-A1
• TM-E15S24-01/ TM-E15C24-01/ TM-E15N24-01
• TM-E30S46-A1/ TM-E30C46-A1
• TM-E30S44-01/ TM-E30C44-01
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0.1 Гц … 100 кГц
1 … 25000 1/мин
10 мкс … 120 с

0.1 Гц … 500 кГц
1 … 25000 1/мин
10 мкс … 120 с

1 мс
TDP

1 мс
TDP

380 мкс
320 мкс
55 мкс
900 мкс

380 мкс
320 мкс
55 мкс
900 мкс

465 мкс
280 мкс
50 мкс
995 мкс

465 мкс
280 мкс
50 мкс
995 мкс

370 мкс
815 мкс

370 мкс
815 мкс

15 х 81 х 52
40 г

30 х 81 х 52
65 г

Возможна
Возможна
Нет
Нет

Нет
Нет
Возможна
Возможна
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Станции ET 200S
Технологические модули
Модули 1COUNT
Схемы подключения внешних цепей

1COUNT =5В/ 500 кГц

1COUNT =24 В/ 100 кГц
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Станции ET 200S
Технологические модули
Модули 1COUNT
Данные для заказа
Описание
1-канальный модуль скоростного счета
1COUNT
• 24 В/ 100 кГц, ширина 15 мм
• 5 В/ 500 кГц, ширина 30 мм
Терминальные модули ТМ-E30
для установки одного электронного/технологического модуля шириной 30 мм,
• с подключением внешних цепей через контакты под винт
- TM-E30S44-01: 4х4 контактных точки, с
клеммами подключения к AUX1, сквозная
шина AUX1
- TM-E30S46-A1: 4х6 контактных точек, с
клеммами подключения к AUX1, сквозная
шина AUX1
• с подключением внешних цепей через контакты-защелки
- TM-E30C44-01: 4х4 контактных точки, с
клеммами подключения к AUX1, сквозная
шина AUX1
- TM-E30C46-A1: 4х6 контактных точек, с
клеммами подключения к AUX1, сквозная
шина AUX1
Терминальные модули ТМ-E15
для установки одного электронного/ технологического модуля шириной 15 мм, упаковка из 5 штук
• 2х4 контактных точки, сквозная шина AUX1,
без клемм подключения к AUX1, подключение
внешних цепей через
- TM-E15S24-01: контакты под винт
- TM-E15C24-01: контакты-защелки
- TM-E15N24-01: контакты FastConnect
• 2х6 контактных точек, сквозная шина AUX1,
клеммы подключения к AUX1, подключение
внешних цепей через
- TM-E15S26-A1: контакты под винт
- TM-E15C26-A1 контакты-защелки
- TM-E15N26-A1: контакты FastConnect
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Заказной номер
6ES7 138-4DA04-0AB0
6ES7 138-4DE02-0AB0

6ES7 193-4CG20-0AA0
6ES7 193-4CF40-0AA0

6ES7 193-4CG30-0AA0
6ES7 193-4CF50-0AA0

6ES7 193-4CB20-0AA0
6ES7 193-4CB30-0AA0
6ES7 193-4CB70-0AA0

Описание
Маркировочные этикетки
10 пластиковых листов формата DIN A4 с перфорацией. 60 этикеток для маркировки внешних цепей модулей ввода-вывода и 20 этикеток для интерфейсных модулей на один лист:
• светло голубого цвета
• желтого цвета
• красного цвета
• зеленого цвета
Ложный модуль
для установки на терминальный модуль ТМ-Е и
резервирования посадочного места для последующей установки электронного модуля, упаковка из 5 штук
• ширина 15 мм
• ширина 30 мм
Коллекция руководств на DVD диске
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инструментальным
средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI,
SIMATIC NET.
S7-Smartlabel
опциональное программное обеспечение для
STEP 7, позволяющее создавать маркировочные
этикетки модулей S7-300, S7-400 и ET 200 непосредственно из проектов S7
CAx-SIMATIC/2007
DVD диск с техническими данными компонентов
SIMATIC для CAx систем, с лицензией для одного
пользователя

6ES7 193-4CA40-0AA0
6ES7 193-4CA50-0AA0
6ES7 193-4CA80-0AA0
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Заказной номер

6ES7 193-4BA00-0AA0
6ES7 193-4BB00-0AA0
6ES7 193-4BD00-0AA0
6ES7 193-4BH00-0AA0

6ES7 138-4AA01-0AA0
6ES7 138-4AA11-0AA0
6ES7 998-8XC01-8YE0

2XV9 450-1SL03-0YX0

6ES7 991-0CD01-0YX0
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Станции ET 200S
Технологические модули
Модули 1SI
Обзор

• 1-канальные модули для организации обмена данными че-

• Настройка параметров с помощью GSD файла или встроен-

рез PtP (Point to Point – точка к точке) каналы связи.
• Один встроенный последовательный интерфейс, настраиваемый на работу в режиме RS 232C, RS 422 или RS 485.
• Наличие модификаций с поддержкой протоколов ASCII/
3964(R) или MODBUS/USS.

ными инструментальными средствами STEP 7 от версии
5.1.
• Установка на терминальный модуль TM-E15.
• Замена модуля под напряжением без остановки станции
при работе под управлением S7-400.

Назначение
Модуль 1 SI позволяет организовать обмен данными через
последовательный канал связи между станцией ET 200S и:
• Программируемыми контроллерами SIMATIC S5 с использованием протокола 3964(R).
• BDE терминалами и панелями оператора.
• Системами идентификации MOBY.
• Преобразователями частоты (например, SIMOVERT, SIMOREG, MICROMAS-TER) с использованием USS (Uni-

•
•
•
•

versal Serial Interface – универсальный последовательный
интерфейс) протокола.
Оборудованием, поддерживающим обмен данными через
сеть MODBUS RTU.
Компьютерами.
Сканнерами, принтерами и т.д.
Программируемыми контроллерами других производителей и т.д.

Конструкция
Модули 1SI выпускается в пластиковых корпусах шириной
15 мм. На фронтальной панели каждого модуля расположены:
• Красный светодиод “SF” индикации наличия ошибок в работе модуля.
• Зеленый светодиод “TX” индикации режима передачи данных.
• Зеленый светодиод “RX” индикации режима приема данных.
Модуль 1 SI имеет две модификации:
• 6ES7138-4DF01-0AB0: для организации последовательной
связи с поддержкой протокола ASCII или процедур
3964(R).

• 6ES7138-4DF11-0AB0: для поддержки протоколов USS

или MODBUS RTU. В сети MODBUS RTU модуль способен выполнять функции ведущего или ведомого устройства.
Первая установка модуля 1SI сопровождается автоматическим кодированием соответствующего терминального модуля. В дальнейшем на этот терминальный модуль не могут
устанавливаться электронные и технологические модули
других типов.
При работе под управлением S7-400 для модулей 1SI поддерживается функция “горячей” замены, выполняемой под
напряжением без остановки станции.

Принцип действия
Режимы работы модуля 1SI определяются параметрами его
настройки. С их помощью может быть определен протокол и
скорость обмена данными, режимы контроля целостности
данных, формат данных и т.д.
Для управления обменом данными с поддержкой протоколов
ASCII/3964(R)
используются
функциональные
блоки
P_SEND и P_RCV. Функциональный блок P_SEND осуществляет прием данных из контроллера и их передачу через последовательный интерфейс модуля 1SI. Функциональный

блок P_RCV принимает данные из последовательного канала
связи модуля 1SI и передает полученные данные в контроллер.
Для обмена данными в режиме ведущего устройства сети
MODBUS используются функциональные блоки S_SEND и
S_RCV. Одно ведущее устройство способно обслуживать до
32 ведомых устройств. В режиме ведомого устройства сети
MODBUS для обмена данными используется функциональный блок S_MODB.
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Станции ET 200S
Технологические модули
Модули 1SI
С помощью USS протокола один модуль 1SI способен управлять работой до 30 преобразователей частоты. Для управления передачей данных используется три функциональных
блока. Блоки S_USST и S_USSR обеспечивают возможность
управления передачей данных. Блок S_USSI является необя-

зательным и используется для определения полей данных для
набора одинаковых ведомых устройств.
Во всех случаях обмен данными выполняется в асинхронном
режиме.

Функции
• ASCII протокол, используемый для организации связи с

системами других производителей. Он позволяет использовать простые варианты передачи данных со стартовыми и
стоповыми символами или обмениваться блоками данных
неизменной длины.
• Протокол 3964(R), используемый для обмена данными с
различными изделиями SIEMENS и системами других производителей, поддерживающими данный протокол.
• Протокол MODBUS для обмена данными с изделиями
SIEMENS и изделиями других производителей в режимах:
- ведущего сетевого устройства с обслуживанием до 32 ведомых устройств и поддержкой функциональных кодов
01 … 08, 11, 12, 15 и 16 или

- ведомого сетевого устройства с поддержкой функцио-

нальных кодов 01 … 06, 08, 15 и 16.
• Протокол USS для организации обмена данными между ве-

дущим DP устройством и преобразователями частоты SIMOVERT, SIMOREG, MICROMASTER и SINAMICS через
последовательный канал связи.
Настройка параметров модуля 1SI производится с помощью
пакета STEP 7 от V5.1 SP1 и выше или с помощью программного обеспечения COM PROFIBUS. Для выполнения операций настройки параметров необходим соответствующий GSD
файл. Этот файл может быть загружен из Internet
http://www.automation.siemens.com/csi/gsd

Технические данные
Модуль 1SI
Общие технические данные
Поддержка изохронного режима
Количество последовательных каналов связи
Длина параметров
Адресное пространство:
• в области отображения входных сигналов
• в области отображения выходных сигналов
Встроенные последовательные интерфейсы:
• RS 232C:
- количество входов
- количество выходов
• RS 422:
- количество входов
- количество выходов
• RS 485:
- количество входов/ выходов
Длина экранированного кабеля, не более:
• RS 232C
• RS 422/ RS 485
Напряжения, токи, потенциалы
Номинальное напряжение питания цепей электроники UL+:
• защита от неправильной полярности напряжения
Гальваническое разделение цепей:
• между каналами и внутренней шиной станции
• между каналами и цепями UL+
• между различными каналами
• между каналами и PROFIBUS-DP
Испытательное напряжение изоляции:
• между каналами, внутренней шиной станции и
цепями UL+
• между внутренней шиной станции и цепями UL+
Потребляемый ток:
• от внутренней шины станции, не более
• из цепи UL+, типовое значение
• из цепи UL+, максимальное значение
Потребляемая мощность, типовое значение
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ASCII/3964(R)

USS/Modbus

Нет
1
12 байт

Нет
1
12 байт

4/8 байт
4/8 байт

4/8 байт
4/8 байт

4
3

4
3

1 пара
1 пара

1 пара
1 пара

1 пара

1 пара

15 м
1200 м

15 м
1200 м

=24 В

=24 В

Есть

Есть

Есть
Есть
Нет
Есть

Есть
Есть
Нет
Есть

=500 В

=500 В

~500 В

~500 В

10 мА
20 мА
80 мА
1.2 Вт

10 мА
20 мА
80 мА
1.2 Вт
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Станции ET 200S
Технологические модули
Модули 1SI
Модуль 1SI
ASCII/3964(R)
Стандартные функциональные блоки управления обменом данными
Объем памяти
5100 байт
Размеры функциональных блоков:
S_SEND – 2700 байт; S_RCV – 2400 байт;
• ASCII/ 3964(R)
S_XON – 2600 байт; S_RST – 2600 байт;
S_V24 – 2700 байт; S_VSTAT – 1800 байт;
S_VSET – 1800 байт
• Modbus
• USS
Интерфейсы
Типы интерфейсов:
• RS 232C
- сигналы
• RS 422
- сигналы
• RS 485
- сигналы
Одновременное использование нескольких типов
интерфейсов
PtP соединения
Протокол/ режим обмена данными:
• 3964(R)
• ASCII
• Modbus
• USS
Одновременная поддержка нескольких протоколов
Скорость обмена данными
Формат символа:
• количество битов данных
• количество стартовых/ стоповых битов
• количество битов на один символ
• контроль
Объем данных на цикл выборки контроллера:
• в режиме приема:
- с IM 151-1 Standard (от 6ES7 151-1AA040AB0) и IM 151-1 High Feature (от 6ES7 1511BA01-0AB0)
- с другими интерфейсными модулями
• в режиме передачи:
- с IM 151-1 Standard (от 6ES7 151-1AA040AB0) и IM 151-1 High Feature (от 6ES7 1511BA01-0AB0)
- с другими интерфейсными модулями
Состояния, прерывания, диагностика
Светодиоды индикации:
• режима передачи данных
• режима приема данных
• наличия ошибок в работе модуля
Считывание диагностической информации
Настраиваемые параметры
Протокол
Диагностические прерывания
Тип интерфейса
Начальное состояние полудуплексной приемной
линии
Тип интерфейса
Управление потоком данных

Скорость обмена данными, бит/с
Количество бит данных
Количество стоповых бит
Контроль
Время задержки в передаче символа
Количество попыток установки соединения

USS/Modbus
11 100 байт

-

S_SEND – 2700 байт; S_RCV – 2400 байт;
S_MODB – 6000 байт
S_SEND – 2700 байт; S_RCV – 2400 байт;
S_USST – 1900 байт; S_USSR – 2600 байт;
S_USSI – 1500 байт

Есть
8: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, PE
Есть
5: TxD(A), RxD(A), TxD(B), RxD(B), PE
Есть
3: R/T(A), R/T(B), PE
Нет

Есть
8: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, PE
Есть
5: TxD(A), RxD(A), TxD(B), RxD(B), PE
Есть
3: R/T(A), R/T(B), PE
Нет

Есть/ полудуплексный
Есть/ дуплексный
Нет
Нет
Нет

Нет
Нет
Есть
Есть/ полудуплексный
Нет

110/ 300/ 600/ 1200/ 2400/ 4800/ 9600/ 19200/ 38400/ 57600/ 76800/ 115200 бит/с, настраивается
7 или 8
1 или 2
10
Нет/ по четности/ по нечетности/ любой

8
1 или 2 (в USS только 1)
10 или 11 (в USS только 11)
Нет/ по четности/ по нечетности/ любой

32 байта

32 байта

8 байт

8 байт

32 байта

32 байта

8 байт

8 байт

Зеленый светодиод TX
Зеленый светодиод RX
Красный светодиод SF
Возможно

Зеленый светодиод TX
Зеленый светодиод RX
Красный светодиод SF
Возможно

ASCII
3964(R)
Запрещены/ разрешены
RS 232C/ RS 422/
RS 232C/ RS 422
RS 485
R(A) 5В, R(B) 0В/ R(A) 0В, R(B) 5В

MODBUS
USS
Запрещены/ разрешены
RS 232C/ RS 422/
RS 232C/ RS 485
RS 485
R(A) 5В, R(B) 0В/ R(A) 0В, R(B) 5В

RS 232C/ RS 422/
RS 232C/ RS 422
RS 232C/ RS 422/
RS 232C/ RS 485
RS 485
RS 485
Нет/ XON-XOFF/ RTSНет/ автоматическое
CTS/ автоматическое
использование сигнаиспользование сигналов V.24 (RS 232 C)
лов V.24 (RS 232 C)
110/ 300/ 600/ 1200/ 2400/ 4800/ 9600/ 19200/ 38400/ 57600/ 76800/ 115200 бит/с
7/ 8
7/ 8
1/ 2
1/ 2
1/ 2
Нет/ по четности/ по нечетности/ любой
Нет/ по четности/ по нечетности
20 … 655350 мс с шагом 10 мс
1 … 255
-
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Станции ET 200S
Технологические модули
Модули 1SI
Модуль 1SI
Количество попыток передачи данных
Приоритет
Идентификатор окончания фрейма сообщения

Пауза в передаче, мс
Первый символ окончания сообщения для настройки на 7/ 8 бит данных
Второй символ окончания сообщения для настройки на 7/ 8 бит данных
Объем данных сообщения фиксированной длины,
байт
Динамическое изменение размера фрейма сообщения
Разрешение перезаписи содержимого буфера
Адрес ведомого устройства
Время ожидания ответа, мс

ASCII/3964(R)
Пауза в передаче/ по
фиксированному символу/ по фиксированному числу
4 … 65535
1 … 7FH/ 1 … FFH

1 … 255
Высокий/ низкий
-

USS/Modbus
-

-

-

-

-

1 … 7FH/ 1 … FFH

-

-

-

1 … 200

-

-

-

Разрешено/ запрещено

-

-

-

Нет/ есть
-

10 … 655350 мс с шагом 10 мс
Без контроля/ с контролем блока
Нет/ есть
-

50 … 65535

-

Нормальный/ с подавлением помех
1 … 10
Нет/ есть
-

-

Режим работы

-

Множитель времени передачи символа
Очистка буфера приемника во время запуска
Мониторинг обрыва линии
Параметры нагрузки
Выходы RS 232C:
• выходное напряжение, не более
• емкость нагрузки, не более
• защита от короткого замыкания
• ток срабатывания защиты
• напряжение между выходами или между выходами и PE, не более
Выходы RS 422/ RS 485:
• активное сопротивление нагрузки, не менее
• защита от короткого замыкания
• ток срабатывания защиты
Конструкция
Габариты (Ш х В х Г) в мм
Масса
Установка на терминальный модуль:
• TM-E15S26-A1/ TM-E15C26-A1/ TM-E15N26-A1
• TM-E15S24-01/ TM-E15C24-01/ TM-E15N24-01

Нет/ есть
±10 В
2500 пФ
Есть
60 мА
25 В

±10 В
2500 пФ
Есть
60 мА
25 В

50 кОм
Есть
60 мА

50 кОм
Есть
60 мА

15 х 81 х 52
50 г

15 х 81 х 52
50 г

Возможна
Возможна

Возможна
Возможна

Есть/ нет

Назначение контактов терминальных модулей
Контакт
Обозначение
RS 232C, дуплексный режим
1
TXD
2
RTS
3
DTR
4
DCD
5
RXD
6
CTS
7
DSR
8
PE
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Назначение
Передатчик данных
Передача задания
Готовность терминала данных
Обнаружение передачи данных
Приемник данных
Готовность к передаче данных
Готовность данных
Земля

Контакт
Обозначение Назначение
RS 422, дуплексный режим
1
TXD (A)
Передатчик данных канала A
2
TXD (B)
Передатчик данных канала A
5
RXD (A)
Приемник данных канала B
6
RXD (B)
Приемник данных канала B
8
PE
Земля
RS 485, полудуплексный режим
1
R/T (A)
Приемопередатчик канала A
2
R/T (B)
Приемопередатчик канала B
8
PE
Земля
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Станции ET 200S
Технологические модули
Модули 1SI
Данные для заказа
Описание
1-канальный модуль последовательного
интерфейса 1SI
1 канал для организации PPI связи, RS 232C, RS
422/RS 485, ширина 15 мм,
• поддержка протокола ASCII и процедур
3964(R)
• поддержка протоколов MODBUS (ведущее/ведомое устройство) и USS
Ложный модуль
для установки на терминальный модуль ТМ-Е и
резервирования посадочного места для последующей установки электронного модуля, ширина
15 мм, упаковка из 5 штук
Терминальные модули ТМ-E15
для установки одного электронного/ технологического модуля шириной 15 мм, упаковка из 5 штук
• 2х4 контактных точки, сквозная шина AUX1,
без клемм подключения к AUX1, подключение
внешних цепей через
- TM-E15S24-01: контакты под винт
- TM-E15C24-01: контакты-защелки
- TM-E15N24-01: контакты FastConnect
• 2х6 контактных точек, сквозная шина AUX1,
клеммы подключения к AUX1, подключение
внешних цепей через
- TM-E15S26-A1: контакты под винт
- TM-E15C26-A1 контакты-защелки
- TM-E15N26-A1: контакты FastConnect

Заказной номер

6ES7 138-4DF01-0AB0
6ES7 138-4DF11-0AB0

6ES7 138-4AA01-0AA0

6ES7 193-4CB20-0AA0
6ES7 193-4CB30-0AA0
6ES7 193-4CB70-0AA0

6ES7 193-4CA40-0AA0
6ES7 193-4CA50-0AA0
6ES7 193-4CA80-0AA0

Описание
Маркировочные этикетки
10 пластиковых листов формата DIN A4 с перфорацией. 60 этикеток для маркировки внешних цепей модулей ввода-вывода и 20 этикеток для интерфейсных модулей на один лист:
• светло голубого цвета
• желтого цвета
• красного цвета
• зеленого цвета
Коллекция руководств на DVD диске
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инструментальным
средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI,
SIMATIC NET.
S7-Smartlabel
опциональное программное обеспечение для
STEP 7, позволяющее создавать маркировочные
этикетки модулей S7-300, S7-400 и ET 200 непосредственно из проектов S7
CAx-SIMATIC/2007
DVD диск с техническими данными компонентов
SIMATIC для CAx систем, с лицензией для одного
пользователя

Заказной номер

6ES7 193-4BA00-0AA0
6ES7 193-4BB00-0AA0
6ES7 193-4BD00-0AA0
6ES7 193-4BH00-0AA0
6ES7 998-8XC01-8YE0

2XV9 450-1SL03-0YX0

6ES7 991-0CD01-0YX0
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Станции ET 200S
Технологические модули
Модуль 4SI IO-Link
Обзор
Электронный 4-канальный модуль универсального назначения:
• Поддержка функций идентификации.
• Поддержка функций обновления операционной системы.
• 3-проводное подключение до 4 приборов IO-Link.
• Непосредственное подключение до 4 стандартных дискретных датчиков/ исполнительных устройств.
• Опциональное использование модулей IO-Link серии K20
для увеличения количества подключаемых датчиков/ исполнительных устройств стандартного исполнения.
• Конфигурирование модуля с помощью инструментальных
средств пакета STEP 7 от V5.4 SP4.
• Конфигурирование подключаемых приборов IO-Link с помощью инструментальных средств пакета S7-PCT (Port
Configuration Tool – инструментарий конфигурирования
порта).

Назначение
Модуль 4SI IO-Link позволяет использовать станцию ET
200S в качестве ведущего устройства сети IO-Link. IO-Link –
это сеть полевого уровня, позволяющая производить подключение специализированных или стандартных датчиков и
исполнительных устройств. Помимо сигналов датчиков и
сигналов управления исполнительными устройствами через
сеть IO-Link передаются диагностические прерывания, а также параметры настройки датчиков.

7/134

Все каналы модуля имеют универсальное назначение. Они
могут использоваться:
• для установки PtP (Point to Point – точка к точке) соединений с приборами IO-Link,
• для непосредственного подключения стандартных дискретных датчиков,
• для непосредственного подключения исполнительных устройств.
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Станции ET 200S
Технологические модули
Модуль 4SI IO-Link
Конструкция
Модуль 4SI IO-Link выпускается в компактном пластиковом
корпусе шириной 15 мм, который оснащен:
• Красным светодиодом SF индикации наличия ошибок в работе модуля.
• Зелеными светодиодами 1, 2, 5 и 6 индикации состояний
дискретных входов или выходов. Если соответствующий
канал переведен в режим IO-Link, то его светодиод гаснет.
• Зелеными светодиодами COM1, COM2, COM5 и COM6 индикации режимов работы коммуникационных портов IOLink.

Модуль 4SI IO-Link устанавливается на терминальный модуль TM-E15…26-A1. Первая установка модуля 4SI IO-Link
сопровождается автоматическим кодированием терминального модуля TM-E15…26-A1. В дальнейшем на этот терминальный модуль не могут устанавливаться электронные и
технологические модули других типов.
При работе под управлением S7-400 для модулей 4SI IO-Link
поддерживается функция “горячей” замены, выполняемой
под напряжением без остановки станции.

Функции
Модуль 4SI IO-Link обеспечивает поддержку приведенного
ниже набора функций:
• Независимый выбор одного из трех возможных режимов
работы каждого канала:
- Режим IO-Link
Режим коммуникационного обмена данными через сеть
IO-Link со скоростью 4.8 или 38.4 Кбит/с. Скорость обмена данными зависит от типа используемого прибора
IO-Link. В процессе запуска модуль автоматически настраивается на максимально возможную скорость обмена
данными с соответствующим прибором IO-Link.

- Режим DI/DO

В этом режиме каждый канал настраивается на режим
ввода или вывода дискретных сигналов. С помощью программного обеспечения S7-PCT для каждого дискретного
выхода можно задать необходимое состояние на случай
перехода центрального процессора в режим STOP.
- Деактивирован
Этот режим переводятся неиспользуемые каналы.
• Поддержка функций “горячей” замены модуля при работе
станции под управлением контроллера S7-400.
• Сброс на заводские настройки.

Технические данные
Модуль
Общие технические данные
Поддержка изохронного режима
Количество каналов ввода-вывода
Длина параметров
Адресное пространство модуля:
• в области отображения входных
сигналов, не более
- передается за один цикл выполнения программы, не более
• в области отображения выходных
сигналов, не более
- передается за один цикл выполнения программы, не более
Адресное пространство на один
порт
Длина обычного кабеля, не более
Напряжения, токи, потенциалы
Номинальное напряжение питания
• защита от неправильной полярности напряжения
• защита от коротких замыканий
Гальваническое разделение:
• между различными каналами
• между каналами и внутренней
шиной станции
Допустимая разность потенциалов
между различными цепями
Испытательное напряжение изоляции
Потребляемый ток, не более
Потребляемая мощность, типовое
значение

4SI IO-Link
Нет
4
7 байт
Настраивается с помощью STEP 7
32 байта
8 байт
32 байта
8 байт
Настраивается с помощью S7-PCT
20 м
=24 В от модуля PM-E
Есть

Модуль
Состояния, прерывания, диагностика
Индикация состояний
Диагностические функции:
• индикация наличия ошибок в работе модуля
• считывание диагностической информации
Данные для выбора датчиков
Приборы IO-Link
Схемы подключения:
• приборов IO-Link
• дискретных датчиков и исполнительных устройств
Скорость обмена данными через IOLink
Режимы работы каналов

Есть, предохранитель 0.4 А на каждый канал
Нет
Есть
=75 В/~60 В
=500 В
0.3 А
1 Вт

Время отклика
Время цикла:
• ведущего устройства на внутренней шине станции
• от мастера к прибору IO-Link
Конструкция
Габариты (Ш х В х Г) в мм
Масса
Установка на терминальный модуль

4SI IO-Link
1 зеленый светодиод на каждый канал IO-Link, 1 зеленый светодиод на
каждый канал DI/DO
Красный светодиод SF
Возможно
Все типы IO-Link совместимых приборов
3-проводные
2- или 3-проводные
4.8 или 38.4 Кбит/с с автоматической
настройкой каждого порта
• IO-Link;
• DI/DO:
- дискретные входы типа 1,
- дискретные выходы, до 100 мА
на канал, до 200 мА на модуль;
• деактивирован
5 мс
Не менее 3 мс
15 х 81 х 52
50 г
TM-E15S26-A1/ TM-E15C26-A1/
TM-E15N26-A1
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Станции ET 200S
Технологические модули
Модуль 4SI IO-Link
Схемы подключения внешних цепей

Данные для заказа
Описание
Модуль 4SI IO-Link
4-канальный модуль подключения приборов IOLink, дискретных датчиков и исполнительных устройств, ведущее устройство IO-Link, ширина 15
мм
Терминальные модули ТМ-E15
для установки одного электронного/ технологического модуля шириной 15 мм, упаковка из 5 штук,
2х6 контактных точек, сквозная шина AUX1,
клеммы подключения к AUX1, подключение
внешних цепей через
• TM-E15S26-A1: контакты под винт
• TM-E15C26-A1 контакты-защелки
• TM-E15N26-A1: контакты FastConnect
Маркировочные этикетки
10 пластиковых листов формата DIN A4 с перфорацией. 60 этикеток для маркировки внешних цепей модулей ввода-вывода и 20 этикеток для интерфейсных модулей на один лист:
• светло голубого цвета
• желтого цвета
• красного цвета
• зеленого цвета
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Заказной номер
6ES7 138-4GA50-0AB0

6ES7 193-4CA40-0AA0
6ES7 193-4CA50-0AA0
6ES7 193-4CA80-0AA0

6ES7 193-4BA00-0AA0
6ES7 193-4BB00-0AA0
6ES7 193-4BD00-0AA0
6ES7 193-4BH00-0AA0

Описание
Ложный модуль
для установки на терминальный модуль ТМ-Е и
резервирования посадочного места для последующей установки электронного модуля, ширина
15 мм, упаковка из 5 штук
Коллекция руководств на DVD диске
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инструментальным
средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI,
SIMATIC NET.
S7-Smartlabel
опциональное программное обеспечение для
STEP 7, позволяющее создавать маркировочные
этикетки модулей S7-300, S7-400 и ET 200 непосредственно из проектов S7
CAx-SIMATIC/2007
DVD диск с техническими данными компонентов
SIMATIC для CAx систем, с лицензией для одного
пользователя
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Станции ET 200S
Технологические модули
Модуль SIWAREX CS
Обзор
Универсальный модуль для решения относительно простых
задач взвешивания и измерения силы, используемый в станциях ET 200S:
• Компактный пластиковый корпус шириной 30 мм.
• Однородные с компонентами SIMATIC способы конфигурирования.
• Использование в системах распределенного ввода-вывода
на основе PROFIBUS DP и PROFINET.
• Разбиение шкалы измерения на 65 млрд. интервалов, точность измерения 0.05%.
• Возможность подключения удаленного цифрового дисплея
через встроенный интерфейс TTY.
• Простота настройки параметров через последовательный
интерфейс RS 232C с использованием программного обеспечения SIWATOOL CS.
• Выполнение настроек без использования эталонных грузов.
• Возможность замены модуля без повторного выполнения
операций настройки.
• Установка вплоть до Ex-зоны 2, размещение весовых ячеек
в Ex-зоне 1.
Назначение
SIWAREX CS позволяет получать оптимальные решения задач взвешивания и измерения усилий. Модуль находит применение:
• в автоматизированных взвешивающих машинах;
• в системах контроля заполнения бункеров;
• в системах измерения усилий в подъемных кранах;

• в системах контроля натяжения кабелей;
• в системах взвешивания материалов в Ex-зонах с располо-

жением весовых ячеек до Ex-зоны 1 включительно;
• в системах мониторинга натяжения лент транспортеров;
• в контейнерных весах и весовых платформах и т.д.

Конструкция
SIWAREX CS выпускается в компактном пластиковом корпусе шириной 30 мм и устанавливается на терминальный модуль TM-E30S44-01. Все внешние цепи подключаются через
контакты терминального модуля, что позволяет выполнять

замену SIWAREX CS без демонтажа его внешних цепей. На
фронтальной панели модуля расположены светодиоды индикации режимов работы и наличия ошибок в работе модуля.

Функции
Основной задачей SIWAREX CS является измерение напряжения, формируемого датчиками, и преобразование этого напряжения в значение веса. Для вычисления веса используется
до 3 точек интерполяции. При необходимости поступающие
сигналы могут быть подвергнуты цифровой фильтрации.
Модуль обеспечивает мониторинг двух программируемых
предельных значений измеряемого параметра и способен
формировать сигналы тревоги для ведущего DP устройства
при выходе параметра за допустимые пределы.
Все модули поступают с заводскими настройками. Эта настройка выполняется без использования эталонных грузов и
позволяет производить замену модулей без повторной настройки системы взвешивания.
Однородные варианты связи между всеми системными компонентами позволяет интегрировать SIWAREX CS в систему
диагностики всех компонентов SIMATIC.
Набор поддерживаемых функций во многом определяется типом используемого в ET 200S интерфейсного модуля.

SIWAREX CS оснащен двумя последовательными интерфейсами. Интерфейс TTY предназначен для подключения удаленного дисплея, на котором отображается текущее значение
веса и статусная информация.
Встроенный интерфейс RS 232 используется для выполнения
операций настройки модуля с компьютера. Альтернативно
этот порт может использоваться для организации связи с компьютером по протоколу SIWAREX.
SIWAREX CS может программироваться на стандартных
языках программирования контроллеров: STL, LAD, SFC,
SCL. Использование модуля в системах SIMATIC позволяет
формировать свободно конфигурируемые модульные системы взвешивания.
Наличие в комплекте поставки руководства по быстрому
старту и примеров программ облегчает задачи интеграции
SIWAREX CS в проекты STEP 7 с совместным использованием программируемых контроллеров SIMATIC и панелями
оператора SIMATIC серий 170, 270, 370.
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Станции ET 200S
Технологические модули
Модуль SIWAREX CS
Для быстрой настройки параметров модуля может использоваться программное обеспечение SIWATOOL CS, работающее под управлением операционной системы Windows. Пакет
содержит набор экранных форм для настройки параметров
SIWAREX CS, позволяет сохранять выполненные настройки,

получать распечатки для включения в заводскую документацию. Кроме того, пакет позволяет выполнять интерактивную
диагностику модуля, быстрый поиск и локализацию неисправностей.

Технические данные
Модуль
Коммуникационные интерфейсы
Подключение удаленного дисплея
Настройка параметров

Свойства измерителя:
• погрешность измерения по DIN
1319-1 по отношению к конечной
точке шкалы при 20°C
• nIND по EN 45501
- минимальный измеряемый
сигнал ΔUmin на d
• внутреннее разрешение
- формат представления результата измерения
Количество измерений в секунду
Цифровой фильтр
Функции взвешивания:
• измеряемый вес
• количество граничных значений
параметра
• функция установки нуля
• функция тарировки
• спецификация тарировки
Весовые ячейки
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SIWAREX CS
SIMATIC S7 (через внутреннюю шину ET 200S), RS 232, TTY
Через последовательный интерфейс
TTY
Через центральный процессор SIMATIC S7/C7 или с помощью программного обеспечения SIWATOOL
CS через последовательный интерфейс RS 232
0.05%
2000d
1.5 мВ
65535
2 байт (число с фиксированной точкой)
50
0.05 … 5 Гц (7 ступеней настройки),
вывод среднего значения
Брутто, нетто
2 (минимальное/максимальное значение)
На команду
На команду
На команду
Датчики напряжения с 4- или 6проводной схемой подключения

Модуль
Питание весовых ячеек:
• напряжение питания Us, типовое
значение
• ток питания датчиков, не более
• сопротивление нагрузки
Характеристика весовой ячейки
Допустимый диапазон изменения
измерительного сигнала
Внешнее питание весовых ячеек
Максимальное расстояние до весовой ячейки
Питание весовых ячеек в Ex-зоне
Подключение весовых ячеек, расположенных в Ex-зоне 1
Одобрения для установки в Ex-зоне
2
Цепи питания:
• напряжение питания, номинальное значение
• потребляемый ток, не более
Степень защиты
Диапазон рабочих температур:
• горизонтальная установка
• вертикальная установка
Электромагнитная совместимость
Габариты
Масса
Установка на терминальный модуль
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SIWAREX CS
=6 В
68 мА
87 … 4010 Ом
1 … 4 мВ/В
-1.5 … +42.5 мВ
Возможно, до =24 В
1000 м
Опционально через SIWAREX IS Ex
интерфейс
Опционально через SIWAREX IS Ex
интерфейс
ATEX 100a, FM, UL, cULUS
=24 В
150 мА
IP 20
-10 … +60°C
-10 … +40°C
EN 61326, EN 45501, NAMUR NE21,
часть 1
30 х 80 х 50 мм
75 г
TM-E30S44-01

© ООО Siemens 2009

Станции ET 200S
Технологические модули
Модуль SIWAREX CS
Данные для заказа
Описание
Модуль взвешивания SIWAREX CS
2000d, встроенный интерфейс RS 232 для конфигурирования, встроенный интерфейс TTY для
подключения удаленного индикатора, работа в
составе ET 200S
Ложный модуль
для установки на терминальный модуль ТМ-Е и
резервирования посадочного места для последующей установки электронного модуля, ширина
30 мм, упаковка из 5 штук
Терминальные модули ТМ-E30
для установки одного электронного/технологического модуля шириной 30 мм, 4х4
контактных точки, с клеммами подключения к
AUX1, сквозная шина AUX1,
• TM-E30S44-01: подключение внешних цепей
через контакты под винт
• TM-E30C44-01: подключение внешних цепей
через контакты-защелки
Шина заземления экранов соединительных
кабелей
3х10 мм, для установки на терминальные модули
ТМ-Р и ТМ-Е, упаковка из 5 штук
Контакт с винтовым зажимом
для подключения экрана соединительного кабеля
к шине заземления, упаковка из 5 штук
Интерфейсный кабель
LIYCY 4 X 2 X 0,25 мм2 для подключения цепей
интерфейсов RS 232 и TTY, а также передачи
аналоговых сигналов, поставка по метражу
Соединительный кабель
для подключения к интерфейсу RS 232 компьютера, с двумя 9-полюсными соединителями Dтипа, длина 3 м
Кабель
• LI2Y 2X0,75ST + 2x(2X0,34ST)-CY, оболочка
синего цвета, для подключения JB соединителя к распределительной коробке в Ex-зоне,
диаметр 10.8 мм, -40 … +80°C
• LI2Y 2X0,75ST + 2 (2X0,34ST) - CY, оболочка
оранжевого цвета, для подключения JB соединителя к распределительной коробке, диаметр
10.8 мм, -40 … +80°C

Заказной номер
7MH4 910-0AA01

6ES7 138-4AA11-0AA0

6ES7 193-4CG20-0AA0
6ES7 193-4CG30-0AA0

6ES7 193-4GA00-0AA0

6ES7 193-4GB00-0AA0
7MH4 407-8BD0

7MH4 607-8CA

7MH4 702-8AF

7MH4 702-8AG

Описание
Соединительная коробка
для подключения от 1 до 4 весовых ячеек по 4или 6-проводной схеме, IP66, 120 х 220 х 81 мм
Промежуточная соединительная коробка
для соединения с весовыми ячейками
• Ex-исполнение
• стандартное исполнение
• стандартное исполнение, температурный
класс Т6
Программное обеспечение конфигурирования
SIWAREX CS
стандартные функциональные блоки для SIMATIC S7, программное обеспечение настройки
параметров SIWATOOL CS, электронная документация, на компакт-диске
Шина нейтрали
облуженная
Терминал
для подключения проводников сечением до 25
мм2 к шине 10х30 или 6х6 мм
Маркировочные этикетки
10 пластиковых листов формата DIN A4 с перфорацией. 60 этикеток для маркировки внешних цепей модулей ввода-вывода и 20 этикеток для интерфейсных модулей на один лист:
• светло голубого цвета
• желтого цвета
• красного цвета
• зеленого цвета
Коллекция руководств на DVD диске
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инструментальным
средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI,
SIMATIC NET.
S7-Smartlabel
опциональное программное обеспечение для
STEP 7, позволяющее создавать маркировочные
этикетки модулей S7-300, S7-400 и ET 200 непосредственно из проектов S7
CAx-SIMATIC/2007
DVD диск с техническими данными компонентов
SIMATIC для CAx систем, с лицензией для одного
пользователя

Заказной номер
7MH4 710-1BA

7MH4 710-5AA
7MH4 710-5BA
7MH4 710-5CA

7MH4 910-0AK01

8WA2 842
8WA2 868

6ES7 193-4BA00-0AA0
6ES7 193-4BB00-0AA0
6ES7 193-4BD00-0AA0
6ES7 193-4BH00-0AA0
6ES7 998-8XC01-8YE0

2XV9 450-1SL03-0YX0

6ES7 991-0CD01-0YX0
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Станции ET 200S
Технологические модули
Модуль SIWAREX CF
Обзор

Универсальный модуль для решения относительно простых
задач измерения усилий, используемый в станциях ET 200S:
• Компактный пластиковый корпус шириной 30 мм.
• Однородные с компонентами SIMATIC способы конфигурирования.
• Использование в системах распределенного ввода-вывода
на основе PROFIBUS DP и PROFINET.
• Разбиение шкалы измерения на 16000 интервалов, точность
измерения 0.15%.
• Работа с тензодатчиками измерения силы, момента и т.д.
• Двунаправленное измерение усилий с разрешением 14 бит
плюс знаковый разряд.

Назначение
Модуль SIWAREX CF позволяет решать задачи измерения
усилий:
• в системах контроля нагрузок подъемных кранов;
• в системах контроля натяжения лент конвейеров и кабелей;

• в системах защиты прокатных станов от перегрузок;
• в системах измерения усилий испытательных стендов;
• в системах измерения момента вращения и давления и т.д.

Конструкция
SIWAREX CF выпускается в компактном пластиковом корпусе шириной 30 мм и устанавливается на терминальный модуль TM-E30S44-01. Все внешние цепи подключаются через
контакты терминального модуля, что позволяет выполнять
замену SIWAREX CS без демонтажа его внешних цепей. На
фронтальной панели модуля расположены светодиоды индикации режимов работы и наличия ошибок в работе модуля.

Первая установка модуля SIWAREX CF сопровождается автоматическим кодированием терминального модуля TME30S44-01. В дальнейшем на этот терминальный модуль не
могут устанавливаться электронные и технологические модули других типов.
При работе под управлением S7-400 для модулей SIWAREX
CF поддерживается функция “горячей” замены, выполняемой
под напряжением без остановки станции.

Функции
Основной задачей SIWAREX CF является измерение напряжения, формируемого измерительной мостовой схемой с тензодатчиками, и преобразование этого напряжения в значение
усилия. При необходимости поступающие сигналы могут
быть подвергнуты цифровой фильтрации.
Однородные варианты связи между всеми системными компонентами позволяет интегрировать SIWAREX CF в систему
диагностики всех компонентов SIMATIC.
Все модули поступают с заводскими настройками, позволяющими производить их включение в работу без дополнительной настройки параметров.

SIWAREX CF может программироваться на стандартных
языках программирования контроллеров: STL, LAD, SFC,
SCL. Использование модуля в системах SIMATIC позволяет
формировать свободно конфигурируемые модульные системы взвешивания.
Наличие в комплекте поставки руководства по быстрому
старту и примеров программ облегчает задачи интеграции
SIWAREX CF в проекты STEP 7 с совместным использованием программируемых контроллеров SIMATIC и панелями
оператора SIMATIC серий 170, 270, 370.

Технические данные
Модуль
Цепи питания:
• напряжение питания:
- номинальное значение
- статический диапазон
допустимых отклонений
- динамический диапазон
допустимых отклонений
• потребляемый ток:
- из цепи =24 В, не более
- от внутренней шины ET 200S,
не более
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SIWAREX CF
От модуля PM-E
=24 В
=20.4 … 28.8 В
=18.5 … 30.2 В
100 мА
10 мА

Модуль
• потребляемая мощность
Погрешность измерения в конечной
точке шкалы при +20° по DIN 1319-1,
не более
Количество измерений в секунду
Разрешение
Допустимый коэффициент датчика
Диапазон измерений
Схема подключения датчиков
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SIWAREX CF
2.5 Вт, типовое значение
±0.15 %
50
±16383 точки
0 … 4 мВ/В
±25.2 мВ
Мостовая, 4-проводная
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Станции ET 200S
Технологические модули
Модуль SIWAREX CF
Модуль
Длина измерительной линии
Питание датчиков:
• защита от короткого замыкания
Сопротивление датчика
Минимальная частота фильтрации
сигналов
Испытательное напряжение изоляции

SIWAREX CF
До 300 м при использовании рекомендованных экранированных кабелей
=6 В
Есть
250 … 4500 Ом
2 Гц
=500 В

Модуль
Габариты
Масса
Установка на терминальный модуль
Степень защиты
Диапазон рабочих температур:
• горизонтальная установка
• вертикальная установка
Электромагнитная совместимость

SIWAREX CF
30 х 80 х 50 мм
75 г
TM-E30S44-01
IP 20
0 … +60°C
0 … +40°C
EN 61326, EN 45501, NAMUR NE21,
часть 1

Данные для заказа
Описание
Модуль измерения усилий SIWAREX CF
для подключения одного датчика нагрузки, работа в составе ET 200S
Ложный модуль
для установки на терминальный модуль ТМ-Е и
резервирования посадочного места для последующей установки электронного модуля, ширина
30 мм, упаковка из 5 штук
Терминальные модули ТМ-E30
для установки одного электронного/технологического модуля шириной 30 мм, 4х4
контактных точки, с клеммами подключения к
AUX1, сквозная шина AUX1,
• TM-E30S44-01: подключение внешних цепей
через контакты под винт
• TM-E30C44-01: подключение внешних цепей
через контакты-защелки
Шина заземления экранов соединительных
кабелей
3х10 мм, для установки на терминальные модули
ТМ-Р и ТМ-Е, упаковка из 5 штук
Контакт с винтовым зажимом
для подключения экрана соединительного кабеля
к шине заземления, упаковка из 5 штук

Заказной номер
7MH4 920-0AA01
6ES7 138-4AA11-0AA0

6ES7 193-4CG20-0AA0
6ES7 193-4CG30-0AA0

6ES7 193-4GA00-0AA0

6ES7 193-4GB00-0AA0

Описание
Кабель
LI2Y 2X0,75ST + 2 (2X0,34ST) - CY, оболочка
оранжевого цвета, для подключения JB соединителя к распределительной коробке, диаметр 10.8
мм, -40 … +80°C
Соединительная коробка
для подключения весовых ячеек по 4- или 6проводной схеме, IP66, 80 х 75 х 57 мм
Шина нейтрали
облуженная
Терминал
для подключения проводников сечением до 25
мм2 к шине 10х30 или 6х6 мм
Маркировочные этикетки
10 пластиковых листов формата DIN A4 с перфорацией. 60 этикеток для маркировки внешних цепей модулей ввода-вывода и 20 этикеток для интерфейсных модулей на один лист:
• светло голубого цвета
• желтого цвета
• красного цвета
• зеленого цвета

Заказной номер
7MH4 702-8AG

7MH4 710-2AA
8WA2 842
8WA2 868

6ES7 193-4BA00-0AA0
6ES7 193-4BB00-0AA0
6ES7 193-4BD00-0AA0
6ES7 193-4BH00-0AA0
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Станции ET 200S
Технологические модули
Модуль SIWAREX CF
Описание
Коллекция руководств на DVD диске
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инструментальным
средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI,
SIMATIC NET.
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Заказной номер
6ES7 998-8XC01-8YE0

Описание
S7-Smartlabel
опциональное программное обеспечение для
STEP 7, позволяющее создавать маркировочные
этикетки модулей S7-300, S7-400 и ET 200 непосредственно из проектов S7
CAx-SIMATIC/2007
DVD диск с техническими данными компонентов
SIMATIC для CAx систем, с лицензией для одного
пользователя
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Станции ET 200S
Силовые модули
Общие сведения
Обзор
Станция ET 200S может комплектоваться не только электронными и технологическими, но и силовыми модулями.
Силовые модули предназначены для управления работой
приемников 3-фазного переменного тока (преимущественно
двигателей) и включают в свой состав:
• реверсивные и нереверсивные модули фидеров нагрузки с
пусковой комбинацией автоматический выключатель –
контактор или автоматический выключатель – устройство
плавного пуска;
• модули контроля питания PM-D, осуществляющие мониторинг напряжения питания электроники и обмоток контакторов модулей фидеров нагрузки;
• модули преобразователей частоты для регулирования частоты вращения асинхронных 3-фазных двигателей переменного тока;
• модули управления работой преобразователей частоты
станции ET 200S;
• модули управления работой электромагнитного тормоза,
работающие в сочетании с модулями фидеров нагрузки или
преобразователей частоты.
Управление работой и диагностика силовых модулей выполняется через внутреннюю шину станции. 3-фазные шины питания нагрузки формируются терминальными модулями силовых модулей, что существенно упрощает выполнение монтажных работ. Формирование потенциальных групп цепей
оперативного управления силовыми модулями выполняется с

помощью модулей контроля питания PM-D, PM-D F PROFIsafe и PM-D F X1 (см. секцию “Модули контроля питания”).
При работе станции ET 200S под управлением программируемого контроллера S7-400 обеспечивается поддержка
функций “горячей” замены всех силовых модулей.
В составе одной станции ET 200S допускается смешанное
использование электронных, технологических и силовых модулей.

DS1-x

DS1e-x

DSS1e-x

F-DS1e-x

Нереверсивный фидер нагрузки.
Автоматический выключатель +
нереверсивный контактор.
Мощность двигателя до 5.5 кВт.

Нереверсивный фидер нагрузки.
Автоматический выключатель +
нереверсивный контактор.
Мощность двигателя до 7.5 кВт.

Нереверсивный фидер нагрузки.
Автоматический выключатель +
устройство плавного пуска.
Мощность двигателя до 7.5 кВт.

Аналог модуля RS1e-x с поддержкой
функций противоаварийной защиты
и обеспечения безопасности, а также
профиля PROFIsafe.

RS1-x

RS1e-x

F-RS1e-x

Реверсивный фидер нагрузки.
Автоматический выключатель + реверсивный контактор. Мощность двигателя до 5.5 кВт.

Реверсивный фидер нагрузки.
Автоматический выключатель + реверсивный контактор. Мощность двигателя до 7.5 кВт.

Аналог модуля DS1e-x с поддержкой функций противоаварийной защиты и обеспечения безопасности, а также профиля PROFIsafe.
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Станции ET 200S
Силовые модули
Общие сведения
ICU24

ICU24F

IPM25

IPM25

Модуль управления силовым модулем IPM25.

Модуль управления силовым модулем IPM25 с поддержкой функций
противоаварийной защиты и обеспечения безопасности, а также профиля PROFIsafe.

Силовой модуль преобразователя
частоты для управления работой
двигателей мощностью до 0.75 кВт

Силовой модуль преобразователя
частоты для управления работой
двигателей мощностью до 4 кВт

xB1

xB2

xB3

xB4

Модуль управления электромагнитным тормозом =24 В.

Модуль управления электромагнитным тормозом =500 В.

Модуль управления электромагнитным тормозом =24 В. Два встроенных дискретных входа.

Модуль управления электромагнитным тормозом =500 В. Два встроенных дискретных входа.
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Станции ET 200S
Силовые модули
Модули фидеров нагрузки
Обзор
Силовые модули фидеров нагрузки представляют собой готовые пусковые комбинации для коммутации и защиты силовых цепей питания 3-фазных электродвигателей переменного
тока. Каждый силовой модуль включает в свой состав автоматический выключатель, электромагнитный контактор или
устройство плавного пуска, а также электронику управления
работой силового модуля.
• Наличие модификаций для коммутации силовых цепей реверсивных и нереверсивных приводов, а также выполнения
плавного пуска двигателей.
• Стандартные силовые модули DS1-x/RS1-x c коммутационной способностью до 5.5 кВт, включающие в свой состав
автоматический выключатель и электромагнитный контактор.
• Силовые модули DS1e-x/ RS1e-x/ DSS1e-x с улучшенным
набором характеристик и коммутационной способностью
до 7.5 кВт, включающие в свой состав автоматический выключатель, электромагнитный контактор или устройство
плавного пуска, а также устройство защиты от перегрузки.
• Терминальные модули с встроенной 3-фазной силовой шиной, рассчитанной на ток нагрузки до 40 А для стандартных силовых модулей и до 50 А для силовых модулей с
улучшенным набором характеристик.
• “Горячая” замена силовых модулей без остановки станции.

• Наличие дискретных входов и выходов, используемых для

управления силовым модулем и сигнализации о его состояниях.
• Поддержка диагностических функций для мониторинга
коммутационных состояний и состояний встроенных устройств защиты.
• Настройка параметров с помощью STEP 7 или Switch ES.

Назначение
Силовые модули фидеров нагрузки предназначены для работы в составе станций распределенного ввода-вывода ET
200S и выполняют функции коммутации и защиты силовых
цепей питания 3-фазных электродвигателей переменного тока. В сочетании с соответствующими терминальными модулями они позволяют производить быстрое и простое подключение нагрузки и обеспечивают минимальные габариты
силовых коммутационных узлов.

В составе станции ET 200S могут использоваться силовые
модули следующих видов:
• Нереверсивные DS1-x и реверсивные RS1-x силовые модули стандартного исполнения.
• Нереверсивные DS1e-x и реверсивные RS1e-x силовые модули с улучшенным набором характеристик.
• Нереверсивные программируемые силовые модули DSS1ex с улучшенным набором характеристик и выполнением
функций устройств плавного пуска.

Конструкция
Каждый модуль фидера нагрузки оснащен виртуальными
дискретными входами для считывания информации о состоянии модуля и его силовых цепей, а также виртуальными дискретными выходами для управления обмотками контакторов
или работой устройства плавного пуска. Силовые цепи модуля содержат пусковую комбинацию из автоматического
выключателя и контактора или устройства плавного пуска
серии SIRIUS 3R.
Питание цепей нагрузки осуществляется от внутренней силовой шины 3-фазного переменного тока терминальных модулей с общей нагрузочной способностью до 40 А (TM-DS45,
TM-RS90) или до 50 А (TM-DS65, TM-RS130). Питание на
внутреннюю силовую шину подается через первый (установленный слева от остальных силовых модулей) терминальный
модуль TM-DS45S32, TM-DS65S32, TM-RS90S32 или TMRS130S32. Все остальные терминальные модули TMDS45S31/ TM-DS65S31/ TM-RS90S31/ TM-RS130S31 позволяют подключать только цепи нагрузки. При необходимости
в составе станции может быть использовано несколько независимых секций силовых шин со своими группами силовых
модулей.

PM-D F PROFIsafe или PM-D F X1 (см. секцию “Модули контроля питания”).
При монтаже групп силовых модулей должны соблюдаться
следующие правила. В начале группы (слева) устанавливается терминальный модуль с модулем питания PM-D, PM-D F
PROFIsafe или PM-D F X1. С их помощью формируются шины питания электроники и обмоток контакторов силовых модулей, выполняется мониторинг и защита этих цепей. Следом
за терминальным модулем TM-P устанавливается терминальный модуль TM-xxxxS32, через который внутренняя силовая шина подключается к сети 3-фазного переменного тока. Следующие далее терминальные модули TM-xxxxS31 силовой группы получают питание автоматически через встроенную силовую шину. Количество силовых модулей в группе
ограничивается нагрузочной способностью внутренней силовой шины (40 или 50А).
Для формирования 4-проводных внутренних силовых шин
терминальные модули TM-DS45/TM-RS90 должны дополняться терминальными блоками M45-PE/N, терминальные
модули TM-DS65/TM-RS130 – терминальными блоками M65PE/N.

Питание цепей управления силовыми модулями от внутренней шины станции, сформированной модулем питания PM-D,
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Станции ET 200S
Силовые модули
Модули фидеров нагрузки

Модули DS1-x и RS1-x
• Управление состоянием контакторов через один (в DS1-x)

или два (в RS1-x) виртуальных дискретных выхода.
• Считывание коммутационных состояний автоматического

•

•
•
•

Силовые модули стандартного исполнения для управления
работой и защиты 3-фазных электродвигателей реверсивных
и нереверсивных приводов:
• Готовые пусковые комбинации на основе низковольтной
коммутационной аппаратуры серии SIRIUS, включающие в
свой состав автоматический выключатель и:
- нереверсивный электромеханический контактор в модулях DS1-x и
- реверсивный электромеханический контактор в модулях
RS1-x.
• Управление работой и защита 3-фазных двигателей переменного тока мощностью до 5.5 кВт с напряжением питания ~400 или ~500 В.
• Наличие модификаций с диапазонами настройки защит от
0.14 … 0.2 А до 9 … 12 А.
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•
•

выключателя и контактора через виртуальные дискретные
входы.
Формирование диагностической информации:
- о срабатывании защит от перегрузки или короткого замыкания и аварийном отключении двигателя;
- о наличии ошибок в работе силового модуля.
Индикация коммутационных состояний цепей и наличия
ошибок в работе модуля с помощью светодиодов.
Ручное отключение питания двигателя с помощью встроенного автоматического выключателя.
Опциональное дополнение компонентами SIGUARD для
использования силовых модулей в системах противоаварийной защиты и обеспечения безопасности. Для этой цели:
- модуль DS1-x должен дополняться комплектом безопасности 1,
- модуль RS1-x должен дополняться комплектом безопасности 2.
Опциональное использование совместно с модулями
управления электромагнитным тормозом xB1 … xB4.
Встроенная защита обмоток контакторов от коммутационных перенапряжений.

Модули DS1-x выпускаются в пластиковых корпусах шириной 45 мм и устанавливаются на терминальные модули TMDS45. Ширина корпуса модулей RS1-x равна 90 мм. Для их
установки необходимы терминальные модули TM-RS90. При
работе станции ET 200S под управлением программируемого
контроллера S7-400 обеспечивается поддержка функций “горячей” замены силовых модулей.
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Станции ET 200S
Силовые модули
Модули фидеров нагрузки
Модули DS1e-x/RS1e-x и DSS1e-x

Силовые модули с улучшенным набором характеристик для
управления работой и защиты цепей питания 3-фазных двигателей переменного тока реверсивных и нереверсивных
приводов:
• Готовые пусковые комбинации на основе низковольтной
коммутационной аппаратуры серии SIRIUS, включающие в
свой состав автоматический выключатель и:
- нереверсивный электромеханический контактор в модулях DS1e-x,
- реверсивный электромеханический контактор в модулях
RS1e-x и
- 2-фазное устройство плавного пуска (SIRIUS 3RW30) в
модулях DSS1e-x.
• Управление работой и защита 3-фазных двигателей переменного тока мощностью до 7.5 кВт с напряжением питания ~400 или ~500 В.
• Наличие модификаций с диапазонами настройки защит от
0.3 … 3.0 А, 2.4 … 8.0 А и 2.4 … 16.0 А.
• Мониторинг выхода тока за верхний и нижний допустимый
предел.
• Настраиваемая реакция на перегрузку: предупреждение
или отключение нагрузки.
• Встроенный защитный механизм распознавания блокировки двигателя и его быстрого отключения.
• Встроенная схема обнаружения токов утечки.
• Встроенная схема мониторинга асимметрии токов.
• Передача информации об измеренных значениях тока.
• Управление состоянием контакторов через один (в DS1e-x)
или два (в RS1e-x) виртуальных дискретных выхода.
• Наличие блок-контакта состояния защиты.
• Контроль состояния силовой цепи на основе анализа величины протекающего тока.
• Считывание коммутационных состояний автоматического
выключателя и контактора через виртуальные дискретные
входы.
• Формирование исчерпывающей диагностической информации.
• Индикация коммутационных состояний цепей и наличия
ошибок в работе модуля с помощью светодиодов.
• Ручное отключение питания двигателя с помощью встроенного автоматического выключателя.

• Опциональное
•

•

•

•

•
•
•
•
•
•

использование совместно с модулями
управления электромагнитным тормозом xB1 … xB4.
Опциональное расширение дополнительными компонентами (блоком вспомогательных контактов, реле времени)
SIRIUS для контакторов габарита S0, устанавливаемыми на
фронтальную панель силового модуля.
Два настраиваемых дискретных входа DI 0.4 и DI 0.5 для
расширения интерфейса управления контактором и электромагнитным тормозом по сигналам датчиков, подключенных к входам модулей xB3 или xB4.
Использование модулей 2DI/ 2DI COM/ 2DI LC COM, устанавливаемых на фронтальную панель силового модуля, для
получения двух дополнительных настраиваемых дискретных входов DI 0.6 и DI 0.7.
Опциональная поддержка коммуникационного интерфейса
с программным обеспечением Switch ES через модуль 2DI
COM или 2DI LC COM.
Поддержка функций ручного управления силовым модулем через опциональный модуль 2DI LC COM.
Возможность сброса на заводские настройки.
Встроенная защита обмоток контакторов от коммутационных перенапряжений.
Дистанционное квитирование сообщений о перегрузке.
Настраиваемый класс защиты 10 или 20 в модулях DS1e-x
и RS1e-x.
Дистанционное изменение параметров настройки.

Дополнительно в модуле DSS1e-x с помощью встроенных
потенциометров может выполняться настройка:
• времени пуска,
• пускового напряжения,
• времени движения по инерции.
Модули DS1e-x и DSS1e-x выпускаются в пластиковых корпусах шириной 65 мм и устанавливаются на терминальные
модули TM-DS65. Ширина корпуса модулей RS1e-x равна
130 мм. Для их установки необходимы терминальные модули
TM-RS130. При работе станции ET 200S под управлением
программируемого контроллера S7-400 обеспечивается поддержка функций “горячей” замены силовых модулей.
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Станции ET 200S
Силовые модули
Модули фидеров нагрузки
Технические данные
Модуль фидера нагрузки
Общие технические данные
Назначение по IEC 60947-4-1 и DIN VDE 0660,
часть 102
Степень загрязнений по IEC 60664 (IEC 61131):
• при ~400 В
• при ~500 В
Класс безопасности по IEC 60536 (VDE 0106,
часть 1)
Степень защиты по IEC 60529
Тепловые потери:
Цепь управления
Напряжение питания электронных компонентов
U 1:
• номинальное значение
• допустимый диапазон отклонений
• защита от неправильной полярности напряжения
Напряжение питания обмоток контакторов U2:
• номинальное значение
• допустимый диапазон отклонений
• защита от неправильной полярности напряжения
Потребляемый ток:
• из цепи U1
• из цепи U2
• от внутренней шины станции, не более
Главная цепь
Номинальное напряжение Ue:
• по DIN VDE 0106, часть 1014; IEC 60947-1; EN
60947-1
• UL, CSA
Испытательное напряжение изоляции между
главными и вспомогательными цепями
Номинальное испытательное напряжение изоляции
Номинальные импульсное напряжение изоляции
Частота переменного тока, номинальное значение
Автоматический выключатель
Класс защиты
Рабочий ток, не более
Настраиваемые диапазоны:
• защиты по тепловой перегрузке
• мгновенной защиты от перегрузки по току
Минимальный ток отключения при обрыве фазы
Отключаемый ток короткого замыкания
Количество циклов срабатывания:
• механических
• электрических
Контактор
Номинальный ток Ie при +60 ºC:
• AC-1
• AC-2, AC3:
- при ~400 В
- при ~500 В
• AC-4 при ~400 В
Мощность электродвигателя при ~500 В, не более
Количество механических циклов срабатывания
Ограничение коммутационных перенапряжений
Время срабатывания (время срабатывания = время движения контактов + время горения дуги):
• при (0.85 … 1.1) х Us
- время замыкания
- время движения контактов
• время горения дуги
• при 1.0 х Us
- время замыкания, типовое значение
- время движения контактов, типовое значение
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DS1-x

RS1-x

DS1e-x

RS1e-x

DSS1e-x

Тип 2

Тип 2

Тип 1 для Ie ≤ 16
A

3
2
I

3
2
I

3
I

IP20
IP20
9 Вт при Ie ≤ 1.25 А;
10 Вт при Ie = 6.3 А;
11 Вт при Ie = 12 А

IP20
9 Вт при Ie = 3 А;
10 Вт при Ie = 8 А;
18 Вт при Ie = 16 А

IP20

IP20
12 Вт при Ie = 3 А;
9 Вт при Ie = 8 А;
16 Вт при Ie = 16А

=24 В
=20.4 … 28.8 В
Есть

=24 В
=20.4 … 28.8 В
Есть

=24 В
=20.4 … 28.8 В
Есть

=24 В
=20.4 … 28.8 В
Есть

=24 В
=20.4 … 28.8 В
Есть

=24 В
=20.4 … 28.8 В
Есть

=24 В
=20.4 … 28.8 В
Есть

=24 В
=20.4 … 28.8 В
Есть

=24 В
=20.4 … 28.8 В
Есть

=24 В
=20.4 … 28.8 В
Есть

20 мА
100 мА
10 мА

20 мА
100 мА
10 мА

40 мА
250 мА
30 мА

40 мА
250 мА
30 мА

40 мА
30 мА
30 мА

~500 В

~500 В

~500 В

~500 В

~480 В

~600 В
~600 В
~600 В
~400 В в соответствии с DIN VDE 0106, часть 101

~600 В

~480 В

~500 В

~500 В

~500 В

~500 В

~500 В

6 кВ
50/ 60 Гц

6 кВ
50/ 60 Гц

6 кВ
50/ 60 Гц

6 кВ
50/ 60 Гц

4 кВ
50/ 60 Гц

10
12 А

10
12 А

10 или 20
3/ 8/ 16 А

10 или 20
3/ 8/ 16 А

10 или 20
3/ 8/ 16 А

Тип 1 для Ie ≤ 12 A
Тип 2 для Ie ≤ 1.6 А
3
2
I

3
2
I

От 0.14 … 0.2 А до 9 … 12 А
12 x Ie, фиксированный
0.85 x Ie
0.85 x Ie
50 кА при ~400 В
50 кА при ~400 В

От 0.3 … 3 А, 2.4 …8 А и 2.4 … 16 А
13 x Ie, фиксированный
50 кА при ~400 В
50 кА при ~400 В

50 кА при ~400 В

Более 100000
100000

Более 100000
100000

Более 100000
100000

Более 100000
100000

Более 100000
100000

12 А

12 А

16 А

16 А

-

12 А
12 А
9А
9А
4.1 А
4.1 А
5.5 кВт
5.5 кВт
30000000
30000000
Встроенные диоды Зеннера

16 А
16 А
11 А
11 А
9А
9А
7.5 кВт
7.5 кВт
10000000
10000000
Встроенные диоды Зеннера

-

25 … 100 мс
20 … 50 мс
10 … 15 мс

25 … 100 мс
20 … 50 мс
10 … 15 мс

25 … 100 мс
20 … 50 мс
10 … 15 мс

25 … 100 мс
20 … 50 мс
10 … 15 мс

-

25 мс
20 мс

25 мс
20 мс

25 мс
20 мс

25 мс
20 мс

-
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Станции ET 200S
Силовые модули
Модули фидеров нагрузки
Модуль фидера нагрузки
Устройство плавного пуска
Номинальный ток Ie при +60 ºC:
• AC-53a
• AC-53b
Мощность электродвигателя при ~500 В, не более
Конструкция
Габариты в мм
• ширина
• высота
- с терминальным модулем
- с терминальным модулем и блоком PE/N
• глубина с терминальным модулем и
- комплектом обеспечения безопасности
- модулем 2DI/ 2DI COM/ 2DI LC COM
Масса:
• силового и терминального модуля
• силового, терминального модуля и терминального блока PE/N

DS1-x

RS1-x

DS1e-x

RS1e-x

DSS1e-x

-

-

-

-

3А
8/ 16 А
7.5 кВт

45

90

65

130

65

264
306
120
144.5
-

264
306
120
144.5
-

290
332
150
173

290
332
150
173

290
332
150
173

1.0 кг
1.1 кг

1.6 кг
1.8 кг

1.6 кг
1.7 кг

2.2 кг
2.3 кг

1.0 кг
1.1 кг

Описание
Модуль реверсивного фидера
нагрузки RS1e-x
автоматический выключатель + контактор,
AC 3, расширение модулем управления
электромагнитным тормозом и модулем
управления 2DI, с улучшенным набором
характеристик, ширина 130 мм,
• диапазон настройки защит 0.30 …
3.00А, двигатель до 1.10кВт/ 400В
• диапазон настройки защит 2.40 …
8.00А, двигатель до 3.00кВт/ 400В
• диапазон настройки защит 2.40 …
16.0А, двигатель до 7.50кВт/ 400В

Заказной номер

Количество электрических циклов срабатывания силовых контактов контакторов

Модули DS1-x/RS1-x

Модули DS!e-x/RS1e-x

Данные для заказа
Описание
Модуль нереверсивного фидера
нагрузки DS1e-x
автоматический выключатель + контактор,
AC 3, расширение модулем управления
электромагнитным тормозом и модулем
управления 2DI, с улучшенным набором
характеристик, ширина 65 мм,
• диапазон настройки защит 0.30 …
3.00А, двигатель до 1.10кВт/ 400В
• диапазон настройки защит 2.40 …
8.00А, двигатель до 3.00кВт/ 400В
• диапазон настройки защит 2.40 …
16.0А, двигатель до 7.50кВт/ 400В

Заказной номер

3RK1 301-0AB10-0AA4
3RK1 301-0BB10-0AA4
3RK1 301-0CB10-0AA4

3RK1 301-0AB10-1AA4
3RK1 301-0BB10-1AA4
3RK1 301-0CB10-1AA4
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Станции ET 200S
Силовые модули
Модули фидеров нагрузки
Описание
Модуль нереверсивного фидера
нагрузки DSS1e-x
автоматический выключатель + устройство плавного пуска, AC 3, расширение модулем управления электромагнитным
тормозом и модулем управления 2DI, с
улучшенным набором характеристик,
функции плавного пуска двигателя, ширина 65 мм,
• диапазон настройки защит 0.30 …
3.00А, двигатель до 1.10кВт/ 400В
• диапазон настройки защит 2.40 …
8.00А, двигатель до 3.00кВт/ 400В
• диапазон настройки защит 2.40 …
16.0А, двигатель до 7.50кВт/ 400В
Модуль фидера нагрузки
стандартное исполнение; AC3; автоматический выключатель + контактор; расширение модулем управления электромагнитным тормозом,
• нереверсивный фидер нагрузки DS1-x;
ширина 45 мм,
• реверсивный фидер нагрузки RS1-x;
ширина 90 мм,
диапазон настройки защит/ мощность
двигателя при ~ 400 В:
- 0.14 … 0.20 А/ до 0.06 кВт
- 0.18 … 0.25 А/ 0.06 кВт
- 0.22 … 0.32 А/ 0.09 кВт
- 0.28 … 0.40 А/ 0.10 кВт
- 0.35 … 0.50 А/ 0.12 кВт
- 0.45 … 0.63 А/ 0.18 кВт
- 0.55 … 0.80 А/ 0.21 кВт
- 0.70 … 1.00 А/ 0.25 кВт
- 0.90 … 1.25 А/ 0.37 кВт
- 1.10 … 1.60 А/ 0.55 кВт
- 1.40 … 2.00 А/ 0.75 кВт
- 1.80 … 2.50 А/ 0.90 кВт
- 2.20 … 3.20 А/ 1.10 кВт
- 2.80 … 4.00 А/ 1.50 кВт
- 3.50 … 5.00 А/ 1.90 кВт
- 4.50 … 6.30 А/ 2.20 кВт
- 5.50 … 8.00 А/ 3.00 кВт
- 7.00 … 10.0 А/ 4.00 кВт
- 9.00 … 12.0 А/ 5.50 кВт
Модуль управления 2DI COM
установка на фронтальную панель силовых модулей DS1e-x, DSS1e-x или RS1ex; 2 дискретных входа =24В для управления контактором силового модуля; интерфейс для подключения соединительного
кабеля 6ED1 057-1AA00-0BA0
Соединительный кабель LOGO-PC
для программирования логических модулей LOGO! с компьютера, оснащенного
пакетом LOGO! Soft Comfort, а также настройки параметров силовых модулей
DS1e-x, DSS1e-x или RS1e-x с компьютера, оснащенного пакетом Switch ES Motorstarter
Программное обеспечение
Switch ES 2007 Premium
для настройки параметров, выполнения
пуско-наладочных работ и диагностики
силовых модулей 3RK13…; с возможностью интегрирования в среду STEP 7; работа под управлением операционных систем Windows 2000/ XP Professional
Модуль управления
для ручного управления силовыми модулями DS1-x или RS1-x
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Заказной номер

3RK1 301-0AB20-0AA4
3RK1 301-0BB20-0AA4
3RK1 301-0CB20-0AA4

3RK1 301-

■■

B00-0AA2

3RK1 301-

■■

B00-1AA2

0B
0C
0D
0E
0F
0G
0H
0J
0K
1A
1B
1C
1D
1E
1F
1G
1H
1J
1K
3RK1 903-0CH20

6ED1 057-1AA00-0BA0

3ZS1 310-6CC10-0YA5

Описание
Комплект управления
для ручного управления силовыми модулями DS1-x или RS1-x во время выполнения пуско-наладочных работ и эксплуатации; упаковка из 5 штук
Терминальный модуль TM-DS
клеммы с винтовыми зажимами, сечение
соединительных проводников до 10мм2:
• для установки нереверсивного модуля
DS1-x шириной 45 мм, нагрузочная способность встроенной 3-фазной силовой
шины 40 А:
- TM-DS45S32. 2х3 контактные точки: 3
клеммы для подключения к сети 3фазного переменного тока, 3 клеммы
для подключения нагрузки; с набором
заглушек для силовых шин.
- TM-DS45S31: 3 клеммы для подключения нагрузки, сквозная 3-фазная
шина питания нагрузки.
• для установки нереверсивного модуля
DS1e-x или DSS1e-x шириной 65 мм, нагрузочная способность встроенной 3фазной силовой шины 50 А:
- TM-DS65S32-01 FS L. 2х3 контактные
точки: 3 клеммы для подключения к
сети 3-фазного переменного тока, 3
клеммы для подключения нагрузки; с
набором заглушек для силовых шин.
- TM-DS65S31-01 S: 3 клеммы для
подключения нагрузки, сквозная 3фазная шина питания нагрузки.
Терминальный модуль TM-RS
клеммы с винтовыми зажимами, сечение
соединительных проводников до 10мм2:
• для установки реверсивного модуля
RS1-x шириной 90мм, нагрузочная способность встроенной 3-фазной силовой
шины 40 А:
- TM-RS45S32. 2х3 контактные точки: 3
клеммы для подключения к сети 3фазного переменного тока, 3 клеммы
для подключения нагрузки; с набором
заглушек для силовых шин.
- TM-RS45S31: 3 клеммы для подключения нагрузки, сквозная 3-фазная
шина питания нагрузки.
• для установки реверсивного модуля
RS1e-x шириной 130мм, нагрузочная
способность встроенной 3-фазной силовой шины 50 А:
- TM-RS130S32-01 FS L. 2х3 контактные точки: 3 клеммы для подключения к сети 3-фазного переменного тока, 3 клеммы для подключения нагрузки; с набором заглушек для силовых шин.
- TM-RS130S31-01 S: 3 клеммы для
подключения нагрузки, сквозная 3фазная шина питания нагрузки.
Маркировочные этикетки
10 пластиковых листов формата DIN A4 с
перфорацией. 60 этикеток для маркировки
внешних цепей модулей ввода-вывода и
20 этикеток для интерфейсных модулей на
один лист:
• светло голубого цвета
• желтого цвета
• красного цвета
• зеленого цвета

3RK1 903-0CG00
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Заказной номер
3RK1 903-0CA00

3RK1 903-0AB00

3RK1 903-0AB10

3RK1 903-0AK00

3RK1 903-0AK10

3RK1 903-0AC00

3RK1 903-0AC10

3RK1 903-0AL00

3RK1 903-0AL10

6ES7 193-4BA00-0AA0
6ES7 193-4BB00-0AA0
6ES7 193-4BD00-0AA0
6ES7 193-4BH00-0AA0
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Станции ET 200S
Силовые модули
Модули фидеров нагрузки
Описание
Коллекция руководств на DVD диске
5-языковая поддержка (без русского). Все
руководства по S7-200/ -300/ -400, C7,
LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инструментальным средствам проектирования, программному обеспечению Runtime,
SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, SIMATIC
NET.

Заказной номер
6ES7 998-8XC01-8YE0

Описание
S7-Smartlabel
опциональное программное обеспечение
для STEP 7, позволяющее создавать маркировочные этикетки модулей S7-300, S7400 и ET 200 непосредственно из проектов
S7
CAx-SIMATIC/2007
DVD диск с техническими данными компонентов SIMATIC для CAx систем, с лицензией для одного пользователя

Заказной номер
2XV9 450-1SL03-0YX0

6ES7 991-0CD01-0YX0
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Станции ET 200S
Силовые модули
Модули фидеров нагрузки для F систем
Обзор
личительной чертой модулей F-DS1e-x/F-RS1e-x является наличие встроенных компонентов противоаварийной защиты и
обеспечения безопасности (F компонентов), что позволяет
использовать эти модули в F системах, отвечающих требованиям:
• уровней безопасности SIL1 … SIL3 по IEC 61508,
• классов защиты AK1 … AK6 по DIN VDE 0801,
• категорий безопасности 1 … 4 по EN 954-1.
В случае отказа контактора F компоненты воздействуют непосредственно на автоматический выключатель фидера нагрузки. Дополнительно они способны воздействовать на
внешний контактор подачи питания на силовые шины станции ET 200S.

Силовые модули F-DS1e-x/ F-RS1e-x разработаны на основе
модулей фидеров нагрузки DS1e-x/ RS1e-x и совпадает с ними по большинству своих технических характеристик. От-

Модули F-DS1e-x/F-RS1e-x способны коммутировать цепи
питания 3-фазных двигателей переменного тока мощностью
до 7.5 кВт, позволяют экономить затраты на разработку и
монтаж систем обеспечения безопасности и противоаварийной защиты, выполняют надежное отключение точек короткого замыкания с высокими значениями ударных токов
(класс координации 2).

Преимущества
• Повышение коэффициента готовности систем управления,
• Сокращение количества используемых компонентов.
• Снижение затрат и сроков выполнения монтажных работ.

внедрение F-функций непосредственно в силовые модули
фидеров нагрузки.

Назначение
В составе F систем силовые модули F-DS1e-x и F-RS1e-x используются в сочетании с модулями контроля питания PM-D
F PROFIsafe и PM-D F X1.
Модуль PM-D F PROFIsafe позволяет формировать до 6 селективно отключаемых потенциальных групп, каждая из которых содержит соответствующий набор силовых модулей FDS1e-x и F-RS1e-x. Управление работой модуля PM-D F
PROFIsafe осуществляет F-CPU. Это позволяет создавать F
системы, позволяющие надежно обнаруживать появление
нештатных ситуаций и выполнять полное или частичное отключение производственного оборудования, производственных машин и установок.

В потенциальные группы модуля PM-D F PROFIsafe могут
включаться модули контроля питания PM-D F X1. Эти модули способны воспринимать сигналы от внешних реле безопасности, что расширяет количество событий, влияющих на
срабатывание защит.
По большинству своих технических данных, установочным
размерам, способам монтажа и набору используемых аксессуаров модули F-DS1e-x/ F-RS1e-x аналогичны модулям
DS1e-x/ RS1e-x. В приведенной ниже таблице приведен только набор параметров модулей F-DS1e-x и RS1e-x, отличающихся или не имеющих аналогов в модулях DS1e-x и RS1e-x.

Технические данные
Модуль фидера нагрузки
Общие технические данные
Максимальный класс безопасности:
• уровень безопасности по IEC 61508
• класс безопасности по DIN V 19250
• категория безопасности по EN 954-1
Цепь управления
Напряжение питания электронных компонентов
U 1:
• номинальное значение
• допустимый диапазон отклонений
Потребляемый ток:
• из цепи U1
• из цепей потенциальных групп SG1 … SG6
- пиковое значение (до 200 мс)
- типовое значение
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F-DS1e-x

F-RS1e-x

SIL3
6
4

SIL3
6
4

=24 В
=21.6 … 26.4 В

=24 В
=21.6 … 26.4 В

100 мА

100 мА

250 мА
55 мА

250 мА
55 мА
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Станции ET 200S
Силовые модули
Модули фидеров нагрузки для F систем
Модуль фидера нагрузки
Контактор
Время срабатывания (время срабатывания = время движения контактов + время горения дуги):
• при (0.85 … 1.1) х Us
- время замыкания
- время движения контактов
• время горения дуги
• при 1.0 х Us
- время замыкания, типовое значение
- время движения контактов, типовое значение

F-DS1e-x

F-RS1e-x

50 … 170 мс
40 … 100 мс
10 … 15 мс

50 … 170 мс
40 … 100 мс
10 … 15 мс

50 мс
40 мс

50 мс
40 мс

Технические данные
Описание
Модуль нереверсивного фидера нагрузки
F- DS1e-x
автоматический выключатель + контактор, AC 3,
расширение модулем управления электромагнитным тормозом и модулем управления 2DI, с
улучшенным набором характеристик, ширина 65
мм, встроенные компоненты автоматики безопасности,
• диапазон настройки защит 0.30 … 3.00А, двигатель до 1.10кВт/ 400В
• диапазон настройки защит 2.40 … 8.00А, двигатель до 3.00кВт/ 400В
• диапазон настройки защит 2.40 … 16.0А, двигатель до 7.50кВт/ 400В
Модуль нереверсивного фидера нагрузки
F- RS1e-x
автоматический выключатель + контактор, AC 3,
расширение модулем управления электромагнитным тормозом и модулем управления 2DI, с
улучшенным набором характеристик, ширина 65
мм, встроенные компоненты автоматики безопасности,
• диапазон настройки защит 0.30 … 3.00А, двигатель до 1.10кВт/ 400В
• диапазон настройки защит 2.40 … 8.00А, двигатель до 3.00кВт/ 400В
• диапазон настройки защит 2.40 … 16.0А, двигатель до 7.50кВт/ 400В
Терминальный модуль TM-FDS65
клеммы с винтовыми зажимами, сечение соединительных проводников до 10мм2, для установки
нереверсивного модуля F-DS1e-x, DS1e-x или
DSS1e-x шириной 65мм, нагрузочная способность встроенной 3-фазной силовой шины 50 А
• TM-FDS65S32-01 FS L. 2х3 контактные точки: 3
клеммы для подключения к сети 3-фазного переменного тока, 3 клеммы для подключения
нагрузки; с набором заглушек для силовых
шин.
• TM-FDS65S31-01 S: 3 клеммы для подключения нагрузки, сквозная 3-фазная шина питания
нагрузки.
Терминальный модуль TM-FRS130
клеммы с винтовыми зажимами, сечение соединительных проводников до 10мм2, для установки
реверсивного модуля RS1e-x или F-RS1e-x шириной 130мм, нагрузочная способность встроенной 3-фазной силовой шины 50 А:
• TM-FRS130S32-01 FS L. 2х3 контактные точки:
3 клеммы для подключения к сети 3-фазного
переменного тока, 3 клеммы для подключения
нагрузки; с набором заглушек для силовых
шин.
• TM-FRS130S31-01 S: 3 клеммы для подключения нагрузки, сквозная 3-фазная шина питания
нагрузки.

Заказной номер

3RK1 301-0AB13-0AA4
3RK1 301-0BB13-0AA4
3RK1 301-0CB13-0AA4

3RK1 301-0AB13-1AA4
3RK1 301-0BB13-1AA4
3RK1 301-0CB13-1AA4

3RK1 903-3AC00

3RK1 903-3AC10

Описание
Модуль управления 2DI COM
установка на фронтальную панель силовых модулей DS1e-x, RS1e-x, F-DS1e-x, F-RS1e-x или
DSS1e-x; 2 дискретных входа =24В для управления контактором силового модуля; интерфейс
для подключения соединительного кабеля
6ED1 057-1AA00-0BA0
Соединительный кабель LOGO-PC
для программирования логических модулей
LOGO! с компьютера, оснащенного пакетом
LOGO! Soft Comfort, а также настройки параметров силовых модулей DS1e-x, DSS1e-x или RS1ex с компьютера, оснащенного пакетом Switch ES
Motorstarter
Программное обеспечение
Switch ES 2007 Premium
для настройки параметров, выполнения пусконаладочных работ и диагностики силовых модулей 3RK13…; с возможностью интегрирования в
среду STEP 7; работа под управлением операционных систем Windows 2000/ XP Professional
Маркировочные этикетки
10 пластиковых листов формата DIN A4 с перфорацией. 60 этикеток для маркировки внешних цепей модулей ввода-вывода и 20 этикеток для интерфейсных модулей на один лист:
• светло голубого цвета
• желтого цвета
• красного цвета
• зеленого цвета
Коллекция руководств на DVD диске
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инструментальным
средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI,
SIMATIC NET.
S7-Smartlabel
опциональное программное обеспечение для
STEP 7, позволяющее создавать маркировочные
этикетки модулей S7-300, S7-400 и ET 200 непосредственно из проектов S7
CAx-SIMATIC/2007
DVD диск с техническими данными компонентов
SIMATIC для CAx систем, с лицензией для одного
пользователя

Заказной номер
3RK1 903-0CH20

6ED1 057-1AA00-0BA0

3ZS1 310-6CC10-0YA5

6ES7 193-4BA00-0AA0
6ES7 193-4BB00-0AA0
6ES7 193-4BD00-0AA0
6ES7 193-4BH00-0AA0
6ES7 998-8XC01-8YE0

2XV9 450-1SL03-0YX0

6ES7 991-0CD01-0YX0

3RK1 903-3AD00

3RK1 903-3AD10
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Станции ET 200S
Силовые модули
Аксессуары для модулей фидеров нагрузки
Обзор
не имеет подключения к внутренней шине, не требует использования отдельного терминального модуля.
Позволяет увеличить расстояние между силовыми модулями для улучшения условий их охлаждения. Рекомендуется
для установки между силовыми модулями коммутирующими токи от 6.3 А и выше. Может применяться в станциях, работающих в условиях повышенной температуры.
• Компоненты SIGUARD
Для использования модулей DS1-x/ RS1-x в системах противоаварийной защиты и обеспечения безопасности.
Силовые модули DS1e-x/ RS1e-x/ DSS1e-x могут комплектоваться модулем управления 2DI COM. Опциональный модуль
управления 2DI COM устанавливается на фронтальной панели силового модуля и позволяет получать два дополнительных дискретных входа =24 В для непосредственного
управления контактором.
В сочетании с модулями фидеров нагрузки может использоваться целый ряд дополнительных компонентов.
Аксессуары для модулей DS1-x/RS1-x:
• Блок управления
Позволяет формировать автономные цепи управления =24
В, работающие независимо от ведущего сетевого устройства или интеллектуального интерфейсного модуля. Не
может использоваться с компонентами автоматики безопасности SIGUARD и с модулями управления электромагнитным тормозом.
• Комплект управления
Используется для выполнения пуско-наладочных работ.
Позволяет выполнять механическую фиксацию контактора
силового модуля во включенном состоянии.
• Разделительный модуль DM-V15
Пассивный модуль, используемый для улучшения условий
охлаждения силовых модулей. Устанавливается слева или
справа от модулей DS1-x/ RS1-x, а также справа от модулей xB1 … xB4. Не учитывается в конфигурации станции,

Функции входов задаются программным способом, что позволяет использовать эти входы для управления силовым модулем с пульта местного управления, прекращения пуска,
экстренного отключения питания и т.д. Состояния дискретных входов модуля 2DI COM могут считываться ведущим сетевым устройством или интеллектуальным интерфейсным
модулем станции.
Применение модуля 2DI COM позволяет существенно снижать время реакции на поступающие входные сигналы благодаря обработке информации на уровне силового модуля.
Дополнительно модуль 2DI COM оснащен интерфейсом для
связи с персональным компьютером, на котором установлено
программное обеспечение настройки параметров и диагностики Switch ES Motorstarter (от версии 2.0).
2DI COM может устанавливаться только на силовые модули с
улучшенным набором характеристик и интерфейсом Switch
ES (от 3RK1301-.....-0AA3 и выше). Подключение компьютера выполняется соединительным кабелем Logo!-PC.

Данные для заказа
Описание
Комплект управления
для ручного управления силовыми модулями
DS1-x или RS1-x во время выполнения пусконаладочных работ и эксплуатации; упаковка из 5
штук
Модуль управления
для ручного управления силовыми модулями
DS1-x или RS1-x
Разделительный модуль DM-V15
для установки между силовыми модулями DS1-x
или RS1-x с высокими тепловыми и токовыми нагрузками для улучшения условий их естественного охлаждения, ширина 15мм
Модуль управления 2DI COM
установка на фронтальную панель силовых модулей DS1e-x, RS1e-x, F-DS1e-x, F-RS1e-x или
DSS1e-x; 2 дискретных входа =24В для управления контактором силового модуля; интерфейс
для подключения соединительного кабеля
6ED1 057-1AA00-0BA0
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Заказной номер
3RK1 903-0CA00

3RK1 903-0CG00
3RK1 903-0CD00

Описание
Соединительный кабель LOGO-PC
для программирования логических модулей
LOGO! с компьютера, оснащенного пакетом
LOGO! Soft Comfort, а также настройки параметров силовых модулей DS1e-x, DSS1e-x или RS1ex с компьютера, оснащенного пакетом Switch ES
Motorstarter
Коллекция руководств на DVD диске
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инструментальным
средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI,
SIMATIC NET.

3RK1 903-0CH20
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Станции ET 200S
Силовые модули
Программное обеспечение Switch ES
Обзор
Программное обеспечение Switch ES находит применение
для настройки параметров, выполнения пуско-наладочных
работ, диагностики, документирования и профилактического
обслуживания силовых модулей DS1e-x, RS1e-x и DSS1e-x
станций ET 200S, а также модулей ECOFAST.
Подключение компьютера к силовому модулю может выполняться:
• для силовых модулей ET 200S ECOFAST - через последовательный интерфейс RS 232;
• для модулей ECOFAST с поддержкой функций устройств
PROFIBUS DP V1 - через сеть PROFIBUS.
Пакет Switch ES позволяет выполнять настройку параметров,
мониторинг работы, всестороннюю диагностику силовых модулей. Для улучшения профилактического обслуживания
коммутационной аппаратуры Switch ES обеспечивает возможность получение широкого спектра статистических данных. Например, время работы, количество выполненных
коммутационных циклов, величины токов нагрузки и т.д. Все
операции поддерживаются исчерпывающим набором функций интерактивной помощи и подсказок.
Switch ES может использоваться в автономном режиме или
интегрироваться в среду STEP 7 от V5.1 SP3 и выше.

Для подключения к силовым модулям станции ET 200S необходимо наличие:
• Модуля управления 2DI COM (3RK1 903-0CH20).
• Соединительного кабеля PC-LOGO (6ED1 057-1AA000BA0).
Для подключения к модулям ECOFAST необходим соединительный кабель 3RK1 911-0BN20.

Данные для заказа
Описание
Программное обеспечение
Switch ES 2007 Premium
для настройки параметров, выполнения пусконаладочных работ и диагностики силовых модулей 3RK13…; с возможностью интегрирования в
среду STEP 7; работа под управлением операционных систем Windows 2000/ XP Professional
Модуль управления 2DI COM
установка на фронтальную панель силовых модулей DS1e-x, DSS1e-x или RS1e-x; 2 дискретных
входа =24В для управления контактором силового модуля; интерфейс для подключения соединительного кабеля 6ED1 057-1AA00-0BA0

Заказной номер
3ZS1 310-6CC10-0YA5

3RK1 903-0CH20

Описание
Соединительный кабель LOGO-PC
для программирования логических модулей
LOGO! с компьютера, оснащенного пакетом
LOGO! Soft Comfort, а также настройки параметров силовых модулей DS1e-x, DSS1e-x или RS1ex с компьютера, оснащенного пакетом Switch ES
Соединительный кабель
для подключения компьютера к модулям ECOFAST

Заказной номер
6ED1 057-1AA00-0BA0

3RK1 911-0BN20
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Станции ET 200S
Силовые модули
Компоненты SIGUARD
Обзор

Компоненты SIGUARD позволяют использовать силовые модули DS1-x/ RS1-x в системах противоаварийной защиты и
обеспечения безопасности (F системах), отвечающих требованиям категорий безопасности 2 … 4 по EN 954-1. С их по-

мощью осуществляется мониторинг цепей экстренного отключения питания, состояния защитных дверей, выполняется
интеграция станции ET 200S в существующие системы противоаварийной защиты и обеспечения безопасности.

Модули контроля питания SIGUARD PM-D F
Модули контроля питания SIGUARD PM-D F выполняют мониторинг вспомогательных напряжений питания фидеров нагрузки и поддерживают функции реле безопасности:
• Наличие модулей контроля питания различного назначения:
- PM-D F1: для анализа состояния цепей экстренного отключения питания и выполнения функций контролируемого запуска оборудования.
- PM-D F2: для анализа состояния защитных дверей и выполнения функций контролируемого запуска оборудования.
- PM-D F3: модуль расширения PM-D F1/ F2, обеспечивающий задержку отключения питания.
- PM-D F4: для обеспечения взаимосвязанного безопасного управления силовыми модулями, установленными в
другом ряду или в другой станции ET 200S.
- PM-D F5: для совместного использования с модулями
PM-D F1/ F2/ F3/ F4, мониторинга их состояний и передачи сигналов во внешние установки (умножитель контактов).

• Модули PM-D F1/ F2 могут использоваться в сочетании с

модулями PM-D F3 или PM-D F4.
• Каждая цепь автоматики безопасности, начинающаяся с

•

•

•
•

модуля питания PM-D F1/ F2/ F3/ F4, должна заканчиваться
соединительным модулем SIGUARD PM-X.
Модуль PM-D F5 устанавливается на любую позицию между модулем питания PM-D F1/ F2/ F3/ F4 и соединительным модулем PM-X.
Все модули PM-D Fx контролируют наличие вспомогательных напряжений питания цепей автоматики безопасности
U1 и U2. При исчезновении любого из этих напряжений
формируется диагностическое сообщение, передаваемое
через внутреннюю шину станции ET 200S.
При использовании модулей контроля питания SIGUARD
дополнительные модули PM-D не нужны.
Модули питания PM-D Fx устанавливаются на терминальные модули SIGUARD. За счет каскадного объединения
терминальных модулей могут быть обеспечены различные
категории безопасности. Каждая группа модулей одинаковой категории безопасности должна заканчиваться соединительным модулем SIGUARD PM-X.

Соединительный модуль SIGUARD PM-X
Соединительный модуль SIGUARD PM-X предназначен для
подключения внешнего контактора (для обеспечения селективных отключений) 3 или 4 категории безопасности. Если
используется внешнее реле безопасности, то оно должно вы-

полнять функции модулей контроля питания SIGUARD. Модуль связи PM-X должен устанавливаться справа от последнего силового модуля данной группы.

F комплекты
F комплекты устанавливаются на силовые модули DS1-x и
RS1-x и позволяют использовать эти модули в системах автоматики безопасности и противоаварийной защиты. F комплект 1 устанавливается на модуль DS1-x, F-комплект 2 – на
силовой модуль RS1-x.
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Оба комплекта включают в свой состав:
• несущие элементы для установки на терминальные модули;
• один (F-комплект 1) или два (F-комплект 2) блока вспомогательных контактов;
• соединительные проводники.
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Станции ET 200S
Силовые модули
Компоненты SIGUARD
Функции
Модули контроля питания SIGUARD выполняют мониторинг
состояний датчиков безопасности и производят отключение
групп силовых модулей с помощью встроенного реле безопасности.
Аварийные сообщения передаются через интерфейсный модуль станции. Каждому типу аварийного сообщения интер-

фейсный модуль присваивает свой уникальный идентификационный номер. Идентификация и локализация неисправностей выполняется с помощью функционального блока
PROFIBUS DP без существенных затрат на программирование.

Технические данные
Модули
Общие технические данные
Количество циклов срабатывания:
• механическое
• электрическое при Ie
Рабочий диапазон температур
Степень защиты
Категория использования
Временные параметры:
• минимальная длительность команды для PM-D F1 и PM-D F2
• задержка включения для PM-D
F3/ F4/ F5, не более
• время восстановления, не более:
- для PM-D F1/ F2
- для PM-D F3/ F4/ F5
• время отпускания:
- для PM-D F1/ F2/ F4
- для PM-D F5
- для PM-D F3
Точность настройки параметров, не
более
Напряжения, токи, потенциалы
Цепь управления U1 (PWR):
• напряжение управления Us
• потребляемая мощность
• рекомендуемый класс защиты от
коротких замыканий
• нагрузочная способность выхода
OUT +/Коммутируемая вспомогательная
цепь U2 (CON) в модулях PM-D F1
… F4, цепь разрешения работы в
модуле PM-D F5:
• напряжение управления Us

SIGUARD PM-D F1/F2/F3/F4/F5

=20.4 … 28.8 В, до 60ºC

• питание:
- силовых модулей
- электронных модулей
- Ex-модулей
Ток, потребляемый от внутренней
шины станции, не более
Внешние цепи
Длина кабеля для подключения
кнопки экстренного отключения питания и кнопки включения, не более
Поперечное сечение проводников
Конструкция
Габариты с терминальным модулем
Масса
Установка на терминальный модуль:
• PM-D F1/ PM-D F2:
- в подчиненных потенциальных
группах каскадного отключения
- в автономных или головных
потенциальных группах
• PM-D F3/ PM-D F4:
- в подчиненных потенциальных
группах каскадного отключения
- для расширения модулями PMD F3/ PM-D F4 в других станциях ET 200S
• PM-D F5

Модуль
Напряжения, токи, потенциалы

SIGUARD PM-X
См. данные вспомогательной цепи
U2 модуля PM-D F1
10 мА

Модуль
Габариты с терминальным модулем
Масса
Установка на терминальный модуль

Ток, потребляемый от внутренней
шины станции, не более

10 000 000
200 000
0 … +60ºC
IP 20
DC 13
200 мс
150 мс
1с
50 мс
30 мс
15 мс
0.5 … 30 с, ступенчатая настройка
±15% от полной шкалы

=20.4 … 28.8 В, до 60ºC
2.4 Вт
gG/ gL 2 А
=24 В/ 50 мА (предохранитель PTC)

Модули
• номинальный ток Ie, DC 13 при 24
В
• длительно допустимый тепловой
ток
• рекомендуемый вид защиты от
коротких замыканий

SIGUARD PM-D F1/F2/F3/F4/F5
4 А/ 3 А
5 А/ 3 А
Предохранители: NH типа 3NA, DIASED типа 5SB, NEOZED типа 5SE.
Класс защиты gG/ gL 6А
Есть
Нет
Нет
10 мА
1000 м
2х1.5 мм2
30 х 196.5 х 117.7 мм
190 г
TM-PF30S47-B0
TM-PF30S47-B1
TM-PF30S47-C0
TM-PF30S47-C1
TM-PF30S47-D0
SIGUARD PM-X
15 х 196.5 х 117.5 мм
130 г
TM-X15S27-01
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Станции ET 200S
Силовые модули
Компоненты SIGUARD
Данные для заказа
Описание
Модули контроля питания SIGUARD
встроенные диагностические функции,
• PM-D F1: модуль контроля цепей экстренного
отключения питания с контролируемым запуском
• PM-D F2: модуль контроля положения защитных дверей с автоматическим запуском
• PM-D F3: модуль формирования задержки отключения 0 … 15 с для совместной работы с
PM-D F1/ F2
• PM-D F4: модуль создания дополнительной
потенциальной группы для работы с PM-D F1/
F2
• PM-D F5: модуль создания дополнительной
потенциальной группы для работы с PM-D F1/
F2
Соединительный модуль SIGUARD PM-X
встроенные диагностические функции, для завершения группы силовых коммутаторов безопасного управления и подключения внешнего
контактора внешней цепи безопасного управления
Терминальный модуль ТМ-PF30
для установки модуля питания PM-D SIGUARD:
• TM-PF30S47-B1: для установки модуля PM-D
F1/2, с клеммами для подключения к шинам
U1/ U2, двух датчиков автоматики безопасности, кнопки включения, цепи внешнего исполнительного устройства автоматики безопасности, сквозная шина AUX1
• TM-PF30S47-B0: для установки модуля PM-D
F1/2, с клеммами для подключения двух датчиков автоматики безопасности, кнопки включения, цепи внешнего исполнительного устройства автоматики безопасности, сквозная
шина AUX1
• TM-PF30S47-C1: для установки модуля PM-D
F3/4, с клеммами для подключения к шинам
U1/ U2, двух датчиков автоматики безопасности, кнопки включения, цепи внешнего исполнительного устройства автоматики безопасности, сквозная шина AUX1
• TM-PF30S47-C0: для установки модуля PM-D
F3/4, с клеммами для подключения к шине U2,
двух датчиков автоматики безопасности, кнопки включения, цепи внешнего исполнительного
устройства автоматики безопасности, сквозная
шина AUX1
• TM-PF30S47-D0: для установки модуля PM-D
F5, с клеммами для подключения 4 внешних
исполнительных устройств, связанных цепями
автоматики безопасности, сквозная шина
AUX1
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Заказной номер
3RK1 903-1BA00
3RK1 903-1BB00
3RK1 903-1BD00
3RK1 903-1BC00
3RK1 903-1BE00

3RK1 903-1CB00

3RK1 903-1AA00

3RK1 903-1AA10

3RK1 903-1AC00

Описание
Терминальный модуль ТМ-X15S27-01
для установки соединительного модуля SIGUARD
шириной 15мм, клеммы с винтовыми зажимами
для подключения внешнего контактора категории
3 или 4 по EN 954-1
Комплекты автоматики безопасности
• F комплект 1 для нереверсивных силовых модулей шириной 45 мм стандартного исполнения
• F комплект 2 для реверсивных силовых модулей шириной 90 мм стандартного исполнения
Маркировочные этикетки
10 пластиковых листов формата DIN A4 с перфорацией. 60 этикеток для маркировки внешних цепей модулей ввода-вывода и 20 этикеток для интерфейсных модулей на один лист:
• светло голубого цвета
• желтого цвета
• красного цвета
• зеленого цвета
Коллекция руководств на DVD диске
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инструментальным
средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI,
SIMATIC NET.
S7-Smartlabel
опциональное программное обеспечение для
STEP 7, позволяющее создавать маркировочные
этикетки модулей S7-300, S7-400 и ET 200 непосредственно из проектов S7
CAx-SIMATIC/2007
DVD диск с техническими данными компонентов
SIMATIC для CAx систем, с лицензией для одного
пользователя

3RK1 903-1AC10

3RK1 903-1AD10
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Заказной номер
3RK1 903-1AB00

3RK1903-1CA00
3RK1903-1CA01

6ES7 193-4BA00-0AA0
6ES7 193-4BB00-0AA0
6ES7 193-4BD00-0AA0
6ES7 193-4BH00-0AA0
6ES7 998-8XC01-8YE0

2XV9 450-1SL03-0YX0

6ES7 991-0CD01-0YX0
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Станции ET 200S
Силовые модули
Модули преобразователей частоты
Обзор

• Плавное регулирование частоты вращения асинхронных

двигателей мощностью до 4 кВт.
• Оптимальная адаптация к требованиям решаемой задачи за
счет комбинированного использования модуля управления
ICU24(F) и силового модуля IPM25 требуемой модификации.
• “Горячая” замена модулей преобразователей частоты при
работе станции под управлением контроллера S7-400.

• Работа без применения реакторов.
• Активное торможение с рекуперацией энергии в сеть.
• Опциональная поддержка работы в комплекте с модулем

управления электромагнитным тормозом.
• Электромагнитная совместимость класса А по EN 55011.
• Подключение фильтра перед шиной питания преобразова-

телей.

Преимущества
• Расширение спектра возможных областей применения

станции ET 200S решением задач плавного регулирования
частоты вращения асинхронных двигателей.
• Преобразователи частоты, интегрируемые в станцию ET
200S и обеспечивающие:
- получение высокого коэффициента готовности, благодаря поддержке функций “горячей” замены модулей,
- модульное расширение существующих систем,
- существенное снижение объема монтажных работ, благодаря наличию встроенной в терминальные модули 3фазной силовой шины с нагрузочной способностью до 50
А.
• Поддержка широкого спектра диагностических функций.
• Наличие входа для подключения датчика обратной связи,
обеспечение высокой точности регулирования частоты
вращения двигателя.

• Вход для подключения датчика PTC/KTY для обеспечения

тепловой защиты двигателя.
• Слот для установки опциональной микрокарты памяти

(ММС) в модулях ICU24/ ICU24F для сохранения параметров настройки преобразователя и его быстрой замены без
повторного конфигурирования.
• Широкий спектр режимов работы: управление частотой
вращения двигателя, векторное управление, управление
вращающим моментом, построение замкнутых систем регулирования частоты вращения.
• Настройка параметров с помощью программного обеспечения STARTER для приводов производства SIEMENS.
• Поддержка режимов активного торможения с рекуперацией энергии в сеть без использования тормозных резисторов.

Назначение
• Решение простых задач регулирования частоты вращения и

• Использование режимов активного торможения с рекупе-

более сложных задач векторного управления. Поддержка
функций регулирования вращающего момента для электродвигателей конвейеров, наматывающих или разматывающих установок, подъемных машин. Построение замкнутых
систем регулирования частоты вращения или момента с использованием датчика обратной связи.

рацией энергии в сеть для разматывающих установок, при
спуске груза, для приводов с большими моментами инерции.
• Станция ET 200S с интеллектуальным интерфейсным модулем, преобразователями частоты и другими электронными и силовыми модулями является идеальным устройством для построения модульных систем автоматизации.
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Станции ET 200S
Силовые модули
Модули преобразователей частоты
Конструкция
Преобразователи частоты ET 200S включают в свой состав:
• Модуль управления ICU24 или ICU24F.
• Силовой модуль IPM25.
• Терминальные модули для установки ICU24 и IPM25.
Соединение модулей ICU24(F) и IPM25 выполняется через
внутренние шины терминальных модулей. Мониторинг це-

пей питания одного или нескольких модулей ICU24 выполняется модулем контроля питания PM-D.
В составе одной станции ET 200S может использоваться до
24 преобразователей частоты. При этом длина станции не
должна превышать 2 м.

Модули управления ICU24 и ICU24F
Модули ICU24 и ICU24F выполняют управление работой силового модуля IPM25 и характеризуются следующими показателями:
• Интеллектуальные модули управления с встроенным микропроцессором.
• Управление силовым модулем IPM25 и опциональным модулем управления электромагнитным тормозом.
• Поддержка обмена данными с ведущим сетевым устройством через интерфейсный модуль IM 151.
• Работа в замкнутых и разомкнутых системах регулирования, обеспечение защиты двигателя.
• Опциональное сохранение параметров настройки в микро
карте памяти MMC-PS. Поддержка функций замены преобразователя частоты без повторной настройки его параметров.
• Использование микро карты памяти для обновления версий
операционной системы.
• Развитая светодиодная индикация.
• Встроенный интерфейс RS 232 для настройки преобразователя с компьютера, оснащенного программным обеспечением STARTER.
• Встроенный интерфейс для подключения датчика частоты
вращения двигателя.
• Встроенный интерфейс для подключения датчика температуры двигателя.
• Установка на терминальный модуль TM-ICU15.
Оба модуля обеспечивают поддержку широкого спектра
функций автоматического регулирования и защиты:
• Автоматическое регулирование по закону U/f:
- линейное регулирование U/f;
- линейное регулирование U/f с контролем направления
протекания тока;
- параболическое регулирование U/f;
- многоточечное регулирование U/f.
• Векторное управление:
- векторное управление без использования датчика обратной связи;
- векторное управление с использованием датчика обратной связи;
- векторное регулирование вращающего момента.
• Функции защиты преобразователя частоты:
- защита от коротких замыканий и замыканий на землю;

- защита от перегрузки по току;
- защита от перенапряжений;
- защита от недопустимого снижения напряжения питания;
- мониторинг температуры.
• Функции защиты двигателя:
- защита от опрокидывания;
- защита от работы с заторможенным ротором;
- мониторинг температуры.
• Функции системной защиты:
- мониторинг момента нагрузки.
• Функции управления торможением:
- Торможение с рекуперацией энергии в сеть.
- Управление внешним электромагнитным тормозом.
Оба модуля поддерживают широкий набор диагностических
функций. На локальном уровне результаты диагностики выводятся на встроенные светодиодные индикаторы, по состоянию которых можно судить о текущих состояниях преобразователя.
Модуль управления ICU24F позволяет использовать преобразователи частоты станции ET 200S в системах противоаварийной защиты и обеспечения безопасности, отвечающих
требованиям:
• уровня безопасности SIL2 по IEC 61508,
• категории безопасности 3 по EN 954-1.
Модуль ICU24F обеспечивает:
• Предотвращение самозапуска привода после восстановления питания.
• Перевод привода на работу в режиме заданной пониженной
скорости вращения. Режим может поддерживаться без использования датчика частоты вращения привода.
• Поддержку режима безопасного торможения или перехода
на заданную пониженную частоту вращения. Режим может
поддерживаться без использования датчика частоты вращения привода.
Для мониторинга цепей питания одного или нескольких преобразователей частоты ET 200S FC F-исполнения применяются модули контроля питания PM-D F PROFIsafe или PM-D
F X1.

Силовые модули IPM25
• Выполнение функций преобразователя частоты 3-фазного

переменного тока на мощности от 0.75 до 4 кВт.
• Два типоразмера корпусов: IPM25 FSA с шириной корпуса
65 мм и IPM25 FSB с шириной корпуса 130 мм.
• Работа под управлением модуля ICU24(F). Совместное использование с опциональным модулем управления электромагнитным тормозом.
• Поддержка режимов торможения с рекуперацией электроэнергии в сеть, не требующих использования тормозных
резисторов.
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• Работа без использования линейных реакторов.
• Настраиваемые частоты тактовых импульсов в диапазоне

от 2 до 16 кГц.
• Поддержка функций “горячей” замены модулей.
• Снижение объемов монтажных работ за счет использова-

ния внутренних шин терминальных модулей.
• Установка на терминальные модули TM-IPM65 или TM-

IPM130.
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Станции ET 200S
Силовые модули
Модули преобразователей частоты
Технические данные
Модули управления
Габариты с терминальным модулем
Масса
Диапазон рабочих температур:
• горизонтальная установка
• вертикальная установка
Степень защиты
Встроенные функции автоматики
безопасности и противоаварийной
защиты

ICU24/ ICU24F
15 х 220 х 156 мм
220 г

Модули управления
Разрешение при установке параметров настройки:
• цифровое
• аналоговое
Разрешение при формировании частоты выходного напряжения:
• цифровое
• аналоговое
Длина параметров настройки

0 … +60ºC
0 … +40ºC
IP 20
Нет

ICU24/ ICU24F
0.01 Гц
10 бит
0.01 Гц
10 бит
8 байт

Силовые модули
Встроенные функции автоматики безопасности и
противоаварийной защиты

IPM25 FSA 0.75 кВт

IPM25 FSB 2.2 кВт

IPM25 FSB 4.0 кВт

Встроенные функции автоматики безопасности и
противоаварийной защиты
Номинальная мощность
Номинальное напряжение питания силовых цепей
• частота переменного тока
Номинальный входной ток при +50ºC
Номинальный выходной ток при +50ºC
Коэффициент мощности (cos φ), не менее
КПД
Перегрузочная способность
Выходная частота
Тактовые частоты:
• диапазон настройки
• шаг настройки
• установка “по умолчанию”
Степень защиты
Диапазон рабочих температур:
• горизонтальная установка
• вертикальная установка
Фильтр в цепи питания силовой шины преобразователей частоты
Длина экранированного кабеля от фильтра до
станции ET 200S, не более
Длина кабеля для подключения двигателя, не более:
• обычного
• экранированного
Габариты с терминальным модулем
Монтажная глубина

Нет

Нет

Нет

0.75 кВт
2.2 кВт
4.0 кВт
3-фазное, 380 … 480 В
3-фазное, 380 … 480 В
3-фазное, 380 … 480 В
47 … 63 Гц
47 … 63 Гц
47 … 63 Гц
1.9 А
5.7 А
9.6 А
2.1 А
5.9 А
10.2 А
0.7
0.7
0.7
96 … 97%
96 … 97%
96 … 97%
150% в течение 60 с с периодом повторения 300 с. 200% в течение 3 с с периодом повторения 300 с
0 … 650 Гц
0 … 650 Гц
0 … 650 Гц
2 … 16 кГц
2 кГц
8 кГц
IP 20

2 … 16 кГц
2 кГц
8 кГц
IP 20

2 … 16 кГц
2 кГц
8 кГц
IP 20

0 … +50ºC
0 … +40ºC
Внешний класса А по EN 55011

0 … +50ºC
0 … +40ºC
Внешний класса А по EN 55011

0 … +50ºC
0 … +40ºC
Внешний класса А по EN 55011

350 м

350 м

350 м

25 м
50 м
65х290х150 мм
156 мм

25 м
50 м
130х290х150 мм
156 мм

25 м
50 м
130х290х150 мм
156 мм

Данные для заказа
Описание
Модуль управления ICU24
для управления работой силового модуля IPM25
и обеспечения защиты преобразователя частоты
и двигателя
Модуль управления ICU24F
для управления работой силового модуля IPM25,
обеспечения защиты преобразователя частоты и
двигателя, а также поддержки функций автоматики безопасности и противоаварийной защиты
Микро карта памяти
для сохранения параметров настройки преобразователя частоты
Терминальный модуль TM-ICU15
для установки модуля управления ICU24 или
ICU24F, ширина 15 мм
Нуль-модемный кабель RS232
для подключения преобразователя частоты ET
200S FC к компьютеру, оснащенному программным обеспечением STARTER

Заказной номер
6SL3 244-0SA00-1AA0

6SL3 244-0SA01-1AA0

6SL3 254-0AM00-0AA0
3RK1 903-3EA10
6ES7 901-1BF00-0XA0

Описание
Силовой модуль IPM25
3-фазное входное напряжение 380 … 480 В, 47 …
63 Гц, перегрузочная способность 150% в течение 60 с и 200% в течение 3 с,
• мощность 0.75 кВт, ширина 65 мм, установка
на терминальный модуль TM-IPM65
• мощность 2.2 кВт, ширина 130 мм, установка
на терминальный модуль TM-IPM130
• мощность 4.0 кВт, ширина 130 мм, установка
на терминальный модуль TM-IPM130
Внешний электромагнитный фильтр
класс А, для установки в 3-фазную цепь питания
преобразователей частоты ET 200S FC напряжением 380 … 480 В, 47 … 63 Гц, подключение к ET
200S FC экранированным кабелем,
• ток нагрузки 25 А
• ток нагрузки 50 А

Заказной номер

6SL3 225-0SE17-5UA0
6SL3 225-0SE22-2UA0
6SL3 225-0SE24-0UA0

6SL3 203-0BE22-5AA0
6SL3 203-0BE25-0AA0
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Станции ET 200S
Силовые модули
Модули преобразователей частоты
Описание
Терминальный модуль TM-IPM65
для установки силового модуля IPM25 шириной
65 мм, клеммы с винтовыми зажимами, сечение
соединительных проводников до 10мм2:
• TM-IPM65S32. 2х3 контактные точки: 3 клеммы
для подключения к сети 3-фазного переменного тока, 3 клеммы для подключения нагрузки; с
набором заглушек для силовых шин
• TM-IPM65S31: 3 клеммы для подключения нагрузки, сквозная 3-фазная шина питания нагрузки
Терминальный модуль TM-IPM130
для установки силового модуля IPM25 шириной
130 мм, клеммы с винтовыми зажимами, сечение
соединительных проводников до 10мм2:
• TM-IPM130S32. 2х3 контактные точки: 3 клеммы для подключения к сети 3-фазного переменного тока, 3 клеммы для подключения нагрузки; с набором заглушек для силовых шин
• TM-IPM130S31: 3 клеммы для подключения
нагрузки, сквозная 3-фазная шина питания нагрузки
Маркировочные этикетки
10 пластиковых листов формата DIN A4 с перфорацией. 60 этикеток для маркировки внешних цепей модулей ввода-вывода и 20 этикеток для интерфейсных модулей на один лист:
• светло голубого цвета
• желтого цвета
• красного цвета
• зеленого цвета
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Заказной номер

3RK1 903-0EC00

3RK1 903-0EC10

3RK1 903-0ED00

Описание
Коллекция руководств на DVD диске
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инструментальным
средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI,
SIMATIC NET.
S7-Smartlabel
опциональное программное обеспечение для
STEP 7, позволяющее создавать маркировочные
этикетки модулей S7-300, S7-400 и ET 200 непосредственно из проектов S7
CAx-SIMATIC/2007
DVD диск с техническими данными компонентов
SIMATIC для CAx систем, с лицензией для одного
пользователя

3RK1 903-0ED10

6ES7 193-4BA00-0AA0
6ES7 193-4BB00-0AA0
6ES7 193-4BD00-0AA0
6ES7 193-4BH00-0AA0
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Станции ET 200S
Силовые модули
Программное обеспечение Starter
Обзор
Программное обеспечение Starter предназначено для настройки параметров, выполнения пуско-наладочных работ,
диагностики и оптимизации режимов работы преобразователей частоты серий SINAMICS, MICROMASTER 4, а также
преобразователей частоты станций ET 200S. Пакет может использоваться как самостоятельное приложение или интегрироваться в среду проектирования SCOUT (в системах SIMOTION) или STEP 7, дополненную программным обеспечением Drive ES Basic.
Для создания проекта используется специальный мастер, позволяющий выбирать приводы соответствующих типов и
включать их в дерево проекта. Настройка параметров выполняется в диалоговом режиме с использованием интуитивно
понятного графического интерфейса.
Отдельные экранные формы позволяют выполнять настройку:
• назначения терминалов,
• сетевых интерфейсов,
• каналов задающих воздействий,
• замкнутых систем регулирования частоты вращения,
• соединений BICO,
• диагностических функций.
В зависимости от типа используемых приводов для оптимизации их работы могут использоваться функции самооптимизации и трассировки.

Диагностические функции позволяют получать информацию
о:
• словах состояний/ управления,
• текущих значениях параметров,
• условиях функционирования привода,
• состояниях коммуникационных соединений.

Данные для заказа
Описание
Программное обеспечение Starter V4.1
для настройки параметров, диагностики и оптимизации работы приводов; работа под управлением Windows 2000 от SP3 и выше, а также Windows XP Professional от SP1 и выше; английский,
немецкий, французский, испанский и итальнский
язык; на DVD

Заказной номер
6SL3 072-0AA00-0AG0
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Станции ET 200S
Силовые модули
Модули управления электромагнитным тормозом
Обзор
Модули xB1 … xB4 предназначены для управления электромагнитным тормозом, встроенным в трехфазный двигатель
переменного тока. Тормоз приводится в действие соленоидом
постоянного тока. При подаче питания соленоид взводит возвратную пружину и растормаживает двигатель. При отключении питания соленоида под действием возвратной пружины
тормоз блокирует двигатель.
При необходимости модули xB1 … xB4 могут использоваться для управления внешними соленоидами. Например,
для управления соленоидными вентилями на трубопроводе
насоса.
Модуль управления электромагнитным тормозом устанавливается справа от соответствующего силового модуля. Подключение к силовому модулю осуществляется через терминальный модуль TM-xB15S24-01 модуля управления электромагнитным тормозом.
Назначение
Модули xB1 и xB3 предназначены для управления электромагнитным тормозом, получающим питание от внешнего
блока питания напряжением =24 В, и характеризуются следующими показателями:
• Отпускание тормоза при подаче питания на соленоид.
• Возможность управления электромагнитным тормозом после отключения питания двигателя.
• Наличие одного контакта для коммутации цепи питания
соленоида электромагнитного тормоза. Коммутационная
способность до 4 А.
• Внешний источник питания напряжением =24 В.
• Совместная работа с силовыми модулями DS1-x, DS1e-x,
DSS1e-x, RS1-x, RS1e-x.
• Установка на терминальные модули TM-xB15S24-01.
• В модуле xB3: 2 дискретных входа и 1 виртуальный дискретный выход.

• Отпускание тормоза при подаче питания на соленоид.
• Питание выпрямителя электромагнитного тормоза от вы-

Модули xB2 и xB4 предназначены для управления электромагнитным тормозом, получающим питание через выпрямитель, подключенный к 3-фазной цепи переменного тока напряжением от 230/400 В до 290/500 В. Модули характеризуются следующими показателями:

Модули xB1 и xB2 могут использоваться для совместной работы с силовыми модулями преобразователей частоты станции ET 200S.

•

•

•
•
•

ходных цепей контактора управления двигателем. Отсутствие возможности управления электромагнитным тормозом после отключения двигателя.
Наличие одного контакта для коммутации цепи питания
соленоида электромагнитного тормоза. Коммутационная
способность до 0.7 А.
Отсутствие гальванического разделения цепей питания
двигателя и цепей питания соленоида электромагнитного
тормоза.
Совместная работа с силовыми модулями DS1-x, DS1e-x,
RS1-x, RS1e-x.
Установка на терминальные модули TM-xB215S24-01.
В модуле xB4: 2 дискретных входа и 1 виртуальный дискретный выход.

Технические данные
Модули
Общие технические данные
Адресное пространство на модуль:
• с упаковкой
• без упаковки
Количество дискретных выходов силового модуля,
используемых для управления работой модуля xB
Диапазон температур:
• рабочий
• хранения и транспортировки
Напряжения, токи, потенциалы
Номинальное рабочее напряжение
Периодическое импульсное напряжение, не более
Длительно допустимый ток, не более
Ток включения, не более
Ток отключения, DC 13 при =24 В (с внешней защитной цепью), не более
Ток в отключенном состоянии, не более
Падение напряжения, не более
Мощность электромагнитного тормоза, не более

xB1

xB3

xB2

xB4

0
0
1

2 бит
1 байт
1

0
0
1

2 бит
1 байт
1

0 … +60ºC
-40 … +80ºC

0 … +60ºC
-40 … +80ºC

0 … +60ºC
-40 … +80ºC

0 … +60ºC
-40 … +80ºC

=24 В
= 35В
4А
8 А, до 120 мс
4А

=24 В
= 35В
4А
8 А, до 120 мс
4А

=500 В
710 Vs
0.7 А
5 А, до 120 мс
0.7 А

=500 В
710 Vs
0.7 А
5 А, до 120 мс
0.7 А

100 мА
0.3 В при 4 А
95 Вт при =24 В

100 мА
0.3 В при 4 А
95 Вт при =24 В

Аварийное сообщение в случае отказа электромагнитного тормоза

Нет

Нет

1 мА
1.4 В при 0.7 А
70 Вт при ~230 В
100 Вт при ~400 В
135 Вт при ~500 В
Нет

1 мА
1.4 В при 0.7 А
70 Вт при ~230 В
100 Вт при ~400 В
135 Вт при ~500 В
Нет
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Станции ET 200S
Силовые модули
Модули управления электромагнитным тормозом
Модули
Изоляция
Между цепями привода и электромагнитного тормоза
Допустимое импульсное напряжение
Состояния, прерывания, диагностика
Индикация наличия ошибок в работе модуля
Индикация состояния тормоза
Индикация состояний дискретных входов
Дискретные входы
Входной ток:
• высокого уровня, не менее
• низкого уровня, не более
• максимальное значение
Задержка распространения входного сигнала
Цепь питания датчиков (клеммы 1 и 5 терминального блока):
• защита от короткого замыкания
• защита от перегрузки
Допустимый диапазон изменения рабочего напряжения по отношению к U1Ограничение тока при коротком замыкании на U1Набор защит
Защита от перегрузки
Защита от короткого замыкания по EN 60497-5-1
Защита от неправильной полярности напряжения
Защита от коммутационных перенапряжений
Внешняя защита от коммутационных перенапряжений при мощности электромагнитного тормоза:
• менее или равной 40 Вт
• более 40 Вт
Настраиваемые параметры
Диагностика перегрузки тормоза
Задержка распространения входного сигнала
Конструкция
Габариты с терминальным модулем, мм
Установка на терминальный модуль
Степень защиты

xB1

xB3

xB2

xB4

~500 В

~500 В

~500 В

~500 В

8 кВ

8 кВ

8 кВ

8 кВ

Красный светодиод “SF”
Красный светодиод “SF”
Желтый светодиод “STAT” (отключен при заторможенном двигателе)
Зеленый светодиод на
каждый вход

Зеленый светодиод на
каждый вход

-

5 мА
1.5 мА
10 мА
Настраивается

-

5 мА
1.5 мА
10 мА
Настраивается

-

Есть
Есть
20.4 … 28.8 В

-

Есть
Есть
20.4 … 28.8 В

-

1А

-

1А

Встроенная схема ограничения тока
Есть, =24 В/1 кА
Есть, =24 В/1 кА
Есть
Есть
Есть, встроенным диодом

Встроенная схема ограничения тока
Есть, 230 В/1 кА
Есть, 230 В/1 кА
Нет
Нет
Есть, встроенным диодом

Рекомендуется
Необходима

Рекомендуется
Необходима

Рекомендуется
Необходима

Рекомендуется
Необходима

-

0/ 0.1/ 0.5/ 3/ 15 мс

Запрещена/ разрешена
-

Запрещена/ разрешена
0/ 0.1/ 0.5/ 3/ 15 мс

15 х 196.5 х 125.5
TM-xB15S24-01
IP 20 по IEC 60529

15 х 196.5 х 125.5
TM-xB215S24-01
IP 20 по IEC 60529

15 х 196.5 х 125.5
TM-xB15S24-01
IP 20 по IEC 60529

15 х 196.5 х 125.5
TM-xB215S24-01
IP 20 по IEC 60529

Данные для заказа
Описание
Модуль управления электромагнитным
тормозом
ширина 15 мм,
• xB1, =24 В/ 4 А
• xB2, =500 В/ 0.7 А
• xB3, =24 В/ 4 А, 2 дискретных входа
• xB4, =500 В/ 0.7 А, 2 дискретных входа
Терминальный модуль ТМ-xB
контакты под винт, ширина 15 мм,
• TM-xB15S24-01: для установки модуля управления электромагнитным тормозом xB1/xB2
• TM-xB215S24-01: для установки модуля управления электромагнитным тормозом xB3/xB4
Маркировочные этикетки
10 пластиковых листов формата DIN A4 с перфорацией. 60 этикеток для маркировки внешних цепей модулей ввода-вывода и 20 этикеток для интерфейсных модулей на один лист:
• светло голубого цвета
• желтого цвета
• красного цвета
• зеленого цвета

Заказной номер

3RK1 903-0CB00
3RK1 903-0CC00
3RK1 903-0CE00
3RK1 903-0CF00

3RK1 903-0AG00
3RK1 903-0AG01

Описание
Коллекция руководств на DVD диске
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инструментальным
средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI,
SIMATIC NET.
S7-Smartlabel
опциональное программное обеспечение для
STEP 7, позволяющее создавать маркировочные
этикетки модулей S7-300, S7-400 и ET 200 непосредственно из проектов S7
CAx-SIMATIC/2007
DVD диск с техническими данными компонентов
SIMATIC для CAx систем, с лицензией для одного
пользователя

Заказной номер
6ES7 998-8XC01-8YE0

2XV9 450-1SL03-0YX0

6ES7 991-0CD01-0YX0

6ES7 193-4BA00-0AA0
6ES7 193-4BB00-0AA0
6ES7 193-4BD00-0AA0
6ES7 193-4BH00-0AA0
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Станции ET 200S
Терминальные модули
Общие сведения
Обзор
• модули TM-P для установки модулей контроля питания;
• модули TM-E для установки электронных и технологиче-

ских модулей;
• модули TM-DS/TM RS для установки силовых модулей фи-

деров нагрузки;
• модули TM-IPM для установки силовых модулей преобра-

зователей частоты;
• модули TM-ICU15 для установки модулей управления пре-

образователями частоты;
• модули TM-xB для установки модулей управления элек-

тромагнитным тормозом;
• прочие терминальные модули.

Подавляющие большинство модулей станции устанавливается на терминальные модули. Терминальные модули монтируются на стандартные профильные шины 35х15 мм или
35х7.5 мм по EN 50022 и содержат:
• участки внутренних шин станции ET 200S,
• разъемы для подключения устанавливаемых на них модулей к внутренней шине станции,
• клеммы для подключения внешних цепей установленных
на них модулей,
• механизм механического кодирования,
• механизм фиксации установленного модуля в рабочем положении.
По своему назначению все терминальные модули делятся на:
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В зависимости от модификации терминального модуля подключение внешних цепей может выполняться:
• через контакты под винт,
• через контакты-защелки,
• через контакты, поддерживающие технологию FastConnect
(подключение кабеля методом прокалывания изоляции
жил).
Первая установка электронного или силового модуля на терминальный модуль автоматически сопровождается выполнением операции механического кодирования терминального
модуля. В дальнейшем на данный терминальный модуль может устанавливаться только модуль такого же типа. Указанная особенность позволяет избежать ошибок при замене модулей станции. В станциях ET 200S, работающих под управлением программируемых контроллеров S7-400, замена электронных и силовых модулей может производиться без отключения питания.

Компоненты систем комплексной автоматизации ST70 • 2009

© ООО Siemens 2009

Станции ET 200S
Терминальные модули
Терминальные модули TM-P
Обзор
• Терминальные модули для установки модулей контроля

питания PM-E и PM-D.
• Формирование внутренней шины станции и потенциаль-

•
•
•

•

ных групп электронных, технологических и силовых модулей.
Надежное соединение с повышенной стойкостью к вибрационным нагрузкам.
Сменные терминальные блоки для подключения внешних
цепей.
Элементы механического кодирования, исключающие возможность возникновения ошибок при замене модулей контроля питания.
Светлый цвет наружной части корпуса для визуального выделения начала новой потенциальной группы.

Назначение
Терминальные модули TM-P являются механической основой
для установки модулей контроля питания PM-E и PM-D, позволяют выполнять подключение этих модулей к внутренней
шине станции ET 200S, а также подключение к внешнему
блоку питания.
Каждый терминальный модуль TM-P с модулем PM-E или
PM-D формирует новую потенциальную группу для следующих за ним электронных, технологических или силовых модулей. Под потенциальной группой понимается:

• группа

электронных и/или технологических модулей,
имеющих общие шины питания датчиков и/или исполнительных устройств;
• группа силовых модулей, имеющих общие шины питания
своих оперативных цепей.

Конструкция
Терминальные модули ТМ-Р выпускаются в пластиковых
корпусах и характеризуются следующими показателями:
• Монтаж на стандартную профильную шину DIN.
• Гнездо для установки модуля контроля питания, контакты
которого связаны с внутренней шиной станции, с шинами
питания Р1 и Р2, а также с контактной группой для подключения внешних цепей.
• Встроенный сквозной участок внутренней шины станции
ET 200S.
• Начальный участок шин питания Р1 и Р2 новой потенциальной группы.
• Терминальный блок для подключения внешних цепей, назначение контактов которого определяется типом уста-

новленного модуля контроля питания. В зависимости от
типа терминального модуля подключение внешних цепей
выполняется:
- в TM-PххS… - через контакты под винт;
- в TM-PххC… - через пружинные контакты-защелки;
- в TM-PxxN… - методом прокалывания изоляции по технологии FastConnect.
• Встроенный сквозной или торцевой участок вспомогательной шины AUX1, используемой в качестве шины защитного заземления РЕ или в качестве вспомогательной шины
питания напряжением до 220 В.

Технические данные
Терминальные модули
Для установки модуля
Подключение внешних цепей:
• количество контактных точек
• вид контактов
Вспомогательная шина AUX1:
• участок шины
• подключение к шине
Габариты (Ш х В х Г) в мм
Масса

TM-P15S23-A1
TM-P15C23-A1
PM-E =24 B, PM-E =24 … 48 B или PM-E =24 … 48 B/ ~24 … 230 B

TM-P15N23-A1

2х3
Контакты под винт

2х3
Контакты-защелки

2х3
Контакты FastConnect

Сквозной
Контакты A4 и A8
15 х 132 х 43
65 г

Сквозной
Контакты A4 и A8
15 х 132 х 43
65 г

Сквозной
Контакты A4 и A8
15 х 162 х 43
65 г

Терминальные модули
Для установки модуля
Подключение внешних цепей:
• количество контактных точек
• вид контактов
Вспомогательная шина AUX1:
• участок шины
• подключение к шине
Габариты (Ш х В х Г) в мм
Масса

TM-P15S23-A0
TM-P15C23-A0
PM-E =24 B, PM-E =24 … 48 B или PM-E =24 … 48 B/ ~24 … 230 B

TM-P15N23-A0

2х3
Контакты под винт

2х3
Контакты-защелки

2х3
Контакты FastConnect

Торцевой
Контакты A4 и A8
15 х 132 х 43
65 г

Торцевой
Контакты A4 и A8
15 х 132 х 43
65 г

Торцевой
Контакты A4 и A8
15 х 162 х 43
65 г
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Станции ET 200S
Терминальные модули
Терминальные модули TM-P
Терминальные модули
Для установки модуля
Подключение внешних цепей:
• количество контактных точек
• вид контактов
Вспомогательная шина AUX1:
• участок шины
• подключение к шине
Габариты (Ш х В х Г) в мм
Масса

TM-P15S22-01
TM-P15C22-01
PM-E =24 B, PM-E =24 … 48 B или PM-E =24 … 48 B/ ~24 … 230 B

TM-P15N22-01

2х2
Контакты под винт

2х2
Контакты-защелки

2х2
Контакты FastConnect

Сквозной
Нет
15 х 119.5 х 43
55 г

Сквозной
Нет
15 х 119.5 х 43
55 г

Сквозной
Нет
15 х 142 х 43
55 г

Терминальные модули
Для установки модуля
Подключение внешних цепей:
• количество контактных точек
• вид контактов
Вспомогательная шина AUX1:
• участок шины
• подключение к шине
Габариты (Ш х В х Г) в мм
Масса

TM-P30S44-A0
TM-P30C44-A0
PM-E F pm =24 B PROFIsafe или PM-E F pp =24 B PROFIsafe
2x3+2x4
Контакты под винт

2x3+2x4
Контакты-защелки

Торцевой
Контакты A4 и A8
30 x 132 x 43
116 г

Торцевой
Контакты A4 и A8
30 x 132 x 43
100 г

Терминальные модули
Для установки модуля
Подключение внешних цепей:
• количество контактных точек
• вид контактов
Вспомогательная шина AUX1:
• участок шины
• подключение к шине
Вспомогательная шина AUX2 SIGUARD:
• участок шины
• подключение к шине
Вспомогательная шина AUX3 SIGUARD:
• участок шины
• подключение к шине
Габариты (Ш х В х Г) в мм
Масса

TM-PF30S47-F1
PM-D F =24 B PROFIsafe

TM-P15S27-01
PM-D

2x2
Контакты под винт

2x6
Контакты-защелки

Сквозной
Нет

Сквозной
Нет

Нет
Нет

Торцевой
Контакты 6 и 13

Нет
Нет
30 x 196.5 x 102
300 г

Торцевой
Контакты 7 и 14
15 x 196.5 x 117.5
175 г

Терминальные модули
Для установки модуля

TM-PF30S47-B0
TM-PF30S47-B1
PM-D F1 или PM-D F2 SIGUARD

TM-PF30S47-C0
TM-PF30S47-C1
PM-D F3 или PM-D F4 SIGUARD

TM-PF30S47-D0
PM-D F5
SIGUARD

2x2 + 1x1 + 1x7
Контакты под винт

2x6 + 1x1 + 1x7
Контакты под винт

2x4
Контакты под винт

2x6+1x4
Контакты под винт

2x4+2x4
Контакты под винт

Сквозной
Нет
30 x 196.5 x 102
350 г

Сквозной
Нет
30 x 196.5 x 102
350 г

Сквозной
Нет
30 x 196.5 x 102
350 г

Сквозной
Нет
30 x 196.5 x 102
350 г

Сквозной
Нет
30 x 196.5 x 102
350 г

Подключение внешних цепей:
• количество контактных точек
• вид контактов
Вспомогательная шина AUX1:
• участок шины
• подключение к шине
Габариты (Ш х В х Г) в мм
Масса
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Станции ET 200S
Терминальные модули
Терминальные модули TM-P
Данные для заказа
Описание
Терминальные модули ТМ-P15
для установки одного модуля контроля питания
РМ-Е шириной 15 мм
• с подключением внешних цепей через контакты под винт
- TM-P15S23-A1: 2х3 контактные точки, с
клеммами подключения к AUX1, сквозная
шина AUX1
- TM-P15S23-A0: 2х3 контактные точки, с
клеммами подключения к AUX1, с торцевым
участком шины AUX1
- TM-P15S22-01: 2х2 контактные точки, без
клемм подключения к AUX1, сквозная шина
AUX1
• с подключением внешних цепей через контакты-защелки
- TM-P15C23-A1: 2х3 контактные точки, с
клеммами подключения к AUX1, сквозная
шина AUX1
- TM-P15C23-A0: 2х3 контактные точки, с
клеммами подключения к AUX1, с торцевым
участком шины AUX1
- TM-P15C22-01: 2х2 контактные точки, без
клемм подключения к AUX1, сквозная шина
AUX1
• с подключением внешних цепей по технологии
FastConnect
- TM-P15N23-A1: 2х3 контактные точки, с
клеммами подключения к AUX1, сквозная
шина AUX1
- TM-P15N23-A0: 2х3 контактные точки, с
клеммами подключения к AUX1, с торцевым
участком шины AUX1
- TM-P15N22-01: 2х2 контактные точки, без
клемм подключения к AUX1, сквозная шина
AUX1
Терминальный модуль TM-P15S27-01
для установки модуля контроля питания PM-D,
подключение внешних цепей через контакты под
винт, сквозная шина AUX1 без подключения к
контактам терминального блока, торцевые участки шин AUX2 и AUX3 для компонентов SIGUARD
Терминальные модули ТМ-P30
с торцевым участком шины AUX1 и двумя клеммами, подключенными к AUX1; для установки одного модуля контроля питания PM-E F PROFIsafe
шириной 30 мм;
• TM-P30S44-A0: 2x3 + 2x4 контактных точки с
подключением внешних цепей через контакты
под винт
• TM-P30C44-A0: 2x3 + 2x4 контактных точки с
подключением внешних цепей через пружинные контакты-защелки

Заказной номер

6ES7 193-4CC20-0AA0
6ES7 193-4CD20-0AA0
6ES7 193-4CE00-0AA0

6ES7 193-4CC30-0AA0
6ES7 193-4CD30-0AA0
6ES7 193-4CE10-0AA0

6ES7 193-4CC70-0AA0
6ES7 193-4CD70-0AA0
6ES7 193-4CE60-0AA0

3RK1 903-0AA00

6ES7193-4CK20-0AA0
6ES7193-4CK30-0AA0

Описание
Терминальный модуль TM-PF30S47-F1
для установки модуля PM-D F =24 D PROFIsafe,
ширина 30 мм
Терминальный модуль ТМ-PF30
для установки модуля питания PM-D SIGUARD:
• TM-PF30S47-B1: для установки модуля PM-D
F1/2, с клеммами для подключения к шинам
U1/ U2, двух датчиков автоматики безопасности, кнопки включения, цепи внешнего исполнительного устройства автоматики безопасности, сквозная шина AUX1
• TM-PF30S47-B0: для установки модуля PM-D
F1/2, с клеммами для подключения двух датчиков автоматики безопасности, кнопки включения, цепи внешнего исполнительного устройства автоматики безопасности, сквозная
шина AUX1
• TM-PF30S47-C1: для установки модуля PM-D
F3/4, с клеммами для подключения к шинам
U1/ U2, двух датчиков автоматики безопасности, кнопки включения, цепи внешнего исполнительного устройства автоматики безопасности, сквозная шина AUX1
• TM-PF30S47-C0: для установки модуля PM-D
F3/4, с клеммами для подключения к шине U2,
двух датчиков автоматики безопасности, кнопки включения, цепи внешнего исполнительного
устройства автоматики безопасности, сквозная
шина AUX1
• TM-PF30S47-D0: для установки модуля PM-D
F5, с клеммами для подключения 4 внешних
исполнительных устройств, связанных цепями
автоматики безопасности, сквозная шина
AUX1
Терминальный блок PE/N
опциональный терминальный блок для формирования шины нейтрального провода N или шины защитного заземления РЕ, установка на нижнюю часть терминального модуля, со сквозным
участком шины PE/N, без клеммы для подключения к внешней цепи PE/N
• M30-PE/N, ширина 30мм, для установки на
терминальные модули ТМ-Е шириной 30мм
• M15-PE/N, ширина 15мм, для установки на
терминальные модули ТМ-Е шириной 15мм
Терминальный блок L1/L2/L3
опциональный терминальный блок для формирования 3-фазной силовой шины переменного
тока, установка на нижнюю часть терминального
модуля ТМ-Е:
• M30-L123, ширина 30мм, для установки на
терминальные модули ТМ-Е шириной 30мм
• M15-L123, ширина 15мм, для установки на
терминальные модули ТМ-Е шириной 15мм

Заказной номер
3RK1 903-3AA00

3RK1 903-1AA00

3RK1 903-1AA10

3RK1 903-1AC00

3RK1 903-1AC10

3RK1 903-1AD10

3RK1 903-0AJ00
3RK1 903-0AH00

3RK1 903-0AF00
3RK1 903-0AE00
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Станции ET 200S
Терминальные модули
Терминальные модули TM-E
Обзор
• Терминальные модули для установки электронных и техно-

логических модулей станции.
• Формирование внутренней шины станции, внутренних це-

•

•
•

•
•

пей питания модулей, подключение внешних и внутренних
цепей электронных и технологических модулей.
Надежное соединение терминальных модулей между собой, обеспечение высокой стойкости станции к вибрационным и ударным воздействиям.
Сменные терминальные блоки для подключения внешних
цепей.
Элементы механического кодирования, исключающие возможность возникновения ошибок при замене электронных
и технологических модулей.
Поддержка различных технологий подключения внешних
цепей.
Опциональное использование элементов цветной маркировки клемм и номеров разъемов станции.

Конструкция
Терминальные модули ТМ-Е выпускаются в пластиковых
корпусах и характеризуются следующими показателями:
• Монтаж на стандартную профильную шину DIN.
• Гнездо для установки электронного или технологического
модуля, контакты которого связаны с внутренней шиной
станции, с шинами питания Р1 и Р2, а также с контактной
группой для подключения внешних цепей.
• Встроенный сквозной участок внутренней шины станции
ET 200S.
• Встроенный сквозной участок шин питания Р1 и Р2.
• Терминальный блок для подключения внешних цепей, назначение контактов которого определяется типом установленного электронного или технологического модуля. В
зависимости от типа терминального модуля подключение
внешних цепей выполняется:

- в TM-EххS… - через контакты под винт;
- в TM-EххC… - через пружинные контакты-защелки;
- в TM-ExxN… - методом прокалывания изоляции по технологии FastConnect.
• Встроенный сквозной или торцевой участок вспомогательной шины AUX1, используемой в качестве шины защитного заземления РЕ или в качестве вспомогательной шины
питания напряжением до 220В.
• Наличие пружинного контакта на тыльной части корпуса
для обеспечения электрической связи электронного модуля
с профильной шиной DIN.
При необходимости модули ТМ-E могут комплектоваться
приспособлением для установки внешней шины заземления
экранов соединительных кабелей.

Технические данные
Терминальные модули
Назначение
Подключение внешних цепей:
• количество контактных точек
• вид контактов
Вспомогательная шина AUX1:
• участок шины
• подключение к шине
Габариты (Ш х В х Г) в мм
Масса

TM-E15S26-A1
TM-E15C26-A1
TM-E15N26-A1
Для установки электронного или технологического модуля шириной 15 мм

Терминальные модули
Назначение
Подключение внешних цепей:
• количество контактных точек
• вид контактов
Вспомогательная шина AUX1:
• участок шины
• подключение к шине
Габариты (Ш х В х Г) в мм
Масса

TM-E15S24-A1
TM-E15C24-A1
TM-E15N24-A1
Для установки электронного или технологического модуля шириной 15 мм
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2х6
Контакты под винт

2х6
Контакты-защелки

2х6
Контакты FastConnect

Сквозной
Контакты A3, A4, A7 и A8
15 х 157 х 43
83 г

Сквозной
Контакты A3, A4, A7 и A8
15 х 157 х 43
70 г

Сквозной
Контакты A3, A4, A7 и A8
15 х 202 х 43
95 г

2х4
Контакты под винт

2х4
Контакты-защелки

2х4
Контакты FastConnect

Сквозной
Контакты A4 и A8
15 х 132 х 43
65 г

Сквозной
Контакты A4 и A8
15 х 132 х 43
65 г

Сквозной
Контакты A4 и A8
15 х 162 х 43
72 г
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Станции ET 200S
Терминальные модули
Терминальные модули TM-E
Терминальные модули
Назначение
Подключение внешних цепей:
• количество контактных точек
• вид контактов
Вспомогательная шина AUX1:
• участок шины
• подключение к шине
Габариты (Ш х В х Г) в мм
Масса

TM-E15S24-01
TM-E15C24-01
TM-E15N24-01
Для установки электронного или технологического модуля шириной 15 мм

Терминальные модули
Назначение
Подключение внешних цепей:
• количество контактных точек
• вид контактов
Вспомогательная шина AUX1:
• участок шины
• подключение к шине
Габариты (Ш х В х Г) в мм
Масса

TM-E15S24-01
TM-E15C24-01
TM-E15N24-01
Для установки электронного или технологического модуля шириной 15 мм

Терминальные модули
Назначение
Подключение внешних цепей:
• количество контактных точек
• вид контактов
Вспомогательная шина AUX1:
• участок шины
• подключение к шине
Габариты (Ш х В х Г) в мм
Масса

TM-E15S23-01
TM-E15C23-01
TM-E15N23-01
Для установки электронного или технологического модуля шириной 15 мм

Терминальные модули
Для установки модуля
Подключение внешних цепей:
• количество контактных точек
• вид контактов
Вспомогательная шина AUX1:
• участок шины
• подключение к шине
Габариты (Ш х В х Г) в мм
Масса

TM-E15S24-AT
TM-E15C24-AT
Для установки модуля 2AI TC HF, встроенное устройство температурной компенсации

Терминальные модули
Для установки модуля
Подключение внешних цепей:
• количество контактных точек
• вид контактов
Вспомогательная шина AUX1:
• участок шины
• подключение к шине
Габариты (Ш х В х Г) в мм
Масса

TM-E30S46-A1
TM-E30C46-A1
Для установки электронного или технологического модуля шириной 30 мм

Терминальные модули
Для установки модуля
Подключение внешних цепей:
• количество контактных точек
• вид контактов
Вспомогательная шина AUX1:
• участок шины
• подключение к шине
Габариты (Ш х В х Г) в мм
Масса

TM-E30S44-01
TM-E30C44-01
Для установки электронного или технологического модуля шириной 30 мм

2х4
Контакты под винт

2х4
Контакты-защелки

2х4
Контакты FastConnect

Сквозной
Нет
15 х 132 х 43
65 г

Сквозной
Нет
15 х 132 х 43
65 г

Сквозной
Нет
15 х 162 х 43
72 г

2х4
Контакты под винт

2х4
Контакты-защелки

2х4
Контакты FastConnect

Сквозной
Нет
15 х 132 х 43
65 г

Сквозной
Нет
15 х 132 х 43
65 г

Сквозной
Нет
15 х 162 х 43
72 г

2х3
Контакты под винт

2х3
Контакты-защелки

2х3
Контакты FastConnect

Сквозной
Нет
15 х 120 х 43
55 г

Сквозной
Нет
15 х 120 х 43
55 г

Сквозной
Нет
15 х 142 х 43
60 г

2x2
Контакты под винт

2x2
Контакты-защелки

Сквозной
Нет
30 x 132 x 43
55 г

Сквозной
Нет
30 x 132 x 43
55 г

4x6
Контакты под винт

4x6
Контакты-защелки

Сквозной
Контакты A3, A4, A7 и A8
30 x 157 x 43
158 г

Сквозной
Контакты A3, A4, A7 и A8
30 x 157 x 43
131 г

4x4
Контакты под винт

4x4
Контакты-защелки

Сквозной
Нет
30 x 157 x 43
158 г

Сквозной
Нет
30 x 157 x 43
131 г
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Станции ET 200S
Терминальные модули
Терминальные модули TM-E
Данные для заказа
Описание
Терминальные модули ТМ-E15
для установки одного электронного/ технологического модуля шириной 15 мм, упаковка из 5 штук
• 2х3 контактных точки, сквозная шина AUX1,
клеммы подключения к AUX1, подключение
внешних цепей через
- TM-E15S23-01: контакты под винт
- TM-E15C23-01: контакты-защелки
- TM-E15N23-01: контакты FastConnect
• 2х4 контактных точки, сквозная шина AUX1,
клеммы подключения к AUX1, подключение
внешних цепей через
- TM-E15S24-A1: контакты под винт
- TM-E15C24-A1: контакты-защелки
- TM-E15N24-A1: контакты FastConnect
• 2х4 контактных точки, сквозная шина AUX1,
без клемм подключения к AUX1, подключение
внешних цепей через
- TM-E15S24-01: контакты под винт
- TM-E15C24-01: контакты-защелки
- TM-E15N24-01: контакты FastConnect
• 2х6 контактных точек, сквозная шина AUX1,
клеммы подключения к AUX1, подключение
внешних цепей через
- TM-E15S26-A1: контакты под винт
- TM-E15C26-A1 контакты-защелки
- TM-E15N26-A1: контакты FastConnect
• для установки одного модуля 2AI TC High Feature, с внутренней температурной компенсацией, 2х4 контактных точки, без клемм подключения к AUX1, сквозная шина AUX1, 1 штука
- TM-E15S24-AT: контакты под винт
- TM-E15C24-AT: контакты-защелки
Терминальные модули ТМ-E30
для установки одного электронного/технологического модуля шириной 30 мм,
• с подключением внешних цепей через контакты под винт
- TM-E30S44-01: 4х4 контактные точки, без
клемм подключения к AUX1, сквозная шина
AUX1
- TM-E30S46-A1: 4х6 контактных точек, с
клеммами подключения к AUX1, сквозная
шина AUX1
• с подключением внешних цепей через контакты-защелки
- TM-E30C44-01: 4х4 контактные точки, без
клемм подключения к AUX1, сквозная шина
AUX1
- TM-E30C46-A1: 4х6 контактных точек, с
клеммами подключения к AUX1, сквозная
шина AUX1
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Заказной номер

6ES7 193-4CB00-0AA0
6ES7 193-4CB10-0AA0
6ES7 193-4CB60-0AA0

6ES7 193-4CA20-0AA0
6ES7 193-4CA30-0AA0
6ES7 193-4CA70-0AA0

6ES7 193-4CB20-0AA0
6ES7 193-4CB30-0AA0
6ES7 193-4CB70-0AA0

6ES7 193-4CA40-0AA0
6ES7 193-4CA50-0AA0
6ES7 193-4CA80-0AA0

6ES7 193-4CL20-0AA0
6ES7 193-4CL30-0AA0

Описание
Терминальный блок PE/N
опциональный терминальный блок для формирования шины нейтрального провода N или шины защитного заземления РЕ, установка на нижнюю часть терминального модуля, со сквозным
участком шины PE/N, без клеммы для подключения к внешней цепи PE/N
• M30-PE/N, ширина 30мм, для установки на
терминальные модули ТМ-Е шириной 30мм
• M15-PE/N, ширина 15мм, для установки на
терминальные модули ТМ-Е шириной 15мм
Терминальный блок L1/L2/L3
опциональный терминальный блок для формирования 3-фазной силовой шины переменного
тока, установка на нижнюю часть терминального
модуля ТМ-Е:
• M30-L123, ширина 30мм, для установки на
терминальные модули ТМ-Е шириной 30мм
• M15-L123, ширина 15мм, для установки на
терминальные модули ТМ-Е шириной 15мм
Клеммная колодка TE-U120
для установки на терминальный блок ТМ-С120 и
обеспечения возможности использования 3- и 4проводных схем подключения датчиков и исполнительных устройств; 4 изолированных группы по
10 контактов; 3 съемных перемычки для формирования потенциальных групп
• TE-U120C4x10 с подключением цепей каналов
ввода-вывода через контакты-защелки
• TE-U120S4x10 с подключением цепей каналов
ввода-вывода через под винт

6ES7 193-4CG20-0AA0
6ES7 193-4CF40-0AA0

6ES7 193-4CG30-0AA0
6ES7 193-4CF50-0AA0

Компоненты систем комплексной автоматизации ST70 • 2009

Заказной номер

3RK1 903-0AJ00
3RK1 903-0AH00

3RK1 903-0AF00
3RK1 903-0AE00

6ES7 193-4FL00-0AA0
6ES7 193-4FL10-0AA0
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Станции ET 200S
Терминальные модули
Терминальные модули TM-DS/ TM-RS
Обзор
Терминальные модули TM-DS и TM-RS предназначены для
установки нереверсивных и реверсивных модулей фидеров
нагрузки соответственно. Питание нагрузки осуществляется
через встроенную в TM-DS/ TM-RS 3-фазную силовую шину.
В зависимости от типа используемых терминальных модулей
ток нагрузки встроенной трехфазной силовой шины может
достигать 40 или 50 А.
Модификации:
• TM-DS45 для установки нереверсивных силовых модулей
DS1-x шириной 45 мм, нагрузочная способность внутренней силовой шины 40 А.
• TM-RS90 для установки реверсивных стандартных силовых модулей RS1-x шириной 90 мм, нагрузочная способность внутренней силовой шины 40 А.
• TM-DS65 для установки нереверсивных силовых модулей
DS1e-x и DSS1e-x шириной 65 мм, нагрузочная способность внутренней силовой шины 50 А.
• TM-RS130 для установки реверсивных силовых модулей
RS1e-x шириной 130 мм, нагрузочная способность внутренней силовой шины 50 А.
• TM-FDS65 для установки нереверсивных силовых модулей
F-DS1e-x шириной 65 мм, нагрузочная способность внутренней силовой шины 50 А.
• TM-FRS130 для установки реверсивных силовых модулей
F-RS1e-x шириной 130 мм, нагрузочная способность внутренней силовой шины 50 А.
Конструктивные особенности:
• Установка на стандартную профильную шину DIN 35х7.5
мм.
• Два варианта подключения внешних цепей:
- 2х3 контактные точки: три клеммы для подключения к
источнику трехфазного переменного тока, три клеммы
для подключения нагрузки;

- 1х3 контактные точки: три клеммы для подключения цепи нагрузки, питание на коммутационную аппаратуру
модуля подается через внутреннюю силовую шину.
2
• Сечение подключаемых проводников до 10мм .
• Опциональный съемный терминальный блок PE/N для TMDS и TM-RS, используемый для формирования шины нейтрального провода N и защитного заземления РЕ. Подключение внешних цепей через клеммы с винтовыми зажимами. Сечение проводников до 10мм2.

Технические данные
Терминальные модули
Электрические параметры
Номинальное напряжение изоляции
Номинальное рабочее напряжение
Допустимые импульсные воздействия
Номинальный ток силовой шины
Номинальная частота переменного тока
Монтаж
Необходимый инструмент
Вращающий момент
Сечения подключаемых проводов и кабелей
Клеммы для подключения нагрузки:
• литые жилы
• витые жилы с наконечниками
• AGW кабели с литыми или витыми жилами
Клеммы для подключения цепей питания в модулях с терминальным блоком 2х3 клеммы:
• литые жилы
• витые жилы с наконечниками
Габариты и масса
Установочные размеры:
• с терминальным блоком PE/N
• с установленным силовым модулем
• с установленным силовым модулем и комплектом автоматики безопасности
• с установленным силовым модулем и модулем
управления с 2DI COM
Масса

TM-DS45

TM-DS65/TM-FDS65

TM-RS90

TM-RS130/TM-FRS130

690 В
500 В
6 кВ
40 А
50/60 Гц

690 В
500 В
6 кВ
50 А
50/60 Гц

690 В
500 В
6 кВ
40 А
50/60 Гц

690 В
500 В
6 кВ
50 А
50/60 Гц

Отвертка размера 2
2.0 ... 2.5 Нм

Отвертка размера 2
2.0 ... 2.5 Нм

Отвертка размера 2
2.0 ... 2.5 Нм

Отвертка размера 2
2.0 ... 2.5 Нм

2х(1 … 2.5) мм2 или 2х(2.5 … 6) мм2
2х(1 … 2.5) мм2 или 2х(2.5 … 6) мм2
1х10 мм2, 2х(1 … 2.5) мм2 или 2х(2.5 … 6) мм2 в соответствии с требованиями IEC 60947
1х(14 … 10)
1х(14 … 10)
1х(14 … 10)
1х(14 … 10)
1х(6 … 25) мм2
1х(4 … 16) мм2

1х(6 … 25) мм2
1х(4 … 16) мм2

1х(6 … 25) мм2
1х(4 … 16) мм2

1х(6 … 25) мм2
1х(4 … 16) мм2

45 х 264 х 100 мм
45 х 306 х 100 мм
45 х 264 х 127 мм
45 х 264 х 152 мм

65 х 290 х 100 мм
65 х 332 х 100 мм
65 х 290 х 150 мм
-

90 х 264 х 100 мм
90 х 306 х 100 мм
90 х 264 х 127 мм
90 х 264 х 152 мм

130 х 290 х 100 мм
130 х 332 х 100 мм
130 х 290 х 150 мм
-

-

65 х 290 х 173 мм

-

130 х 290 х 173 мм

0.305 кг

0.4 кг

0.6 кг

0.8 кг
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Станции ET 200S
Терминальные модули
Терминальные модули TM-DS/ TM-RS
Данные для заказа
Описание
Терминальный модуль TM-DS
клеммы с винтовыми зажимами, сечение соединительных проводников до 10мм2:
• для установки нереверсивного модуля DS1-x
шириной 45 мм, нагрузочная способность
встроенной 3-фазной силовой шины 40 А:
- TM-DS45S32. 2х3 контактные точки: 3
клеммы для подключения к сети 3-фазного
переменного тока, 3 клеммы для подключения нагрузки; с набором заглушек для силовых шин.
- TM-DS45S31: 3 клеммы для подключения
нагрузки, сквозная 3-фазная шина питания
нагрузки.
• для установки нереверсивного модуля DS1e-x
или DSS1e-x шириной 65 мм, нагрузочная способность встроенной 3-фазной силовой шины
50 А:
- TM-DS65S32-01 FS L. 2х3 контактные точки:
3 клеммы для подключения к сети 3фазного переменного тока, 3 клеммы для
подключения нагрузки; с набором заглушек
для силовых шин.
- TM-DS65S31-01 S: 3 клеммы для подключения нагрузки, сквозная 3-фазная шина питания нагрузки.
Терминальный модуль TM-RS
клеммы с винтовыми зажимами, сечение соединительных проводников до 10мм2:
• для установки реверсивного модуля RS1-x
шириной 90мм, нагрузочная способность
встроенной 3-фазной силовой шины 40 А:
- TM-RS45S32. 2х3 контактные точки: 3
клеммы для подключения к сети 3-фазного
переменного тока, 3 клеммы для подключения нагрузки; с набором заглушек для силовых шин.
- TM-RS45S31: 3 клеммы для подключения
нагрузки, сквозная 3-фазная шина питания
нагрузки.
• для установки реверсивного модуля RS1e-x
шириной 130мм, нагрузочная способность
встроенной 3-фазной силовой шины 50 А:
- TM-RS130S32-01 FS L. 2х3 контактные точки: 3 клеммы для подключения к сети 3фазного переменного тока, 3 клеммы для
подключения нагрузки; с набором заглушек
для силовых шин.
- TM-RS130S31-01 S: 3 клеммы для подключения нагрузки, сквозная 3-фазная шина
питания нагрузки.
Терминальный модуль TM-FDS65
клеммы с винтовыми зажимами, сечение соединительных проводников до 10мм2, для установки
нереверсивного модуля F-DS1e-x, DS1e-x или
DSS1e-x шириной 65мм, нагрузочная способность встроенной 3-фазной силовой шины 50 А
• TM-FDS65S32-01 FS L. 2х3 контактные точки: 3
клеммы для подключения к сети 3-фазного переменного тока, 3 клеммы для подключения
нагрузки; с набором заглушек для силовых
шин.
• TM-FDS65S31-01 S: 3 клеммы для подключения нагрузки, сквозная 3-фазная шина питания
нагрузки.
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Заказной номер

3RK1 903-0AB00

3RK1 903-0AB10

3RK1 903-0AK00

3RK1 903-0AK10

3RK1 903-0AC00

3RK1 903-0AC10

3RK1 903-0AL00

3RK1 903-0AL10

Описание
Терминальный модуль TM-FRS130
клеммы с винтовыми зажимами, сечение соединительных проводников до 10мм2, для установки
реверсивного модуля RS1e-x или F-RS1e-x шириной 130мм, нагрузочная способность встроенной 3-фазной силовой шины 50 А:
• TM-FRS130S32-01 FS L. 2х3 контактные точки:
3 клеммы для подключения к сети 3-фазного
переменного тока, 3 клеммы для подключения
нагрузки; с набором заглушек для силовых
шин.
• TM-FRS130S31-01 S: 3 клеммы для подключения нагрузки, сквозная 3-фазная шина питания
нагрузки.
Разделительный модуль DM-V15
для установки между силовыми модулями DS1-x
или RS1-x с высокими тепловыми и токовыми нагрузками для улучшения условий их естественного охлаждения, ширина 15мм
Терминальный блок PE/N
опциональный терминальный блок для формирования шины нейтрального провода N или шины защитного заземления РЕ, установка на нижнюю часть терминального модуля:
• с торцевым участком шины PE/N и клеммой
для подключения к внешней цепи PE/N
- M45-PE/N-F, ширина 45мм, для установки
на терминальные модули TM-DS45 или TMRS90
- M65-PE/N-F, ширина 65 мм, для установки
на терминальные модули TM-DS65, TMRS130, или TM-ICU
• со сквозным участком шины PE/N и клеммой
для подключения к внешней цепи PE/N
- M45-PE/N-S, ширина 45мм, для установки
на терминальные модули TM-DS45 или TMRS90
- M65-PE/N-S, ширина 65 мм, для установки
на терминальные модули TM-DS65, TMRS130, или TM-ICU
• со сквозным участком шины PE/N, без клеммы
для подключения к внешней цепи PE/N
- M30-PE/N, ширина 30мм, для установки на
терминальные модули ТМ-Е шириной 30мм
- M15-PE/N, ширина 15мм, для установки на
терминальные модули ТМ-Е шириной 15мм
Терминальный блок L1/L2/L3
опциональный терминальный блок для формирования 3-фазной силовой шины переменного
тока, установка на нижнюю часть терминального
модуля ТМ-Е:
• M30-L123, ширина 30мм, для установки на
терминальные модули ТМ-Е шириной 30мм
• M15-L123, ширина 15мм, для установки на
терминальные модули ТМ-Е шириной 15мм

3RK1 903-3AC00

3RK1 903-3AC10
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Заказной номер

3RK1 903-3AD00

3RK1 903-3AD10

3RK1 903-0CD00

3RK1 903-2AA00
3RK1 903-2AC00

3RK1 903-2AA10
3RK1 903-2AC10

3RK1 903-0AJ00
3RK1 903-0AH00

3RK1 903-0AF00
3RK1 903-0AE00
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Станции ET 200S
Терминальные модули
Терминальные модули TM-IPM/ TM-ICU15
Обзор
• Терминальные модули для установки модулей преобразо-

вателей частоты ET 200S:
- терминальный модуль TM-IPM65 для установки силового модуля IPM25 FSA шириной 65 мм;
- терминальный модуль TM-IPM130 для установки силового модуля IPM25 FSB шириной 130 мм;
- терминальный модуль TM-ICU15 для установки модуля
управления ICU24 или ICU24F.
• Две модификации терминальных модулей TM-IPM:
- модификация “S32” с 2х3 контактами под винт, 3 из которых используются для подключения к 3-фазной сети
переменного тока, 3 других – для подключения нагрузки;
- модификация “S31” с 1х3 контактами под винт для подключения нагрузки.
• Терминальные модули TM-IPM:
- оснащены встроенным контактом для подключения экранов соединительных кабелей;
- допускают установку опциональных терминальных блоков PE/N.
Технические данные
Терминальные модули
Габариты (Ш х В х Г) в мм:
• высота с установленным терминальным блоком PE/N
• глубина с установленным силовым модулем
IPM25
Масса
Испытательное напряжение изоляции
Номинальное рабочее напряжение
Номинальное импульсное напряжение
Номинальный рабочий ток
Номинальный ток встроенной 3-фазной силовой
шины
Номинальная частота переменного тока
Сечение подключаемых проводов:
• литые жилы
• витые жилы с наконечниками
• AGW кабели с литыми или витыми жилами

TM-IPM65
65 х 290 х 100
332

TM-IPM130
130 х 290 х 100
332

TM-ICU15
15 х 195 х 52
-

150

150

-

455 г
690 В
~500 В
6 кВ
50 А

728 г
690 В
~500 В
6 кВ
50 А

52 г
~500 В
=24 В

50/60 Гц

50/60 Гц

-

2х(1 … 2.5) мм2 или 2х(2.5 … 6) мм2
1х10 мм2, 2х(1 … 2.5) мм2 или 2х(2.5 … 6) мм2 в соответствии с требованиями IEC 60947
1х(12 … 4)
1х(12 … 4)

10 А
-

-

Данные для заказа
Описание
Терминальный модуль TM-IPM65
для установки силового модуля IPM25 шириной
65 мм, клеммы с винтовыми зажимами, сечение
соединительных проводников до 10мм2:
• TM-IPM65S32. 2х3 контактные точки: 3 клеммы
для подключения к сети 3-фазного переменного тока, 3 клеммы для подключения нагрузки; с
набором заглушек для силовых шин
• TM-IPM65S31: 3 клеммы для подключения нагрузки, сквозная 3-фазная шина питания нагрузки

Заказной номер

3RK1 903-0EC00

3RK1 903-0EC10

Описание
Терминальный модуль TM-IPM130
для установки силового модуля IPM25 шириной
130 мм, клеммы с винтовыми зажимами, сечение
соединительных проводников до 10мм2:
• TM-IPM130S32. 2х3 контактные точки: 3 клеммы для подключения к сети 3-фазного переменного тока, 3 клеммы для подключения нагрузки; с набором заглушек для силовых шин
• TM-IPM130S31: 3 клеммы для подключения
нагрузки, сквозная 3-фазная шина питания нагрузки

Заказной номер

3RK1 903-0ED00

3RK1 903-0ED10
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Станции ET 200S
Терминальные модули
Терминальные модули TM-IPM/ TM-ICU15
Описание
Терминальный модуль TM-ICU15
для установки модуля управления ICU24 или
ICU24F, ширина 15 мм
Терминальный блок M65-PE/N
опциональный терминальный блок для формирования шины нейтрального провода N или шины защитного заземления РЕ, установка на нижнюю часть терминального модуля, ширина 65 мм:
• M65-PE/N-F, для установки на терминальный
модуль TM-DS65, TM-RS130, TM-IPM65 или
TM-IPM130, с торцевым участком шины PE/N и
клеммой для подключения к внешней цепи
PE/N
• M65-PE/N-S, для установки на терминальный
модуль TM-DS65, TM-RS130, TM-IPM65 или
TM-IPM130, со сквозным участком шины PE/N
и клеммой для подключения к внешней цепи
PE/N

7/176

Заказной номер
3RK1 903-3EA10

3RK1 903-2AC00

Описание
Терминальный блок L1/L2/L3
опциональный терминальный блок для формирования 3-фазной силовой шины переменного
тока, установка на нижнюю часть терминального
модуля ТМ-Е:
• M30-L123, ширина 30мм, для установки на
терминальные модули ТМ-Е шириной 30мм
• M15-L123, ширина 15мм, для установки на
терминальные модули ТМ-Е шириной 15мм

3RK1 903-2AC10

Компоненты систем комплексной автоматизации ST70 • 2009

Заказной номер

3RK1 903-0AF00
3RK1 903-0AE00
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Станции ET 200S
Терминальные модули
Терминальные модули TM-xB
Обзор

• Терминальные модули для установки модулей управления

электромагнитным тормозом.
• Наличие двух модификаций терминальных модулей:

- TM-xB15S24-01 для установки модулей xB1 или xB2,
- TM-xB215S24-01 для установки модулей xB3 и xB4.
• Подключение внешних цепей через контакты под винт.
• Сквозная шина AUX1.
• Отсутствие клемм для подключения к AUX1.

Технические данные
Терминальные модули
Для установки модуля
Подключение внешних цепей:
• количество контактных точек
• вид контактов
Вспомогательная шина AUX1:
• участок шины
• подключение к шине
Габариты (Ш х В х Г) в мм
• глубина с установленным модулем xB
Сечение подключаемых проводов:
• литые жилы
• витые жилы с наконечниками
• AGW кабели с литыми или витыми жилами

TM-xB15S24-01
xB1 или xB2

TM-xB215S24-01
xB3 или xB4

2x3
Контакты под винт

2x3
Контакты под винт

Сквозной
Нет
15 x 196.5 x 95
117.5

Сквозной
Нет
15 x 196.5 x 95
117.5

1 х (0.14 … 2.5) мм2 по IEC 60947
1 х (0.14 … 1.5) мм2 по IEC 60947
1 x (18 … 22)

1 х (0.14 … 2.5) мм2 по IEC 60947
1 х (0.14 … 1.5) мм2 по IEC 60947
1 x (18 … 22)

Данные для заказа
Описание
Терминальный модуль ТМ-xB
контакты под винт, ширина 15 мм,
• TM-xB15S24-01: для установки модуля управления электромагнитным тормозом xB1/xB2
• TM-xB215S24-01: для установки модуля управления электромагнитным тормозом xB3/xB4
Терминальный блок M15-PE/N
опциональный терминальный блок для формирования шины нейтрального провода N или шины защитного заземления РЕ, установка на нижнюю часть терминального модуля, ширина 15 мм

Заказной номер
3RK1 903-0AG00
3RK1 903-0AG01

Описание
Терминальный блок M15-L123
опциональный терминальный блок для формирования 3-фазной силовой шины переменного
тока, установка на нижнюю часть терминального
модуля ТМ-Е, ширина 15 мм

Заказной номер
3RK1 903-0AE00

3RK1 903-0AH00
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Станции ET 200S
Терминальные модули
Дополнительные компоненты
Обзор
С терминальными модулями ET 200S может использоваться
целый ряд дополнительных компонентов:
• Терминальные блоки PE/N
Для формирования шины защитного заземления PE или
шины нейтрали N (для получения 4-проводных схем питания переменным током). Устанавливаются на нижнюю
часть терминального модуля. Имеют модификации с шириной корпуса 15, 30, 45 и 65 мм.
• Терминальные блоки L123
Для формирования внутренней 3-фазной шины питания.
Устанавливаются на нижнюю часть терминального модуля
TM-P или TM-E. Имеют модификации с шириной корпуса
15 или 30 мм.
• Шильдики
Для маркировки клемм терминальных модулей.

Данные для заказа
Описание
Терминальный блок PE/N
опциональный терминальный блок для формирования шины нейтрального провода N или шины защитного заземления РЕ, установка на нижнюю часть терминального модуля:
• с торцевым участком шины PE/N и клеммой
для подключения к внешней цепи PE/N
- M45-PE/N-F, ширина 45мм, для установки
на терминальные модули TM-DS45 или TMRS90
- M65-PE/N-F, ширина 65 мм, для установки
на терминальные модули TM-DS65, TMRS130, или TM-ICU
• со сквозным участком шины PE/N и клеммой
для подключения к внешней цепи PE/N
- M45-PE/N-S, ширина 45мм, для установки
на терминальные модули TM-DS45 или TMRS90
- M65-PE/N-S, ширина 65 мм, для установки
на терминальные модули TM-DS65, TMRS130, или TM-ICU
• со сквозным участком шины PE/N, без клеммы
для подключения к внешней цепи PE/N
- M30-PE/N, ширина 30мм, для установки на
терминальные модули ТМ-Е шириной 30мм
- M15-PE/N, ширина 15мм, для установки на
терминальные модули ТМ-Е шириной 15мм
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Заказной номер

3RK1 903-2AA00
3RK1 903-2AC00

3RK1 903-2AA10
3RK1 903-2AC10

Описание
Терминальный блок L1/L2/L3
опциональный терминальный блок для формирования 3-фазной силовой шины переменного
тока, установка на нижнюю часть терминального
модуля ТМ-Е:
• M30-L123, ширина 30мм, для установки на
терминальные модули ТМ-Е шириной 30мм
• M15-L123, ширина 15мм, для установки на
терминальные модули ТМ-Е шириной 15мм
Цветные шильдики
для маркировки клемм терминальных модулей
ТМ-Е и ТМ-Р, комплект из 1200 штук,
• белого цвета
• желтого цвета
• желто-зеленого цвета
• красного цвета
• голубого цвета
• коричневого цвета

3RK1 903-0AJ00
3RK1 903-0AH00
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3RK1 903-0AF00
3RK1 903-0AE00

6ES7 193-4LA10-0AA0
6ES7 193-4LB10-0AA0
6ES7 193-4LC10-0AA0
6ES7 193-4LD10-0AA0
6ES7 193-4LF10-0AA0
6ES7 193-4LG10-0AA0
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Станции ET 200S
Станции SIPLUS ET 200S
Общие сведения
Обзор
Семейство SIPLUS ET 200S объединяет в своем составе
функциональные аналоги интерфейсных, электронных и терминальных модулей станций SIMATIC ET 200S. По сравнению с модулями семейства SIMATIC модули семейства
SIPLUS могут работать в более жестких условиях эксплуатации:
• Диапазон рабочих температур от -25 до +60ºC. Допускается
временное обледенение печатных плат модулей.
• Относительная влажность от 5 до 95%, временное покрывание модулей росой, соответствие RH уровню 2 по IEC
1131-2 и IEC 721 3-3, класс 3K5.
• Работа в средах, содержащих вредные примеси.
• Вибрационные нагрузки со скоростью изменения частотных циклов 1 октава в минуту в диапазоне частот от 2 до 9
Гц с амплитудой 3.5 мм, в диапазоне частот от 10 до 150 Гц
с ускорением 1 g. Соответствие требованиям стандарта IEC
68, часть 2-6 и IEC 721 3-3, класс 3M4.
• Ударные нагрузки с ускорением до 15 g в течение 11 мс.
Соответствие требованиям стандарта IEC 68, часть 2-27.

Соответствие между модулями SIMATIC ET 200S и SIPLUS
ET 200S приведено в следующей таблице:

Все модули семейства SIPLUS соответствуют требованиям
стандарта EN 50155 и могут использоваться в системах
управления железнодорожным транспортом.
Модуль
Интерфейсные модули
IM 151-1 STANDARD
для подключения ET 200S к сети PROFIBUS DP, RS 485, до 12 Мбит/с, DPV0, до 63 модулей на станцию
IM 151-1 HIGH FEATURE
для подключения ET 200S к сети PROFIBUS DP, RS 485, до 12 Мбит/с, DPV0/DPV1, до 63 модулей на станцию
IM 151-7 F-CPU
для подключения ET 200S к сети PROFIBUS DP, RS 485, до 12 Мбит/с, до 63 модулей на станцию, поддержка F-функций на уровне операционной системы, для работы необходима микро карта памяти
Модули контроля питания
РМ-Е =24 В с поддержкой диагностических функций
РМ-Е =24 … 48 В с поддержкой диагностических функций
РМ-Е =24 … 48 В/~24 … 230 B с поддержкой диагностических функций
Электронные модули
4 DI =24 В Standard
2 DO =24 В/0.5 А High Feature
4 DO =24 В/0.5 А Standard
4/8 F-DI =24 В PROFIsafe
4 F-DO =24 В/2 A PROFIsafe
Терминальные модули
TM-E15C24-A1
для установки электронного модуля шириной 15 мм 2х4 контактных точки, с клеммами подключения к
AUX1, сквозная шина AUX1, подключение внешних цепей через контакты-защелки
TM-E15C26-A1
для установки электронного модуля шириной 15 мм 2х6 контактных точек, с клеммами подключения к
AUX1, сквозная шина AUX1, подключение внешних цепей через контакты-защелки
TM-E15S24-01
для установки электронного модуля шириной 15 мм 2х4 контактных точки, без подключения к AUX1, сквозная шина AUX1, подключение внешних цепей через контакты под винт
TM-E30C44-01
для установки электронного модуля шириной 30 мм 4х4 контактных точки, с клеммами подключения к
AUX1, сквозная шина AUX1, подключение внешних цепей через контакты-защелки
TM-P15C23-A0
для установки модуля контроля питания PM-E шириной 15 мм, 2х3 контактные точки, с клеммами подключения к AUX1, с торцевым участком шины AUX1, подключение внешних цепей через контакты-защелки
Дополнительные компоненты
Терминальное устройство внутренней шины станции (входит в комплект поставки каждого интерфейсного
модуля IM 151)
Соединитель RS 485 для подключения кабеля PROFIBUS, до 12 Мбит/с, отвод кабеля под углом 90°, с
встроенным отключаемым терминальным резистором и гнездом для подключения программатора
Соединитель RS 485 для подключения кабеля PROFIBUS, до 12 Мбит/с, отвод кабеля под углом 35°, с
встроенным отключаемым терминальным резистором и гнездом для подключения программатора

SIMATIC ET 200S

SIPLUS ET 200S

6ES7 151-1AA04-0AB0

6AG1 151-1AA04-2AB0

6ES7 151-1BA02-0AB0

6AG1 151-1BA02-2AB0

6ES7 151-7FA01-0AB0

6AG1 151-7FA01-2AB0

6ES7 138-4CA01-0AA0
6ES7 138-4CA50-0AB0
6ES7 138-4CB11-0AB0

6AG1 138-4CA01-2AA0
6AG1 138-4CA50-2AB0
6AG1 138-4CB10-2AB0

6ES7 131-4BD01-0AA0
6ES7 132-4BB01-0AB0
6ES7 132-4BD02-0AA0
6ES7 138-4FA03-0AB0
6ES7 138-4FB02-0AB0

6AG1 131-4BD01-2AA0
6AG1 132-4BB01-2AB0
6AG1 132-4BD02-2AA0
6AG1 138-4FA02-2AB0
6AG1 138-4FB02-2AB0

6ES7 193-4CA30-0AA0

6AG1 193-4CA30-2AA0

6ES7 193-4CA50-0AA0

6AG1 193-4CA50-2AA0

6ES7 193-4CB20-0AA0

6AG1 193-4CB20-2AA0

6ES7 193-4CG30-0AA0

6AG1 193-4CG30-2AA0

6ES7 193-4CD30-0AA0

6AG1 193-4CD30-2AA0

6ES7 193-4JA00-0AA0

6AG1 193-4JA00-2AA0

6ES7 972-0BB12-0XA0

6AG1 972-0BB12-0XA0

6ES7 972-0BB41-0XA0

6AG1 972-0BB41-0XA0

Компоненты систем комплексной автоматизации ST70 • 2009

7/179

© ООО Siemens 2009

Станции ET 200S
Для заметок
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Станции ET 200M
Введение
Общие сведения
Обзор

•

•
•

•

•
• Модульная станция систем распределенного ввода-вывода

со степенью защиты IP20.
• Широкая гамма интерфейсных модулей:

- для непосредственного подключения станции к электрическим (RS 485) или оптическим каналам связи PROFIBUS DP со скоростью обмена данными до 12 Мбит/с;

•
•
•

- для непосредственного подключения станции к электрическим каналам связи PROFINET IO со скоростью обмена данными до 100 Мбит/с.
Использование сигнальных, функциональных и коммуникационных модулей программируемого контроллера S7300.
Использование аналоговых модулей с поддержкой протокола HART.
Использование всей гаммы сигнальных модулей Fисполнения программируемого контроллера S7-300, поддержка профиля PROFIsafe при работе в составе распределенных систем противоаварийной защиты и обеспечения
безопасности.
Работа в составе резервированных систем распределенного
ввода-вывода программируемых контроллеров SIMATIC
S7-400H/FH на базе PROFIBUS DP.
Поддержка функций “горячей” замены модулей при работе
под управлением программируемых контроллеров S7-400.
Поддержка технологии CiR (Configuration in RUN) и тактовой синхронизации.
Наличие сертификата на соответствие категории 3 для Exзон 2 по ATEX100a.
Полная интеграция в системы управления непрерывными
процессами SIMATIC PCS 7.

Конструкция
Станция SIMATIC ET 200M имеет модульную конструкцию
и включает в свой состав:
• Один (стандартное подключение) или два (подключение к
резервированной сети) интерфейсных модуля IM 153.
• До 12 сигнальных, функциональных и коммуникационных
модулей S7-300 на одну станцию ET 200M.
• Модуль блока питания (при необходимости).
Сигнальные, функциональные и коммуникационные модули
устанавливаются справа от интерфейсного модуля и могут
располагаться в любом порядке и в любом сочетании. Ограничения на допустимый состав используемых модулей накладывают функциональные возможности интерфейсных модулей.
Непосредственное подключение станции к сети:
• PROFIBUS DP выполняется через интерфейсные модули:
- IM 153-1 или IM 153-2 HF при использовании электрических (RS 485) каналов связи,
- IM 153-2 FO при использовании оптических каналов связи на основе пластиковых или PCF кабелей;
• PROFINET IO с электрическими каналами связи – через
интерфейсный модуль IM 153-4.
Формирование внутренней шины станции может выполняться двумя способами:
• с использованием стандартных профильных шин S7-300 и
шинных соединителей, входящих в комплект поставки модулей S7-300 (полная аналогия с конструкцией программируемого контроллера SIMATIC S7-300);
• с использованием специальных профильных шин ET 200M
и активных шинных соединителей.
В первом случае все модули станции устанавливаются на
профильную шину S7-300 и фиксируются в рабочих положениях винтами. Каждый модуль содержит встроенный участок
внутренней шины станции. Объединение этих участков в общую шину производится с помощью шинных соединителей,
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входящих в комплект поставки сигнальных, функциональных
и коммуникационных модулей S7-300. Функции “горячей”
замены модулей в этом случае не поддерживаются.
Конфигурация с активными шинными соединителями позволяет производить “горячую” замену модулей без остановки
станции. Активные шинные соединители устанавливаются на
профильную шину ET 200M, соединяются между собой и
формируют внутреннюю шину станции. На последний активный шинный соединитель устанавливается пластиковая
крышка, защищающая электрические цепи внутренней шины
станции.
Все модули станции (кроме модулей блоков питания) устанавливаются на активные шинные соединители, фиксируются в рабочих положениях винтами и подключаются к
внутренней шине через специальные разъемы активного
шинного соединителя.
В составе станции ET 200M находят применение активные
шинные соединители следующих типов:
• BM PS/IM для установки блока питания и одного интерфейсного модуля IM 153 (блок питания не имеет связи с
внутренней шиной станции).
• BM IM 153/ IM 153, для установки двух интерфейсных модулей IM 153-2/IM 153-2 FO и подключения станции к резервированной сети PROFIBUS DP.
• BM 2х40 для установки двух модулей шириной 40 мм.
• BM 1х80 для установки одного модуля шириной 80 мм.
“Горячая” замена модулей станции может выполняться только при работе под управлением соответствующих ведущих
DP устройств. Например, под управлением программируемого контроллера SIMATIC S7-400 и всех его модификаций. Программируемые контроллеры SIMATIC S7-300 не
поддерживают механизма “горячей” замены модулей станции
ET 200M.
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Станции ET 200M
Введение
Общие сведения
В резервированных сетях PROFIBUS DP используются только станции ET 200M с активными шинными соединителями.
В станции ET 200M с активными шинными соединителями
может использоваться смешанный состав модулей стандартного и Ex исполнения. Для обеспечения безопасных расстояний между модулями стандартного и Ex исполнения должны
устанавливаться специальные разделительные перегородки.
Для питания модулей станции ET 200M рекомендуется применять блоки питания с выходным напряжением =24В и нагрузочной способностью 2, 5 или 10 А. Наиболее оптимально
для этой цели подходят блоки питания программируемого
контроллера SIMATIC S7-300 типов PS 305 или PS 307, а также стабилизированные блоки питания семейства SITOP
Power.
Принцип действия
В сети PROFIBUS DP станция ET 200M выполняет функции
стандартного ведомого DP устройства. В сети PROFINET IO
функции прибора ввода-вывода. Объем поддерживаемых
функций зависит от типа используемого интерфейсного модуля.
Обслуживание входов-выходов станции ET 200M из программы пользователя выполняется теми же способами, что и
для входов-выходов системы локального ввода-вывода программируемого контроллера SIMATIC S7/ WinAC.
Обмен данными через сеть поддерживается интерфейсными
модулями станции и ведущего сетевого устройства. Обеспечивается поддержка множества диагностических функций, с
помощью которых можно контролировать:
• Исправность модулей ввода-вывода станции.
• Короткие замыкания и обрывы во внешних цепях модулей.
• Ошибки в передаче данных.

• Наличие напряжения питания =24 В.
• Установку и удаление модулей станции.

Результаты диагностирования могут анализироваться:
• С помощью светодиодов на фронтальной панели станции
ET 200M.
• Дистанционно с помощью центрального процессора ведущего сетевого устройства.
При работе в сети PROFIBUS под управлением программируемого контроллера S7-400 станция ET 200M способна поддерживать технологию CiR (Configuration in RUN), которая
позволяет:
• Изменять количество станций ET 200M, используемых в
системе распределенного ввода-вывода.
• Изменять количество модулей в любой станции ET 200M.
• Изменять параметры настройки модулей каждой станции
ET 200M.

Проектирование
Каждое ведущее сетевое устройство должно поддерживать
определенный объем данных, необходимых для настройки
параметров модулей и конфигурирования станции ET 200M.
Объем этих данных может накладывать ограничения на конфигурацию станции и настройку ее параметров.
Если в качестве ведущего сетевого устройства используется
контроллеры SIMATIC S7/ WinAC, то конфигурирование
системы и настройка параметров модулей выполняется с помощью пакета STEP 7. Для подключения станций ET 200M к
ведущим сетевым устройствам других фирм-изготовителей в
их программное обеспечение конфигурирования должны
быть включены соответствующие GSD-файлы.

Для эффективного использования полного адресного пространства интерфейсного модуля IM 153 станцию распределенного ввода-вывода ET 200M рекомендуется подключать к
центральным процессорам со встроенным интерфейсом
PROFIBUS DP или PROFINET или коммуникационным процессорам программируемых контроллеров семейства SIMATIC S7/ WinAC.
Конфигурирование обмена данными с использованием протокола HART выполняется из среды пакета SIMATIC PDM.
Для проектирования систем противоаварийной защиты и
обеспечения безопасности требуются дополнительные пакеты программ S7 Distributed Safety, S7 F-Systems или Safety
Matrix.

Конфигуратор ET 200
Для упрощения процедур выбора необходимых компонентов
станции рекомендуется использовать специальный конфигуратор,
свободно
распространяемый
через
Internet:
www.automation.siemens.com/simatic/dp
Он содержит набор удобных инструментальных средств для
выбора конфигураций станций ET 200eco, ET 200iSP, ET
200M, ET 200pro и ET 200S и позволяет:
• Вводить общую информацию о станции.
• Производить выбор устанавливаемых в станцию модулей с
автоматическим учетом правил конфигурирования данной
станции.

• Получать информацию об ограничениях для сконфигури-

рованной станции.
Производить выбор необходимых аксессуаров.
Получать перечень всех компонентов станции.
Получать чертеж внешнего вида станции.
Получать схему внутренних соединений между компонентами станции (не поддерживается для ET 200M).
• Выполнять экспорт параметров конфигурации в HW Config
STEP 7.
• Выполнять копирование чертежа внешнего вида станции в
формате wmf.
•
•
•
•
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Станции ET 200M
Введение
Общие сведения

• Выполнять проверку корректности выбранной конфигура-

• Окно информации об ограничениях на выбранную конфи-

ции.
• Использовать мощную систему интерактивной помощи.

• Окно выбора дополнительных компонентов станции “Ac-

При использовании в составе одного проекта нескольких
одинаковых станций большинство перечисленных операций
выполняется только для одной станции. Полученные параметры конфигурации автоматически присваиваются всем остальным станциям. Для этого в окне общих данных необходимо указать только количество одинаковых станций. Перечень необходимых компонентов формируется с учетом всех
станций.
Доступ к различным инструментальным средствам конфигуратора осуществляется через закладки нескольких окон, состав которых зависит от типа станции. В общем случае для
конфигурирования станций ET 200 используется следующий
состав окон:
• Окно общих свойств станции “General”.
• Окно выбора модулей станции “Module selection”.
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гурацию “Limits”.
cessories”.
• Окно отображения схемы соединения компонентов стан-

ции “Potential distribution” (в ET 200M не используется).
• Окно перечня выбранных компонентов станции “Parts list”.

При выборе компонентов станции ET 200M конфигуратор
обеспечивает поддержку следующего набора функций.
Окно “General”
В окне “General” можно ввести:
• имя станции и необходимый комментарий,
• выбрать количество одинаковых станций в проекте,
• указать вариант горизонтальной или вертикальной установки станции,
• указать необходимость установки станции в Ex-зоне 2,
• указать нижний предел диапазона рабочих температур: от 0
или от -20 °C,
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Станции ET 200M
Введение
Общие сведения
• указать необходимость подключения станции к резервиро-

• О корректности выбранной конфигурации. Эта позиция об-

ванной сети PROFIBUS DP,
• указать необходимость использования активных шинных
соединителей.

новляется всякий раз после воздействия на кнопку “Check
configuration” в строке инструментов конфигуратора.
О максимально допустимом и используемом количестве
модулей в станции.
О длине станции в данной конфигурации. Это значение используется для выбора длины профильной шины.
О габаритах станции с выбранным набором модулей.
О мощности, потребляемой выбранной конфигурацией
станции.
О текущих и предельных значениях адресного пространства станции.
О текущих и предельных объемах параметров настройки
модулей станции.
О значении внутреннего времени реакции станции на изменение входных сигналов.

По мере выбора модулей станции в этом окне отображается
чертеж ее внешнего вида. Этот чертеж в формате файла wmf
может быть скопирован в буфер обмена и вставлен в необходимое приложение Windows.
Окно “Module selection”
Окно “Module selection” позволяет производить выбор сети
(PROFIBUS DP или PROFINET IO) и необходимого состава
модулей станции. Выбор модулей выполняется из встроенной
в конфигуратор библиотеки, которая позволяет использовать
механизмы фильтрации для быстрого поиска необходимого
набора модулей.

•
•
•
•
•
•
•

Для каждого выбираемого модуля отображается его заказной
номер и краткое описание, предлагается допустимый состав
фронтальных соединителей с указанием назначения всех
клемм для подключения внешних цепей. При использовании
нескольких модулей одинакового типа достаточно выбрать
лишь один модуль и указать количество таких модулей в
станции.

Окно “Accessories”
Окно “Accessories” позволяет производить выбор дополнительных компонентов для отдельных модулей и всей станции
ET 200M в целом. Отображение состава доступных аксессуаров может быть выполнено для всей станции в целом или для
выбранного модуля, с учетом полного или уже выбранного
перечня доступных аксессуаров.

При размещении модулей в станции конфигуратор автоматически отслеживает правила конфигурирования, запрещает
выполнять недопустимые действия, предлагает возможные
варианты допустимых действий для каждого посадочного
места станции.

В любом случае в таблице доступных аксессуаров активируются только те позиции, которые могут использоваться в
данной конфигурации станции. Проектировщику остается
только выбрать необходимое количество тех или иных компонентов.

Окно “Limits”
В окне “Limits” отображается информация о существующих
ограничениях для станции ET 200M с выбранным типом интерфейсного модуля, а также текущих параметрах сконфигурированной станции. В общем случае в этом окне отображается информация:

Окно “Parts list”
В окне “Parts list” отображается перечень всех компонентов
одной или нескольких одинаковых станций ET 200S с их заказными номерами и требуемым количеством.

Общие технические данные
Станции
Степень защиты
Диапазон рабочих температур:
• рабочий
- при горизонтальной установке
- при вертикальной установке
• хранения и транспортировки
Относительная влажность
• появление конденсата
• обледенение печатных плат
Атмосферное давление
Концентрация загрязнений

Изоляция:
• цепи =24 В
• цепи ~230 В
Электромагнитная совместимость
• устойчивость к шумам
• наводки
Механические воздействия:
• вибрация

• ударные нагрузки

SIMATIC ET 200M
IP 20 в соответствии с IEC 60 529

SIPLUS ET 200M
IP 20 в соответствии с IEC 60 529

0…60°C
0…40°C
-40 … +70°C
5…95%
Не допускается, RH уровень сложности 2 в соответствии с IEC 1131-2
Не допускается
795 … 1080 ГПа
-

0…60°C , -25…+60°C или -25…+70°C
-25…+40°C
-40 … +70°C
5…95%
Допускается, RH уровень 2 в соответствии с IEC
1131-2 и IEC 721 3-3, класс 3K5
Допускается, -25 … 0°C, IEC 721 3-3, класс 3K5
795 … 1080 ГПа
По IEC 721 3-3, класс 3K3. SO2: более 0.5‰, относительная влажность 60%; испытания: 10‰ в течение 4 дней. H2S: до 0.1‰, относительная влажность 60%; испытания 10‰ в течение 4 дней.

Испытательное напряжение =500 В
Испытательное напряжение ~1460 В

Испытательное напряжение =500 В
Испытательное напряжение ~1460 В

По IEC 61000-6-2, испытания по IEC 61000-4-2 … IEC 61000-4-6
По EN 50081-2, испытания по EN 55011, класс A, группа 1
IEC 68, часть 2-6: 10 … 58 Гц/ постоянная амплитуда 0.075 мм; 58…150 Гц/ постоянное ускорение
1g. Длительность вибраций: 10 циклов по каждой
из взаимно перпендикулярных осей.

IEC 68 часть 2-6 (синусоидальные) и IEC 721 3-3,
класс 3M4. Частотные циклы со скоростью изменения 1 октава/ минуту: 2 … 9 Гц, постоянная амплитуда 3.5 мм; 10 … 150 Гц, постоянное ускорение 1g; период изменений: 10 частотных циклов по
каждой из 3 взаимно перпендикулярных осей.
IEC 68, часть 2-27: полусинусоидальные ударные воздействия с ускорением 15 g (пиковое значение) длительностью до 11 мс
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Станции ET 200M
Интерфейсные модули
Интерфейсные модули IM 153-1, IM 153-2 и IM 153-2FO
Обзор

• Интерфейсные модули для подключения станций ET 200M

к сети PROFIBUS DP.
• Выполнение функций ведомых устройств DPV0 или DPV1,
обработка задач обмена данными с ведущим DP устройством.
• Поддержка широкого спектра диагностических функций.
• Непосредственное подключение:
- к электрическим (RS 485) каналам связи PROFIBUS DP в
модулях IM 153-1 и IM 153-2;
- к оптическим каналам связи PROFIBUS DP в модуле IM
153-2 FO;
- к резервированным каналам связи PROFIBUS DP с помощью двух модулей IM 153-2 или IM 153-2 FO в станциях
ET 200M с активными шинными соединителями.

• Непосредственная установка в Ex-зонах 2.
• Дополнительно для модулей IM 153-2 и IM 153-2 FO:
- Формирование отметок даты и времени для передавае-

мых телеграмм.
- Поддержка функций тактовой синхронизации через сеть

PROFIBUS DP.
- Поддержка технологии CiR (Configuration in RUN).
- Поддержка функций идентификации.
- Возможность обновления операционной системы через

PROFIBUS DP или с помощью микро карты памяти.

Конструкция
Интерфейсные модули IM 153-1, IM 153-2 и IM 153-2 FO выпускаются в пластиковых корпусах шириной 40 мм. На фронтальной панели каждого модуля расположены диагностические светодиоды, а также светодиоды индикации режимов работы. За защитной дверцей располагаются:
• Интерфейс подключения к PROFIBUS DP:
- 9-полюсное гнездо соединителя D-типа (RS 485) в модулях IM 153-1 и IM 153-2;

- 2 дуплексных гнезда оптического интерфейса в IM 153-2
FO.
• Набор DIP-переключателей для установки сетевого адреса
станции.
• Терминальный блок с контактами под винт для подключения цепей питания =24 В.
• Слот для установки микро карты памяти в модулях IM 1532 и IM 153-2 FO.

Функции
Интерфейсные модули IM 153 являются головными модулями станции распределенного ввода-вывода ET 200M. В зависимости от типа к одному интерфейсному модулю может
подключаться до 8 или до 12 модулей ввода-вывода.

Передаваемые сообщения могут снабжаться отметками даты
и времени. Для реализации этой функции в составе станции
должны использоваться модули, поддерживающие работу с
отметками времени.

Модули IM 153 обеспечивают комплексную обработку задач
по обмену данными с ведущим сетевым устройством
PROFIBUS DP, которое осуществляет опрос входных сигналов станции ET 200M, выполняют обработку информации и
формирует ее выходные сигналы. Полное адресное пространство ввода-вывода интерфейсного модуля IM 153 способны
поддерживать далеко не все ведущие DP устройства. В качестве таких устройств рекомендуется использовать программируемые контроллеры SIMATIC S7/ WinAC.

Для подключения станции к резервированной сети PROFIBUS DP используется два интерфейсных модуля IM 153-2/
IM 153-2 FO, устанавливаемых на активный шинный соединитель BM IM 153/ IM 153. При этом все остальные модули
станции также должны устанавливаться на активные шинные
соединители. В случае повреждения активной линии связи
пассивный модуль IM 153-2 осуществляет безударный перехват управления передачей данных и обеспечивает связь по
резервному каналу связи.
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Станции ET 200M
Интерфейсные модули
Интерфейсные модули IM 153-1, IM 153-2 и IM 153-2FO
Технические данные
Интерфейсный модуль
Общие технические данные
Адресное пространство ввода-вывода
Объем параметров настройки
Объем диагностических данных
Количество модулей на станцию, не более
Спектр используемых модулей:
• модули ввода-вывода дискретных сигналов
• модули ввода-вывода аналоговых сигналов
• функциональные модули
• коммуникационные модули
• F модули
• HART модули
• Модули IQ-Sense
Программное обеспечение конфигурирования
Набор поддерживаемых функций
Обновление операционной системы
Функции идентификации (I&M)
Тактовая синхронизация (изохронный режим)
“Горячая” замена модуля
Синхронизация времени:
• формирование отметок даты и времени
• класс точности
• количество сигналов на станцию
Работа в резервированных системах:
• S7-400H
• S7-Redundancy
• нормального резервирования в соответствии с
требованиями PNO V1.2, ноябрь 2004, №2.212
Непосредственный обмен данными с F модулями
Передача параметров настройки с программатора/ компьютера
Поддержка технологии CiR:
• в резервированных системах
• в стандартных системах
Интерфейс PROFIBUS DP
Протокол
Физический уровень

IM 153-1

IM 153-2

IM 153-2 FO

128 байт на ввод/
128 байт на вывод
244 байт
64 байта
8

244 байт на ввод/
244 байт на вывод
244 байт
96 байт
12

128 байт на ввод/
128 байт на вывод
244 байт
96 байт
8

Все сигнальные модули S7-300

Все сигнальные модули S7-300

Все сигнальные модули S7-300
FM 350-1, FM 350-2, FM 351,
FM 352, FM 355, FM 355-2, SIWAREX U
CP 340, CP 341, CP 343-2 (P)
Нет
Нет

CP 340, CP 341, CP 343-2 (P)
Все сигнальные F модули S7-300
Все HART модули S7-300

Все сигнальные модули S7-300
за исключением 64-канальных
Все сигнальные модули S7-300
Все сигнальные модули S7-300
Все функциональные модули S7-300 за исключением FM 356-4
CP 340, CP 341, CP 343-2 (P)

Все HART модули S7-300 без
поддержки вспомогательных переменных
Нет
Есть
Есть
STEP 7, COM PROFIBUS, инструментальные средства других производителей с использованием GSD
файла
Нет
Есть. Через PROFIBUS или с помощью микрокарты памяти
Нет
Есть
Есть
Нет
Есть
Нет
Есть. В конфигурациях ET 200M с активными шинными соединителями и ведущим DP устройством в виде
S7-400
Нет
Есть
Есть
Нет
Есть
Есть
Нет
10 мс/ 1 мс
10 мс/ 1 мс
Нет
128
128
Нет
Нет
Нет

Есть
Есть
Есть

Есть
Есть
Нет

Нет
Нет

Нет
Нет

Есть
Есть (только в модификации
2BA82)

Нет
Нет

Есть
Есть

Есть
Есть

PROFIBUS DP по EN 50170
RS 485

PROFIBUS DP по EN 50170
RS 485

PROFIBUS DP по EN 50170
Оптический интерфейс (POF или
PCF кабели)
Два дуплексных гнезда симплексных соединителей

Соединитель

9-полюсное гнездо соединителя D-типа

Сетевой адрес
Выходной ток, не более
Скорость обмена данными

1 … 125, устанавливается с помощью DIP переключателей
90 мА
70 мА
9.6/ 19.2/ 45.45/ 93.75/ 187.5/ 500/ 1500/ 3000/ 6000/ 12000 Кбит/с

Автоматическое определение скорости передачи
и автоматическая настройка на эту скорость
Функция FREEZE (“замораживание”)
Функция SYNC (синхронизация)
Непосредственный обмен данными
Электрические параметры
Напряжение питания:
• номинальное значение
• допустимый диапазон отклонений
Допустимый перерыв в питании, не более
Максимальный потребляемый ток
Импульсный ток включения
I2t
Потребляемая мощность, типовое значение
Рекомендуемая защита цепи питания
Нагрузочная способность внутренней шины станции, не более
Испытательное напряжение изоляции

Поддерживается

Поддерживается

9.6/ 19.2/ 45.45/ 93.75/ 187.5/ 500/
1500/ 12000 Кбит/с
Поддерживается

Поддерживается
Поддерживается
Есть, передатчик

Поддерживается
Поддерживается
Есть, передатчик

Поддерживается
Поддерживается
Есть, передатчик

=24 В
=24 В
20.4 … 28.8 В
20.4 … 28.8 В
5 мс
20 мс
350 мА/ =24 В
600 мА/ =24 В
2.5 А
3.0 А
0.1 А2с
0.1 А2с
3.0 Вт
5.5 Вт
Автоматический выключатель, 2А, тип B или C
1.0 А/ =5 В
1.5 А/ =5 В

=24 В
20.4 … 28.8 В
500 мА/ =24 В
3.5 А
0.1 А2с
4.5 Вт

=500 В

=500 В

=500 В

1.0 А/ =5 В
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Станции ET 200M
Интерфейсные модули
Интерфейсные модули IM 153-1, IM 153-2 и IM 153-2FO
Интерфейсный модуль
Синхронизация времени, отметки даты и времени
Разрешение
Количество входных дискретных сигналов, не более
Буфер сообщений
Временной интервал между пересылкой содержимого заполненных буферов
Отметки даты и времени

IM 153-1

IM 153-2

IM 153-2 FO

-

466 пс
128

466 пс
128

-

15 буферов, до 20 сообщений на буфер
1с
1с

-

Присвоение отметки даты и времени

-

Формат времени
Функции идентификации (I&M)
Сохраняемые идентификационные данные

-

На дискретный вход/ на модуль ввода дискретных сигналов/ на всю
станцию
По нарастающему или спадающему фронту сигнала или при появлении сигнала
RFC 1119 Internet (ISP)
RFC 1119 Internet (ISP)

Настраиваемые параметры
Работа в режиме DPV1
Запуск в случае расхождения заданной и реальной конфигурации станции
Поддержка функций “горячей” замены модулей
Диагностические прерывания
Прерывания процесса
Прерывания при удалении/установке модуля
Формат представления аналоговых величин
Расширенная диагностика:
• длина фрейма для установки
- разрешена
- запрещена
Диагностика модулей
Считывание состояний модулей
Диагностика каналов ввода-вывода
Отметки даты и времени для сигналов станции/
модуля/ канала
Присвоение отметки даты и времени по фронту
сигнала
Период выполнения операций синхронизации даты и времени (должен соответствовать данному
параметру в ведущем DP устройстве)
Тактовая синхронизация
Условия эксплуатации
Диапазон рабочих температур:
• горизонтальная установка
• вертикальная установка
Высота над уровнем моря, не более
Относительная влажность воздуха
Конструкция
Габариты (Ш х В х Г) в мм
Масса
Установка на активный шинный соединитель в
конфигурациях с “горячей” заменой модулей:
• в стандартных системах
• в резервированных системах

Нет

Обозначение места установки; комментарий; производитель; серийный номер; версия программного обеспечения; версия аппаратуры;
дата установки; заказной номер модуля; счетчик обновлений.

Разрешена/запрещена
Разрешен/запрещен

Разрешена/запрещена
Разрешен/запрещен

Разрешена/запрещена
Разрешен/запрещен

Разрешена/запрещена
Разрешены/запрещены
Разрешены/запрещены
Разрешены/запрещены
SIMATIC S7/SIMATIC S5
Разрешена/запрещена

Разрешена/запрещена
Разрешены/запрещены
Разрешены/запрещены
Разрешены/запрещены
SIMATIC S7/SIMATIC S5
Разрешена/запрещена

Разрешена/запрещена
Разрешены/запрещены
Разрешены/запрещены
Разрешены/запрещены
SIMATIC S7/SIMATIC S5
Разрешена/запрещена

64 байт
29 байт
Разрешена/запрещена
Разрешено/запрещено
Разрешена/запрещена
Разрешены/запрещены

96 байт
29 байт
Разрешена/запрещена
Разрешено/запрещено
Разрешена/запрещена
Разрешены/запрещены

96 байт
29 байт
Разрешена/запрещена
Разрешено/запрещено
Разрешена/запрещена
Разрешены/запрещены

Нарастающему/спадающему

Нарастающему/спадающему

Нарастающему/спадающему

1 с … 10 с … 655.35 с

1 с … 10 с … 655.35 с

1 с … 10 с … 655.35 с

Разрешена/запрещена

Разрешена/запрещена

Разрешена/запрещена

0 … +60 ºC
0 … +60 ºC
0 … +40 ºC
0 … +40 ºC
3000 м
3000 м
5 … 95% (RH уровень 2 по IEC 1131-2), без конденсата

0 … +60 ºC
0 … +40 ºC
3000 м

40 х 125 х 130
360 г

40 х 125 х 130
360 г

40 х 125 х 130
360 г

BM PS/IM
-

BM PS/IM
BM IM 153/IM 153

BM PS/IM
BM IM 153/IM 153

Данные для заказа
Описание
Интерфейсный модуль IM 153-1
для подключения станции ET 200M к электрической (RS 485) сети PROFIBUS DP; ведомое DP
устройство; обслуживание до 8 модулей S7-300
Интерфейсный модуль IM 153-2
для подключения станции ET 200M к электрическим (RS 485) каналам стандартной или резервированной сети PROFIBUS DP; ведомое DP устройство; обслуживание до 12 модулей S7-300
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Заказной номер
6ES7 153-1AA03-0XB0

6ES7 153-2BA02-0XB0

Описание
Интерфейсный модуль IM 153-2 FO
для подключения станции ET 200M к оптическим
каналам стандартной или резервированной сети
PROFIBUS DP (пластиковый или PCF кабель);
ведомое DP устройство; обслуживание до 8 модулей S7-300
Комплект для подключения станции ET 200M к
резервированной сети PROFIBUS DP
два интерфейсных модуля IM 153-2 и один активный шинный соединитель BM IM 153/IM 153
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Станции ET 200M
Интерфейсные модули
Интерфейсные модули IM 153-1, IM 153-2 и IM 153-2FO
Описание
Микро карта памяти
3.3 В, NFLASH, 64 Кбайт, для сохранения идентификационных данных ET 200M и обновления
операционной системы интерфейсных модулей
IM 153-2/IM 153-2 FO
Активные шинные соединители
для станций ET 200M, поддерживающих функции
“горячей” замены модулей:
• BM IM 153/IM 153: для установки двух интерфейсных модулей IM 153-2 или IM 153-2 FO и
подключения ET 200M к резервированной сети
PROFIBUS DP
• BM PS/IM: для установки блока питания и одного интерфейсного модуля IM 153
• BM 2x40: для установки двух модулей S7-300
шириной 40 мм
• BM 1x80: для установки одного модуля S7-300
шириной 80 мм
Защитные крышки
для активных шинных соединителей: 4 защитные
крышки для разъемов подключения модулей и 1
защитная крышка для внутренней шины станции
Соединители RS 485 для подключения к сети
PROFIBU DP
до 12 Мбит/с, для подключения к электрической
сети PROFIBUS DP; отвод кабеля под углом 90°;
встроенный отключаемый терминальный резистор, подключение жил кабеля
• через контакты под винт
- без гнезда для подключения программатора
- с гнездом для подключения программатора
• через контакты FastConnect
- без гнезда для подключения программатора
- с гнездом для подключения программатора

Заказной номер
6ES7 953-8LF20-0AA0

6ES7 195-7HD10-0XA0

6ES7 195-7HA00-0XA0
6ES7 195-7HB00-0XA0
6ES7 195-7HC00-0XA0

6ES7 195-1JA00-0XA0

6ES7 972-0BA12-0XA0
6ES7 972-0BB12-0XA0
6ES7 972-0BA51-0XA0
6ES7 972-0BB51-0XA0

Описание
Адаптер
для подключения пластиковых и PCF кабелей с
симплексными штекерами к модулям IM 467 FO,
IM 151 FO, IM 151CPU FO, IM 153-2 FO. Упаковка
из 50 штук (подключение к 25 модулям)
Комплект
для монтажа пластиковых и PCF соединительных
линий PROFIBUS DP. Состав: 100 симплексных
оптических штекеров и 5 шлифовальных комплектов
Профильная шина ET 200M
для установки до 5 активных шинных соединителей,
• длина 483 мм
• длина 530 мм
Профильная шина S7-300
• длина 160 мм
• длина 480 мм
• длина 530 мм
• длина 830 мм
Коллекция руководств на DVD диске
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инструментальным
средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI,
SIMATIC NET.
S7-Smartlabel
опциональное программное обеспечение для
STEP 7, позволяющее создавать маркировочные
этикетки модулей S7-300, S7-400 и ET 200 непосредственно из проектов S7
CAx-SIMATIC/2007
DVD диск с техническими данными компонентов
SIMATIC для CAx систем, с лицензией для одного
пользователя

Заказной номер
6ES7 195-1BE00-0XA0

6GK1 901-0FB00-0AA0

6ES7 195-1GA00-0XA0
6ES7 195-1GF30-0XA0
6ES7 390-1AB60-0AA0
6ES7 390-1AE80-0AA0
6ES7 390-1AF30-0AA0
6ES7 390-1AJ30-0AA0
6ES7 998-8XC01-8YE0

2XV9 450-1SL03-0YX0

6ES7 991-0CD01-0YX0
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Станции ET 200M
Интерфейсные модули
Интерфейсный модуль IM 153-4 PN
Обзор
• Поддержка широкого спектра диагностических функций.
• Встроенный 2-канальный коммутатор Industrial Ethernet ре-

ального масштаба времени.
• Непосредственное подключение к электрическим каналам

•
•
•
•
•
•
•
• Интерфейсный модуль IM 153-4 PN для подключения стан-

ций ET 200M к сети PROFINET IO через встроенный интерфейс с двумя гнездами RJ45.
• Выполнение функций прибора ввода-вывода PROFINET
IO, обработка задач обмена данными с контроллером ввода-вывода.

•

связи Industrial Ethernet со скоростью обмена данными
10/100 Мбит/с, автоматическое определение и автоматическая настройка на скорость обмена данными в сети.
Непосредственная установка в Ex-зонах 2.
Формирование отметок даты и времени для передаваемых
телеграмм.
Поддержка функций тактовой синхронизации через сеть
PROFINET IO.
Поддержка функций идентификации.
Возможность обновления операционной системы через
PROFINET IO или с помощью микро карты памяти.
До 12 модулей S7-300 на станцию, 192 байт на ввод, 192
байт на вывод.
Опциональное использование активного шинного соединителя для обеспечения возможности “горячей” замены модулей.
Поддержка функций идентификации (I&M) в соответствии
с руководством PNO № 3.502, V1.1.

Назначение
Интерфейсный модуль IM 153-4 PN предназначен для подключения станции ET 200M к сети PROFINET IO и выполнения функций прибора ввода-вывода. Он выполняет автоном-

ный обмен данными между модулями станции и контроллером ввода-вывода PROFINET IO.

Конструкция
Интерфейсный модуль IM 153-4 выпускается в пластиковом
корпусе шириной 40 мм. На фронтальной панели модуля расположены диагностические светодиоды, а также светодиоды
индикации режимов работы. За защитной дверцей располагаются:
• Два гнезда RJ45 для подключения к сети PROFNET IO.

• Набор DIP-переключателей для установки сетевого адреса

станции.
• Съемный терминальный блок с контактами под винт для

подключения цепей питания =24 В.
• Слот для установки микро карты памяти (микро карта па-

мяти емкостью 64 Кбайт заказывается отдельно).

Функции
Интерфейсный модуль IM 153-4 является головным модулем
станции распределенного ввода-вывода ET 200M. К одному
интерфейсному модулю может подключаться до 12 сигнальных, функциональных и коммуникационных модулей.
Интерфейсный модуль IM 153-4 обеспечивает комплексную
обработку задач по обмену данными с контроллером вводавывода PROFINET IO, который осуществляет опрос входных
сигналов станции ET 200M, выполняет обработку информации и формирует ее выходные сигналы. В качестве контроллеров ввода-вывода PROFINET IO рекомендуется использовать программируемые контроллеры SIMATIC S7/ WinAC.
Передаваемые сообщения могут снабжаться отметками даты
и времени. Для реализации этой функции в составе станции
должны использоваться модули, поддерживающие работу с
отметками времени.
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В конфигурациях с активными шинными соединителями и
работе с контроллерами ввода-вывода S7-400 станция позволяет производить “горячую” замену модулей.
В сети PROFINET модуль IM 153-4 обеспечивает поддержку
целого ряда коммуникационных служб Ethernet: ping, ARP
(Address Resolution Protocol), SNMP/ MIB-2 диагностику.
В составе станции ET 200M с интерфейсным модулем IM
153-4 не могут использоваться аналоговые модули с поддержкой протокола HART.
Конфигурирование станции ET 200M с интерфейсным модулем IM 153-4 PN выполняется из среды HW Config пакета
STEP 7 от V5.4 SP2 (HSP138).
Для использования инструментальных средств других производителей необходим соответствующий GSDML файл.
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Станции ET 200M
Интерфейсные модули
Интерфейсные модули IM 153-4 PN
Технические данные
Интерфейсный модуль
Общие технические данные
Адресное пространство вводавывода
Количество модулей на станцию
Спектр используемых модулей:
• модули ввода-вывода дискретных
сигналов
• модули ввода-вывода аналоговых
сигналов
• функциональные модули
• коммуникационные модули
• F модули
• HART модули
• Модули IQ-Sense
Программное обеспечение конфигурирования
Набор поддерживаемых функций
Обновление операционной системы
Функции идентификации (I&M)
Тактовая синхронизация (IRT режим)
“Горячая” замена модуля

Синхронизация времени:
• формирование отметок даты и
времени

IM 153-4 PN
192 байта на ввод/
192 байта на вывода
12
Все сигнальные модули S7-300
Все сигнальные модули S7-300
FM 350-1, FM 350-2, FM 351, FM 352,
FM 357-2
CP 340, CP 341, CP 343-2(P)
Нет
Нет
Нет
STEP 7 от V5.4 SP2, инструментальные средства других производителей с использованием GSDML файла
Через PROFINET или с помощью
микрокарты памяти
Есть
Есть
Есть. В конфигурациях ET 200M с
активными шинными соединителями
и ведущим сетевым устройством в
виде S7-400
Нет
Нет

Интерфейсный модуль
Резервирование интерфейсных модулей
Поддержка технологии CiR
Быстрый запуск
Замена без использования программатора
Интерфейс PROFINET IO
Протокол
Физический уровень
Соединитель
Скорость обмена данными
Электрические параметры
Номинальное напряжение питания:
• допустимый перерыв в питании
Потребляемый ток, не более
Потребляемая мощность, типовое
значение
Состояния, прерывания, диагностика
Диагностические светодиоды индикации:
• наличия подключения к сети
• процессов приема/ передачи данных
Условия эксплуатации
Диапазон рабочих температур
Конструкция
Степень защиты корпуса
Габариты (Ш х В х Г) в мм
Масса
Установка на активный шинный соединитель в конфигурациях с “горячей” заменой модулей

IM 153-4 PN
Нет
Нет
Есть
Есть
PROFINET IO
Ethernet
2 x RJ45
100 Мбит/с
=24 В
5 мс
600 мА
6 Вт

Зеленый светодиод LINK
Желтый светодиод RX/TX
0 … +60 °C
IP20
40 х 125 х 118
215 г
BM PS/IM

Данные для заказа
Описание
Интерфейсный модуль IM 153-4
для подключения станций ET 200M к сети PROFINET IO; прибор ввода-вывода; обслуживание
до 12 модулей S7-300; встроенный 2-канальный
коммутатор Industrial Ethernet реального масштаба времени, 2 x RJ45, 10/100 Мбит/с; поддержка
режима IRT
Микро карта памяти
3.3 В, NFLASH, 64 Кбайт, для сохранения идентификационных данных ET 200M и обновления
операционной системы интерфейсных модулей
IM 153-2/IM 153-2 FO
Активные шинные соединители
для станций ET 200M, поддерживающих функции
“горячей” замены модулей:
• BM PS/IM: для установки блока питания и одного интерфейсного модуля IM 153
• BM 2x40: для установки двух модулей S7-300
шириной 40 мм
• BM 1x80: для установки одного модуля S7-300
шириной 80 мм
Защитные крышки
для активных шинных соединителей: 4 защитные
крышки для разъемов подключения модулей и 1
защитная крышка для внутренней шины станции
Штекер IE FC RJ45
прочный металлический корпус; для подключения к Industrial Ethernet; 4 встроенных контакта
для подключения кабеля IE FC TP кабеля 2х2 методом прокалывания изоляции жил, с осевым отводом кабеля, для подключения к интерфейсному модулю станции ET 200S
• 1 штука
• 10 штук
• 50 штук

Заказной номер
6ES7 153-4AA01-0XB0

6ES7 953-8LF20-0AA0

6ES7 195-7HA00-0XA0
6ES7 195-7HB00-0XA0
6ES7 195-7HC00-0XA0

6ES7 195-1JA00-0XA0

Описание
Профильная шина ET 200M
для установки до 5 активных шинных соединителей,
• длина 483 мм
• длина 530 мм
Профильная шина S7-300
• длина 160 мм
• длина 480 мм
• длина 530 мм
• длина 830 мм
Коллекция руководств на DVD диске
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инструментальным
средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI,
SIMATIC NET.
S7-Smartlabel
опциональное программное обеспечение для
STEP 7, позволяющее создавать маркировочные
этикетки модулей S7-300, S7-400 и ET 200 непосредственно из проектов S7
CAx-SIMATIC/2007
DVD диск с техническими данными компонентов
SIMATIC для CAx систем, с лицензией для одного
пользователя

Заказной номер

6ES7 195-1GA00-0XA0
6ES7 195-1GF30-0XA0
6ES7 390-1AB60-0AA0
6ES7 390-1AE80-0AA0
6ES7 390-1AF30-0AA0
6ES7 390-1AJ30-0AA0
6ES7 998-8XC01-8YE0

2XV9 450-1SL03-0YX0

6ES7 991-0CD01-0YX0

6GK1 901-1BB10-2AA0
6GK1 901-1BB10-2AB0
6GK1 901-1BB10-2AE0

Компоненты систем комплексной автоматизации ST70 • 2009

8/11

© ООО Siemens 2009

Станции ET 200M
Сигнальные модули для SIMATIC PCS7
Общие сведения
Обзор

Станция ET 200M позволяет использовать в своем составе
широкий спектр сигнальных, функциональных и коммуникационных модулей программируемого контроллера S7-300.
Полный спектр этих модулей и их технические данные приведены в разделе “Программируемые контроллеры S7-300”
данного каталога. Ограничения на состав модулей S7-300, устанавливаемых в ET 200M, определяются функциональными
возможностями используемого интерфейсного модуля.
Порядок размещения модулей S7-300 в станции ET 200M
может быть произвольным. Фиксированные посадочные места занимают только модуль блока питания (крайний слева,
если он есть) и следующие за ним один или два интерфейсных модуля.
При использовании в ET 200M смешанного состава модулей
S7-300 стандартного, Ex- и F-исполнения к ее конфигурации
предъявляется целый ряд дополнительных требований.
Между модулями стандартного и Ex-исполнения должны
быть обеспечены безопасные расстояния. В зависимости от
конструкции станции выполнение этого требования обеспечивается следующими способами:
• В ET 200M без активных шинных соединителей между
стандартными и Ex-модулями устанавливается ложный модуль DM 370 (6ES7 370-0AA01-0AA0).
• В ET 200M с активными шинными соединителями между
стандартными и Ex-модулями устанавливается разделительная перегородка 6ES7 195-1KA00-0XA0.
В ET 200M с набором стандартных и F-модулей между стандартными и F-модулями необходима установка разделительного модуля 6ES7 195-7KF00-0XA0, который обеспечивает
защиту F-модулей от перенапряжений. При этом F-модули
должны получать питание от отдельного блока питания.
Разделительный модуль не имеет адреса, не формирует диагностических сообщений и не требует настройки средствами
STEP 7. Применение разделительного модуля позволяет подключать станции ET 200M с F-модулями к электрическим каналам связи PROFIBUS DP. Без этого модуля станции с такой
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конфигурацией могут подключаться только к оптическим каналам связи.
В системах, отвечающих требованиям безопасности уровня
SIL2 или более низкого уровня, разделительный модуль может не устанавливаться. Возможные варианты установки разделительного модуля определяются тем, поддерживается или
не поддерживается “горячая” замена модулей станции ET
200M.
В станциях без активных шинных соединителей разделительный модуль устанавливается по аналогии с сигнальными модулями. Установка разделительного модуля не влияет на максимальное количество модулей S7-300, обслуживаемых одной станцией ET 200M.
В конфигурациях с активными шинными соединителями разделительный модуль устанавливается на специальный активный соединитель 6ES7 195-7HG00-0XA0. Соединитель имеет
ширину 80 мм, но на него можно устанавливать только один
разделительный модуль. Другие модули на этот соединитель
устанавливаться не могут. В такой конфигурации допускается “горячая” замена всех модулей станции за исключением
разделительного модуля.
Помимо модулей S7-300 в станции ET 200M может использоваться целый ряд дополнительных модулей, предназначенных для работы только в этих станциях. К таким модулям
можно отнести:
• Модули ввода-вывода аналоговых сигналов с поддержкой
HART протокола.
• Модули ввода-вывода дискретных сигналов с поддержкой
расширенного набора диагностических функций.
Данные модули ориентированы на применение в распределенных структурах ввода-вывода систем автоматизации непрерывных процессов SIMATIC PCS 7. В одной станции допускается устанавливать как модули S7-300, так и дополнительные модули ET 200M.
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Станции ET 200M
Сигнальные модули для SIMATIC PCS7
Модули ввода-вывода дискретных сигналов
Обзор

В составе станции ET 200M могут использоваться сигнальные модули, разработанные для применения только в системах распределенного ввода-вывода SIMATIC PCS 7. Эти
модули обеспечивают поддержку расширенного набора диагностических функций и способны обнаруживать короткие
замыкания и обрывы во внешних цепях, фиксировать снижение или исчезновение напряжения питания датчиков или
нагрузки, выявлять отказы датчиков.
Настройка параметров модулей производится средствами
HW Config STEP 7 или SIMATIC PDM. В составе системы
SIMATIC PCS 7 обработка диагностической информации вы-

полняется автоматически специальным CFC-блоком. Набор
поддерживаемых диагностических функций определяется
схемами подключения внешних цепей и параметрами настройки модулей.
Для решения перечисленных задач в станции ET 200M могут
использоваться два сигнальных модуля:
• SM 321: 16-канальный модуль ввода дискретных сигналов
6ES7321-7TH00-0AB0.
• SM 322: 16-канальный модуль вывода дискретных сигналов 6ES7322-8BH01-0AB0.

Технические данные
Модуль
Общие технические данные
Количество входов
Объем памяти в области отображения входных сигналов
Длина экранированной линии для
подключения датчика, не более:
• для 8.2 В датчиков (1VS1/2VS1)
• для 18 В датчиков (1VS2/2VS2)
Напряжения, токи, потенциалы
Номинальное напряжение питания
нагрузки UL+
• защита от неправильной полярности напряжения
Количество одновременно опрашиваемых входных каналов:
• горизонтальная конфигурация, до
+60°C
• вертикальная конфигурация, до
+40°C
Гальваническое разделение:
• между входными каналами и
внутренней шиной станции
• между группами входных каналов
• между цепью питания UL+ и цепями питания датчиков
Допустимая разность потенциалов
между различными цепями
Испытательное напряжение изоляции

6ES7 321-7TH00-0AB0
16
4 байт

200 м
400 м
=24 В
Есть

16
16
Есть
Есть (2 группы по 8 входов)
Есть

Модуль
Потребляемый ток:
• от внутренней шины станции, не
более
• из цепи UL+ (без датчиков), типовое значение
Импульсный ток включения
Потребляемая мощность, типовое
значение
Цепи питания датчиков
Количество выходов питания
Выходное напряжение:
• 1VS1/2VS1
• 1VS2/2VS2
Выходной ток:
• номинальное значение
• допустимый диапазон изменений
при температуре до +60°C
• допустимый диапазон изменений
при температуре до +40°C
Резервированное питание датчиков
Защита от коротких замыканий во
внешних цепях

6ES7 321-7TH00-0AB0
100 мА
100 мА
4А
11 Вт
4
=18 B
=8.2 В
190 мА при =18 В; 60 мА при =8.2 В
0 … 110 мА при =18 В;
0 … 60 мА при =8.2 В
0 … 190 мА при =18 В;
0 … 60 мА при =8.2 В
Не поддерживается
Электронная

=75 В/~60 В
=600 В
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Станции ET 200M
Сигнальные модули для SIMATIC PCS7
Модули ввода-вывода дискретных сигналов
Модуль
Данные для выбора датчиков
Типы датчиков
Номинальное напряжение питания
Входной ток датчика NAMUR:
• при сигнале высокого уровня
• при сигнале низкого уровня
Входной ток цепи датчика с замыкающим контактом и резистором сопротивлением 10/ 47 кОм:
• при сигнале высокого уровня, типовое значение
• при сигнале низкого уровня
Входной ток цепи датчика с размыкающим контактом, а также датчика
BERO с 3- или 4-проводной схемой
подключения:
• при сигнале высокого уровня, типовое значение
• допустимый базовый ток
Задержка распространения входного
сигнала при переключении:
• от низкого уровня к высокому
• от высокого уровня к низкому
Входная характеристика по IEC 1131
2-проводное подключение датчиков
BERO
Внутреннее время формирования
прерываний и выполнения диагностических операций, не более
Допустимое время переключения
переключающего контакта при выполнении диагностических операций
Настраиваемые параметры
Диагностические прерывания
Групповая диагностика канала
Удлинение импульса
Модуль
Общие технические данные
Количество выходов
Длина кабеля для подключения нагрузки, не более:
• обычного
• экранированного
Напряжения, токи, потенциалы
Номинальное напряжение питания
нагрузки L+
• защита от неправильной полярности напряжения
Суммарный ток выходов одной
группы при подключении нагрузки
без последовательно включенных
диодов, не более:
• горизонтальная конфигурация, до
+60°C
• вертикальная конфигурация, до
+40°C
Суммарный ток выходов одной
группы при подключении нагрузки с
последовательно включенными
диодами, не более:
• горизонтальная конфигурация, до
+60°C
• горизонтальная конфигурация, до
+40°C
• вертикальная конфигурация, до
+40°C
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6ES7 321-7TH00-0AB0
NAMUR и контактные датчики, отвечающие требованиям стандарта DIN
19234
=8.2 или 18 В

Модуль
Настройка каналов одной группы

2.1 … 7.0 мА
0.35 … 1.2 мА

10 мА
0.35 … 1.2 мА

10 мА
0.5 мА
2.5 … 3.5 мс
2.5 … 3.5 мс
Тип 2
Возможно, в соответствии с требованиями NAMUR
2 мс
300 мс

Разрешены/запрещены на уровне
модуля
Разрешена/ запрещена
Нет/ 0.5 с/ 1.0 с/ 2.0 с
6ES7 322-8BH01-0AB0
16
600 м
1000 м
=24 В
Есть

2А
2А

Контроль перехода датчика в установившееся состояние:
• время перехода в установившееся состояние
• количество переключений за
время перехода в установившееся состояние
Состояния, прерывания, диагностика
Индикация состояний входов
Индикация наличия напряжения питания датчиков
Диагностические прерывания
Диагностические функции:
• индикация наличия ошибок в работе модуля
• индикация ошибки канала
• считывание диагностической информации
Конструкция
Габариты (Ш х В х Г) в мм
Масса
Фронтальный соединитель
Установка на активный шинный соединитель в конфигурациях с “горячей” заменой модулей

Модуль
Гальваническое разделение:
• между выходными каналами и
внутренней шиной станции
• между группами выходных каналов
Допустимая разность потенциалов
между различными цепями
Испытательное напряжение изоляции
Потребляемый ток:
• от внутренней шины станции, не
более
• из цепи L+ (без датчиков), типовое значение
Потребляемая мощность:
• с диодами в цепи нагрузки
• без диодов в цепи нагрузки
Состояния, прерывания, диагностика
Индикация состояний выходов
Диагностические прерывания

1.2 А
1А
1А

Диагностические функции:
• индикация наличия ошибок в работе модуля
• индикация ошибки канала
• считывание диагностической информации
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6ES7 321-7TH00-0AB0
Канал деактивирован/ датчик NAMUR/ датчик с размыкающим контактом/ датчик с замыкающим контактом и резистором 10 кОм/ датчик с
замыкающим контактом и резистором 47 кОм/ переключающий NAMUR/ датчик с переключающим контактом/ датчик с переключающим
контактом и резистором 10 кОм/
датчик с переключающим контактом
и резистором 47 кОм
Разрешен/ запрещен
0.5 с/ 1, 2, … 100 с с шагом 1 с
2, …5, …31

Зеленый светодиод на каждый канал
Зеленый светодиод на каждую группу входов
Настраиваются
Настраиваются
Красный светодиод SF
Красный светодиод F на каждый канал
Возможно
40 х 125 х 120
200 г
40-полюсный
BM 2х40

6ES7 322-8BH01-0AB0
Есть
Есть (4 группы по 4 выхода)
=75 В/~60 В
=600 В
100 мА
40 мА
10 Вт
3.5 Вт
Зеленый светодиод на каждый канал
Настраиваются (разрешены/ запрещены) на уровне модуля
Настраиваются
Красный светодиод SF
Красный светодиод F на каждый канал
Возможно
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Станции ET 200M
Сигнальные модули для SIMATIC PCS7
Модули ввода-вывода дискретных сигналов
Модуль
6ES7 322-8BH01-0AB0
Считывание идентификационных
Возможно
данных
Данные для выбора исполнительных устройств
Выходное напряжение высокого
UL+ - 0.7 В
уровня, не менее
Входной ток:
• высокого уровня
0.5 А
- допустимый диапазон изменений
5 … 600 мА
- при сигнале низкого уровня
0.5 мА
• низкого уровня (остаточный ток),
не более
Диапазон активных сопротивлений
48 Ом … 4 кОм
нагрузки
Ламповая нагрузка, не более
5 Вт
Параллельное включение двух выходов:
Возможно в схемах с последова• для резервированного управлетельно включенными диодами
ния нагрузкой
Не допускается
• для увеличения нагрузки
Управление дискретным входом
Возможно
Частота переключения выхода, не
более:
100 Гц
• при активной нагрузке
2 Гц
• при индуктивной нагрузке по IEC
947-5-1, DC 13
10 Гц
• при ламповой нагрузке

Модуль
6ES7 322-8BH01-0AB0
Внутреннее ограничение коммутаUL+ - 45 В
ционных перенапряжений, типовое
значение
Защита от короткого замыкания в
Электронная
цепи нагрузки:
0.7 А
• ток срабатывания защиты, типовое значение
Параметры, настраиваемые с помощью SIMATIC PDM
Диагностические прерывания
Разрешены/запрещены на уровне
модуля
Контроль снижения напряжения пиРазрешен/ запрещен
тания группы выходов
Групповая диагностика канала
Разрешена/ запрещена
Параметры, настраиваемые с помощью STEP 7
Поведение модуля при переходе
Перевод выходов в заданные соцентрального процессора в состоястояния/ сохранение последних знание STOP
чений выходных сигналов
Заданное значение выходного сигНизкий уровень/ высокий уровень
нала при переходе центрального
процессора в состояние STOP
Конструкция
Габариты (Ш х В х Г) в мм
40 х 125 х 120 мм
Масса
200 г
Фронтальный соединитель
40-полюсный
Установка на активный шинный соBM 2х40
единитель в конфигурациях с “горячей” заменой модулей

Схемы подключения внешних цепей

6ES7 321-7TH00-0AB0

6ES7 322-8BH01-0AB0
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Станции ET 200M
Сигнальные модули для SIMATIC PCS7
Модули ввода-вывода дискретных сигналов
Данные для заказа
Описание
Модуль ввода дискретных сигналов SM 321
оптическая изоляция, 16 входов NAMUR, прерывания, диагностика
Модуль вывода дискретных сигналов SM 322
оптическая изоляция, 16 выходов =24В/0.5А,
прерывания, диагностика
Фронтальные соединители
40-полюсные
• с контактами под винт, 1 шт.
• с контактами под винт, 100 шт.
• с контактами-защелками, 1 шт.
• с контактами-защелками, 100 шт.
• с поддержкой технологии FastConnect, 1 шт.
Активный шинный соединитель BM 2x40
для установки двух модулей S7-300 шириной 40
мм
Защитные крышки
для активных шинных соединителей: 4 защитные
крышки для разъемов подключения модулей и 1
защитная крышка для внутренней шины станции
Аксессуары
• фронтальная дверца для 32-канальных модулей. Позволяет использовать для монтажа
проводники сечением 1.3 мм2/16 AWG. Упаковка из 5 штук.
• 10 этикеток для маркировки внешних цепей
модулей с 40-полюсными фронтальными соединителями
• 10 прозрачных вкладышей для защиты маркировочных этикеток модулей с 40-полюсными
фронтальными соединителями
• терминальный элемент подключения экранов
соединительных кабелей; ширина 80 мм, 2рядный, до 4 терминалов на ряд
• терминальный элемент (2 штуки) для 2 кабелей диаметром 2...6 мм
• терминальный элемент (2 штуки) для 1 кабеля
диаметром 3...8 мм
• терминальный элемент (2 штуки) для 1 кабеля
диаметром 4…13 мм
• шинный соединитель (запасная часть)
• гибкие и модульные соединители
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Заказной номер
6ES7 321-7TH00-0AB0
6ES7 322-8BH01-0AB0

6ES7 392-1AM00-0AA0
6ES7 392-1AM00-1AB0
6ES7 392-1BM01-0AA0
6ES7 392-1BM01-0AB0
6ES7 392-1CM00-0AA0
6ES7 195-7HB00-0XA0
6ES7 195-1JA00-0XA0

6ES7 328-0AA00-7AA0

6ES7 392-2XX10-0AA0
6ES7 392-2XY10-0AA0
6ES7 390-5AA00-0AA0
6ES7 390-5AB00-0AA0
6ES7 390-5BA00-0AA0

Описание
Листы с этикетками для маркировки внешних
цепей модулей S7-300
10 листов формата DIN A4 с этикетками для маркировки внешних цепей модулей с 40-полюсными
фронтальными соединителями, нанесение надписей лазерным принтером,
• цвета петроль
• светло бежевого цвета
• желтого цвета
• красного цвета
Профильная шина ET 200M
для установки до 5 активных шинных соединителей,
• длина 483 мм
• длина 530 мм
Профильная шина S7-300
• длина 160 мм
• длина 480 мм
• длина 530 мм
• длина 830 мм
Коллекция руководств на DVD диске
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инструментальным
средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI,
SIMATIC NET.
S7-Smartlabel
опциональное программное обеспечение для
STEP 7, позволяющее создавать маркировочные
этикетки модулей S7-300, S7-400 и ET 200 непосредственно из проектов S7
CAx-SIMATIC/2007
DVD диск с техническими данными компонентов
SIMATIC для CAx систем, с лицензией для одного
пользователя

6ES7 390-5CA00-0AA0
6ES7 390-0AA00-0AA0
См. раздел “Методы
соединения”
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Заказной номер

6ES7 392-2AX10-0AA0
6ES7 392-2BX10-0AA0
6ES7 392-2CX10-0AA0
6ES7 392-2DX10-0AA0

6ES7 195-1GA00-0XA0
6ES7 195-1GF30-0XA0
6ES7 390-1AB60-0AA0
6ES7 390-1AE80-0AA0
6ES7 390-1AF30-0AA0
6ES7 390-1AJ30-0AA0
6ES7 998-8XC01-8YE0

2XV9 450-1SL03-0YX0

6ES7 991-0CD01-0YX0
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Станции ET 200M
Сигнальные модули для SIMATIC PCS7
HART модули ввода аналоговых сигналов
Обзор

• Поддержка протокола HART (Highway Addressable Remote

Transducer), подключение любых датчиков, сертифицированных для работы с этим протоколом.
• Два типа модулей:
- 8-канальный модуль стандартного исполнения.
- 2-канальный модуль Ex исполнения. Непосредственное
подключение датчиков, расположенных в Ex-зонах. При
этом станция ET 200M должна устанавливаться вне Exзон.
• Работа в станциях ET 200M с интерфейсным модулями IM
153-2 или IM 153-2 FO.
• Подключение датчиков:
- с унифицированными входными сигналами силы тока
без поддержки HART протокола;
- с унифицированными входными сигналами 4…20 мА и
поддержкой HART протокола.

• Использование 2- или 4-проводных схем подключения дат-

чиков.
• Компактный пластиковый корпус формата S7-300 шириной

40 мм.
• Подключение внешних цепей через 20-полюсный фрон-

тальный соединитель.
Протокол HART использует для своей работы последовательный интерфейс TTY (20 мА токовая петля). Через этот
интерфейс передаются унифицированные аналоговые сигналы силы тока, а также цифровая информация. Процедуры
последовательной передачи цифровых данных позволяют
производить дистанционную настройку датчиков, выполнять
их диагностику. Например, с помощью протокола HART могут считываться данные о текущих настройках датчика, выбираться новые пределы измерения, устанавливаться параметры демпфирования сигналов и т.д.

Преимущества
• Полная совместимость с обычными аналоговыми моду-

лями по способам подключения внешних цепей.
• Дополнительные коммуникационные возможности по обмену данными через последовательный интерфейс TTY.
• Использование каждого измерительного канала в качестве
первичного ведущего HART устройства.

• Дистанционная настройка всех каналов через PROFIBUS

DP.
• Одновременный и независимый доступ нескольких клиен-

тов ко всем каналам модуля.
• Выбор пределов измерений различных каналов модуля во

время его работы.

2-канальный модуль Ex исполнения
• Два изолированных измерительных канала.
• Два выхода питания датчиков, подключаемых по 2-провод-

ным измерительным схемам.
• Независимая настройка разрешения каждого канала:

- 10 бит + знаковый разряд, время интегрирования 2.5 мс;
- 13 бит + знаковый разряд, время интегрирования 16.6/ 20
мс;
- 15 бит + знаковый разряд, время интегрирования 100 мс.
• Выбор режимов измерения для каждого канала:
- работа с поддержкой протокола HART и использованием
2- или 4-проводных измерительных схем;
- работа без поддержки протокола HART с использованием 2- или 4-проводных измерительных схем;
- перевод канала в деактивированное состояние.
• Настраиваемая поддержка диагностических функций и диагностических прерываний:

- обобщенная диагностика модуля;
- мониторинг обрыва внешних цепей (не может использоваться для диапазона 0…20 мА);
- поддержка диагностических прерываний.
• Настройка аппаратных прерываний:
- мониторинг предельных значений сигналов для канала 0
и 1;
- разрешение формирования аппаратных прерываний.
• Гальваническое разделение цепей:
- гальваническое разделение цепей двух измерительных
каналов;
- гальваническое разделение цепей каждого измерительного канала, с цепями внутренней шины станции и цепями питания UL+.
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Станции ET 200M
Сигнальные модули для SIMATIC PCS7
HART модули ввода аналоговых сигналов

8-канальный модуль стандартного исполнения
• 8 гальванически связанных измерительных каналов.
• 8 выходов питания датчиков, подключаемых по 2-провод-

ным измерительным схемам.
• Разрешение 15 бит + знаковый разряд.
• Выбор схем подключения датчиков с помощью перемычки

между клеммами 10 и 11 фронтального соединителя:
- 2-проводная измерительная схема при установленной перемычке;
- 4-проводная измерительная схема при отсутствующей
перемычке.
• Деактивация каналов из среды HW Config STEP 7.
• Поддержка трех пределов измерений:
- 0…20 мА/ 4…20 мА/ ±20 мА без поддержки протокола
HART;

- 4…20 мА с поддержкой протокола HART.
• Настройка диагностики на уровне каналов и диагностиче-

ских прерываний на уровне модуля:
- обобщенная диагностика модуля;
- мониторинг обрыва внешних цепей (только для диапазона 4…20 мА);
- поддержка диагностических прерываний.
• Гальваническое разделение цепей каждого измерительного
канала, с цепями внутренней шины станции и цепями питания UL+.
• Динамическая перенастройка каналов без остановки системы управления (CiR – совместимость).

Режимы работы
HART задания для каждого измерительного канала могут передаваться через PROFIBUS DP. В общем случае эти задания
формируются с центральной станции конфигурирования, оснащенной программным обеспечением SIMATIC PDM. На-

бор функций, поддерживаемых пакетом SIMATIC PDM, значительно шире функциональных возможностей ручных терминалов или систем конфигурирования локального уровня.

Настройка параметров
Использование протокола HART позволяет осуществлять
дистанционный выбор:
• Предела измерения для каждого канала модуля.
• Времени преобразования.
• Разрешающей способности входных каналов измерения.
• Граничных значений измеряемого параметра.

• Поддержки прерываний и т.д.

Для выполнения операций дистанционной настройки параметров HART приборов необходим пакет программ SIMATIC
PDM. Локальная настройка параметров HART приборов может производиться с помощью ручных HART терминалов.

Технические данные
HART модуль ввода аналоговых сигналов
Общие технические данные
Количество измерительных каналов
Количество выходов питания датчиков
Длина экранированного кабеля, не более
Диапазон рабочих температур:
• горизонтальная установка
• вертикальная установка
Степень защиты:
• KEMA
• FM
Напряжения и токи
Номинальное напряжение питания UL+
• защита от неправильной полярности напряжения
Питание 2-проводных датчиков:
• защита от короткого замыкания
Потребляемый ток:
• от внутренней шины станции, не более
• из цепи питания UL+
Потери мощности на модуль
Гальваническое разделение цепей, изоляция
Гальваническое разделение:
• цепей измерительных каналов и внутренней
шины станции
• цепей различных измерительных каналов
• цепей измерительных каналов и цепи питания
UL+
• цепей внутренней шины станции и цепи питания UL+
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8-канальный модуль стандартного исполнения

2-канальный модуль Ex исполнения

8
8
800 м

2
2
400 м

0 … +60°C
0 … +40°C

0 … +60°C
0 … +40°C

-

Ex II 3 (2) G EEx nA [ib] IIC T4
Класс I, раздел 2, группы A, B, C, D, T4
Класс I, зона 2, группа IIC T4

=24 В
Есть

=24 В
Есть

Есть
Есть, ток срабатывания 40 … 60 мА

Есть
Есть, ток срабатывания 30 мА

120 мА
20 мА на датчик, типовое значение
1.5 Вт

100 мА
180 мА, максимальное значение
4.5 Вт, типовое значение

Есть

Есть

Нет
Для 2-проводных схем нет,
для 4-проводных схем есть
Есть

Есть
Есть
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Станции ET 200M
Сигнальные модули для SIMATIC PCS7
HART модули ввода аналоговых сигналов
HART модуль
Допустимая разность потенциалов между:
• обычные зоны:
- цепями измерительных каналов и внутренней шины станции
- цепями различных измерительных каналов
- цепей измерительных каналов и цепи питания UL+
- цепей внутренней шины станции и цепи питания UL+
• Ex-зоны:
- цепями измерительных каналов и внутренней шины станции
- цепями различных измерительных каналов
- цепей измерительных каналов и цепи питания UL+
- цепей внутренней шины станции и цепи питания UL+
Испытательное напряжение изоляции между:
• цепями измерительных каналов и внутренней
шины станции
• цепями различных измерительных каналов
• цепей измерительных каналов и цепи питания
UL+
• цепей внутренней шины станции и цепи питания UL+
Параметры безопасности
Тип защиты по EN 50020
Максимальные значения параметров:
• напряжение холостого хода Uo
• ток короткого замыкания Io
• мощность нагрузки Po
• индуктивность внешней цепи Lo
• емкость внешней цепи Co
• ошибочное напряжение Um
• диапазон рабочих температур Ta
Параметры аналого-цифрового преобразования
Принцип преобразования
Время интегрирования/ частота подавления помех
(на канал)
• настройка параметров
• время интегрирования
• базовое время преобразования, включая время
интегрирования (на канал)
• разрешение

8-канальный модуль стандартного исполнения

2-канальный модуль Ex исполнения

=75 В/~60 В

=400 В/~250 В

~60 В для 4-проводных измерительных схем
=75 В/~60 В для 4-проводных измерительных схем

=400 В/~250 В
=400 В/~250 В

=75 В/~60 В

=75 В/~60 В

-

=60 В/~30 В

-

=60 В/~30 В
=60 В/~30 В

-

=60 В/~30 В

=500 В

=1500 В

Нет
=500 В

=1500 В
=1500 В

=500 В

=500 В

-

[EEx ib] IIC

-

29.6 В
99 мА
553 мВт
3 мГн
62 пФ
=250 В
0 … +60ºC

• сглаживание измеряемой величины

4-уровневое, настраивается:
- Нет: 1 цикл.
- Слабое: 4 цикла.
- Среднее: 32 цикла.
- Сильное: 64 цикла.

Подавление помех, погрешности
Подавление помех при f = n x (f1±1%), где f1 - частота подавления интерференции, не менее:
• режим подавления синфазного сигнала
• режим последовательного подавления
Перекрестные наводки между входами (UISO < 60
В), не менее
Рабочая погрешность преобразования, во всем
температурном диапазоне*
Базовая погрешность преобразования (рабочая
погрешность при +25ºC*)
Температурная погрешность преобразования*
Нелинейность*
Повторяемость (в установившемся режиме, при
+25ºC*)
Погрешность, определяемая влиянием HART сигналов на входной аналоговый сигнал при времени
интегрирования*:
• 2.5 мс
• 16.7 мс
• 20 мс
• 100 мс

SIGMA-DELTA
60 Гц

50 Гц

10 Гц

SIGMA-DELTA
400 Гц
60 Гц

50 Гц

10 Гц

Есть
16.6 мс
55 мс

Есть
20 мс
65 мс

Есть
100 мс
305 мс

Есть
2.5 мс
2.5 мс

Есть
16.6 мс
16.6 мс

Есть
20 мс
20 мс

Есть
100 мс
100 мс

15 бит + знак

15 бит + знак

15 бит + знак

10 бит +
знак
Нет

13 бит +
знак

13 бит +
знак

15 бит +
знак

100 ДБ (UCM < ~60 В)
40 ДБ (пиковое значение меньше значения конечной точки шкалы)
70 ДБ

130 ДБ (UISO < 60 В)
60 ДБ (измеряемое значение плюс помеха должны
лежать в диапазоне 0 … 22 мА)
130 ДБ

±0.15%

±0.45%

±0.1%

±0.1%

±0.001%/K
±0.01%
±0.1%

±0.01%/K
±0.01%
±0.05%

±0.05%
±0.04%
±0.02%

±0.25%
±0.05%
±0.04%
±0.02%
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Станции ET 200M
Сигнальные модули для SIMATIC PCS7
HART модули ввода аналоговых сигналов
HART модуль
Состояния, прерывания, диагностика
Прерывания:
• аппаратные
• диагностические
Диагностические функции:
• индикация наличия ошибок в работе модуля
• индикация отказа канала
• считывание диагностической информации
• индикация активного состояния HART канала и
его нормального функционирования
HART связь
Одно-/ многоточечные HART соединения
Первичное/ вторичное ведущее устройство HART
Цепи питания датчиков
Напряжение холостого хода, не более
Выходное напряжение для линии с 22 мА датчиком, не менее
Данные для выбора датчиков
Диапазоны изменения входных сигналов/ входное
сопротивление
Предельно допустимое значение входного тока
Подключение датчиков:
• 2-проводное
• 4-проводное
Конструкция
Габариты (Ш х В х Г) в мм
Масса
Фронтальный соединитель
Установка на активный шинный соединитель в
конфигурациях с “горячей” заменой модулей
* по отношению к конечной точке шкалы

8-канальный модуль стандартного исполнения

2-канальный модуль Ex исполнения

Настраиваются
Настраиваются
Настраиваются
Красный светодиод SF
Красные светодиоды F0 … F7
Поддерживается
-

Настраиваются
Настраиваются
Настраиваются
Красный светодиод SF
Красные светодиоды F0 и F1
Поддерживается
Зеленые светодиоды H0 и H1

Только одноточечные
Только первичное ведущее устройство

Только одноточечные
Только первичное ведущее устройство

18 В

29.6 В
15 В

0 … 20 мА/ 125 Ом;
4 … 20 мА/ 125 Ом;
±20 мА/ 125 Ом
40 мА

0 … 20 мА/ 50 Ом;
4 … 20 мА/ 50 Ом

Возможно
Возможно, с внешним блоком питания

Возможно
Возможно, с внешним блоком питания

40 х 125 х 117 мм
205 г
20-полюсный
BM 2х40

40 х 125 х 117 мм
260 г
20-полюсный
BM 2х40

40 мА

Схемы подключения внешних цепей

6ES7 331-7TB00-0AB0
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6ES7 331-7TF01-0AB0
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Станции ET 200M
Сигнальные модули для SIMATIC PCS7
HART модули ввода аналоговых сигналов
Данные для заказа
Описание
HART модуль ввода аналоговых сигналов
SM 331
работа в ET 200M с интерфейсным модулем IM
153-2/IM 153-2 FO, поддержка протокола HART,
• 2 изолированных входа, 0…20 мА/4 … 20мА,
Ex исполнение
• 8 входов, 0…20 мА/4 … 20мА/ ±20 мА
Фронтальные соединители
20-полюсные
• с контактами под винт, 1 шт.
• с контактами под винт, 100 шт.
• с контактами-защелками, 1 шт.
• с контактами-защелками, 100 шт.
• с поддержкой технологии FastConnect, 1 шт.
Активный шинный соединитель BM 2x40
для установки двух модулей S7-300 шириной 40
мм
Защитные крышки
для активных шинных соединителей: 4 защитные
крышки для разъемов подключения модулей и 1
защитная крышка для внутренней шины станции
Кабельная ячейка LK393
для подключения цепей питания к фронтальному
соединителю модуля Ex-исполнения
Аксессуары
• фронтальная дверца для 32-канальных модулей. Позволяет использовать для монтажа
проводники сечением 1.3 мм2/16 AWG. Упаковка из 5 штук.
• 10 этикеток для маркировки внешних цепей
модулей с 40-полюсными фронтальными соединителями
• 10 прозрачных вкладышей для защиты маркировочных этикеток модулей с 40-полюсными
фронтальными соединителями
• терминальный элемент подключения экранов
соединительных кабелей; ширина 80 мм, 2рядный, до 4 терминалов на ряд
• терминальный элемент (2 штуки) для 2 кабелей диаметром 2...6 мм
• терминальный элемент (2 штуки) для 1 кабеля
диаметром 3...8 мм
• терминальный элемент (2 штуки) для 1 кабеля
диаметром 4…13 мм
• шинный соединитель (запасная часть)
• гибкие и модульные соединители

Заказной номер

6ES7 331-7TB00-0AB0
6ES7 331-7TF01-0AB0

6ES7 392-1AJ00-0AA0
6ES7 392-1AJ00-1AB0
6ES7 392-1BJ00-0AA0
6ES7 392-1BJ00-0AB0
6ES7 392-1CJ00-0AA0
6ES7 195-7HB00-0XA0
6ES7 195-1JA00-0XA0

6ES7 393-4AA00-0AA0
6ES7 328-0AA00-7AA0

6ES7 392-2XX10-0AA0
6ES7 392-2XY10-0AA0
6ES7 390-5AA00-0AA0

Описание
Листы с этикетками для маркировки внешних
цепей модулей S7-300
10 листов формата DIN A4 с этикетками для маркировки внешних цепей модулей с 40-полюсными
фронтальными соединителями, нанесение надписей лазерным принтером,
• цвета петроль
• светло бежевого цвета
• желтого цвета
• красного цвета
Профильная шина ET 200M
для установки до 5 активных шинных соединителей,
• длина 483 мм
• длина 530 мм
Профильная шина S7-300
• длина 160 мм
• длина 480 мм
• длина 530 мм
• длина 830 мм
Коллекция руководств на DVD диске
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инструментальным
средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI,
SIMATIC NET.
S7-Smartlabel
опциональное программное обеспечение для
STEP 7, позволяющее создавать маркировочные
этикетки модулей S7-300, S7-400 и ET 200 непосредственно из проектов S7
CAx-SIMATIC/2007
DVD диск с техническими данными компонентов
SIMATIC для CAx систем, с лицензией для одного
пользователя

Заказной номер

6ES7 392-2AX00-0AA0
6ES7 392-2BX00-0AA0
6ES7 392-2CX00-0AA0
6ES7 392-2DX00-0AA0

6ES7 195-1GA00-0XA0
6ES7 195-1GF30-0XA0
6ES7 390-1AB60-0AA0
6ES7 390-1AE80-0AA0
6ES7 390-1AF30-0AA0
6ES7 390-1AJ30-0AA0
6ES7 998-8XC01-8YE0

2XV9 450-1SL03-0YX0

6ES7 991-0CD01-0YX0

6ES7 390-5AB00-0AA0
6ES7 390-5BA00-0AA0
6ES7 390-5CA00-0AA0
6ES7 390-0AA00-0AA0
См. раздел “Методы
соединения”
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Станции ET 200M
Сигнальные модули для SIMATIC PCS7
HART модули вывода аналоговых сигналов
Обзор

• Поддержка протокола HART (Highway Addressable Remote

Transducer), подключение любых датчиков, сертифицированных для работы с этим протоколом.
• Два типа модулей:
- 8-канальный модуль стандартного исполнения.
- 2-канальный модуль Ex-исполнения. Непосредственное
подключение исполнительных устройств, расположенных в Ex-зонах. При этом станция ET 200M должна устанавливаться вне Ex-зон.
• Работа в станциях ET 200M с интерфейсными модулями
IM 153-2 или IM 153-2 FO.
• Подключение исполнительных устройств:
- управляемых унифицированными сигналами 0…20 мА
или 4…20 мА без поддержки HART протокола;

- управляемых унифицированными сигналами 4…20 мА с
поддержкой HART протокола.
• Компактный пластиковый корпус формата S7-300 шириной
40 мм.
• Подключение внешних цепей через 20-полюсный фронтальный соединитель.
Протокол HART использует для своей работы последовательный интерфейс TTY (20 мА токовая петля). Через этот
интерфейс передаются унифицированные аналоговые сигналы силы тока, а также цифровая информация. Процедуры
последовательной передачи цифровых данных позволяют
производить дистанционную настройку исполнительных устройств и выполнять их диагностику.

Преимущества
• Полная совместимость с обычными аналоговыми моду-

лями по способам подключения внешних цепей.
• Дополнительные коммуникационные возможности по обмену данными через последовательный интерфейс TTY.
• Использование каждого выходного канала в качестве первичного ведущего HART устройства.

• Дистанционная настройка всех каналов через PROFIBUS

DP.
• Одновременный независимый доступ нескольких клиентов

ко всем каналам модуля.
• Настройка различных каналов модуля во время его работы.

2-канальный модуль Ex исполнения
• Два изолированных выходных канала.
• Разрешение 12 бит + знаковый разряд.
• Выбор режимов работы для каждого канала:

- работа с поддержкой протокола HART;
- работа без поддержки протокола HART;
- перевод канала в деактивированное состояние.
• Выбор диапазона изменения выходного сигнала для каждого канала:
- 4…20 мА с поддержкой протокола HART;
- 0…20 мА без поддержки протокола HART.
• Настраиваемая поддержка диагностических функций и диагностических прерываний:
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- обобщенная диагностика модуля;
- разрешение/запрет диагностических прерываний.
• Гальваническое разделение цепей:
- гальваническое разделение цепей двух выходных каналов;
- гальваническое разделение цепей каждого выходного канала, с цепями внутренней шины станции и цепями питания UL+.
• Обратная связь для считывания значений сформированных
аналоговых величин.
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Станции ET 200M
Сигнальные модули для SIMATIC PCS7
HART модули вывода аналоговых сигналов
8-канальный модуль стандартного исполнения
- 0…20 мА с/без поддержки протокола HART.

• 8 выходных каналов.
• Разрешение:

• Настройка диагностики на уровне каналов и диагностиче-

- 15 бит для диапазона 0…20 мА;
- 15 бит + знаковый разряд для диапазона 4…20 мА.
• Выбор режима работы каждого канала:
- работа с поддержкой протокола HART;
- работа без поддержки протокола HART;
- деактивация канала.
• Выбор диапазона изменения выходного сигнала для каждого канала:
- 4…20 мА с/без поддержки протокола HART;

ских прерываний на уровне модуля:
- обобщенная диагностика модуля;
- разрешение/ запрет диагностических прерываний.
• Гальваническое разделение цепей каждого измерительного
канала, с цепями внутренней шины станции и цепями питания UL+.
• Обратная связь для считывания значений сформированных
аналоговых величин.

Режимы работы
HART задания для каждого выходного канала могут передаваться через PROFIBUS DP. В общем случае эти задания
формируются с центральной станции конфигурирования, оснащенной программным обеспечением SIMATIC PDM. На-

бор функций, поддерживаемых пакетом SIMATIC PDM, значительно шире функциональных возможностей ручных терминалов или систем конфигурирования локального уровня.

Настройка параметров
Использование протокола HART позволяет осуществлять
дистанционный выбор:
• Диапазона изменения выходного сигнала каждого канала
модуля.
• Времени преобразования.
• Разрешающей способности выходных каналов.
• Граничных значений выходного параметра.

• Поддержки прерываний и т.д.

Для выполнения операций дистанционной настройки параметров HART приборов необходим пакет программ SIMATIC
PDM. Локальная настройка параметров HART приборов может производиться с помощью ручных HART терминалов.

Технические данные
HART модуль вывода аналоговых сигналов
Общие технические данные
Количество измерительных каналов
Количество выходов питания датчиков
Длина экранированного кабеля, не более
Диапазон рабочих температур:
• горизонтальная установка
• вертикальная установка
Степень защиты:
• KEMA
• FM
Напряжения и токи
Номинальное напряжение питания L+
• защита от неправильной полярности напряжения
Потребляемый ток:
• от внутренней шины станции, не более
• из цепи питания UL+, не более
Потери мощности на модуль, типовое значение
Гальваническое разделение цепей, изоляция
Гальваническое разделение:
• цепей выходных каналов и внутренней шины
станции
• цепей различных выходных каналов
• цепей выходных каналов и цепи питания UL+
• цепей внутренней шины станции и цепи питания UL+
Допустимая разность потенциалов между:
• цепями выходных каналов и внутренней шины
станции
• цепями различных выходных каналов
• цепей выходных каналов и цепи питания UL+

8-канальный модуль стандартного исполнения

2-канальный модуль Ex исполнения

8
8
800 м

2
2
400 м

0 … +60°C
0 … +40°C

0 … +60°C
0 … +40°C

-

Ex II 3 (2) G EEx nA [ib] IIC T4
Класс I, раздел 2, группы A, B, C, D, T4
Класс I, зона 2, группа IIC T4

=24 В
Есть

=24 В
Есть

100 мА
350 мА
6.0 Вт

100 мА
150 мА
3.5 Вт

Есть

Есть

Нет
Есть
Есть

Есть
Есть
Есть

-

=60 В/~30 В в Ex зонах;
=400 В/~250 В в обычных зонах
=60 В/~30 В в Ex зонах;
=400 В/~250 В в обычных зонах
=60 В/~30 В в Ex зонах;
=400 В/~250 В в обычных зонах

-
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Станции ET 200M
Сигнальные модули для SIMATIC PCS7
HART модули вывода аналоговых сигналов
HART модуль вывода аналоговых сигналов
• цепей внутренней шины станции и цепи питания UL+
• MANA и MINTERNAL (UISO)
• MANA и MEXTERNAL
• MINTERNAL и MEXTERNAL
Испытательное напряжение изоляции между:
• цепями выходных каналов и внутренней шины
станции
• цепями различных выходных каналов
• цепей выходных каналов и цепи питания L+
• цепей внутренней шины станции и цепи питания L+
Параметры безопасности
Тип защиты по EN 50020
Максимальные значения параметров:
• напряжение холостого хода Uo
• ток короткого замыкания Io
• мощность нагрузки Po
• индуктивность внешней цепи Lo
• емкость внешней цепи Co
• ошибочное напряжение Um
• диапазон рабочих температур Ta
Параметры цифро-аналогового преобразования
Разрешение для диапазона:
Время цикла (все каналы):
• без поддержки протокола HART
• с поддержкой протокола HART
Время установки выходного сигнала:
• без поддержки протокола HART
- при активной нагрузке
- при индуктивной нагрузке
- при емкостной нагрузке
• с поддержкой протокола HART
Перевод выходов в заданные состояния при остановке центрального процессора
Подавление помех, погрешности
Перекрестные наводки между входами, не менее
Рабочая погрешность преобразования во всем
температурном диапазоне*
Базовая погрешность преобразования (рабочая
погрешность при +25ºC*)
Температурная погрешность преобразования*
Нелинейность*
Повторяемость в установившемся режиме, при
+25ºC*
Выходные пульсации в диапазоне частот от 0 до
50 кГц*
Состояния, прерывания, диагностика
Прерывания:
• диагностические
Диагностические функции:
• индикация наличия ошибок в работе модуля
• индикация отказа канала
• индикация нормальной работы HART каналов
• считывание диагностической информации
HART связь
Одно-/ многоточечные HART соединения
Первичное/ вторичное ведущее устройство HART
Данные для выбора исполнительных устройств
Диапазоны изменения выходных сигналов
Параметры цепи нагрузки:
• активное сопротивление, не более
• индуктивность, не более
• емкость, не более
Напряжение на выходе при отсутствии нагрузки,
не более
Предельные значения внешних параметров, прикладываемых к выходу:
• напряжение
• сила тока
Схемы подключения нагрузки
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8-канальный модуль стандартного исполнения
=75 В/~60 В

2-канальный модуль Ex исполнения
=60 В/~30 В

=75 В/~60 В
=75 В/~60 В
=75 В/~60 В
=500 В
-

-

-

=1500 В
=1500 В
=500 В

-

[EEx ib] IIC

-

19 В
66 мА
596 мВт
7.5 мГн
230 пФ
=60 В
0 … +60ºC

15 бит для диапазона 0 … 20 мА; 15 бит + знаковый разряд для диапазона 4 … 20 мА
10 мс
50 мс

12 бит + знаковый разряд

0.1 мс
0.5 мс (10 мГн)
40 … 50 мс
Есть, настраивается

2.5 мс
2.5 мс
4.0 мс
Есть, настраивается

70 ДБ
±0.2%

130 ДБ
±0.55%

±0.1%

±0.15%

±0.002%/K
±0.01%
±0.05%

±0.03%/K
±0.01%
±0.005%

±0.02%

±0.02%

Настраиваются
Настраиваются
Красный светодиод SF
Красные светодиоды F0 … F7
Поддерживается

Настраиваются
Настраиваются
Красный светодиод SF
Красные светодиоды F0 и F1
Зеленый светодиод H
Поддерживается

Только одноточечные
Только первичное ведущее устройство

Только одноточечные
Только первичное ведущее устройство

0 … 20 мА/ 4 … 20 мА

0 … 20 мА/ 4 … 20 мА

750 Ом
10 мГн
24 В

650 Ом
7.5 мГн
230 пФ
19 В

+60 В/ -0.5 В
2-проводная

+17 В/ -0.5 В
+60 мА/ -1 мА
2-проводная
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Станции ET 200M
Сигнальные модули для SIMATIC PCS7
HART модули вывода аналоговых сигналов
HART модуль вывода аналоговых сигналов
Конструкция
Габариты (Ш х В х Г) в мм
Масса
Фронтальный соединитель
Установка на активный шинный соединитель в
конфигурациях с “горячей” заменой модулей
* по отношению к конечной точке шкалы

8-канальный модуль стандартного исполнения

2-канальный модуль Ex исполнения

40 х 125 х 117
220 г
20-полюсный
BM 2х40

40 х 125 х 117
280 г
20-полюсный
BM 2х40

Схемы подключения внешних цепей

6ES7 332-5TB00-0AB0

6ES7 332- 8TF01-0AB0

Данные для заказа
Описание
HART-модуль вывода аналоговых сигналов
SM 332
работа в ET 200M с интерфейсным модулем IM
153-2/IM 153-2 FO, поддержка протокола HART,
• 2 изолированных выхода, 0…20 мА/4 … 20мА,
Ex-исполнение
• 8 выходов, 0…20 мА/4 … 20мА
Фронтальные соединители
20-полюсные
• с контактами под винт, 1 шт.
• с контактами под винт, 100 шт.
• с контактами-защелками, 1 шт.
• с контактами-защелками, 100 шт.
• с поддержкой технологии FastConnect, 1 шт.
Активный шинный соединитель BM 2x40
для установки двух модулей S7-300 шириной 40
мм
Защитные крышки
для активных шинных соединителей: 4 защитные
крышки для разъемов подключения модулей и 1
защитная крышка для внутренней шины станции
Кабельная ячейка LK393
для подключения цепей питания к фронтальному
соединителю модуля Ex-исполнения

Заказной номер

6ES7 332-5TB00-0AB0
6ES7 332-8TF01-0AB0

6ES7 392-1AJ00-0AA0
6ES7 392-1AJ00-1AB0
6ES7 392-1BJ00-0AA0
6ES7 392-1BJ00-0AB0
6ES7 392-1CJ00-0AA0
6ES7 195-7HB00-0XA0
6ES7 195-1JA00-0XA0

6ES7 393-4AA00-0AA0

Описание
Аксессуары
• фронтальная дверца для 32-канальных модулей. Позволяет использовать для монтажа
проводники сечением 1.3 мм2/16 AWG. Упаковка из 5 штук.
• 10 этикеток для маркировки внешних цепей
модулей с 40-полюсными фронтальными соединителями
• 10 прозрачных вкладышей для защиты маркировочных этикеток модулей с 40-полюсными
фронтальными соединителями
• терминальный элемент подключения экранов
соединительных кабелей; ширина 80 мм, 2рядный, до 4 терминалов на ряд
• терминальный элемент (2 штуки) для 2 кабелей диаметром 2...6 мм
• терминальный элемент (2 штуки) для 1 кабеля
диаметром 3...8 мм
• терминальный элемент (2 штуки) для 1 кабеля
диаметром 4…13 мм
• шинный соединитель (запасная часть)
• гибкие и модульные соединители

Заказной номер
6ES7 328-0AA00-7AA0

6ES7 392-2XX10-0AA0
6ES7 392-2XY10-0AA0
6ES7 390-5AA00-0AA0
6ES7 390-5AB00-0AA0
6ES7 390-5BA00-0AA0
6ES7 390-5CA00-0AA0
6ES7 390-0AA00-0AA0
См. раздел “Методы
соединения”
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Станции ET 200M
Сигнальные модули для SIMATIC PCS7
HART модули вывода аналоговых сигналов
Описание
Листы с этикетками для маркировки внешних
цепей модулей S7-300
10 листов формата DIN A4 с этикетками для маркировки внешних цепей модулей с 40-полюсными
фронтальными соединителями, нанесение надписей лазерным принтером,
• цвета петроль
• светло бежевого цвета
• желтого цвета
• красного цвета
Профильная шина ET 200M
для установки до 5 активных шинных соединителей,
• длина 483 мм
• длина 530 мм
Профильная шина S7-300
• длина 160 мм
• длина 480 мм
• длина 530 мм
• длина 830 мм
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Заказной номер

6ES7 392-2AX00-0AA0
6ES7 392-2BX00-0AA0
6ES7 392-2CX00-0AA0
6ES7 392-2DX00-0AA0

6ES7 195-1GA00-0XA0
6ES7 195-1GF30-0XA0

Описание
Коллекция руководств на DVD диске
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инструментальным
средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI,
SIMATIC NET.
S7-Smartlabel
опциональное программное обеспечение для
STEP 7, позволяющее создавать маркировочные
этикетки модулей S7-300, S7-400 и ET 200 непосредственно из проектов S7
CAx-SIMATIC/2007
DVD диск с техническими данными компонентов
SIMATIC для CAx систем, с лицензией для одного
пользователя

6ES7 390-1AB60-0AA0
6ES7 390-1AE80-0AA0
6ES7 390-1AF30-0AA0
6ES7 390-1AJ30-0AA0
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Станции ET 200M
Дополнительные компоненты
Активные шинные соединители
Обзор
Применение активных шинных соединителей позволяет создавать конфигурации станции ET 200M, поддерживающие
функции “горячей” замены модулей.
“Горячая” замена модулей может выполняться только в станциях ET 200M, работающих под управлением соответствующих ведущих DP устройств. Например, программируемых
контроллеров S7-400.
Активные шинные соединители должны устанавливаться на
специальные профильные шины, используемые только в
станции ET 200M.
В конфигурациях ET 200M без активных шинных соединителей все модули станции устанавливаются на профильные
шины программируемых контроллеров S7-300.

Данные для заказа
Описание
Микро карта памяти
3.3 В, NFLASH, 64 Кбайт, для сохранения идентификационных данных ET 200M и обновления
операционной системы интерфейсных модулей
IM 153-2/IM 153-2 FO
Активные шинные соединители
для станций ET 200M, поддерживающих функции
“горячей” замены модулей:
• BM IM 153/IM 153: для установки двух интерфейсных модулей IM 153-2 или IM 153-2 FO и
подключения ET 200M к резервированной сети
PROFIBUS DP
• BM PS/IM: для установки блока питания и одного интерфейсного модуля IM 153
• BM 2x40: для установки двух модулей S7-300
шириной 40 мм
• BM 1x80: для установки одного модуля S7-300
шириной 80 мм
- для установки одного разделительного модуля
Защитные крышки
для активных шинных соединителей: 4 защитные
крышки для разъемов подключения модулей и 1
защитная крышка для внутренней шины станции

Заказной номер
6ES7 953-8LF20-0AA0

6ES7 195-7HD10-0XA0

6ES7 195-7HA00-0XA0
6ES7 195-7HB00-0XA0
6ES7 195-7HC00-0XA0
6ES7 195-7HG00-0XA0

6ES7 195-1JA00-0XA0

Описание
Профильная шина ET 200M
для установки до 5 активных шинных соединителей,
• длина 483 мм
• длина 530 мм
• длина 620 мм
Профильная шина S7-300
• длина 160 мм
• длина 480 мм
• длина 530 мм
• длина 830 мм
Коллекция руководств на DVD диске
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инструментальным
средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI,
SIMATIC NET.
S7-Smartlabel
опциональное программное обеспечение для
STEP 7, позволяющее создавать маркировочные
этикетки модулей S7-300, S7-400 и ET 200 непосредственно из проектов S7
CAx-SIMATIC/2007
DVD диск с техническими данными компонентов
SIMATIC для CAx систем, с лицензией для одного
пользователя

Заказной номер

6ES7 195-1GA00-0XA0
6ES7 195-1GF30-0XA0
6ES7 195-1GG30-0XA0
6ES7 390-1AB60-0AA0
6ES7 390-1AE80-0AA0
6ES7 390-1AF30-0AA0
6ES7 390-1AJ30-0AA0
6ES7 998-8XC01-8YE0

2XV9 450-1SL03-0YX0

6ES7 991-0CD01-0YX0
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Станции ET 200M
Дополнительные компоненты
Терминальные устройства MTA
Обзор

Терминальные устройства MTA (Marshaled Termination Assemblies) позволяют выполнять быстрое, простое и безошибочное подключение внешних цепей сигнальных модулей
станции ET 200M. По своему назначению устройства MTA
аналогичны модульным соединителям SIMATIC TOP Connect
(см. главу “Программируемые контроллеры S7-300”), но обладают более широкими функциональными возможностями.
• Подключение внешних цепей сигнальных модулей резервированных или обычных станций ET 200M.
• Поддержка стандартных или резервированных схем подключения датчиков и исполнительных устройств.
• Использование резервированных схем питания внешних
цепей сигнальных модулей.

•
•
•
•

Защита цепей питания.
Индикация наличия подводимых напряжений питания.
Индикация наличия подводимых напряжений питания.
Индикация наличия напряжений питания на каналах вводавывода.
• Подключение к сигнальному модулю с помощью готового
соединительного кабеля длиной 3 или 8 м.
• Установка на стандартные профильные шины DIN в шкафы управления со степенью защиты не ниже IP54.

Конструкция
Терминальные устройства МТА характеризуются следующими показателями:
• Наличие версий для стандартных и F модулей станции ET
200M с поддержкой обычных или резервированных схем
подключения датчиков и исполнительных устройств.
• Использование резервированных цепей питания =24 В.
• Наличие готовых соединительных кабелей длиной 3 и 8 м
для подключения модулей MTA к модулям ET 200M. В зависимости от типа эти кабели оснащены 20- или 40-полюсным фронтальным соединителем S7-300 с одной стороны и
соединителем DB25F или DB50F с другой стороны.
• Подключение цепей питания и каналов ввода-вывода через
съемные соединители. В устройствах МТА для ввода-вывода аналоговых сигналов предусмотрена возможность
подключения ручного HART терминала к любому каналу.
• Терминальные модули МТА, предназначенные для работы
в резервированных конфигурациях, оснащены разъемами
для подключения двух соединительных кабелей. С помощью этих кабелей к одному устройству МТА производится
подключение двух модулей станций ET 200M, образующих
резервированную пару.
• Наличие предохранителей и светодиодов для каждого канала ввода-вывода.
• Наличие одобрений FM, UL, CE, ATEX, TÜV.
В терминальных модулях МТА с резервированным питанием
можно использовать плату мониторинга наличия напряжений
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питания. Эта плата содержит два реле, обмотки которых питаются от разных входов питания модуля МТА. Контакты
этих реле включены последовательно. Размыкание цепи контактов свидетельствует об исчезновении напряжения хотя бы
на одном из входов.
Терминальное устройство 6ES7 650-1AH50-5XX0 может
комплектоваться дополнительными платами стабилитронов
для ограничения уровней входных сигналов, платой коммутационного адаптера, выполняющей переключение питания
электроники на нормально функционирующий вход питания.
Для подключения терминальных устройств MTA к сигнальным модулям станции ET 200M используются готовые соединительные кабели четырех типов:
• Соединительный кабель 40-DB50F длиной 3 или 8 м с 40полюсным фронтальным соединителем 6ES7 392-1AM000AA0 на одном конце и 50-полюсным гнездом соединителя
D-типа на другом.
• Соединительный кабель 20-DB50F длиной 3 или 8 м с 20полюсным фронтальным соединителем 6ES7 392-1AJ000AA0 на одном конце и 50-полюсным гнездом соединителя
D-типа на другом
• Соединительный кабель 20-DB25F длиной 3 или 8 м с 20полюсным фронтальным соединителем 6ES7 392-1AJ000AA0 на одном конце и 25-полюсным гнездом соединителя
D-типа на другом.
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Станции ET 200M
Дополнительные компоненты
Терминальные устройства MTA
• Соединительный кабель 40-DB25F длиной 3 или 8 м с 40-

полюсным фронтальным соединителем 6ES7 392-1AM000AA0 на одном конце и 25-полюсным гнездом соединителя
D-типа на другом.
• Соединительный кабель 40-DB25M длиной 3 или 8 м с 40полюсным фронтальным соединителем 6ES7 392-1AM000AA0 на одном конце и 25-полюсным штекером соединителя D-типа на другом.

С помощью фронтального соединителя кабель подключается
к соответствующему сигнальному модулю станции ET 200M.
С помощью соединителя D-типа – к терминальному устройству MTA.
В следующей таблице приведены сведения о назначении терминальных устройств MTA, а также соединительных кабелях, необходимых для подключения устройств MTA к сигнальным модулям станции ET 200M.

Сигнальный модуль
ET 200M
6ES7 321-7BH01-0AB0
от версии 2

MTA
Сигналы

Тип

Заказной номер

16 дискретных входов =24 В

16 DI

6ES7 650-AC11-3XX0

6ES7 322-8BH01-0AB0

16 дискретных выходов =24 В

16 DO

6ES7 650-1AD10-2XX0

6ES7 322-8BH01-0AB0

16 релейных выходов =24…150
В/~120…230 В

16 RO

6ES7 650-1AM30-3XX0

10 релейных F выходов =24 В

10 F-RO

6ES7 650-1AM31-6XX0

10 дискретных F выходов =24 В

10 F-DO

6ES7 650-1AL11-6XX0

6ES7 326-1BK01-0AB0

12/24 дискретных F входов =24 В

24 F-DI

6ES7 650-1AK11-7XX0

6ES7 331-7NF00-0AB0
от версии 5

8 аналоговых входов

8 AI

6ES7 650-1AA51-2XX0

6ES7 331-7PF01-0AB0

8 аналоговых входов

8 AI RTD

6ES7 650-1AG51-2XX0

6ES7 331-7PF11-0AB0

8 аналоговых входов

8AI TC

6ES7 650-1AF51-2XX0

6ES7 331-7TF01-0AB0

8 аналоговых входов HART

8 AI HART

6ES7 650-1AA61-2XX0

6ES7 331-8TF01-0AB0

8 аналоговых выходов HART

8 AO HART

6ES7 650-1AB61-2XX0

8 аналоговых выходов

8AO

6ES7 650-1AB51-2XX0

6 аналоговых F входов 4…20 мА

6 F-AI

6ES7 650-1AH51-5XX0

6 аналоговых F входов HART

6 F-AI HART

6ES7 650-1AH61-5XX0

6ES7 326-2BF01-0AB0
от версии 2
6ES7 326-2BF01-0AB0
от версии 2

6ES7 332-5HF00-0AB0
от версии 3
6ES7 336-1HE00-0AB0
от версии 4
6ES7 336-4GE00-0AB0

Соединительный
кабель
6ES7 922-3BD01-0AM0 (3 м)
6ES7 922-3BJ01-0AM0 (8 м)
6ES7 922-3BD00-0AT0 (3 м)
6ES7 922-3BJ00-0AT0 (8 м)
6ES7 922-3BD00-0AS0 (3 м)
6ES7 922-3BJ00-0AS0 (8 м)
6ES7 922-3BD00-0AS0 (3 м)
6ES7 922-3BJ00-0AS0 (8 м)
6ES7 922-3BD00-0AN0 (3 м)
6ES7 922-3BJ00-0AN0 (8 м)
6ES7 922-3BD00-0AS0 (3 м)
6ES7 922-3BJ00-0AS0 (8 м)
6ES7 922-3BD00-0AS0 (3 м)
6ES7 922-3BJ00-0AS0 (8 м)
6ES7 922-3BD00-0AS0 (3 м)
6ES7 922-3BJ00-0AS0 (8 м)
6ES7 922-3BD00-0AS0 (3 м)
6ES7 922-3BJ00-0AS0 (8 м)
6ES7 922-3BD01-0AM0 (3 м)
6ES7 922-3BJ01-0AM0 (8 м)
6ES7 922-3BD01-0AM0 (3 м)
6ES7 922-3BJ01-0AM0 (8 м)
6ES7 922-3BD00-0AS0 (3 м)
6ES7 922-3BJ00-0AS0 (8 м)
6ES7 922-3BD00-0AS0 (3 м)
6ES7 922-3BJ00-0AS0 (8 м)
6ES7 922-3BD00-0AU0 (3 м)
6ES7 922-3BJ00-0AU0 (8 м)

Резервирование
каналов
Есть
Есть
Есть
Есть
Есть
Есть
Есть
Нет
Нет
Есть
Есть
Есть
Есть
Есть

Терминальное устройство MTA 8 AI
Терминальное устройство для подключения внешних цепей
8-канальных модулей ввода аналоговых сигналов 6ES7 3317NF00-0AB0:
• Резервированные цепи питания =24 В.
• Поддержка резервированных каналов ввода аналоговых
сигналов.
• Индикация наличия входных напряжений питания.
• Опциональная установка платы мониторинга цепей резервированного питания.
• Индикация наличия напряжения питания всех каналов.

• Наличие предохранителя в цепи питания каждого канала.
• Два соединителя для подключения резервированной пары

сигнальных модулей с помощью кабелей 40-DB50F.
• Подключение экранов соединительных кабелей всех кана-

лов. Винт для подключения экранов к точке заземления.
• Клеммы для подключения ручного HART терминала к каж-

дому из каналов.
• Съемные терминальные блоки для подключения цепей пи-

тания и датчиков.

Терминальное устройство MTA 8 AO
Терминальное устройство для подключения внешних цепей
8-канальных модулей вывода аналоговых сигналов 6ES7 3325HF00-0AB0:
• Резервированные цепи питания =24 В.
• Поддержка резервированных каналов вывода аналоговых
сигналов.
• Индикация наличия входных напряжений питания.
• Опциональная установка платы мониторинга цепей резервированного питания.

• Наличие предохранителя в цепи питания.
• Два соединителя для подключения резервированной пары

сигнальных модулей с помощью кабелей 40-DB50F.
• Подключение экранов соединительных кабелей всех кана-

лов. Винт для подключения экранов к точке заземления.
• Съемные соединители для подключения цепей питания и

внешних цепей.
• Клеммы для подключения ручного HART терминала к каж-

дому из каналов.
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Дополнительные компоненты
Терминальные устройства MTA
Терминальное устройство MTA 8 AI RTD
Терминальное устройство для подключения термометров сопротивления к входам 8-канального модуля измерения температуры 6ES7 331-7PF01-0AB0:
• Цепь питания =24 В.
• Индикация наличия входного напряжений питания.
• Наличие предохранителя в цепи питания.

• Соединитель для подключения к сигнальному модулю с

помощью кабеля 40-DB50F.
• Подключение экранов соединительных кабелей всех кана-

лов. Винт для подключения экранов к точке заземления.
• Съемные соединители для подключения цепей питания.

Терминальное устройство MTA 8 AI TC
Терминальное устройство для подключения термопар к входам 8-канального модуля измерения температуры 6ES7 3317PF11-0AB0:
• Цепь питания =24 В.
• Индикация наличия входного напряжений питания.
• Наличие предохранителя в цепи питания.

• Соединитель для подключения к сигнальному модулю с

помощью кабеля 40-DB50F.
• Подключение экранов соединительных кабелей всех кана-

лов. Винт для подключения экранов к точке заземления.
• Съемные соединители для подключения цепей питания.

Терминальное устройство MTA 6 F-AI
Терминальное устройство для подключения внешних цепей
6-канальных F-модулей ввода аналоговых сигналов
6ES7 336-1HE00-0AB0:
• Резервированные цепи питания =24 В.
• Поддержка резервированных каналов ввода аналоговых
сигналов.
• Индикация наличия входных напряжений питания.
• Опциональная установка платы мониторинга цепей резервированного питания.
• Индикация наличия напряжения питания всех каналов.
• Наличие предохранителя в цепи питания каждого канала и
модуля.

• Два соединителя для подключения резервированной пары

сигнальных модулей с помощью кабелей 40-DB50F.
• Подключение экранов соединительных кабелей всех кана-

лов. Винт для подключения экранов к точке заземления.
• Съемные соединители для подключения цепей питания и

внешних цепей.
• Клеммы для подключения ручного HART терминала к каж-

дому из каналов.
• Съемные терминальные блоки для подключения цепей пи-

тания и датчиков.

Терминальное устройство MTA 6 F-AI HART
Терминальное устройство для подключения внешних цепей
6-канальных F-модулей ввода аналоговых сигналов
6ES7 336-4GE00-0AB0:
• Резервированные цепи питания =24 В.
• Поддержка резервированных каналов ввода аналоговых
сигналов.
• Индикация наличия входных напряжений питания.
• Опциональная установка платы мониторинга цепей резервированного питания.
• Индикация наличия напряжения питания всех каналов.
• Наличие предохранителя в цепи питания каждого канала и
модуля.

• Два соединителя для подключения резервированной пары

сигнальных модулей с помощью кабелей 20-DB50F.
• Подключение экранов соединительных кабелей всех кана-

лов. Винт для подключения экранов к точке заземления.
• Съемные соединители для подключения цепей питания и

внешних цепей.
• Клеммы для подключения ручного HART терминала к каж-

дому из каналов.
• Съемные терминальные блоки для подключения цепей пи-

тания и датчиков.

Терминальное устройство MTA 16 DI
Терминальное устройство для подключения внешних цепей
16-канального модуля ввода дискретных сигналов 6ES7 3217BH01-0AB0:
• Резервированные цепи питания =24 В.
• Поддержка резервированных каналов ввода дискретных
сигналов.
• Индикация наличия входных напряжений питания.
• Опциональная установка платы мониторинга цепей резервированного питания.
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• Индикация наличия напряжения питания всех каналов.
• Два соединителя для подключения резервированной пары

сигнальных модулей с помощью кабелей 20-DB25F.
• Предохранитель в цепи питания каждого канала и всего

устройства.
• Подключение экранов соединительных кабелей всех кана-

лов. Винт для подключения экранов к точке заземления.
• Съемные соединители для подключения цепей питания и

внешних цепей.
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Дополнительные компоненты
Терминальные устройства MTA
Терминальное устройство MTA 24 F-DI
Терминальное устройство для подключения внешних цепей
12/24-канального F-модуля ввода дискретных сигналов
6ES7 326-1BK01-0AB0:
• Резервированные цепи питания =24 В.
• Поддержка резервированных каналов ввода дискретных
сигналов.
• Индикация наличия входных напряжений питания.
• Опциональная установка платы мониторинга цепей резервированного питания.
• Индикация наличия напряжения питания всех каналов.

• Наличие предохранителя в цепи питания каждого канала и

всего устройства в целом.
• Два соединителя для подключения резервированной пары

сигнальных модулей с помощью кабелей 40-DB50F.
• Возможность отключения каждого канала.
• Подключение экранов соединительных кабелей всех кана-

лов. Винт для подключения экранов к точке заземления.
• Съемные соединители для подключения цепей питания и

внешних цепей.

Терминальное устройство MTA 10 F-DO
Терминальное устройство для подключения внешних цепей
10-канального F-модуля вывода дискретных сигналов
6ES7 326-2BF01-0AB0:
• Резервированные цепи питания =24 В.
• Поддержка резервированных каналов вывода дискретных
сигналов.
• Индикация наличия входных напряжений питания.
• Опциональная установка платы мониторинга цепей резервированного питания.
• Индикация наличия напряжения питания всех каналов и
устройства в целом.

• Наличие предохранителя в цепи питания каждого канала и

всего устройства в целом.
• Два соединителя для подключения резервированной пары

сигнальных модулей с помощью кабелей 40-DB25F.
• Возможность отключения каждого канала.
• Подключение экранов соединительных кабелей всех кана-

лов. Винт для подключения экранов к точке заземления.
• Съемные соединители для подключения цепей питания и

внешних цепей.

Терминальное устройство MTA 10 F-RO
Терминальное устройство для подключения внешних цепей
10-канального F-модуля вывода дискретных сигналов
6ES7 326-2BF01-0AB0 с встроенными промежуточными реле:
• Промежуточное электромагнитное реле с переключающими контактами на каждый канал.
• Резервированные цепи питания =24 В.
• Поддержка резервированных каналов вывода дискретных
сигналов.
• Индикация наличия входных напряжений питания.

• Опциональная установка платы мониторинга цепей резер-

вированного питания.
• Наличие предохранителя в цепи питания MTA RO.
• Два соединителя для подключения резервированной пары

сигнальных модулей с помощью кабелей 40-DB50F.
• Подключение экранов соединительных кабелей всех кана-

лов. Винт для подключения экранов к точке заземления.
• Съемные соединители для подключения цепей питания и

внешних цепей.

Терминальное устройство MTA 16 DO
Терминальное устройство для подключения внешних цепей
16-канального модуля вывода дискретных сигналов
6ES7 322-8BH01-0AB0:
• Резервированные цепи питания =24 В.
• Поддержка резервированных каналов ввода дискретных
сигналов.
• Индикация наличия входных напряжений питания.
• Опциональная установка платы мониторинга цепей резервированного питания.

• Индикация состояний дискретных выходов.
• Два соединителя для подключения резервированной пары

сигнальных модулей с помощью кабелей 40-DB25M.
• Предохранитель в цепи всего устройства.
• Подключение экранов соединительных кабелей всех кана-

лов. Винт для подключения экранов к точке заземления.
• Съемные соединители для подключения цепей питания и

внешних цепей.

Терминальное устройство MTA 16 RO
Терминальное устройство для подключения внешних цепей
16-канального модуля вывода дискретных сигналов
6ES7 322-8BH01-0AB0:
• Промежуточные электромагнитные реле с переключающими контактами на каждый канал
• Резервированные цепи питания =24 В.
• Поддержка резервированных каналов ввода дискретных
сигналов.
• Опциональная установка платы мониторинга цепей резервированного питания.

• Индикация состояний дискретных выходов.
• Два соединителя для подключения резервированной пары

сигнальных модулей с помощью кабелей 40-DB50F.
• Предохранитель в цепи всего устройства.
• Подключение экранов соединительных кабелей всех кана-

лов. Винт для подключения экранов к точке заземления.
• Съемные соединители для подключения цепей питания и

внешних цепей.
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Дополнительные компоненты
Терминальные устройства MTA
Терминальное устройство MTA 8 AI HART
Терминальное устройство для подключения внешних цепей
8-канальных модулей ввода аналоговых сигналов 6ES7 3317TF01-0AB0:
• Резервированные цепи питания =24 В.
• Поддержка резервированных каналов ввода аналоговых
сигналов.
• Индикация наличия входных напряжений питания.
• Опциональная установка платы мониторинга цепей резервированного питания.
• Индикация наличия напряжения питания всех каналов.
• Наличие предохранителя в цепи питания устройства.

• Два соединителя для подключения резервированной пары

сигнальных модулей с помощью кабелей 20-DB25F.
• Подключение экранов соединительных кабелей всех кана-

лов. Винт для подключения экранов к точке заземления.
• Клеммы для подключения ручного HART терминала к каж-

дому из каналов.
• Съемные терминальные блоки для подключения цепей пи-

тания и датчиков.
• Использование 2- и 4-проводных схем подключения датчи-

ков.
• Питание датчиков, подключаемых по 2-проводным схемам.

Терминальное устройство MTA 8 AO HART
Терминальное устройство для подключения внешних цепей
8-канальных модулей ввода аналоговых сигналов 6ES7 3328TF01-0AB0:
• Резервированные цепи питания =24 В.
• Поддержка резервированных каналов ввода аналоговых
сигналов.
• Индикация наличия входных напряжений питания.
• Опциональная установка платы мониторинга цепей резервированного питания.
• Индикация наличия напряжения питания всех каналов.

• Наличие предохранителя в цепи питания устройства.
• Два соединителя для подключения резервированной пары

сигнальных модулей с помощью кабелей 20-DB25F.
• Подключение экранов соединительных кабелей всех кана-

лов. Винт для подключения экранов к точке заземления.
• Клеммы для подключения ручного HART терминала к каж-

дому из каналов.
• Съемные терминальные блоки для подключения цепей пи-

тания и датчиков.

Плата мониторинга цепей резервированного питания
Плата мониторинга цепей резервированного питания является опциональным элементом, который может подключаться
к устройству MTA через разъем J3 и фиксироваться в рабочем положении двумя винтами. Плата содержит два реле, обмотки которых подключены к разным входам питания уст-

ройства MTA. Замыкающие контакты этих реле включены
последовательно. Размыкание цепи контактов свидетельствует об исчезновении напряжения хотя бы на одном из входов.

Технические данные
Устройство
Габариты (Ш х В х Г) в мм
Монтаж
Напряжение питания:
• номинальное значение
• допустимы отклонения
Импульсный ток включения, не более
Потребляемый ток, не более
Предохранители в цепях питания
каналов
• нормально
• опционально
Индикаторы:
• наличия входного напряжения
• наличия напряжения питания каналов
Диапазон рабочих температур
Относительная влажность
Сечение подключаемых проводов
Диапазоны измерений
Выбор вида входного сигнала
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MTA 8 AI
230.4 х 130.9 х 73
На 35 мм профильную шину DIN
=24 В
=21.6 … 28.8 В
8.238 А
0.265 А
Быстродействующий, 0.5 А
Быстродействующий, 1.5 А
Зеленый светодиод на каждый вход
питания
Зеленый светодиод на каждый канал
-25 … +60 °C
5 … 95 %, без конденсата
24 … 14 AGW
0.205 … 2.08 мм2
±5 В/ 1…5 В/ ±10 В;
0…20 мА/ ±20 мА/ 4…20 мА
Перемычка V/I для каждого канала

Устройство
Габариты (Ш х В х Г) в мм
Монтаж
Напряжение питания:
• номинальное значение
• допустимы отклонения
Потребляемый ток, не более
Предохранитель в цепи питания модуля
Индикаторы:
• наличия входного напряжения
• наличия напряжения питания модуля
Диапазон рабочих температур
Относительная влажность
Сечение подключаемых проводов
Диапазоны изменения выходных
сигналов
Конструктивные особенности
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MTA 8 AO
148 х 130.9 х 73
На 35 мм профильную шину DIN
=24 В
=21.6 … 28.8 В
0.87 А
1.0 А
Зеленый светодиод на каждый вход
Зеленый светодиод
-25 … +60 °C
5 … 95 %, без конденсата
24 … 14 AGW
0.205 … 2.08 мм2
0…20 мА/ 4…20 мА
Наличие гальванической связи между каналами
Мониторинг коротких замыканий на
шину M
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Дополнительные компоненты
Терминальные устройства MTA
Устройство
Габариты (Ш х В х Г) в мм
Монтаж
Напряжение питания:
• номинальное значение
• допустимы отклонения
Потребляемый ток, не более
Предохранитель в цепи питания модуля
Индикатор наличия входного напряжения
Диапазон рабочих температур
Относительная влажность
Сечение подключаемых проводов

MTA 8 AI RTD
148 х 130.9 х 73
На 35 мм профильную шину DIN
=24 В
=21.6 … 28.8 В
0.243 А
0.5 А
Зеленый светодиод
-25 … +60 °C
5 … 95 %, без конденсата
24 … 14 AGW
0.205 … 2.08 мм2

Устройство
Габариты (Ш х В х Г) в мм
Монтаж
Напряжение питания:
• номинальное значение
• допустимы отклонения
Потребляемый ток, не более
Предохранитель в цепи питания модуля
Индикатор наличия входного напряжения
Диапазон рабочих температур
Относительная влажность
Сечение подключаемых проводов

MTA 8 AI TC
148 х 130.9 х 73
На 35 мм профильную шину DIN

Устройство
Габариты (Ш х В х Г) в мм
Монтаж
Напряжение питания:
• номинальное значение
• допустимы отклонения
Импульсный ток включения, не более
Потребляемый ток, не более
Предохранитель в цепи питания модуля
Предохранители в цепях питания
каналов
Индикаторы:
• наличия входного напряжения

MTA 6 F-AI
230.4 х 130.9 х 73
На 35 мм профильную шину DIN

• наличия напряжения питания модуля
• наличия напряжения питания каналов
Диапазон рабочих температур
Относительная влажность
Сечение подключаемых проводов
Уровень безопасности, не выше

=24 В
=21.6 … 28.8 В
0.243 А
0.5 А
Зеленый светодиод
-25 … +60 °C
5 … 95 %, без конденсата
24 … 14 AGW
0.205 … 2.08 мм2

=24 В
=21.6 … 28.8 В
9.368 А
0.5 А
0.5 А
1.5 А, быстродействующие
Зеленый светодиод на каждый вход
питания
Зеленый светодиод
Зеленый светодиод на каждый канал
-25 … +60 °C
5 … 95 %, без конденсата
24 … 14 AGW
0.205 … 2.08 мм2
SIL3

Устройство
Габариты (Ш х В х Г) в мм
Монтаж
Напряжение питания:
• номинальное значение
• допустимы отклонения
Импульсный ток включения, не более
Потребляемый ток, не более
Предохранитель в цепи питания модуля
Предохранители в цепях питания
каналов
Индикаторы:
• наличия входного напряжения
• наличия напряжения питания модуля
• наличия напряжения питания каналов
Диапазон рабочих температур
Относительная влажность
Сечение подключаемых проводов
Уровень безопасности, не выше
Устройство
Габариты (Ш х В х Г) в мм
Монтаж
Напряжение питания:
• номинальное значение
• допустимы отклонения
Потребляемый ток, не более
Предохранитель в цепи питания модуля
Предохранители в цепях питания
каналов
Индикаторы:
• наличия входного напряжения
• наличия напряжения питания модуля
• наличия напряжения питания каналов
Диапазон рабочих температур
Относительная влажность
Сечение подключаемых проводов
Устройство
Габариты (Ш х В х Г) в мм
Монтаж
Напряжение питания:
• номинальное значение
• допустимы отклонения
Потребляемый ток, не более
Предохранитель в цепи питания модуля
Предохранители в цепях питания
каналов
Индикаторы:
• наличия входного напряжения
• наличия напряжения питания модуля
• наличия напряжения питания каналов
Диапазон рабочих температур
Относительная влажность
Сечение подключаемых проводов
Уровень безопасности, не выше

MTA 6 F-AI HART
230.4 х 130.9 х 73
На 35 мм профильную шину DIN
=24 В
=21.6 … 28.8 В
9.368 А
0.5 А
0.5 А
1.5 А, быстродействующие
Зеленый светодиод на каждый вход
питания
Зеленый светодиод
Зеленый светодиод на каждый канал
-25 … +60 °C
5 … 95 %, без конденсата
24 … 14 AGW
0.205 … 2.08 мм2
SIL3
MTA 16 DI
148 х 130.9 х 73
На 35 мм профильную шину DIN
=24 В
=21.6 … 28.8 В
0.578 А
1.0 А
0.05 А, быстродействующие
Зеленый светодиод на каждый вход
питания
Зеленый светодиод
Зеленый светодиод на каждый канал
-25 … +60 °C
5 … 95 %, без конденсата
24 … 14 AGW
0.205 … 2.08 мм2
MTA 24 F-DI
230.4 х 130.9 х 73
На 35 мм профильную шину DIN
=24 В
=21.6 … 28.8 В
1.482 А
1.0 А
0.05 А, быстродействующие
Зеленый светодиод на каждый вход
питания
Зеленый светодиод
Зеленый светодиод на каждый канал
-25 … +60 °C
5 … 95 %, без конденсата
24 … 14 AGW
0.205 … 2.08 мм2
SIL3
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Дополнительные компоненты
Терминальные устройства MTA
Устройство
Габариты (Ш х В х Г) в мм
Монтаж
Напряжение питания:
• номинальное значение
• допустимы отклонения
Потребляемый ток, не более
Предохранитель в цепи питания модуля
Предохранители в цепях питания
каналов
Индикаторы:
• наличия входного напряжения
• наличия напряжения питания модуля
Диапазон рабочих температур
Относительная влажность
Сечение подключаемых проводов
Уровень безопасности, не выше
Устройство
Габариты (Ш х В х Г) в мм
Монтаж
Напряжение питания:
• номинальное значение
• допустимы отклонения
Потребляемый ток, не более
Предохранитель в цепи питания модуля
Предохранители в цепях питания
каналов
Индикаторы:
• наличия входного напряжения
• наличия напряжения питания модуля
Диапазон рабочих температур
Относительная влажность
Сечение подключаемых проводов
Уровень безопасности, не выше
Устройство
Габариты (Ш х В х Г) в мм
Монтаж
Напряжение питания:
• номинальное значение
• допустимы отклонения
Потребляемый ток, не более
Предохранитель в цепи питания модуля
Индикаторы:
• наличия входного напряжения
• наличия напряжения питания модуля
• состояний выходных каналов
Диапазон рабочих температур
Относительная влажность
Сечение подключаемых проводов

MTA 10 F-DO
148 х 130.9 х 73
На 35 мм профильную шину DIN
=24 В
=21.6 … 28.8 В
10.57 А при всех включенных выходах
10.0 А
1.0 А, быстродействующие
Зеленый светодиод на каждый вход
питания
Зеленый светодиод
-25 … +60 °C
5 … 95 %, без конденсата
24 … 14 AGW
0.205 … 2.08 мм2
SIL3
MTA 10 F-RO
230.4 х 130.9 х 73
На 35 мм профильную шину DIN
=24 В
=21.6 … 28.8 В
0.82 А при всех включенных выходах
1.0 А
0.1 А, быстродействующие
Зеленый светодиод на каждый вход
питания
Зеленый светодиод
-25 … +60 °C
5 … 95 %, без конденсата
24 … 14 AGW
0.205 … 2.08 мм2
SIL3
MTA 16 DO
148 х 130.9 х 73
На 35 мм профильную шину DIN
=24 В
=21.6 … 28.8 В
8.3 А при всех включенных выходах
10.0 А
Зеленый светодиод на каждый вход
питания
Зеленый светодиод
Зеленый светодиод на каждый канал
-25 … +60 °C
5 … 95 %, без конденсата
24 … 14 AGW
0.205 … 2.08 мм2

Устройство
Габариты (Ш х В х Г) в мм
Монтаж
Напряжение питания:
• номинальное значение
• допустимы отклонения
Потребляемый ток, не более
Предохранитель в цепи питания модуля
Напряжение на контактах
Коммутационная способность контактов реле при активной нагрузке
Минимальный ток через контакт
Частота переключения контактов, не
более
Сопротивление обмотки реле
Количество циклов срабатывания:
• механических
• электрических
Индикаторы:
• наличия входного напряжения
• наличия напряжения питания модуля
• состояний выходных каналов
Диапазон рабочих температур
Относительная влажность
Сечение подключаемых проводов
Устройство
Габариты (Ш х В х Г) в мм
Монтаж
Напряжение питания:
• номинальное значение
• допустимы отклонения
Потребляемая мощность, типовое
значение
Предохранитель в цепи питания
устройства
Гальваническое разделение цепей:
• входных каналов и экрана
• различных входных каналов
• входных каналов и напряжения
питания
• экрана и напряжения питания
Допустимая разность потенциалов
между:
• входными каналами и экраном
• различными входными каналами
• входными каналами и цепью напряжения питания
Испытательное напряжение изоляции между:
• входными каналами, экраном и
цепью питания
• экраном и цепью питания
Ток короткого замыкания канала
Напряжение питания датчика, не
менее
Индикаторы:
• наличия входного напряжения
• целостности предохранителя
Диапазон рабочих температур
Относительная влажность
Сечение подключаемых проводов
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MTA 16 RO
230.4 х 130.9 х 73
На 35 мм профильную шину DIN
=24 В
=21.6 … 28.8 В
0.71 А при всех включенных выходах
2.0 А
=24 … 150 В,
~
5 А в цепях ~120 … 230 В;
5 А в цепях =24 В;
0.4 А в цепях =150 В;
По UL: 5А в цепях ~250 В
100 мА при =12 В
0.1 Гц
1440 Ом
30 000 000
200 000 при номинальном токе, ~250
В, cos φ = 0.6 и 70 °C
Зеленый светодиод на каждый вход
питания
Зеленый светодиод
Зеленый светодиод на каждый канал
-25 … +60 °C
5 … 95 %, без конденсата
24 … 14 AGW
0.205 … 2.08 мм2
MTA 8 AI HART
148 х 130.9 х 73
На 35 мм профильную шину DIN
=24 В
=21.6 … 28.8 В
0.8 Вт
0.5 А
Есть
Нет
Нет для 2-проводных схем,
есть для 4-проводных схем
Есть
=75 В/~60 В
=75 В/~60 В
Для 4-проводных схем: =75 В/~60 В

=500 В
=500 В
40 … 60 мА
15 В при токе 22 мА и напряжении
питания устройства =24 В
Зеленый светодиод на каждый вход
питания
Зеленый светодиод
-25 … +60 °C
5 … 95 %, без конденсата
24 … 14 AGW
0.205 … 2.08 мм2

© ООО Siemens 2009

Станции ET 200M
Дополнительные компоненты
Терминальные устройства MTA
Устройство
Габариты (Ш х В х Г) в мм
Монтаж
Напряжение питания:
• номинальное значение
• допустимы отклонения
Потребляемый ток, не более
Потребляемая мощность, типовое
значение
Предохранитель в цепи питания
устройства
Гальваническое разделение цепей:
• выходных каналов и экрана
• различных выходных каналов
• выходных каналов и напряжения
питания
• экрана и напряжения питания
Допустимая разность потенциалов
между:
• выходными каналами и экраном
• выходными каналами и цепью питания
• экраном и цепью питания
Испытательное напряжение изоляции между:
• выходными каналами, экраном и
цепью питания
• экраном и цепью питания
Индикаторы:
• наличия входного напряжения
• целостности предохранителя
Диапазон рабочих температур
Относительная влажность
Сечение подключаемых проводов

MTA 8 AO HART
148 х 130.9 х 73
На 35 мм профильную шину DIN
=24 В
=21.6 … 28.8 В
0.5 А при выходном токе каждого канала 20 мА
0.8 Вт
0.5 А
Есть
Нет
Есть
Есть

Плата мониторинга цепей
резервированного питания
Габариты (Ш х В х Г) в мм
Напряжение питания:
• номинальное значение
• допустимы отклонения
Потребляемый ток, не более
Максимальное коммутируемое напряжение
Максимальный коммутируемый ток
Количество циклов срабатывания
реле, не менее:
• механических
• электрических
Диапазон рабочих температур
Относительная влажность
Сечение подключаемых проводов

35.6 х 24.1 х 25.4
=24 В
=21.6 … 28.8 В
0.04 А при выходном токе каждого
канала 20 мА
=30 В
0.5 А
20 000 000
100 000
-25 … +60 °C
5 … 95 %, без конденсата
26 … 16 AGW
0.128 … 1.31 мм2

=75 В/~60 В
=75 В/~60 В
=75 В/~60 В
=500 В
=500 В
Зеленый светодиод на каждый вход
питания
Зеленый светодиод
-25 … +60 °C
5 … 95 %, без конденсата
24 … 14 AGW
0.205 … 2.08 мм2

Данные для заказа
Описание
Терминальное устройство MTA 8 AI
для подключения датчиков к одному или двум резервированным модулям ввода аналоговых сигналов 6ES7 331-7NF00-0AB0; диапазоны измерений: 1 … 5 В, 0 … 20 мА, 4 … 20 мА
Терминальное устройство MTA 8 AO
для подключения исполнительных устройств к
одному или двум резервированным модулям
вывода аналоговых сигналов 6ES7 332-5HF000AB0; диапазон изменения выходных сигналов
4 … 20 мА
Терминальное устройство MTA 8 AI RTD
для подключения термометров сопротивления к
одному модулю ввода аналоговых сигналов
6ES7 331-7PF00-0AB0 (от версии 4) или
6ES7 331-7PF01-0AB0; термометры типов Pt100,
Pt200, Pt500, Pt1000, Ni100, Ni120, Ni200, Ni500,
Ni1000, Cu10
Терминальное устройство MTA 8 AI TC
для подключения термопар к одному модулю
ввода аналоговых сигналов 6ES7 331-7PF100AB0 (от версии 4) или 6ES7 331-7PF11-0AB0;
термопары типов B, C, N, E, R, S, J, L, T, K, U
Терминальное устройство MTA 6 F-AI
для подключения датчиков к одному или двум резервированным F модулям ввода аналоговых
сигналов 6ES7 336-1HE00-0AB0; диапазон измерений 4 … 20 мА

Заказной номер
6ES7 650-1AA51-2XX0

6ES7 650-1AB51-2XX0

6ES7 650-1AG51-2XX0

6ES7 650-1AF51-2XX0

6ES7 650-1AH51-5XX0

Описание
Терминальное устройство MTA 6 F-AI HART
для подключения датчиков к одному или двум резервированным F модулям ввода аналоговых
сигналов 6ES7 336-4GE00-0AB0; диапазон измерений 0 … 20 мА/ 4 … 20 мА без поддержки
HART, 4 … 20 мА с поддержкой HART
Терминальное устройство MTA 8 AI HART
для подключения датчиков к одному или двум резервированным модулям ввода аналоговых сигналов 6ES7 331-7TF01-0AB0; диапазон измерений 0 … 20 мА/ 4 … 20 мА/ ±20 мА без поддержки
HART, 4 … 20 мА с поддержкой HART
Терминальное устройство MTA 8 AO HART
для подключения датчиков к одному или двум резервированным модулям вывода аналоговых
сигналов 6ES7 332-8TF01-0AB0; диапазон изменений выходных сигналов 0 … 20 мА/ 4 … 20 мА
без или с поддержкой HART
Терминальное устройство MTA 16 DI
для подключения датчиков к одному или двум резервированным модулям ввода дискретных сигналов 6ES7 321-7BH01-0AB0; входные сигналы
=24 В
Терминальное устройство MTA 24 F-DI
для подключения датчиков к одному или двум резервированным F модулям ввода дискретных
сигналов 6ES7 326-1BK00-0AB0 или 6ES7 3261BK01-0AB0; входные сигналы =24 В

Заказной номер
6ES7 650-1AH61-5XX0

6ES7 650-1AA61-2XX0

6ES7 650-1AB61-2XX0

6ES7 650-1AC11-3XX0

6ES7 650-1AK11-7XX0
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Станции ET 200M
Дополнительные компоненты
Терминальные устройства MTA
Описание
Терминальное устройство MTA 10 F-DO
для подключения исполнительных устройств к
одному или двум резервированным F модулям
вывода дискретных сигналов 6ES7 326-2BF010AB0; выходные сигналы =24 В/ 2 A
Терминальное устройство MTA 10 F-RO
для подключения исполнительных устройств к
одному или двум резервированным F модулям
вывода дискретных сигналов 6ES7 326-2BF010AB0; встроенные промежуточные реле; выходные сигналы =24 В/ 5 A или ~110 … 230 В/ 5 А
Терминальное устройство MTA 16 DO
для подключения исполнительных устройств к
одному или двум резервированным модулям вывода дискретных сигналов 6ES7 322-8BH010AB0; выходные сигналы =24 В/ 0.5 A
Терминальное устройство MTA 16 RO
для подключения исполнительных устройств к
одному или двум резервированным модулям вывода дискретных сигналов 6ES7 322-8BH010AB0; встроенные промежуточные реле; выходные сигналы =24 В/ 5 A или ~110 … 230 В/ 5 А
Плата
мониторинга цепей резервированного питания
терминальных устройств MTA
Дополнительные платы
для терминального устройства MTA 6 F-AI
(6ES7 650-1AC11-3XX0)
• плата стабилитронов 5.6 В, одна плата на
один модуль MTA F-AI
• плата стабилитронов 6.2 В, одна плата на
один модуль MTA F-AI
• плата коммутационного адаптера, две платы
на один модуль MTA F-AI
CAx-SIMATIC/2007
DVD диск с техническими данными компонентов
SIMATIC для CAx систем, с лицензией для одного
пользователя
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Заказной номер
6ES7 650-1AL11-6XX0

6ES7 650-1AM31-6XX0

6ES7 650-1AD10-2XX0

6ES7 650-1AM30-2XX0

6ES7 650-1BA02-0XX0

6ES7 650-1BB51-0XX0
6ES7 650-1BC51-0XX0
6ES7 650-1BD51-0XX0

Описание
Соединительный кабель
для подключения сигнального модуля ET 200M к
терминальному устройству MTA
• 40-DB50F
40-полюсный фронтальный соединитель для
модуля ET 200M – 50-полюсное гнездо соединителя D-типа для MTA, длина
- 3м
- 8м
• 20-DB50F
20-полюсный фронтальный соединитель для
модуля ET 200M – 50-полюсное гнездо соединителя D-типа для MTA, длина
- 3м
- 8м
• 20-DB25F
20-полюсный фронтальный соединитель для
модуля ET 200M – 25-полюсное гнездо соединителя D-типа для MTA, длина
- 3м
- 8м
• 40-DB25F
40-полюсный фронтальный соединитель для
модуля ET 200M – 25-полюсное гнездо соединителя D-типа для MTA, длина
- 3м
- 8м
• 40-DB25M
40-полюсный фронтальный соединитель для
модуля ET 200M – 25-полюсный штекер соединителя D-типа для MTA, длина
- 3м
- 8м

6ES7 991-0CD01-0YX0

Компоненты систем комплексной автоматизации ST70 • 2009

Заказной номер

6ES7 922-3BD00-0AS0
6ES7 922-3BJ00-0AS0

6ES7 922-3BD00-0AU0
6ES7 922-3BJ00-0AU0

6ES7 922-3BD01-0AM0
6ES7 922-3BJ01-0AM0

6ES7 922-3BD00-0AN0
6ES7 922-3BJ00-0AN0

6ES7 922-3BD00-0AT0
6ES7 922-3BJ00-0AT0
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Станции ET 200pro
Введение
Общие сведения
Обзор
• Поддержка профиля PROFIsafe, работа в распределенных

•
•

Многофункциональная модульная станция систем распределенного ввода-вывода на основе сетей PROFINET IO или
PROFIBUS DP.
• Степень защиты IP65/IP66/IP67, возможность установки на
управляемое оборудование без шкафов управления.
• Наличие нескольких типов обычных и интеллектуальных
интерфейсных модулей, различные варианты подключения
к сети и блоку питания.
• Выполнение функций ведомого DP устройства в сети PROFIBUS DP со скоростью до 12 Мбит/с, выполнение функций прибора ввода-вывода в сети PROFINET IO со скоростью обмена данными до 100 Мбит/с (до 54 Мбит/с через
беспроводные каналы связи).

•
•

•
•
•

структурах систем противоаварийной защиты и автоматики
безопасности.
Модульная конструкция, до 16 модулей на станцию, максимальная адаптация к требованиям решаемой задачи.
Широкий спектр модулей ввода-вывода дискретных и аналоговых сигналов, силовых модулей, модулей систем идентификации, электронных и силовых модулей для систем
противоаварийной защиты и обеспечения безопасности.
Гибкая технология подключения внешних цепей: непосредственное подключение, ECOFAST, M12 7/8”.
“Горячая” замена модулей при работе под управлением
программируемых контроллеров S7-400 без демонтажа их
внешних цепей.
Наличие силовых модулей фидеров нагрузки и преобразователей частоты.
Интенсивная диагностика на уровне модулей или каналов
ввода-вывода.
Небольшие размеры, высокая стойкость к внешним воздействиям. Простой и удобный монтаж.

Назначение
ET 200pro предназначена для построения систем распределенного ввода-вывода на основе сетей PROFINET IO и
PROFIBUS DP, имеет степень защиты IP65/IP66/IP67 и может
монтироваться на управляемое оборудование без использования шкафов управления. В сети PROFIBUS DP станция
выполняет функции стандартного ведомого устройства и может работать под управлением любых ведущих DP устройств,
отвечающих требованиям стандарта IEC 61784-1:2002 Ed 1
CP 3/1. В сети PROFINET IO ET 200pro выполняет функции
прибора ввода-вывода и может работать под управлением
контроллеров ввода-вывода, отвечающих требованиям стандарта IEC 61158.

В составе станции допускается использовать электронные
модули ввода и вывода дискретных и аналоговых сигналов,
модули фидеров нагрузки, модули преобразователей частоты,
пневматические модули, модули систем идентификации RF
170C, а также модули систем автоматики безопасности и
противоаварийной защиты.
Станция обладает высокой стойкостью к механическим воздействиям и способна сохранять работоспособность при вибрационных нагрузках с ускорением до 5g, а также ударных
нагрузках с ускорением до 25g.

Конструкция
навливается терминальное устройство внутренней шины. Это
устройство входит в комплект поставки интерфейсного модуля.
Участки внутренней шины станции встроены в каждый модуль. Эта шина формируется по мере установки модулей на
профильную шину. Дополнительных соединений между модулями не требуется.

Все модули станции монтируются на специальную профильную шину и фиксируются в рабочих положениях винтами,
встроенными в каждый модуль. В типовом варианте станция
включает в свой состав интерфейсный модуль и до 16 электронных и силовых модулей. Электронные и силовые модули
располагаются в произвольном порядке. Длина станции не
должна превышать 1 м. За последним модулем станции уста-
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Для подключения внешних цепей могут использоваться соединительные модули различных модификаций. Соединительные модули позволяют производить подключение:
• к сети PROFIBUS DP или PROFINET IO,
• цепей питания,
• цепей ввода-вывода дискретных и аналоговых сигналов.
С помощью модулей PM-E внутренняя шина питания внешних цепей модулей станции может быть разбита на несколько
потенциальных групп. Первая потенциальная группа образуется интерфейсным модулем.
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Станции ET 200pro
Введение
Общие сведения
Питание внутренней электроники и датчиков осуществляется
от блока питания напряжением =24 В (1L+). Величина тока в
этой цепи для всей станции ET 200pro не должна превышать
5 А.

Для питания внешних цепей электронных модулей используется блок питания напряжением =24 В (2L+). Величина тока в
этой цепи для каждой потенциальной группы модулей не
должна превышать 10 А.

Принцип действия
В сети PROFIBUS DP станция ET 200pro выполняет функции
стандартного ведомого устройства DPV0 или DPV1. Через
PROFIBUS DP ведущее DP устройство способно получать
доступ к силовым и электронным модулям станции ET
200pro по аналогии с доступом к модулям системы локального ввода-вывода. Управление обменом данными осуществляет ведущее DP устройство и интерфейсный модуль станции
ET 200pro.

В сети PROFINET IO станция ET 200pro выполняет функции
прибора ввода-вывода. Управление обменом данными выполняет PROFINET контроллер ввода-вывода и интерфейсный модуль станции. Скорость обмена данными через проводные каналы связи составляет 100 Мбит/с, через беспроводные каналы связи – до 54 Мбит/с.
Мощная система диагностики позволяет существенно снижать время выполнения пуско-наладочных работ и упрощает
процессы обслуживания станции во время ее эксплуатации.

Проектирование
При использовании в системах на основе программируемых
контроллеров SIMATIC S7/ WinAC конфигурирование и настройка параметров станции ET 200pro выполняется из среды
HW-Config STEP 7. С помощью этого программного обеспечения определяется порядок размещения модулей в станции
и выполняется настройка их параметров, конфигурируется
система распределенного ввода-вывода.

При использовании более ранних версий STEP 7 или программного обеспечения других производителей для конфигурирования станции ET 200pro необходим соответствующий
GSD-файл, загружаемый в среду разработки проекта.
Для проектирования систем противоаварийной защиты и
обеспечения безопасности требуются дополнительные пакеты программ S7 Distributed Safety, S7 F-Systems или Safety
Matrix.

Конфигуратор ET 200
Для упрощения процедур выбора необходимых компонентов
станции рекомендуется использовать специальный конфигуратор,
свободно
распространяемый
через
Internet:
www.automation.siemens.com/simatic/dp
Он содержит набор удобных инструментальных средств для
выбора компонентов станций ET 200eco, ET 200iSP, ET
200M, ET 200pro и ET 200S и позволяет:
• Вводить общую информацию о станции.
• Производить выбор устанавливаемых в станцию модулей с
автоматическим учетом правил конфигурирования данной
станции.
• Получать информацию об ограничениях для сконфигурированной станции.
• Производить выбор необходимых аксессуаров.
• Получать перечень всех компонентов станции.
• Получать чертеж внешнего вида станции.
• Получать схему внутренних соединений между компонентами станции (для некоторых станций).
• Выполнять экспорт параметров конфигурации в HW Config
STEP 7.
• Выполнять копирование чертежа внешнего вида станции в
формате wmf.
• Выполнять проверку корректности выбранной конфигурации.
• Использовать мощную систему интерактивной помощи.
При использовании в составе одного проекта нескольких
одинаковых станций большинство перечисленных операций
выполняется только для одной станции. Полученные параметры конфигурации автоматически присваиваются всем остальным станциям. Для этого в окне общих данных необхо-

димо указать только количество одинаковых станций. Перечень необходимых компонентов формируется с учетом всех
станций.
Доступ к различным инструментальным средствам конфигуратора осуществляется через закладки нескольких окон, состав которых зависит от типа станции. В общем случае для
конфигурирования станций ET 200 используется следующий
состав окон:
• Окно общих свойств станции “General”.
• Окно выбора модулей станции “Module selection”.
• Окно информации об ограничениях на выбранную конфигурацию “Limits”.
• Окно выбора дополнительных компонентов станции “Accessories”.
• Окно отображения схемы соединения компонентов станции “Potential distribution”.
• Окно перечня выбранных компонентов станции “Parts list”.
При выборе компонентов станции ET 200pro конфигуратор
обеспечивает поддержку следующего набора функций.
Окно “General”
В окне “General” можно ввести имя станции и необходимый
комментарий, выбрать количество одинаковый станций в
проекте, указать нижнюю границу температуры для используемых модулей: от 0 или от -25 ºC.
По мере выбора модулей станции в этом окне отображается
чертеж ее внешнего вида. Этот чертеж в формате файла wmf
может быть скопирован в буфер обмена и вставлен в необходимое приложение Windows.
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Станции ET 200pro
Введение
Общие сведения

Окно “Module selection”
Окно “Module selection” позволяет производить выбор сети
(PROFIBUS DP или PROFINET IO) и необходимого состава
модулей станции. Выбор модулей выполняется из встроенной
в конфигуратор библиотеки, которая позволяет использовать
механизмы фильтрации для быстрого поиска необходимого
набора модулей.
Для каждого выбираемого модуля отображается его заказной
номер и краткое описание, предлагается допустимый состав
соединительных модулей с указанием назначения всех клемм
соединителей для подключения внешних цепей. При использовании нескольких модулей одинакового типа достаточно
выбрать лишь один модуль и указать количество таких модулей в станции.
При размещении модулей в станции конфигуратор автоматически отслеживает правила конфигурирования, запрещает
выполнять недопустимые действия, предлагает возможные
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варианты допустимых действий для каждого посадочного
места станции.
Окно “Limits”
В окне “Limits” отображается информация о существующих
ограничениях для станции ET 200pro с выбранным типом интерфейсного модуля, а также текущих параметрах сконфигурированной станции. В общем случае в этом окне отображается информация:
• О корректности выбранной конфигурации. Эта позиция обновляется всякий раз после воздействия на кнопку “Check
configuration” в строке инструментов конфигуратора.
• О максимально допустимом и используемом количестве
модулей в станции.
• О максимально допустимой и используемой длине внутренней шины станции. Значение используемой длины
внутренней шины округляется до ближайшего стандартного значения длины профильной шины, необходимой для
размещения модулей станции.
• О габаритах станции с выбранным набором модулей.
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Станции ET 200pro
Введение
Общие сведения
• О текущих и предельных значениях адресного простран-

ства станции.
• О текущих и предельных объемах параметров настройки
модулей станции.
• О текущих и предельных значениях тока, потребляемого
модулями от внутренней шины питания станции.
• О текущих и предельных значениях тока, потребляемого
цепями нагрузки силовых модулей от встроенной силовой
шины 3-фазного переменного тока станции.
Окно “Accessories”
Окно “Accessories” позволяет производить выбор дополнительных компонентов для отдельных модулей и всей станции
ET 200pro в целом. Отображение состава доступных аксессуаров может быть выполнено для всей станции в целом или
для выбранного модуля, с учетом полного или уже выбранного перечня доступных аксессуаров.

В любом случае в таблице доступных аксессуаров активируются только те позиции, которые могут использоваться в
данной конфигурации станции. Проектировщику остается
только выбрать необходимое количество тех или иных компонентов.
Окно “Potential distribution”
В окне “Potential distribution” отображается чертеж станции,
иллюстрирующий подключение модулей к шинам питания
L1+/M1 и L2+/M2 станции, а также формирование силовых
шин питания нагрузки. Для выделения электрических цепей с
различным уровнем напряжения питания используются различные цвета.
Окно “Parts list”
В окне “Parts list” отображается перечень всех компонентов
одной или нескольких одинаковых станций ET 200pro с их
заказными номерами и требуемым количеством.

Общие технические данные
Станции
Скорость обмена данными в сети:
• PROFIBUS DP, не более
• PROFINET IO:
- с проводными каналами связи
- с беспроводными каналами связи
Количество модулей расширения, не более
Длина станции, не более
Диагностика
Номинальное напряжение питания
Потребляемый ток, не более:
• внутренней электроникой и цепями питания
датчиков (не коммутируемое напряжение)
• цепями питания нагрузки (коммутируемое напряжение)
Ток сквозной цепи питания нескольких станций, не
более
Степень защиты
Материал корпусов модулей
Условия эксплуатации:
• диапазон рабочих температур
• относительная влажность
• атмосферное давление
Вибрационные нагрузки по IEC 60068, часть 2-6:
• для интерфейсных и электронных модулей
• для силовых модулей
Ударные нагрузки по IEC 60068, часть 2-27:
• для интерфейсных и электронных модулей
• для силовых модулей
Сертификаты и одобрения

SIMATIC ET 200pro
12 Мбит/с
100 Мбит/с
До 54 Мбит/с
16
1м
На уровне модуля, на уровне канала
=24 В
5 А при температуре до +55°C для всей станции
10 А при температуре до +55°C для одного входа питания модуля IM или PM
16 А (соединительные модули с непосредственным подключением цепей)
IP65/ IP66/ IP67
Армированный термопластик
-25 … +55°C
5 … 100 %
795 … 1080 ГПа
До 5g
До 2g
До 30g в течение 18 мс
До 15g в течение 11 мс
UL, CSA, cULus, сертификат соответствия и метрологический сертификат Госстандарта России, сертификат Российского Регистра Морского Судоходства
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Станции ET 200pro
Интерфейсные модули
Интерфейсные модули IM 154-1 DP и IM 154-2 DP HF
Обзор

• Интерфейсные модули для подключения станции ET

200pro к сети PROFIBUS DP.
• Выполнение функций стандартного ведомого устройства
DPV0 или DPV1.
• Управление обменом данными с ведущим DP устройством
со скоростью до 12 Мбит/с.
• Обслуживание до 16 модулей станции.

• Подключение к сети и внешним блокам питания через со-

единительный модуль.
• Поддержка функций обновления операционной системы.
• Формирование внутренней шины станции, шины питания

электроники и датчиков 1L+ и шины питания нагрузки
2L+.

Конструкция
Каждый интерфейсный модуль состоит из трех частей: шинного соединителя, непосредственно интерфейсного модуля и
соединительного модуля. Шинный соединитель и интерфейсный модуль поставляются комплектом. Соединительный
модуль необходимо заказывать отдельно.
Шинный соединитель устанавливается непосредственно на
профильную шину и формирует начальный участок внутренней шины станции. На шинный соединитель устанавливается
интерфейсный модуль. На интерфейсный модуль монтируется соединительный модуль.
Интерфейсный модуль содержит электронику приемопередатчика, а также встроенный блок питания нагрузки, аналогичный по своим характеристикам модулю РМ-Е. На фронтальной панели интерфейсного модуля расположены диагностические светодиоды.
В зависимости от типа используемого соединительного модуля подключение к сети PROFIBUS DP и блоку питания
может выполняться следующими способами:
• В соединительном модуле CM IM DP - через контакты с
винтовыми зажимами. Ток нагрузки цепи питания станции
может достигать 16 А, подключение цепи питания выполняется кабелем с сечением жил до 2.5 мм2.

• В соединительном модуле CM IM DP ECOFAST - через ин-

терфейс ECOFAST (Energy and Communication Field Installation System) с помощью гибридного кабеля с медными
жилами, через который обеспечивается подключение питания и выполняется сетевой обмен данными.
• В соединительном модуле CM IM DP M12, 7/8” - через два
круглых соединителя M12 и 7/8”.
Каждый соединительный модуль позволяет подключать приходящий и отходящий кабель, создавая цепи последовательного подключения нескольких станций к сети, а также сквозные цепи питания нескольких станций.
В каждый соединительный модуль встроен блок из 8 DIL переключателей для установки сетевого адреса станции, а также один DIL переключатель терминального резистора. На
концах сегментов сети PROFIBUS DP этот переключатель
должен устанавливаться в положение ON.
Все переключатели закрыты прозрачным пластиковым колпачком, что позволяет выполнять визуальный контроль их
положений.
В комплект поставки каждого интерфейсного модуля входит
терминальное устройство внутренней шины станции. Это
устройство устанавливается на шинный соединитель последнего модуля станции, завершая цепи внутренней шины.

Функции
В сети PROFIBUS DP оба модуля способны выполнять функции ведомого устройства DPV0 или DPV1 и поддерживать
обмен данными с ведущим DP устройством. При работе в
режиме ведомого устройства DPV1 обеспечивается поддержка диагностических и аппаратных прерываний, а также
прерываний в случаях удаления/ установки модулей станции
без отключения ее питания. Операции “горячей” замены модулей поддерживаются только при работе под управлением
программируемых контроллеров S7-400.
Оба модуля IM 154-x DP позволяют устанавливать в станцию
до 16 электронных и силовых модулей и формируют шины
питания электроники и датчиков 1L+, а также питания нагрузки 2L+ для всех модулей станции.
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Интерфейсный модуль IM 154-2 DP HF способен поддерживать профиль PROFIsafe и позволяет комплектовать станцию
электронными и силовыми модулями систем противоаварийной защиты и обеспечения безопасности (F-модулями). IM
154-1 DP этих функций не поддерживает.
Оба модуля позволяют выполнять операции обновления операционной системы, что позволяет существенно увеличивать
срок службы эксплуатируемых станций ET 200pro.
Для конфигурирования станций ET 200pro с интерфейсными
модулями IM 154-1 DP и IM 154-2 DP HF необходим STEP 7
от V5.3 SP3 и выше.
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Станции ET 200pro
Интерфейсные модули
Интерфейсные модули IM 154-1 DP и IM 154-2 DP HF
Технические данные
Интерфейсный модуль
Общие технические данные
Протокол передачи данных:
• поддержка профиля PROFIsafe
Ведомое устройство
Встроенный интерфейс
Скорость передачи данных
Адресное пространство ввода/вывода
Количество модулей на станцию, не более
SYNC-совместимость
FREEZE-совместимость
Непосредственный обмен данными
Синхронизация времени
Напряжения и токи
Номинальное напряжение питания электронных
компонентов (1L+)
• допустимый диапазон отклонений
• защита от неправильной полярности напряжения
• защита от короткого замыкания
• максимальный ток
Номинальное напряжение питания нагрузки (2L+)
• допустимый диапазон отклонений
• защита от неправильной полярности напряжения
• защита от короткого замыкания
• максимальный ток
Ток, потребляемый из цепи 1L+, типовое значение
Потребляемая мощность, типовое значение
Испытательное напряжение изоляции
Гальваническое разделение цепей
Внутренней шины и цепей питания 1L+ и 2L+
Внутренней шины и электроники
PROFIBUS DP и цепей питания 1L+ и 2L+
Цепей электроники и цепей питания 1L+ и 2L+
Допустимая разность потенциалов между различными цепями
Состояния, прерывания, диагностика
Прерывания
Диагностические функции:
• индикация ошибок в работе модуля
• мониторинг PROFIBUS DP
• мониторинг напряжения питания электроники
• мониторинг напряжения питания нагрузки 2L+
Конструкция
Габариты (Ш х В х Г) в мм
Масса
Степень защиты
Условия эксплуатации, хранения и транспортировки
Диапазон температур:
• рабочий
• хранения и транспортировки

IM 154-1 DP

IM 154-2 DP HF

Соединительный модуль
Токовая нагрузка
Сквозной цепи питания нескольких станций ET
200pro:
• электроники и датчиков (1L+), не более
• нагрузки (2L+), не более
Цепи питания одной станций ET 200pro:
• электроники и датчиков (1L+), не более
• нагрузки (2L+), не более
Конструкция
Габариты (Ш х В х Г) в мм
Масса
Степень защиты

CM IM DP

CM IM DP ECOFAST

CM IM DP M12, 7/8”

16 А
16 А

10 А
10 А

8А
8А

5А
10 А

5А
10 А

5А
8А

90 х 130 х 100
290 г
IP65/ IP66/ IP67

60 х 130 х 60
200 г
IP65/ IP66/ IP67

60 х 130 х 60
240 г
IP65/ IP66/ IP67

PROFIBUS DP
PROFIBUS DP
Нет
Есть
DPV0/DPV1
DP V0/DPV1
RS 485
RS 485
9.6/ 19.2/ 45.45/93.75/ 187.5/ 500 Кбит/с; 1.5/ 3.0/ 6.0/ 12 Мбит/с
244/ 244 байт
244/ 244 байт
16
16
Есть
Есть
Есть
Есть
Есть
Есть
Нет
Нет
=24 В

=24 В

=20.4 … 28.8 В
Есть

=20.4 … 28.8 В
Есть

Есть, съемные предохранители
5 А на одну станцию ET 200pro
=24 В
=20.4 … 28.8 В
Есть

Есть, съемные предохранители
5 А на одну станцию ET 200pro
=24 В
=20.4 … 28.8 В
Есть

Есть, для данной потенциальной группы
10 А на одну станцию ET 200pro
200 мА
3 Вт
=500 В

Есть, для данной потенциальной группы
10 А на одну станцию ET 200pro
200 мА
3 Вт
=500 В

Есть
Нет
Есть
Есть
=75 В/~60 В

Есть
Нет
Есть
Есть
=75 В/~60 В

Есть
Есть
Красный светодиод SF
Красный светодиод BF
Зеленый светодиод ON
Зеленый светодиод DC 24V

Есть
Есть
Красный светодиод SF
Красный светодиод BF
Зеленый светодиод ON
Зеленый светодиод DC 24V

90 х 130 х 59.3
395 г
IP65/ IP66/ IP67

90 х 130 х 59.3
415 г
IP65/ IP66/ IP67

-25 … +55°C
-40 … +70°C

-25 … +55°C
-40 … +70°C
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Станции ET 200pro
Интерфейсные модули
Интерфейсные модули IM 154-1 DP и IM 154-2 DP HF
Данные для заказа
Описание
Интерфейсный модуль IM 154-1 DP
для подключения станции ET 200pro к сети
PROFIBUS DP, в комплекте с терминальным устройством внутренней шины станции и шинным
соединителем, без соединительного модуля
Интерфейсный модуль IM 154-2 DP HF
для подключения станции ET 200pro к сети
PROFIBUS DP, в комплекте с терминальным устройством внутренней шины станции и шинным
соединителем, поддержка профиля PROFIsafe,
без соединительного модуля
Соединительные модули CM IM
для подключения внешних цепей интерфейсных
модулей IM 154-x DP
• CM IM DP ECOFAST Cu с подключением
внешних цепей по технологии ECOFAST
• CM IM DP с подключением внешних цепей через контакты под винт
• CM IM DP M12, 7/8” с подключением внешних
цепей через круглые соединители М12 и 7/8”
Кабели PROFIBUS
для подключения к соединительному модулю CM
IM DP, 2-жильные, экранированные, поставка по
метражу отрезками длиной от 20 до 1000 м
• гибкий PROFIBUS кабель, ускорение до 4g, до
3000000 циклов изгиба, радиус изгиба 60 мм
• PROFIBUS FC кабель для пищевой промышленности, полиэтиленовая оболочка
• PROFIBUS FC кабель для прокладки в химически агрессивных средах и условиях сильных
механических воздействий, полиуретановая
оболочка
Кабель питания
для подключения цепей питания к соединительному модулю CM IM DP, 5 x 1.5 мм2, поставка по
метражу отрезками от 20 до 1000м
Кабель PROFIBUS М12
для подключения соединительного модуля IM CM
DP M12, 7/8” к сети PROFIBUS; разделанный, с
двумя установленными 5-полюсными соединителями M12, длина
• 1.5 м
• 2.0 м
• 3.0 м
• 5.0 м
• 10 м
• 15 м
Кабель питания 7/8”
для цепей питания к соединительному модулю IM
CM DP M12, 7/8”; 5 х 1.5 мм2, разделанный, с
двумя установленными 5-полюсными соединителями 7/8”, длина
• 1.5 м
• 2.0 м
• 3.0 м
• 5.0 м
• 10 м
• 15 м
Соединитель М12
для подключения внешних цепей станций ET
200pro и ET 200eco, с осевым отводом кабеля,
упаковка из 5 штук, FastConnect,
• штекер
• гнездо
Соединитель 7/8”
для подключения внешних цепей станций ET
200pro и ET 200eco, с осевым отводом кабеля,
упаковка из 5 штук
• штекер
• гнездо
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Заказной номер
6ES7 154-1AA00-0AB0

6ES7 154-2AA00-0AB0

6ES7 194-4AA00-0AA0
6ES7 194-4AC00-0AA0
6ES7 194-4AD00-0AA0

6XV1 830-3EH10
6XV1 830-3GH10
6XV1 830-0JH10

6XV1 830-8AH10

6XV1 830-3DH15
6XV1 830-3DH20
6XV1 830-3DH30
6XV1 830-3DH50
6XV1 830-3DN10
6XV1 830-3DN15

6XV1 822-5BH15
6XV1 822-5BH20
6XV1 822-5BH30
6XV1 822-5BH50
6XV1 822-5BN10
6XV1 822-5BN15

Описание
Заглушка М12
для установки на незадействованные разъемы
М12 станций ET 200pro и ET 200eco
Заглушка 7/8”
для установки на незадействованные разъемы
7/8” станций ET 200pro и ET 200eco
Гибридный кабель PROFIBUS ECOFAST
для соединительного модуля IM CM DP ECOFAST
• разделанный гибкий кабель с медными жилами 2 х 0.64 мм2 + 4 х 1.5 мм2 с двумя установленными соединителями
ECOFAST, длина
- 1.5 м
- 3.0 м
- 5.0 м
- 10 м
- 15 м
- 20 м
- 25 м
- 30 м
- 35 м
- 40 м
- 45 м
- 50 м
• разделанный гибкий GP кабель с медными
жилами 2 х 0.64 мм2 + 4 х 1.5 мм2 с двумя установленными соединителями
ECOFAST, длина
- 1.5 м
- 3.0 м
- 5.0 м
- 10 м
- 15 м
- 20 м
- 25 м
- 30 м
- 35 м
- 40 м
- 45 м
- 50 м
• не разделанный гибкий кабель с медными жилами 2 х 0.64 мм2 + 4 х 1.5 мм2, длина
- 50 м
- 100 м
• не разделанный гибкий GP кабель с медными
жилами 2 х 0.64 мм2 + 4 х 1.5 мм2, длина
- 50 м
Гибридный соединитель PROFIBUS ECOFAST
для не разделанных кабелей ECOFAST 2 х 0.64
мм2 + 4 х 1.5 мм2
• с осевым отводом кабеля, упаковка из 5 штук
- штекер
- гнездо
• с угловым отводом кабеля, упаковка из 5 штук
- штекер
- гнездо
Заглушка ECOFAST
для установки на незадействованные разъемы
ECOFAST станции ET 200pro, упаковка из 10
штук

6GK1 905-0EA10
6GK1 905-0EB10

6GK1 905-0FA00
6GK1 905-0FB00
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Заказной номер
3RX9 802-0AA00
6ES7 194-3JA00-0AA0

6XV1 830-7BH15
6XV1 830-7BH30
6XV1 830-7BH50
6XV1 830-7BN10
6XV1 830-7BN15
6XV1 830-7BN20
6XV1 830-7BN25
6XV1 830-7BN30
6XV1 830-7BN35
6XV1 830-7BN40
6XV1 830-7BN45
6XV1 830-7BN50

6XV1 860-3PH15
6XV1 860-3PH30
6XV1 860-3PH50
6XV1 860-3PN10
6XV1 860-3PN15
6XV1 860-3PN20
6XV1 860-3PN25
6XV1 860-3PN30
6XV1 860-3PN35
6XV1 860-3PN40
6XV1 860-3PN45
6XV1 860-3PN50
6XV1 830-7AN50
6XV1 830-7AT10
6XV1 860-3PN50

6GK1 905-0CA00
6GK1 905-0CB00
6GK1 905-0CC00
6GK1 905-0CD00
6ES7 194-1JB10-0XA0
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Станции ET 200pro
Интерфейсные модули
Интерфейсные модули IM 154-1 DP и IM 154-2 DP HF
Описание
Профильные шины
для ET 200pro:
• узкие: для установки электронных модулей
- длина 500 мм
- длина 1000 мм
- длина 2000 мм
• широкие: для установки электронных и силовых модулей
- длина 500 мм
- длина 1000 мм
- длина 2000 мм
• компактные узкие: для установки электронных
модулей
- длина 500 мм
- длина 1000 мм
- длина 2000 мм
• компактные широкие: для установки электронных и силовых модулей
- длина 500 мм
- длина 1000 мм
- длина 2000 мм

Заказной номер

6ES7 194-4GA00-0AA0
6ES7194-4GA60-0AA0
6ES7 194-4GA20-0AA0
6ES7 194-4GB00-0AA0
6ES7 194-4GB60-0AA0
6ES7 194-4GB20-0AA0
6ES7 194-4GC70-0AA0
6ES7 194-4GC60-0AA0
6ES7 194-4GC20-0AA0

Описание
Коллекция руководств на DVD диске
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инструментальным
средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI,
SIMATIC NET.
S7-Smartlabel
опциональное программное обеспечение для
STEP 7, позволяющее создавать маркировочные
этикетки модулей S7-300, S7-400 и ET 200 непосредственно из проектов S7
CAx-SIMATIC/2007
DVD диск с техническими данными компонентов
SIMATIC для CAx систем, с лицензией для одного
пользователя

Заказной номер
6ES7 998-8XC01-8YE0

2XV9 450-1SL03-0YX0

6ES7 991-0CD01-0YX0

6ES7 194-4GD00-0AA0
6ES7 194-4GD10-0AA0
6ES7 194-4GD20-0AA0
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Станции ET 200pro
Интерфейсные модули
Интерфейсный модуль IM 154-4 PN HF
Обзор
• Управление обменом данными с контроллером ввода-

вывода со скоростью 100 Мбит/с.
• Встроенная память для сохранения параметров настройки.
• Обслуживание до 16 модулей станции, включая F модули.
• Подключение к сети и внешним блокам питания через со-

единительный модуль.
• Поддержка функций обновления операционной системы.
• Поддержка сервисных служб Ethernet:

• Интерфейсный модуль для подключения станции ET

200pro к сети PROFINET IO.
• Выполнение функций прибора ввода-вывода PROFINET

IO.

- протокол PROFINET IO,
- проверка доступности адресата (ping),
- протокол разрешения адресов с преобразованием IP адресов в MAC адреса (arp),
- протокол диагностики сети SNMP.
• Поддержка аппаратных и диагностических прерываний,
прерываний при установке/ удалении модулей станции, а
также запросов на обслуживание.
• Формирование внутренней шины станции, шины питания
электроники и датчиков 1L+ и шины питания нагрузки
2L+.

Конструкция
Интерфейсный модуль IM 154-4 PN HF состоит из шинного
соединителя и собственно интерфейсного модуля. Шинный
соединитель устанавливается непосредственно на профильную шину и образует начальный участок внутренней шины
станции. На него устанавливается интерфейсный модуль.
Подключение внешних цепей выполняется через соединительный модуль, заказываемый отдельно.
Интерфейсный модуль содержит электронику приемопередатчика, 2-канальный коммутатор, а также встроенный блок
питания нагрузки, аналогичный по своим характеристикам
модулю РМ-Е. На фронтальной панели интерфейсного модуля расположены диагностические светодиоды и разъемы
для подключения соединительного модуля.
Подключение внешних цепей осуществляется через соединительный модуль одной из трех модификаций:

• CM IM PN M12, 7/8” с двумя круглыми соединителями 7/8”

для подключения цепей питания и двумя круглыми соединителями М12 для подключения к сети PROFINET IE FC
TP кабелем 2х2.
• CM IM PN 2 x RJ45 с двумя 5-полюсными соединителями
Push Pull для подключения цепей питания и двумя гнездами RJ45 для подключения к сети PROFINET IE FC TP
кабелем 2х2.
• CM IM PN 2 x SCRJ FO с двумя 5-полюсными соединителями Push Pull для подключения цепей питания и двумя
гнездами SC RJ для подключения к сети PROFINET пластиковым (POF или PCF) кабелем.
В комплект поставки интерфейсного модуля входит терминальное устройство внутренней шины станции. Это устройство устанавливается на шинный соединитель последнего
модуля станции, завершая цепи внутренней шины.

Функции
В сети PROFINET IO модуль IM 154-4 PN HF выполняет
функции прибора ввода-вывода и обеспечивает поддержку
следующего набора функций:
• Сбор данных с входов станции и их передача в контроллер
ввода-вывода PROFINET IO, прием данных от контроллера
ввода-вывода PROFINET IO и их вывод на выходы станции.
• Формирование шины питания электроники и датчиков 1L+,
а также нагрузки 2L+. Обеспечение защиты этих шин сменными предохранителями.
• Сохранение имени станции во встроенной энергонезависимой памяти, работа без микрокарты памяти.
• Обновление версий операционной системы.
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• Использование адресного пространства объемом 256 байт

на ввод и 256 байт на вывод.
• Обслуживание до 16 электронных и силовых модулей стан-

ции, в том числе, и модулей систем противоаварийной защиты и обеспечения безопасности.
• Поддержки протокола POFINET IO, SNMP диагностики,
проверка доступности адресатов, а также протокола разрешения адресов.
• Поддержки диагностических и аппаратных прерываний,
прерываний установки/удаления модулей станции во время
ее работы, а также запросов на обслуживание.
• Замена модуля без использования программатора. Не распространяется на модули IM 154-4 PN HF с соединительными модулями CM IM PN 2 x SCRJ FO.
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Станции ET 200pro
Интерфейсные модули
Интерфейсный модуль IM 154-4 PN HF
Технические данные
Интерфейсный модуль
Общие технические данные
Скорость обмена данными
Процедуры передачи данных
Автоматическое определение скорости передачи и настройка на эту
скорость
Протокол передачи данных:
• функции
• поддержка профиля PROFIsafe
Поддерживаемые Ethernet функции
Интерфейс PROFINET:
• соединители
• коммутатор
• функции коммутатора
• функции автокроссировки
Адресное пространство ввода/ вывода
Сохранение данных
Напряжения, токи, потенциалы
Напряжение питания электроники
1L+:
• защита от неправильной полярности
• защита от короткого замыкания
Ток цепи 1L+, не более
Напряжение питания нагрузки 2L+:
• номинальное значение
• допустимый диапазон отклонений
• защита от неправильной полярности
• защита от короткого замыкания
Ток цепи 2L+, не более
Испытательное напряжение изоляции
Ток, потребляемый из цепи 1L+ модулем IM 154-4 PN HF с соединительным модулем:
• CM IM PN M12, 7/8”
• CM IM PN 2 x RJ45
• CM IM PN 2 x SCRJ FO

IM 154-4 PN HF
100 Мбит/с, дуплексный режим
100BASE-TX
Есть
PROFINET IO
Прибор ввода-вывода
Есть
Функции управления сетью, arp,
ping, SNMP диагностика
2 х М12 с кодировкой d
Встроенный, 2-канальный
Есть, встроенные (Store, Forward)
Есть
256 байт на ввод/ 256 байт на вывод
Во встроенной энергонезависимой
памяти модуля
=24 В, номинальное значение
Есть
Есть, сменный предохранитель
5 А на одну станцию ET 200pro
Подается на вход встроенного блока
питания нагрузки
=24 В
=20.4 … 28.8 В
Есть
Есть, для одной потенциальной
группы
10 А на одну станцию ET 200pro
=500 В

Интерфейсный модуль
Мощность, потребляемая модулем
IM 154-4 PN HF с соединительным
модулем:
• CM IM PN M12, 7/8”
• CM IM PN 2 x RJ45
• CM IM PN 2 x SCRJ FO
Гальваническое разделение:
• цепей внутренней шины и цепей
питания 1L+ и 2L+
• цепей Ethernet и цепей питания
1L+ и 2L+
• цепей электроники и цепей питания 1L+ и 2L+
Допустимая разность потенциалов
между различными цепями
Состояния, прерывания, диагностика
Прерывания
Диагностические функции:
• наличие ошибок в работе модуля
• мониторинг сети PROFINET
• мониторинг напряжения питания
электроники
• мониторинг напряжения питания
нагрузки 2L+
• наличие подключения к сети
• прием/ передача данных через
сеть
• диагностика

IM 154-4 PN HF

6.0 Вт, типовое значение
6.0 Вт, типовое значение
6.7 Вт, типовое значение
Есть
Есть
Есть
=75 В/~60 В
Есть
Есть
Красный светодиод SF
Красный светодиод BF
Зеленый светодиод ON
Зеленый светодиод DC 24V
По одному зеленому светодиоду
LINK на каждый интерфейс PROFINET
По одному желтому светодиоду
RX/TX на каждый интерфейс PROFINET
По одному зеленому светодиоду
FOна каждый интерфейс PROFINET

Конструкция
Габариты (Ш х В х Г) в мм
135 х 130 х 60
Масса
490 г
Степень защиты
IP65/ IP66/ IP67
Условия эксплуатации, хранения и транспортировки
Диапазон рабочих температур
-25 … +55°C
Диапазон температур хранения и
-40 … +70°C
транспортировки

250 мА, типовое значение
250 мА, типовое значение
350 мА, типовое значение

Соединительный модуль
Токовая нагрузка
Сквозной цепи питания нескольких станций ET
200pro:
• электроники и датчиков (1L+), не более

CM IM PN M12, 7/8”

CM IM PN 2 x RJ45

CM IM PN 2 x SCRJ FO

8А

• нагрузки (2L+), не более

8А

16 А (до +40 ºC);
8 А (до +55 ºC)
16 А (до +40 ºC);
8 А (до +55 ºC)

16 А (до +40 ºC);
8 А (до +55 ºC)
16 А (до +40 ºC);
8 А (до +55 ºC)

5А
10 А

5А
10 А

5А
10 А

90 х 130 х 51
540 г
IP65/ IP66/ IP67

90 х 130 х 51
325 г
IP65/ IP66/ IP67

90 х 130 х 51
325 г
IP65/ IP66/ IP67

Цепи питания одной станций ET 200pro:
• электроники и датчиков (1L+), не более
• нагрузки (2L+), не более
Конструкция
Габариты (Ш х В х Г) в мм
Масса
Степень защиты
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Станции ET 200pro
Интерфейсные модули
Интерфейсный модуль IM 154-4 PN HF
Данные для заказа
Описание
Интерфейсный модуль IM 154-4 PN HF
для подключения станции ET 200pro к сети PROFINET, в комплекте с терминальным устройством
внутренней шины станции и шинным соединителем, поддержка профиля PROFIsafe, соединительный модуль заказывается отдельно
Соединительный модуль
• CM IM PN M12, 7/8” с двумя соединителями
7/8” для подключения цепей питания 1L+ и 2L+
и двумя соединителями M12 для подключения
к сети PRIFINET с помощью IE FC TP кабеля
2х2
• CM IM PN 2 x RJ45 с двумя 5-полюсными Push
Pull соединителями” для подключения цепей
питания 1L+ и 2L+ и двумя соединителями
RJ45 для подключения к сети PRIFINET с помощью IE FC TP кабеля 2х2
• CM IM PN 2 x SCRJ FO с двумя 5-полюсными
Push Pull соединителями” для подключения
цепей питания 1L+ и 2L+ и двумя соединителями SC RJ для подключения к сети PRIFINET
с помощью оптического POF или PCF кабеля
Кабель Industrial Ethernet M12
для подключения модуля IM 154-4 PN HF к сети
PROFINET, разделанный, с двумя установленными соединителями М12, длина
• 0.3 м
• 0.5 м
• 1.0 м
• 1.5 м
• 2.0 м
• 3.0 м
• 5.0 м
• 10 м
• 15 м
Кабель питания 7/8”
для цепей питания к соединительному модулю IM
CM DP M12, 7/8”; 5 х 1.5 мм2, разделанный, с
двумя установленными 5-полюсными соединителями 7/8”, длина
• 1.5 м
• 2.0 м
• 3.0 м
• 5.0 м
• 10 м
• 15 м
Кабель питания
для подключения цепей питания к соединительному модулю CM IM DP, 5 x 1.5 мм2, поставка по
метражу отрезками от 20 до 1000м
Заглушка М12
для установки на незадействованные разъемы
М12 станций ET 200pro и ET 200eco
Заглушка 7/8”
для установки на незадействованные разъемы
7/8” станций ET 200pro и ET 200eco
Соединитель 7/8”
для подключения внешних цепей станций ET
200pro и ET 200eco, с осевым отводом кабеля,
упаковка из 5 штук
• штекер
• гнездо
Штекер IE M12 Plug Pro
для установки на IE TP FC кабель 2х2, осевой отвод кабеля, FastConnect:
• 1 штука
• 8 штук
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Заказной номер
6ES7 154-4AB10-0AB0

6ES7 194-4AJ00-0AA0

6ES7 194-4AF00-0AA0

6ES7 194-4AG00-0AA0

6XV1 870-8AE30
6XV1 870-8AE50
6XV1 870-8AH10
6XV1 870-8AH15
6XV1 870-8AH20
6XV1 870-8AH30
6XV1 870-8AH50
6XV1 870-8AN10
6XV1 870-8AN15

6XV1 822-5BH15
6XV1 822-5BH20
6XV1 822-5BH30
6XV1 822-5BH50
6XV1 822-5BN10
6XV1 822-5BN15

Описание
Проходная панель IE M12
для установки в стенки шкафов управления, соединитель М12 с кодировкой d с внешней стороны, гнездо RJ45 с внутренней стороны
Соединитель 7/8” T-TAP PRO
для построения сквозных цепей питания станций
ET 200, один штекер 7/8”, два гнезда 7/8”, упаковка из 5 штук
Штекер IE SC RJ POF Plug PRO
дуплексный, для установки на оптический POF
кабель IE и подключения к соединительному модулю CM IM PN 2 x SCRJ FO
Штекер IE SC RJ PCF Plug PRO
дуплексный, для установки на оптический PCF
кабель IE и подключения к соединительному модулю CM IM PN 2 x SCRJ FO
Штекер IE RJ45 Plug PRO
для установки на IE FC TP кабель 2x2 и подключения к соединительному модулю CM IM PN 2 x
RJ45
Штекер Power Plug PRO
5-полючный, для подключения цепей питания к
соединительному модулю CM IM PN PP, 5 штук
Запасные предохранители
12.5 А, быстродействующие, для интерфейсных
модулей и модулей контроля питания, упаковка
из 10 штук
Коллекция руководств на DVD диске
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инструментальным
средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI,
SIMATIC NET.
S7-Smartlabel
опциональное программное обеспечение для
STEP 7, позволяющее создавать маркировочные
этикетки модулей S7-300, S7-400 и ET 200 непосредственно из проектов S7
CAx-SIMATIC/2007
DVD диск с техническими данными компонентов
SIMATIC для CAx систем, с лицензией для одного
пользователя

6XV1 830-8AH10

3RX9 802-0AA00
6ES7 194-3JA00-0AA0

6GK1 905-0FA00
6GK1 905-0FB00

6GK1 901-0DB20-6AA0
6GK1 901-0DB20-6AA8
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Заказной номер
6GK1 901-0DM20-2AA5

6GK1 905-0FC00

6GK1 900-0MB00-6AA0

6GK1 900-0NB00-6AA0

6GK1 901-1BB10-6AA0

6GK1 907-0AB10-6AA0
6ES7 194-4HB00-0AA0

6ES7 998-8XC01-8YE0

2XV9 450-1SL03-0YX0
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Станции ET 200pro
Интерфейсные модули
Интерфейсный модуль IM 154-6 PN HF IWLAN
Обзор
• Интерфейсный модуль для непосредственного подключе-

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

ния станции ET 200pro к беспроводным каналам связи сети
PROFINET IO.
Выполнение функций прибора ввода-вывода PROFINET
IO.
Управление обменом данными с контроллером ввода-вывода со скоростью до 54 Мбит/с.
Поддержка стандартов IEEE 802.11 a/b/g/h, работа в диапазонах частот 2.4 и 5.0 ГГц, динамический выбор частот.
Поддержка функций мультимедиа по IEEE 802.11e.
Обеспечение защиты данных по IEEE 802.11i.
Поддержка функций координации (iPCF) и быстрого роаминга (RR).
Обслуживание до 16 модулей станции, включая F модули.
Подключение к сети и внешним блокам питания через соединительный модуль.
Поддержка функций обновления операционной системы.
Поддержка аппаратных и диагностических прерываний,
прерываний при установке/ удалении модулей станции, а
также запросов на обслуживание.
Поддержка сервисных служб Ethernet:
- протокол PROFINET IO,
- проверка доступности адресата (ping),

- протокол разрешения адресов с преобразованием IP адресов в MAC адреса (arp),
- протокол диагностики сети SNMP.
• Формирование внутренней шины станции, шины питания
электроники и датчиков 1L+ и шины питания нагрузки
2L+.
• Встроенный Web сервер. Выполнение диагностики с помощью стандартного Web браузера без использования STEP
7.

Конструкция
Интерфейсный модуль IM 154-6 PN HF IWLAN состоит из
шинного соединителя и собственно интерфейсного модуля.
Соединительный модуль для IM 154-6 PN HF IWLAN не нужен. Шинный соединитель устанавливается непосредственно
на профильную шину и образует начальный участок внутренней шины станции. На него устанавливается интерфейсный и соединительный модуль.
Интерфейсный модуль содержит электронику приемопередатчика, снабжен интерфейсами для подключения антенн,
отсеком для установки микрокарты памяти, а также соедини-

телем 7/8” для подключения к внешнему блоку питания =24
В, а также встроенным блоком питания нагрузки, аналогичным по своим характеристикам модулю РМ-Е. На фронтальной панели интерфейсного модуля расположены диагностические светодиоды и разъемы для подключения соединительного модуля.
В комплект поставки интерфейсного модуля входит терминальное устройство внутренней шины станции. Это устройство устанавливается на шинный соединитель последнего
модуля станции, завершая цепи внутренней шины.

Функции
В сети PROFINET IO модуль IM 154-6 PN HF IWLAN выполняет функции прибора ввода-вывода и обеспечивает поддержку следующего набора функций:
• Сбор данных с входов станции и их передача в контроллер
ввода-вывода PROFINET IO, прием данных от контроллера
ввода-вывода PROFINET IO и их вывод на выходы станции.
• Формирование шины питания электроники и датчиков 1L+,
а также нагрузки 2L+. Обеспечение защиты этих шин сменными предохранителями.
• Сохранение имени станции в микрокарте памяти.
• Обновление версий операционной системы с помощью
микрокарты памяти.
• Использование адресного пространства объемом 256 байт
на ввод и 256 байт на вывод.

• Обслуживание до 16 электронных и силовых модулей стан-

•
•
•

•
•

ции, в том числе, и модулей систем противоаварийной защиты и обеспечения безопасности.
Использование 128-разрядного кодирования передаваемых
данных.
Быстрое переключение с одной точки доступа на другую
без потери данных ввода-вывода.
Поддержки диагностических и аппаратных прерываний,
прерываний установки/удаления модулей станции во время
ее работы, а также запросов на обслуживание.
Замена модуля без использования программатора.
Обмен данными с точками доступа (например, SCALANCE
W) в режиме клиента.

Для конфигурирования и настройки параметров станции ET
200pro с интерфейсным модулем IM 154-6 PN HF IWLAN необходим STEP 7 от V5.4 SP4 + HSP 0165.
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Станции ET 200pro
Интерфейсные модули
Интерфейсный модуль IM 154-6 PN HF IWLAN
Технические данные
Интерфейсный модуль
Общие технические данные
Количество радио карт
Скорость обмена данными, не более:
• IEEE 802.11b
• IEEE 802.11g
• IEEE 802.11a/h
• IEEE 802.11e (WMM)
• IEEE 802.11i
• быстрый роаминг/ iPCF
Диапазоны частот
Поддерживаемые Ethernet функции
Протокол передачи данных:
• функции
• поддержка профиля PROFIsafe
Интерфейс PROFINET
Адресное пространство ввода/ вывода
Сохранение данных
Напряжения, токи, потенциалы
Напряжение питания электроники
1L+:
• защита от неправильной полярности
• защита от короткого замыкания
Ток цепи 1L+, не более
Потребляемый ток из цепи 1L+, типовое значение
Потребляемая мощность, типовое
значение
Напряжение питания нагрузки 2L+:
• номинальное значение
• допустимый диапазон отклонений
• защита от неправильной полярности
• защита от короткого замыкания
Ток цепи 2L+, не более
Испытательное напряжение изоляции
Гальваническое разделение:
• цепей внутренней шины и цепей
питания 1L+ и 2L+
• цепей Ethernet и цепей питания
1L+ и 2L+
• цепей электроники и цепей питания 1L+ и 2L+
Допустимая разность потенциалов
между различными цепями
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IM 154-6 PN HF IWLAN
1
54 Мбит/с
Есть
Есть
Есть
Есть
Есть
Есть
2.4 ГГц/ 5.0 ГГц
arp, ping, SNMP диагностика
PROFINET IO
Прибор ввода-вывода
Есть
2 х R-SMA для подключения антенн
256 байт на ввод/ 256 байт на вывод
Во встроенной энергонезависимой
памяти модуля
=24 В, номинальное значение
Есть
Есть, сменный предохранитель
5 А на одну станцию ET 200pro
335 мА
8.5 Вт
Подается на вход встроенного блока
питания нагрузки
=24 В
=20.4 … 28.8 В
Есть
Есть, для одной потенциальной
группы
8 А на одну станцию ET 200pro
=500 В
Есть
Есть
Есть
=75 В/~60 В

Интерфейсный модуль
Состояния, прерывания, диагностика
Прерывания
Диагностические функции:
• наличие ошибок в работе модуля
• мониторинг сети PROFINET
• запрос на обслуживание
• мониторинг напряжения питания
электроники
• мониторинг напряжения питания
нагрузки 2L+
• наличие подключения к IWLAN
• прием/ передача данных через
IWLAN
• наличие подключения к сети через RJ45
• прием/ передача данных через
RJ45
• диагностика

IM 154-6 PN HF IWLAN
Есть
Есть
Красный светодиод SF
Красный светодиод BF
Зеленый светодиод MAINT
Зеленый светодиод ON
Зеленый светодиод DC 24V
Зеленый светодиод XR02 LINK
Желтый светодиод XR02 RX/TX
Зеленый светодиод LINK
Желтый светодиод RX/TX
По одному зеленому светодиоду FO
на каждый интерфейс PROFINET

Конструкция
Габариты (Ш х В х Г) в мм
135 х 130 х 60
Масса
1085 г
Степень защиты
IP65/ IP66/ IP67
Условия эксплуатации, хранения и транспортировки
Диапазон рабочих температур
0 … +55°C
Диапазон температур хранения и
-40 … +70°C
транспортировки
Круговая антенна
Рабочее положение
Интерфейс
Высота
Диаметр:
• у основания
• в верхней части
Масса
Степень защиты
Материал корпуса
Диапазон рабочих температур
Диапазоны частот
Угол излучения:
• в горизонтальной плоскости
• в вертикальной плоскости
Поляризация
Сопротивление
SWR, не более
Коэффициент усиления при 2.45 и
5.25 ГГц
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ANT IM 154-6 IWLAN
Под углом 30 ° к вертикальной оси
R-SMA для установки на модуль IM
154-6 PN HF IWLAN
101 мм
10 мм
8 мм
9.5 г
IP65
Поликарбонат
0 … +55°C
2.4 … 2.4835 ГГц,
5.15 … 5.35 ГГц,
5.47 … 5.85 ГГц
360 °
20 °
Вертикальная
50 Ом
2.0
2 dBi
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Станции ET 200pro
Интерфейсные модули
Интерфейсный модуль IM 154-6 PN HF IWLAN
Технические данные
Описание
Интерфейсный модуль IM 154-6 PN HF IWLAN
для подключения станции ET 200pro к сети PROFINET, в комплекте с терминальным устройством
внутренней шины станции и шинным соединителем, поддержка профиля PROFIsafe
Круговая антенна
национальные одобрения, инструкция по применению на английском и немецком языке
• ANT IM 154-6 IWLAN для непосредственной
установки на корпус модуля IM 154-6 PN HF
IWLAN, 2 штуки
• антенна с гнездом соединителя N-типа для
мачтового монтажа, с терминальным устройством TI795-1R, , -40 … +70 °C, 1 штука,
- ANT 792-6MN, 2.4 ГГц
- ANT 793-6MN, 5.0 ГГц
• антенна с гнездом соединителя N-типа для
работы в системах с RCoax кабелем, -40 …
+70 °C, 1 штука,
- ANT 792-6MN, 2.4 ГГц
- ANT 793-6MN, 5.0 ГГц
Гибкий соединительный коаксиальный
кабель N/RSM-A штекер/ штекер
для подключения RCoax кабеля к модулю IM 1546 PN HF IWLAN, разделанный, с установленными
штекерами N-типа и R-SMA, длина
• 1м
• 2м
• 5м
• 10 м
Антенное терминальное устройство TI795-1R
сопротивление 50 Ом, для установке на гнездо RSMA при использовании IM 154-6 PN HF IWLAN с
одной антенной, IP65, компакт-диск с документацией на английском и немецком языке, упаковка
из 3 штук

Заказной номер
6ES7 154-6AB00-0AB0

6ES7 194-4MA00-0AA0

6GK5 792-6MN00-0AA6
6GK5 793-6MN00-0AA6

6GK5 792-4DN00-0AA6
6GK5 793-4MN00-0AA6

6XV1 875-5CH10
6XV1 875-5CH20
6XV1 875-5CH50
6XV1 875-5CN10
6GK5 795-1TR10-0AA6

Описание
Кабель питания 7/8”
для цепей питания к IM 154-6 PN HF IWLAN; 5 х
1.5 мм2, разделанный, с двумя установленными
5-полюсными соединителями 7/8”, длина
• 1.5 м
• 2.0 м
• 3.0 м
• 5.0 м
• 10 м
• 15 м
Гнездо соединителя 7/8”
для подключения внешних цепей станций ET
200pro и ET 200eco, с осевым отводом кабеля,
упаковка из 5 штук
Микрокарта памяти
3.3 В NFLASH,
• 64 Кбайт
• 128 Кбайт
• 512 Кбайт
Коллекция руководств на DVD диске
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инструментальным
средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI,
SIMATIC NET.
S7-Smartlabel
опциональное программное обеспечение для
STEP 7, позволяющее создавать маркировочные
этикетки модулей S7-300, S7-400 и ET 200 непосредственно из проектов S7
CAx-SIMATIC/2007
DVD диск с техническими данными компонентов
SIMATIC для CAx систем, с лицензией для одного
пользователя

Заказной номер

6XV1 822-5BH15
6XV1 822-5BH20
6XV1 822-5BH20
6XV1 822-5BH50
6XV1 822-5BN10
6XV1 822-5BN15
6GK1 905-0FB00

6ES7 953-8LF20-0AA0
6ES7 953-8LG11-0AA0
6ES7 953-8LJ20-0AA0
6ES7 998-8XC01-8YE0

2XV9 450-1SL03-0YX0

6ES7 991-0CD01-0YX0
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Станции ET 200pro
Интерфейсные модули
Интерфейсный модуль IM 154-8 PN/DP CPU
Обзор

•

•

• Предварительная обработка данных на уровне станции ET

200pro, функциональные возможности CPU 315-2 PN/DP.
• Встроенный комбинированный интерфейс MPI/ PROFIBUS

DP:

•
•
•
•

- ведущее или ведомое DP устройство;
- поддержка изохронного режима в сети PROFIBUS DP;
- работа с диагностирующими повторителями.
Встроенный интерфейс Industrial Ethernet/ PROFINET с 3канальным коммутатором:
- работа в режиме контроллера ввода-вывода PROFINET
IO с возможностью обслуживания до 128 приборов ввода-вывода;
- поддержка технологии PROFINET CBA (Component Based Automation);
- PROFINET proxy для интеллектуальных приборов PROFIBUS DP в системах PROFINET CBA;
- открытый обмен данными через Ethernet (TCP/IP, UDP,
ISO на TCP);
- поддержка функций Web сервера;
- синхронизация времени через Ethernet с поддержкой протокола NTP;
- поддержка протокола SNMP.
Обновление версий операционной системы CPU с помощью MMC или через сеть.
Работа без буферной батареи.
Светодиоды индикации состояний и ошибок.
Степень защиты IP65/IP67.
Быстрое и простое программирование из среды STEP 7.

Для работы интерфейсного модуля необходима микро карта
памяти (ММС), заказываемая отдельно.

Назначение
Интерфейсный модуль IM 154-8 CPU может использоваться
совместно с другими модулями ET 200pro для построения
интеллектуальных станций распределенного ввода-вывода.
Он обладает функциональными возможностями центрального процессора CPU 315-2 PN/DP и оснащен встроенными
интерфейсами PROFINET IO и MPI/ PROFIBUS DP. IM 154-8
CPU способен работать в системах PROFINET CBA, в режиме контроллера ввода-вывода сети PROFINET IO, а также
ведущего или ведомого устройства PROFIBUS DP. Функцио-

нальные возможности центрального процессора позволяют
использовать ET 200pro не только в сетевых конфигурациях,
но и в автономном режиме.
Станция ET 200pro с модулем IM 154-8 CPU может использоваться для автоматизации:
• Конвейерных систем и распределительных устройств.
• Подъемных станций.
• Систем позиционирования.

Преимущества
• Возможность построения автономных узлов автоматизации

• Выполнение предварительной обработки данных на уровне

с последующим их объединением в единую систему на основе PROFIBUS или PROFINET.
• Сохранение работоспособности станции при потере связи с
ведущим сетевым устройством.

станции, разгрузка сети и центрального процессора ведущего сетевого устройства.

Конструкция
Интеллектуальный интерфейсный модуль IM154-8 CPU состоит из двух частей:
• электронного модуля IM154-8 PN/DP CPU (6ES71548AB00-0AB0) и
• соединительного модуля CM IM PN DP M12 7/8” (6ES71944AN00-0AA0).
Интерфейсный модуль IM154-8 CPU характеризуется следующими показателями:
• Микропроцессор с временем выполнения логической инструкции 100 нс.
• Объем памяти программ 256 Кбайт (приблизительно 85 K
инструкций).
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• 3 порта PROFINET (2 x M12, 1 x RJ45).
• 2 порта MPI/PROFIBUS (вход и выход, M12).
• Встроенный центральный процессор с функциональными

возможностями CPU 315-2 PN/DP.
• Переключатель RUN/STOP и порт RJ45 PROFINET под

прозрачным защитным уплотнительным колпачком.
• Слот для установки микро карты памяти, закрываемый со-

единительным модулем.
• Монтаж на профильную шину ET 200pro.
• Подключение внешних цепей через соединительный мо-

дуль CM IM PN DP M12 7/8” (заказывается отдельно).

Компоненты систем комплексной автоматизации ST70 • 2009

© ООО Siemens 2009

Станции ET 200pro
Интерфейсные модули
Интерфейсный модуль IM 154-8 PN/DP CPU
Функции
• Буфер диагностических сообщений;

сохраняет информацию о 500 последних ошибках и событийных прерываниях для диагностических целей.
• Необслуживаемое сохранение данных;
при перебоях в питании станции центральный процессор
автоматически сохраняет все оперативные данные (до 128
Кбайт) в микро карте памяти (ММС) и использует их для
продолжения выполнения программы после восстановления питания. По умолчанию сохраняются все данные. При
необходимости объем сохраняемых данных можно определить самостоятельно.
Настраиваемые параметры
STEP 7 позволяет выполнять конфигурирование и настройку
параметров центрального процессора, а также варианты его
реакции на различные события:
• Время рестарта/ цикла выполнения программы:
определение максимального времени цикла выполнения
программы и нагрузки на центральный процессор.
• Тактовые биты:
установка адреса.
• Уровень защиты:
определение прав доступа к программе и данным.
• Системная диагностика:
определение порядка обработки и состава диагностических
сообщений.
• Прерывания сторожевого таймера:
установки периода срабатывания сторожевого таймера.
• Прерывания по дате и времени:
установка стартовой даты и времени, а также периодичности повторения прерываний.
• Интерфейс ведущего/ ведомого устройства PROFIBUS DP:
установка адресов сетевых устройств системы распределенного ввода-вывода.
• Интерфейс PROFINET:
настройка параметров синхронизации времени с использованием процедур NTP.
• Интерфейс MPI:
определение адресов сетевых узлов.
Индикация и информационные функции
• Индикаторы состояний и ошибок:
светодиоды индикации ошибок аппаратуры, программы,
времени, операций ввода-вывода и сетевого обмена данными, а также оперативных состояний. Например, RUN,
STOP или рестарт. Аварийных сообщений и связи/ активности сети PROFINET.
• Тестовые функции:
использование программатора для отображения значений
сигналов в ходе выполнения программы, модификации

значений переменных независимо от хода выполнения программы, считывания содержимого стековой памяти.
• Информационные функции:
использование программатора для получения информации
об объеме свободной памяти, режиме работы центрального
процессора, степени занятости рабочей и загружаемой памяти, текущих временах цикла выполнения программы,
просмотра содержимого буфера диагностических сообщений в текстовом формате.
Встроенные коммуникационные функции
• PG/OP функции связи.
• Базовые функции S7 связи.
• Функции S7 связи.
• Функции S5-совместимой связи.
• Маршрутизация (роутинг).
• Протокол PROFIBUS DP в режиме ведущего/ ведомого
устройства.
• Открытый обмен данными через TCP/IP, UDP и ISO-наTCP (RFC1006).
• Контроллер ввода-вывода PROFINET IO.
• PROFINET CBA.
• Поддержка функций Web сервера.
• Синхронизация времени через Ethernet с поддержкой протокола NTP.
• Поддержка протокола SNMP.
Системные функции
Центральный процессор обеспечивает поддержку широкого
набора системных функций для выполнения операций диагностики, настройки параметров, синхронизации, измерения
временных интервалов и т.д. Детальная информация о наборе
поддерживаемых системных функций приведена в соответствующей технической документации.
Программирование
• Для программирования, конфигурирования и настройки
параметров станции ET 200pro с интерфейсным модулем
IM 154-8 CPU необходим STEP 7 от V5.4 SP1 и выше. Буфер диагностических сообщений;
сохраняет информацию о 500 последних ошибках и событийных прерываниях для диагностических целей.
• Необслуживаемое сохранение данных;
при перебоях в питании станции центральный процессор
автоматически сохраняет все оперативные данные (до 128
Кбайт) в микро карте памяти (ММС) и использует их для
продолжения выполнения программы после восстановления питания. По умолчанию сохраняются все данные. При
необходимости объем сохраняемых данных можно определить самостоятельно.

Технические данные
Интерфейсный модуль
Память
Рабочая память для выполнения
программы и хранения данных:
• встроенная, RAM
• расширение
Емкость энергонезависимой памяти
для сохранения блоков данных
Загружаемая память:
• встроенная
• микро карта памяти, FlashEEPROM
Сохранение информации в MMC

IM 154-8 PN/DP CPU

256 Кбайт
Нет
Нет
До 8 Мбайт
До 10 лет

Интерфейсный модуль
Сохранение данных при сбоях в питании:
• в микро карте памяти
Программные блоки CPU
Общее количество DB, FC и FB на
программу, не более
Блоки данных DB:
• количество на программу, не более
• размер, не более

IM 154-8 PN/DP CPU
Необслуживаемое
Программа и все данные (состояния
флагов, таймеров, счетчиков, содержимое блоков данных)
1024
1023
16 Кбайт
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Интерфейсные модули
Интерфейсный модуль IM 154-8 PN/DP CPU
Интерфейсный модуль
Функциональные блоки FB:
• количество на программу, не более
• размер, не более
Функции (FC):
• количество на программу, не более
• размер, не более
Организационные блоки ОВ:
• типы организационных блоков:
- циклические
- прерываний по дате и времени
- прерываний по задержке
- циклических прерываний
- прерываний от процесса
- статусных прерываний
- прерываний при обновлении
данных
- специальных прерываний производителей аппаратуры
- прерываний циклов тактовой
синхронизации
- прерываний технологических
циклов тактовой синхронизации
- реакции на ошибки
- диагностических прерываний
- ошибки/ восстановления станции
- рестарта
- обработки синхронных ошибок
• размер блока, не более
Глубина вложений блоков:
• на приоритетный класс
• дополнительно: программ обработки ошибок в пределах организационного блока
Программирование CPU
Языки программирования:
• STEP 7 (LAD, FBD, STL)
• S7-SCL
• S7-GRAPH
• S7-HiGraph
• CFC
Структура программы
Набор инструкций
Системные функции (SFC)
Системные функциональные блоки
(SFB)
Парольная защита программы
Количество уровней вложения скобок
Быстродействие
Минимальное время выполнения:
• логических операций/ операций
со словами
• арифметических операций с фиксированной/ плавающей точкой
Таймеры и счетчики
S7-счетчики:
• общее количество
• из них сохраняющих состояния
при перебоях в питании контроллера:
- настраивается
- по умолчанию
• числовой диапазон счета
IEC счетчики:
• количество
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IM 154-8 PN/DP CPU
1024
16 Кбайт
1024
16 Кбайт
OB1
OB10
OB20
OB35
OB40
OB55 (DPV1)
OB56 (DPV1)
OB57 (DPV1)
OB80
OB82, OB83, OB85, OB87
OB86
OB100
OB121, OB122
16 Кбайт
8
4

Есть, от V5.4 SP1
Есть
Есть
Есть
Есть
Линейная, разветвленная
Смотри руководство
Смотри руководство
Смотри руководство
Есть
8

0.1/ 0.2 мкс
2.0/ 3.0 мкс

256

C0…C255
C0 … C7
1…999
Есть, SFB
Ограничивается объемом рабочей
памяти контроллера

Интерфейсный модуль
S7-таймеры:
• общее количество
• из них сохраняющих состояния
при перебоях в питании контроллера:
- настраивается
- по умолчанию
• диапазоны выдержек времени
IEC таймеры:
• количество
Область памяти данных
Количество флагов:
• общее
• из них сохраняющих состояния
при перебоях в питании контроллера:
- настраивается
- по умолчанию
Количество тактовых бит
Блоки данных DB:
• количество на программу, не более
• размер, не более
Объем локальных данных на приоритетный класс, не более
Адресное пространство
Ввода/вывода (свободно адресуемое)
• распределенного ввода-вывода
Отображения процесса
Дискретные каналы ввода-вывода:
• общее количество
• в системе локального вводавывода
Аналоговые каналы ввода-вывода:
• общее количество
• в системе локального вводавывода
Параметры конфигурации
Количество монтажных стоек в системе:
• базовых
• расширения
Количество модулей в системе локального ввода-вывода
Количество ведущих DP-устройств
на систему
Временные функции
Часы реального времени:
• буферизация
• продолжительность хода часов
при отключенном питании контроллера
• точность хода (отклонение за сутки)
Счетчик моточасов:
• количество
• диапазон счета
• шаг приращения
• сохранение содержимого при
сбоях в питании
Синхронизация времени:
• в контроллере
• через MPI интерфейс
• через Ethernet на основе NTP
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256

T0…T255
Нет
10 мс … 9990 с
Есть, SFB
Ограничивается объемом рабочей
памяти контроллера
2048 байт

MB0…MB2047
MB0…MB15
8 (1 байт)
1023
16 Кбайт
1024 байт на задачу, 510 байт на
блок
2048/2048 байт
До 2000 байт
128/128 байт
До 16384
До 128
До 1024
До 64

1
Нет
До 16, длина станции не более 1 м
1
Аппаратные
Есть
6 недель при температуре +40ºC
Не более 10с
1
231 часов (при использовании SFC
101)
1 час
Есть. Требуется ручной перезапуск
после каждого рестарта.
Не поддерживается
Ведущий/ ведомый
Поддерживается, клиент
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Интерфейсные модули
Интерфейсный модуль IM 154-8 PN/DP CPU
Интерфейсный модуль
Функции S7 сообщений
Количество станций, регистрирующих S7-сообщения (зависит от количества соединений, сконфигурированных для выполнения PG/OP и
базовых S7-функций связи)
Обработка диагностических сообщений:
• количество прерываний S-блоков,
одновременно находящихся в активном состоянии, не более
Функции тестирования и отладки
Контроль состояния/модификация
переменных:
• переменные
• количество переменных, не более:
- из которых переменных контроля состояний, не более
- из которых переменных управления состоянием, не более
Принудительная установка:
• переменные
• количество переменных, не более
Блок мониторинга
Пошаговый режим
Количество точек прерывания
Диагностический буфер:
• емкость буфера
Коммуникационные функции
Открытая связь через Industrial
Ethernet:
• общее количество соединений/
точек доступа
• TCP/IP
- количество соединений, не более
- объем данных для соединений
типа 01Н, не более
- объем данных для соединений
типа 11Н, не более
• ISO на TCP
- количество соединений, не более
- объем данных, не более
• UDP
- количество соединений, не более
- объем данных, не более
PG/OP функции связи
Маршрутизация (Routing), количество соединений

IM 154-8 PN/DP CPU
16

Поддерживается
40

Поддерживается
Входы, выходы, флаги, блоки данных, таймеры, счетчики
30
30
14
Поддерживается
Входы, выходы
10
Есть
Есть
2
Есть
До 500 записей, не конфигурируется

8
Есть
8

1

1460 байт
Есть 1
8
Есть 1
8
Поддерживаются
MPI – до 10;
ведущее DP устройство – до 24;
ведомое DP устройство – до 14;
ROFINET – до 24
Поддерживается
8

Передача глобальных данных (GD):
• количество пакетов глобальных
данных, пересылаемых в одном
цикле программы, не более:
8
- передающей станцией, не более
8
- принимающей станцией, не
более
22 байт
• размер пакета глобальных данных, не более:
22 байт
- из которых передается за 1
цикл программы
1. Через встроенный интерфейс PROFINET и загружаемые FB

Интерфейсный модуль
Базовые функции S7-связи:
• объем данных пользователя на
задание, не более:
- из которых передается за 1
цикл программы
(X_SEND/X_RCV)
- из которых передается за 1
цикл программы
(X_PUT/X_GET)
S7-функции связи:
• работа в качестве сервера
• работа в качестве клиента
• объем данных пользователя на
задание, не более:
- из которых передается за 1
цикл программы
Функции S5-совместимой связи
Максимальное количество логических соединений:
• PG функции связи:
- количество зарезервированных соединений
- количество настраиваемых соединений
• OP функции связи:
- количество зарезервированных соединений
- количество настраиваемых соединений
• базовые функции S7-связи:
- количество зарезервированных соединений
- количество настраиваемых соединений
PROFINET CBA:
• установка относительной коммуникационной нагрузки на CPU
• количество удаленных партнеров
по связи
• количество функций ведущего/
ведомого устройства
• суммарное количество соединений ведущих/ ведомых устройств
• объем данных для всех входных
соединений ведущих/ ведомых
устройств, не более
• объем данных для всех выходных
соединений ведущих/ ведомых
устройств, не более
• количество внутренних соединений в приборах и PROFIBUS соединений
• объем данных для внутренних
соединений в приборах и
PROFIBUS соединений
• объем данных для массивов и
структур, не более
- при асинхронной передаче
- при синхронной передаче
- для локальных соединений
• удаленные соединения при асинхронной передаче:
- минимальный интервал сканирования
- количество входных соединений

IM 154-8 PN/DP CPU
Есть
76 байт
76 байт
64 байт

Поддерживается
Поддерживается 1
См. руководство
См. руководство
Есть (через коммуникационный процессор и загружаемые функции FC)
16
1
1 … 15
1
1 … 15
12
0 … 12
50%
32
1000
4000 байт
4000 байт
500
4000 байт

1400 байт
450 байт
128 байт
500 мс
100
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Интерфейсные модули
Интерфейсный модуль IM 154-8 PN/DP CPU
Интерфейсный модуль
- количество выходных соединений
- объем данных на все входные
соединения
- объем данных на все выходные соединения
- объем данных на одно асинхронное соединение, не более
• удаленные соединения при циклической передаче:
- минимальный интервал в передаче данных
- количество входных соединений
- количество выходных соединений
- объем данных на все входные
соединения
- объем данных на все выходные соединения
- объем данных на одно соединение (асинхронная передача),
не более
• асинхронный обмен переменными HMI через PROFINET:
- время обновления HMI переменных
- количество станций, регистрирующих HMI переменные
- количество HMI переменных
- объем данных на все HMI переменные, не более
• функции PROFIBUS proxy:
- количество подключаемых
PROFIBUS приборов
- объем данных на одно соединение, не более
1-й встроенный интерфейс
Тип интерфейса
Соединитель
Гальваническое разделение внешних и внутренних цепей
Потребляемый ток, не более
Функции:
• MPI
• PROFIBUS DP
• PROFINET
• PtP
Сервисные функции MPI:
• PG/OP функции связи
• маршрутизация (routing)
• передача глобальных данных
• базовые функции S7-связи
• S7-функции связи
- работа в качестве сервера
- работа в качестве клиента
• скорость передачи данных
Режим ведущего DP устройства:
• PG/OP функции связи
• маршрутизация (routing)
• передача глобальных данных
• базовые функции S7-связи
• S7-функции связи
• постоянное время цикла шины
• SYNC/FREEZE
• DPV1
• скорость передачи данных, не
более
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IM 154-8 PN/DP CPU
100
2000 байт
2000 байт
1400 байт

10 мс
200
200
2000 байт
2000 байт
450 байт

500 мс

Интерфейсный модуль
• количество ведомых DP устройств на станцию
• адресное пространство, не более
Режим ведомого DP устройства:
• маршрутизация (routing)
•
•
•
•

передача глобальных данных
базовые функции S7-связи
S7-функции связи
непосредственный обмен данными
• DPV1
• скорость передачи данных, не
более
• автоматическое определение
скорости передачи данных в сети
• объем памяти приемопередатчика
• адресное пространство
2-й встроенный интерфейс
Тип интерфейса
Физический уровень
Соединитель
Гальваническое разделение внешних и внутренних цепей
Скорость передачи данных

200
2000 байт
16
Зависит от типа ведомого устройства
RS 485
2 х М12
Есть
200 мА/=15…30 В
Есть
Есть
Нет
Нет
Есть
Есть
Есть
Есть
Есть
Поддерживается, через коммуникационный процессор и загружаемый
функциональные блоки (FB)
12 Мбит/с
Есть
Есть
Нет
Нет
Нет
Есть
Есть
Есть
12 Мбит/с

Функции:
• PROFINET
• MPI
• PROFIBUS DP
• PtP
Стандартные функции связи:
• PG/OP функции связи
• S7 функции связи
- количество соединений, не более
- количество состояний, не более
• маршрутизация
• PROFINET IO
• PROFINET CBA
• Открытая связь через Industrial
Ethernet:
- TCP/IP
- ISO на TCP
- UDP
PROFINET IO:
• количество встроенных контроллеров PROFINET IO
• количество подключаемых приборов PROFINET IO, не более
• максимальный объем данных
пользователя, передаваемых за
один цикл PROFINET IO
• интервал обновления данных

PROFINET CBA:
• синхронный обмен данными
• асинхронный обмен данными
Маршрутизация
S7 функции связи:
• PG функции связи
• OP функции связи
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124
244 байт
Поддерживается (только при активном состоянии интерфейса)
Нет
Нет
Нет
Есть
Нет
12 Мбит/с
Поддерживается (только при пассивном состоянии интерфейса)
244 байт на ввод, 244 байт на вывод
До 32 адресов, до 32 байт на адрес
PROFINET
Ethernet
2 х М12 + 1 х RJ45
Есть
10/100 Мбит/с, автоматическое определение скорости передачи данных и автоматическая настройка на
эту скорость, автокроссировка
Поддерживаются
Не поддерживаются
Не поддерживаются
Не поддерживаются
Поддерживаются
Поддерживаются (с использованием
загружаемых функциональных блоков)
14
32
Поддерживается
Поддерживается
Поддерживается
Поддерживается
Не поддерживаются
Не поддерживаются
1
128
256 байт
1 … 512 мс
Минимальное значение зависит от
объема передаваемых данных, количества приборов PN IO и объема
данных конфигурирования
Поддерживается
Поддерживается
Поддерживается
Поддерживаются
Поддерживаются
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Интерфейсные модули
Интерфейсный модуль IM 154-8 PN/DP CPU
Интерфейсный модуль
• открытый обмен данными через
Industrial Ethernet на основе
TCP/IP
Общие технические данные
Напряжение питания:
• номинальное значение
• допустимый диапазон изменений
Номинальный потребляемый ток:

IM 154-8 PN/DP CPU
Поддерживается

=24 В
20.4…28.8 В
350 мА

Интерфейсный модуль
Пусковой ток, типовое значение
I2t, типовое значение
Потребляемая мощность, типовое
значение
Рекомендуемая защита цепей питания
Габариты, мм
Масса

IM 154-8 PN/DP CPU
2.0 А
0.04 А2с
8.5 Вт
Автоматический выключатель постоянного тока, 16.0 А, характеристика В и С
80 х 125 х 130
0.46 кг

Данные для заказа
Описание
Интеллектуальный интерфейсный модуль
IM 154-8 CPU
RAM 256 Кбайт, встроенный интерфейс
MPI/PROFIBUS DP до 12 Мбит/с, встроенный интерфейс Industrial Ethernet/PROFINET 10/100
Мбит/с с 3-канальным коммутатором, в комплекте
с терминальным устройством внутренней шины
станции и шинным соединителем, поддержка
профиля PROFIsafe, без соединительного модуля
Соединительный модуль
CM IM PN DP M12 7/8”
для подключения внешних цепей модуля IM 1548 CPU: 2 круглых соединителя М12 для подключения к MPI/PROFIBUS DP, 2 круглых соединителя М12 и гнездо RJ45 для подключения к Industrial Ethernet/PROFINET, 2 круглых соединителя
7/8” для подключения цепи питания =24 В
Микро карта памяти ММС
3.3 В NFlash
• 512 Кбайт
• 2 Мбайт
• 4 Мбайт
• 8 Мбайт
Кабель Industrial Ethernet M12
для подключения модуля IM 154-4 PN HF к сети
PROFINET, разделанный, с двумя установленными соединителями М12, длина
• 0.3 м
• 0.5 м
• 1.0 м
• 1.5 м
• 2.0 м
• 3.0 м
• 5.0 м
• 10 м
• 15 м
Кабель питания 7/8”
для цепей питания модуля IM 154-4 PN HF; 5 х
1.5 мм2, разделанный, с двумя установленными
5-полюсными соединителями 7/8”, длина
• 1.5 м
• 2.0 м
• 3.0 м
• 5.0 м
• 10 м
• 15 м
Кабель питания
для подключения цепей питания к соединительному модулю CM IM DP, 5 x 1.5 мм2, поставка по
метражу отрезками от 20 до 1000м
Соединитель 7/8”
для подключения внешних цепей станций ET
200pro и ET 200eco, с осевым отводом кабеля,
упаковка из 5 штук
• штекер
• гнездо

Заказной номер
6ES7 154-8AB00-0AB0

6ES7 194-4AN00-0AA0

6ES7 953-8LJ20-0AA0
6ES7 953-8LL20-0AA0
6ES7 953-8LM20-0AA0
6ES7 953-8LP20-0AA0

6XV1 870-8AE30
6XV1 870-8AE50
6XV1 870-8AH10
6XV1 870-8AH15
6XV1 870-8AH20
6XV1 870-8AH30
6XV1 870-8AH50
6XV1 870-8AN10
6XV1 870-8AN15

6XV1 822-5BH15
6XV1 822-5BH20
6XV1 822-5BH20
6XV1 822-5BH50
6XV1 822-5BN10
6XV1 822-5BN15
6XV1 830-8AH10

6GK1 905-0FA00
6GK1 905-0FB00

Описание
Заглушка М12
для установки на незадействованные разъемы
М12 станций ET 200pro и ET 200eco
Кабели PROFIBUS
для подключения к соединительному модулю CM
IM DP, 2-жильные, экранированные, поставка по
метражу отрезками длиной от 20 до 1000 м
• гибкий PROFIBUS кабель, ускорение до 4g, до
3000000 циклов изгиба, радиус изгиба 60 мм
• PROFIBUS FC кабель для пищевой промышленности, полиэтиленовая оболочка
• PROFIBUS FC кабель для прокладки в химически агрессивных средах и условиях сильных
механических воздействий, полиуретановая
оболочка
Кабель PROFIBUS М12
для подключения соединительного модуля IM CM
DP M12, 7/8” к сети PROFIBUS; разделанный, с
двумя установленными 5-полюсными соединителями M12, длина
• 1.5 м
• 2.0 м
• 3.0 м
• 5.0 м
• 10 м
• 15 м
Запасные предохранители
12.5 А, быстродействующие, для интерфейсных
модулей и модулей контроля питания, упаковка
из 10 штук
Профильные шины
• узкие: для установки электронных модулей
- длина 500 мм
- длина 1000 мм
- длина 2000 мм
• широкие: для установки электронных и силовых модулей
- длина 500 мм
- длина 1000 мм
- длина 2000 мм
• компактные узкие: для установки электронных
модулей
- длина 500 мм
- длина 1000 мм
- длина 2000 мм
• компактные широкие: для установки электронных и силовых модулей
- длина 500 мм
- длина 1000 мм
- длина 2000 мм
Коллекция руководств на DVD диске
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инструментальным
средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI,
SIMATIC NET.

Заказной номер
3RX9 802-0AA00

6XV1 830-3EH10
6XV1 830-3GH10
6XV1 830-0JH10

6XV1 830-3DH15
6XV1 830-3DH20
6XV1 830-3DH20
6XV1 830-3DH50
6XV1 830-3DN10
6XV1 830-3DN15
6ES7 194-4HB00-0AA0

6ES7 194-4GA00-0AA0
6ES7194-4GA60-0AA0
6ES7 194-4GA20-0AA0
6ES7 194-4GB00-0AA0
6ES7 194-4GB60-0AA0
6ES7 194-4GB20-0AA0
6ES7 194-4GC70-0AA0
6ES7 194-4GC60-0AA0
6ES7 194-4GC20-0AA0
6ES7 194-4GD00-0AA0
6ES7 194-4GD10-0AA0
6ES7 194-4GD20-0AA0
6ES7 998-8XC01-8YE0
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Станции ET 200pro
Интерфейсные модули
Интерфейсный модуль IM 154-8 PN/DP CPU
Описание
S7-Smartlabel
опциональное программное обеспечение для
STEP 7, позволяющее создавать маркировочные
этикетки модулей S7-300, S7-400 и ET 200 непосредственно из проектов S7

9/22

Заказной номер
2XV9 450-1SL03-0YX0

Описание
CAx-SIMATIC/2007
DVD диск с техническими данными компонентов
SIMATIC для CAx систем, с лицензией для одного
пользователя
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Станции ET 200pro
Модули контроля питания
Модули контроля питания PM-E и PM-O
Обзор
Питание всех компонентов станции напряжением =24 В выполняется через две внутренние шины 1L+ и 2L+. Через шину 1L+ питание подается на внутреннюю электронику модулей и датчики. Шина 2L+ используется для питания нагрузки.
В простейшем случае обе шины питания формируются и защищаются интерфейсным модулем станции без использования дополнительных компонентов. Применение модулей
контроля питания позволяет повысить суммарную нагрузочную способность внутренних шин, а также обеспечить селективность работы защит цепей питания. Для указанных целей
находят применение:
• Модули контроля питания PM-E, формирующие новые потенциальные группы шины питания 2L+.
• Модули контроля питания PM-O, формирующие ответвления от внутренних шин 1L+ и 2L+.
Модуль PM-E
Модули контроля питания РМ-Е применяются для формирования новых потенциальных групп питания нагрузки электронных модулей станции, а также обеспечения защиты этих
цепей. Каждый модуль PM-E прерывает шину питания 2L+
предшествующих модулей и формирует такую же шину для
последующих модулей. За счет этого в пределах одной станции формируется несколько потенциальных групп. Формирование нескольких потенциальных групп позволяет:
• Использовать в станции состав модулей, суммарный потребляемый ток которых превышает нагрузочную способность шины 2L+ одного интерфейсного модуля или модуля контроля питания.
• Выполнять защиту цепей питания 2L+ каждой потенциальной группы. Сохранять работоспособность модулей других
потенциальных групп при срабатывании защиты данной
потенциальной группы.
В составе одной станции допускается использование произвольного количества модулей PM-E. Их количество и порядок размещения определяется только необходимым количеством и конфигурацией формируемых потенциальных групп,
а также ограничениями на количество используемых модулей
в станции.
Модуль PM-E включает в свой состав шинный соединитель,
модуль контроля питания и соединительный модуль. Соединительный модуль заказывается отдельно.
Шинный соединитель монтируется непосредственно на профильную шину и содержит сквозной участок внутренней шины станции, сквозной участок шины питания 1L+, а также
начальный участок шины питания 2L+. Защита цепи питания
нагрузки новой потенциальной группы выполняется съемным
предохранителем, установленным в тыльной части модуля
PM-E.

На шинный соединитель устанавливается модуль контроля
питания, сверху монтируется соединительный модуль.
Внешний блок питания подключается к модулю РМ-Е через
съемный соединительный модуль СМ РМ одной из 4 доступных модификаций. Применение соединительных модулей
различных типов позволяет использовать наиболее удобные
для данного случая технологии подключения внешних цепей:
• В соединительном модуле CM PM - через контакты с винтовыми зажимами. Модуль оснащен одной винтовой втулкой M20 для ввода кабеля питания. Вторая втулка может
устанавливаться на место мембраны в верхней часто фронтальной панели (например, для отвода входного напряжения к следующему модулю PM-E).
• В соединительном модуле CM PM ECOFAST - через один
интерфейс ECOFAST (Energy and Communication Field Installation System) с помощью гибридного кабеля с медными
жилами, через который обеспечивается подключение питания.
• В соединительном модуле CM PM 7/8” - через один круглый соединитель 7/8”.
• В соединительном модуле CM PM PP – с помощью штекера Power Plug PRO через контакты 3 и 4 соединителя X01
IN. На контакты 1 и 2 этого соединителя выводится напряжение 1L+ с внутренней шины станции. Соединитель X02
OUT используется для отвода напряжений 1L+ и 2L+ на
другие модули. CM PM PP рекомендуется использовать в
модулях PM-E, используемых совместно с модулем FSwitch.

Компоненты систем комплексной автоматизации ST70 • 2009

9/23

© ООО Siemens 2009

Станции ET 200pro
Модули контроля питания
Модули контроля питания PM-E и PM-O

Модуль PM-O
Модули контроля питания PM-O ориентированы на совместное использование с модулями FSwitch. Модуль PM-O позволяет выводить напряжения 1L+ и 2L+ с внутренних шин станции на разъемы X01 OUT и X2 OUT своего соединительного модуля. Внешние цепи модуля
PM-O подключаются через штекеры.
Модуль PM-O включает в свой состав шинный
соединитель, модуль контроля питания и соединительный модуль CM PM-O PP. Соединительный модуль заказывается отдельно.

Технические данные
Модуль контроля питания
Напряжения и токи
Номинальное напряжение питания нагрузки 2L+
• защита от неправильной полярности напряжения
• защита от перенапряжений
Ток нагрузки внутренней шины 2L+, не более
Выходной ток модуля, не более:
• выходной цепи 1L+
• выходной цепи 2L+
Защита от короткого замыкания:
• формируемого сегмента внутренней шины 2L+
• выходной цепи 1L+
• выходной цепи 2L+
Потребляемый ток:
• от внутренней станции
• из цепи 1L+
• из цепи 2L+
Потребляемая мощность, типовое значение
Гальваническое разделение:
• цепей внутренней шины и цепи питания 2L+
• цепи питания электроники и датчиков 1L+ и цепи питания нагрузки 2L+
• между модулями PM-E
Испытательное напряжение изоляции

9/24

PM-E

PM-O

=24 В
Есть

=24 В
Есть

Нет
10 А при температуре до +55 °C

Нет
10 А при температуре до +55 °C (сквозная шина
2L+)

-

2А
6А

Есть, сменным предохранителем
-

Есть, электронным предохранителем
Есть, сменным предохранителем

3 мА
0.1 Вт

5 мА
3 мА
3 мА
1.1 Вт

Есть
Есть

Есть
Есть

Есть, если цепи 1M и 2M не соединены внешней перемычкой
=500 В
=500 В
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Станции ET 200pro
Модули контроля питания
Модули контроля питания PM-E и PM-O
Модуль контроля питания
Состояния, прерывания, диагностика
Диагностические функции:
• сигнал наличия ошибок в работе модуля
• мониторинг напряжения питания нагрузки
• считывание диагностической информации
Конструкция
Габариты (Ш х В х Г) в мм
Масса

PM-E

PM-O

Есть
Красный светодиод SF
Зеленый светодиод DC 24V
Возможно

Есть
Красный светодиод SF
Возможно

45 х 130 х 35 мм
140 г

45 х 130 х 35 мм
150 г

CM PM

CM PM ECOFAST

CM PM 7/8“

CM PM PP

CM PM-O PP

= 24 В

= 24 В

= 24 В

= 24 В

= 24 В

16 А

10 А

8А

8А

-

10 А

10 А

8А

8А
8А

2А
6А

45 х 130 х 100
140 г

45 х 130 х 60
125 г

45 х 130 х 48
120 г

45 x 130 x 61
110 г

45 x 130 x 61
110 г

Соединительный модуль

Напряжения и токи
Номинальное напряжение входных и выходных
цепей питания
Сквозной ток цепи питания нескольких модулей
PM-E одной или нескольких станций ET 200pro от
общего блока питания =24 В, не более
Выходной ток модуля, не более:
• для цепи 1L+
• для цепи 2L+
Конструкция
Габариты (Ш х В х Г) в мм
Масса

Данные для заказа
Описание
Модуль контроля питания РМ-Е 24 VDC
для создания потенциальных групп питания нагрузки 2L+ электронных модулей, обеспечения их
защиты от короткого замыкания и мониторинга
цепей питания нагрузки электронных модулей, в
комплекте с шинным соединителем, без соединительного модуля
Соединительные модули CM PM
для модулей контроля питания PM-E 24 VDC:
• CM PM ECOFAST Cu с подключением внешних
цепей по технологии ECOFAST
• CM PM с подключением внешних цепей через
контакты под винт, с возможностью установки
двух втулок М20
• CM PM 7/8” с подключением внешних цепей
через круглый соединитель 7/8”
• CM PM PP с подключением внешних цепей через штекеры Push Pull
Модуль контроля питания РМ-O 2x24 VDC
для вывода напряжений 1L+ и 2L+ с внутренних
шин станции на разъемы соединительного модуля CM PM-O PP, обеспечения защиты выходных
цепей питания от короткого замыкания, в комплекте с шинным соединителем, без соединительного модуля
Соединительный модуль CM PM-O PP
для подключения внешних цепей модуля PM-O
2x24 VDC через штекеры
Кабель питания 7/8”
для цепей питания модуля IM 154-4 PN HF; 5 х
1.5 мм2, разделанный, с двумя установленными
5-полюсными соединителями 7/8”, длина
• 1.5 м
• 2.0 м
• 3.0 м
• 5.0 м
• 10 м
• 15 м

Заказной номер
6ES7 148-4CA00-0AA0

6ES7 194-4BA00-0AA0
6ES7 194-4BC00-0AA0
6ES7 194-4BD00-0AA0
6ES7 194-4BE00-0AA0

6ES7 148-4CA60-0AA0

6ES7 194-4BH00-0AA0

6XV1 822-5BH15
6XV1 822-5BH20
6XV1 822-5BH20
6XV1 822-5BH50
6XV1 822-5BN10
6XV1 822-5BN15

Описание
Кабель питания
для подключения цепей питания к соединительному модулю CM IM DP, 5 x 1.5 мм2, поставка по
метражу отрезками от 20 до 1000м
Соединитель 7/8”
для подключения внешних цепей станций ET
200pro и ET 200eco, с осевым отводом кабеля,
упаковка из 5 штук
• штекер
• гнездо
Запасные предохранители
12.5 А, быстродействующие, для интерфейсных
модулей и модулей контроля питания, упаковка
из 10 штук
Профильные шины
• узкие: для установки электронных модулей
- длина 500 мм
- длина 1000 мм
- длина 2000 мм
• широкие: для установки электронных и силовых модулей
- длина 500 мм
- длина 1000 мм
- длина 2000 мм
• компактные узкие: для установки электронных
модулей
- длина 500 мм
- длина 1000 мм
- длина 2000 мм
• компактные широкие: для установки электронных и силовых модулей
- длина 500 мм
- длина 1000 мм
- длина 2000 мм
Штекер Power Plug PRO
5-полючный, для подключения цепей питания к
соединительному модулю CM PM PP, 5 штук

Заказной номер
6XV1 830-8AH10

6GK1 905-0FA00
6GK1 905-0FB00
6ES7 194-4HB00-0AA0

6ES7 194-4GA00-0AA0
6ES7194-4GA60-0AA0
6ES7 194-4GA20-0AA0
6ES7 194-4GB00-0AA0
6ES7 194-4GB60-0AA0
6ES7 194-4GB20-0AA0
6ES7 194-4GC70-0AA0
6ES7 194-4GC60-0AA0
6ES7 194-4GC20-0AA0
6ES7 194-4GD00-0AA0
6ES7 194-4GD10-0AA0
6ES7 194-4GD20-0AA0
6GK1 907-0AB10-6AA0
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Станции ET 200pro
Модули контроля питания
Модули контроля питания PM-E и PM-O
Описание
Коллекция руководств на DVD диске
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инструментальным
средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI,
SIMATIC NET.

9/26

Заказной номер
6ES7 998-8XC01-8YE0

Описание
S7-Smartlabel
опциональное программное обеспечение для
STEP 7, позволяющее создавать маркировочные
этикетки модулей S7-300, S7-400 и ET 200 непосредственно из проектов S7
CAx-SIMATIC/2007
DVD диск с техническими данными компонентов
SIMATIC для CAx систем, с лицензией для одного
пользователя
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Станции ET 200pro
Электронные модули
Модули ввода-вывода дискретных сигналов
Обзор

• Модули ввода-вывода дискретных сигналов для станций

ET 200pro:
- 8-канальные модули ввода дискретных сигналов EM 141,
- 4- и 8-канальные модули вывода дискретных сигналов
EM 142.
• Наличие модулей:

- стандартного исполнения с поддержкой диагностических

функций на уровне модуля;
- исполнения HF (High Feature) с поддержкой диагности-

ческих функций на уровне каждого канала.
• Подключение внешних цепей через соединительные моду-

ли различных типов.

Конструкция
Конструктивно модули ввода-вывода дискретных сигналов
состоят из 3 частей: шинного соединителя, собственно электронного модуля и соединительного модуля. Шинный соединитель монтируется непосредственно на профильную шину и
содержит сквозные участки внутренней шины станции, а
также шин питания электроники 1L+ и нагрузки 2L+. На
шинный соединитель устанавливается электронный модуль.
Внешние цепи подключаются через соединительный модуль,
устанавливаемый на электронный модуль.
Шинный соединитель входит в комплект поставки каждого
электронного модуля. Соединительные модули имеют несколько исполнений и заказываются отдельно:
• CM IO 4 x M12 с 4 круглыми 5-полюсными гнездами соединителей М12. Каждое гнездо используется для подключения двух каналов ввода-вывода.
• CM IO 4 x M12 Inverse с 4 круглыми 5-полюсными гнездами соединителей М12. Каждое гнездо используется для
подключения одного канала вывода дискретных сигналов
=24 В/ 2 А.

• CM IO 8 x M12 с 8 круглыми 5-полюсными гнездами со-

единителей М12. Каждое гнездо используется для подключения только одного канала ввода-вывода.
• CM IO 8 x M8 с 8 круглыми 3-полюсными гнездами соединителей M8. Каждое гнездо используется для подключения
только одного канала ввода-вывода.
• CM IO 2 x M12 с 2 круглыми 8-полюсными гнездами соединителей M12. Каждое гнездо используется для подключения четырех каналов ввода-вывода.
• CM IO 1 x M23 с 1 круглым 12-полюсным гнездом соединителя M23 для подключения всех каналов ввода-вывода.
Первая установка соединительного модуля на электронный
модуль автоматически сопровождается выполнением операции механического кодирования. В дальнейшем соединительный модуль может быть установлен только на электронный модуль такого же типа, что исключает возможность возникновения ошибок при замене модулей станции.

Технические данные
Модуль ввода дискретных сигналов EM 141
Общие технические данные
Напряжение питания электроники и датчиков 1L+:
• номинальное значение
• допустимый диапазон отклонений
• защита от неправильной полярности напряжения
Потребляемый ток:
• от внутренней шины станции (=3.3 В), не более
• от шины питания электроники и датчиков 1L+,
не более
Потребляемая мощность, типовое значение
Адресное пространство в области ввода интерфейсного модуля
Тактовая синхронизация (изохронный режим)

8 DI =24 B

8 DI =24 B HF

=24 В
=20.4 … 28.8 В
Есть

=24 В
=20.4 … 28.8 В
Есть

20 мА
20 мА (без датчиков)

40 мА
20 мА (без датчиков)

2.5 Вт
1 байт

2.5 Вт
1 байт

Нет

Нет
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Электронные модули
Модули ввода-вывода дискретных сигналов
Модуль ввода дискретных сигналов EM 141
Дискретные входы
Количество входов
Количество одновременно опрашиваемых входов
Входное напряжение:
• номинальное значение
• сигнала низкого уровня
• сигнала высокого уровня
Входной ток сигнала высокого уровня
Задержка переключения:
• от низкого уровня к высокому
• от высокого уровня к низкому
Входная характеристика
2-проводное подключение датчиков BERO:
• допустимый установившийся ток покоя
Длина соединительного кабеля, не более:
• обычного
• экранированного
Выходы питания датчиков
Количество выходов
Суммарный выходной ток при температуре до
+55°C
Выходной ток на один канал
Защита от короткого замыкания в цепях датчиков:
• ток срабатывания защиты
Гальваническое разделение цепей, изоляция
Гальваническое разделение цепей:
• каналов и внутренней шины станции
• отдельных каналов
• внутренней шины и других цепей
Допустимая разность потенциалов между различными цепями
Испытательное напряжение изоляции
Состояния, прерывания, диагностика
Индикация состояний входов
Прерывания:
• диагностические
• аппаратные
Диагностические функции:
• индикация наличия ошибок в работе модуля
• индикация ошибки канала
• считывание диагностических данных
Мониторинг коротких замыканий в цепях датчиков
Мониторинг обрыва цепи датчика
Конструкция
Габариты (Ш х В х Г) в мм
Масса
Степень защиты
Соединительные модули
Возможность установки соединительного модуля:
• CM IO 4 x M12
• CM IO 4 x M12 Inverse
• CM IO 8 x M12
• CM IO 8 x M8
• CM IO 2 x M12
• CM IO 1 x M23
Назначение контактов гнезд M12 модуля
CM IO 4 x M12:
• 1
• 2
• 3
• 4
• 5
Назначение контактов гнезд M12 модуля
CM IO 8 x M12:
• 1
• 2
• 3
• 4
• 5
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8 DI =24 B

8 DI =24 B HF

8
8
8, при температуре до +55°C, в любом монтажном положении
=24 В
-3 … +5 В
+11 … +30 В
7 мА, типовое значение

=24 В
-3 … +5 В
+11 … +30 В
8 мА, типовое значение

1.2 … 4.8 мс
1.2 … 4.8 мс
IEC 61131, тип 1
Возможно
1.5 мА, максимальное значение

0.5/ 3/ 15/ 20 мс, конфигурируется
0.5/ 3/ 15/ 20 мс, конфигурируется
IEC 61131, тип 2
Возможно
2.0 мА, максимальное значение

30 м
30 м

30 м
30 м

8
1 А, максимальное значение

8
1 А, максимальное значение

Есть, на модуль
1.4 А, минимальное значение

0.5 А, номинальное значение
Есть, на каждый канал
0.7 А, минимальное значение

Есть
Нет
Есть
=75 В/~60 В

Есть
Нет
Есть
=75 В/~60 В

=500 В

=500 В

Зеленый светодиод на каждый канал

2-цветный светодиод на канал, зеленое свечение

Есть
Нет

Есть
Есть, для каналов 0 … 5

Красный светодиод SF
Нет
Возможно
Есть, на модуль
Нет

Красный светодиод SF
2-цветный светодиод на канал, красное свечение
Возможно
Есть, на канал
Есть, на канал, при токе менее 0.3 мА

45 х 130 х 35
140 г
IP65/ IP66/ IP67

45 х 130 х 35
140 г
IP65/ IP66/ IP67

Есть
Нет
Есть
Есть
Есть
Есть

Есть
Нет
Есть
Есть
Нет
Нет

+24 В (1L+) для питания датчиков
+24 В (1L+) для питания датчиков
Входной сигнал: гнездо Х1 – канал 4 … гнездо Х4 – канал 7
Земля (1М) цепи питания датчиков
Земля (1М) цепи питания датчиков
Входной сигнал: гнездо Х1 – канал 0 … гнездо Х4 – канал 3
Функциональная земля FE
Функциональная земля FE
+24 В (1L+) для питания датчика
+24 В (1L+) для питания датчика
Не используется
Не используется
Земля (1М) цепи питания датчика
Земля (1М) цепи питания датчика
Входной сигнал: гнездо Х1 – канал 0 … гнездо Х8 – канал 7
Функциональная земля FE
Функциональная земля FE
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Электронные модули
Модули ввода-вывода дискретных сигналов
Модуль ввода дискретных сигналов EM 141
Назначение контактов гнезд M8 модуля
CM IO 8 x M8:
• 1
• 3
• 4
Назначение контактов гнезд M12 модуля
CM IO 2 x M12:
• 1
• 2
• 3
• 4
• 5
• 6
• 7
• 8
Назначение контактов гнезд M23 модуля
CM IO 1 x M23:
• 1
• 2
• 3
• 4
• 5
• 6
• 7
• 8
• 9
• 10
• 11
• 12
Модуль вывода дискретных сигналов EM 142
Общие технические данные
Напряжение питания нагрузки 2L+, номинальное
значение
• защита от неправильной полярности напряжения
Потребляемый ток:
• от внутренней шины станции (=3.3 В), не более
• из цепи 2L+ (без нагрузки), не более
Потребляемая мощность, типовое значение
Адресное пространство в области вывода интерфейсного модуля:
• с использованием упакованного формата
• без использования упакованного формата
Тактовая синхронизация (изохронный режим)
Дискретные выходы
Количество выходов
Защита от короткого замыкания в цепях выходов:
• ток срабатывания защиты, не менее
Ограничение коммутационных перенапряжений в
цепях выходов, типовое значение
Ламповая нагрузка на выход, не более
Подключение дискретного входа в качестве нагрузки
Выходное напряжение:
• номинальное значение
• сигнала высокого уровня, не менее
Выходной ток:
• сигнала высокого уровня, номинальное значение
• сигнала низкого уровня, не более
Суммарный выходной ток для любого монтажного
положения при температуре до:
• +40°C
• +55°C
Параллельное включение двух выходов:
• для увеличения выходной мощности
• для резервированного управления нагрузкой

8 DI =24 B

8 DI =24 B HF

+24 В (1L+) для питания датчиков
+24 В (1L+) для питания датчиков
Земля (1М) цепи питания датчиков
Земля (1М) цепи питания датчиков
Входной сигнал: гнездо Х1 – канал 0 … гнездо Х8 – канал 7
Входной сигнал: гнездо Х1 – канал 0, гнездо Х2 –
канал 4
Входной сигнал: гнездо Х1 – канал 1, гнездо Х2 –
канал 5
Входной сигнал: гнездо Х1 – канал 2, гнездо Х2 –
канал 6
Входной сигнал: гнездо Х1 – канал 3, гнездо Х2 –
канал 7
+24 В (1L+) для питания датчиков
Не используется
Земля (1М) цепи питания датчиков
Функциональная земля FE

-

Входной сигнал: гнездо Х1 – канал 0
Входной сигнал: гнездо Х1 – канал 1
Входной сигнал: гнездо Х1 – канал 2
Входной сигнал: гнездо Х1 – канал 3
Входной сигнал: гнездо Х1 – канал 4
Входной сигнал: гнездо Х1 – канал 5
Входной сигнал: гнездо Х1 – канал 6
Входной сигнал: гнездо Х1 – канал 7
Земля (1М) цепи питания датчиков
Земля (1М) цепи питания датчиков
+24 В (1L+) для питания датчиков
Функциональная земля FE

-

-

4DO =24 B/ 2 A

4DO =24 B/ 2 A HF

8DO =24 B/ 0.5 A

=24 В

=24 В

=24 В

Есть

Есть

Есть

20 мА
20 мА
2 Вт

30 мА
40 мА
2.5 Вт

30 мА
30 мА
2 Вт

4 бит
1 байт
Нет

4 бит
1 байт
Нет

8 бит
1 байт

4
Есть, на каждый канал
2.8 А
U2L+ - 47 В

4
Есть, на каждый канал
2.8 А
U2L+ - 53 В

8
Есть, на каждый канал
0.7 А
U2L+ - 47 В

10 Вт
10 Вт
5 Вт
Возможно (без гальванического разделения цепей 1L+ и 2L+, поскольку 1М и 2М нужно соединить между
собой)
=24 В
U2L+ - 0.8 В

=24 В
U2L+ - 0.8 В

=24 В
U2L+ - 0.8 В

2А

2А

0.5 А

0.5 мА

0.5 мА

0.5 мА

6А
4А

6А
4А

4А
4А

Не допускается
Допускается

Не допускается
Допускается

Не допускается
Допускается
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Электронные модули
Модули ввода-вывода дискретных сигналов
Модуль вывода дискретных сигналов EM 142
Частота переключения выхода:
• при активной нагрузке
• при индуктивной нагрузке
• при ламповой нагрузке
Сопротивление нагрузки
Длина соединительного кабеля, не более:
• обычного
• экранированного
Состояния, прерывания, диагностика
Индикация состояний выходов
Прерывания:
• диагностические
Диагностические функции:
• индикация наличия ошибок в работе модуля
• индикация наличия ошибок в работе канала

4DO =24 B/ 2 A

4DO =24 B/ 2 A HF

8DO =24 B/ 0.5 A

100 Гц
0.5 Гц
1 Гц
12 Ом … 4 кОм

100 Гц
0.5 Гц
1 Гц
12 Ом … 4 кОм

100 Гц
0.5 Гц
1 Гц
48 Ом … 4 кОм

30 м
30 м

30 м
30 м

30 м
30 м

Зеленый светодиод на каждый
канал

2-цветный светодиод на канал,
зеленое свечение

Зеленый светодиод на каждый
канал

Есть

Есть

Есть

Красный светодиод SF
Нет

Красный светодиод SF
Нет

• считывание диагностической информации
Перевод выходов в заданные состояния при остановке центрального процессора ведущего сетевого устройства
Мониторинг короткого замыкания в цепи нагрузки
Мониторинг обрыва цепи нагрузки
Гальваническое разделение цепей и изоляция
Между каналами и внутренней шиной станции
Между различными каналами
Между каналами и цепями питания электроники и
датчиков
Между внутренней шиной и другими цепями
Допустимая разность потенциалов между различными цепями
Испытательное напряжение изоляции
Конструкция
Габариты (Ш х В х Г) в мм
Масса
Степень защиты
Соединительные модули
Возможность установки соединительного модуля:
• CM IO 4 x M12
• CM IO 4 x M12 Inverse
• CM IO 8 x M12
• CM IO 8 x M8
• CM IO 2 x M12
• CM IO 1 x M23
Назначение контактов гнезд M12 модуля
CM IO 4 x M12:
• 1
• 2

Возможно
Нет

Красный светодиод SF
2-цветный светодиод на канал,
красное свечение
Возможно
Есть

Есть, для каждого канала
Нет

Есть, для каждого канала
Есть, для каждого канала

Есть, для каждого канала
Нет

Есть
Нет
Есть

Есть
Нет
Есть

Есть
Нет
Есть

Есть
=75 В/~60 В

Есть
=75 В/~60 В

Есть
=75 В/~60 В

=500 В

=500 В

=500 В

45 х 130 х 35
140 г
IP65/ IP66/ IP67

45 х 130 х 35
140 г
IP65/ IP66/ IP67

45 х 130 х 35
140 г
IP65/ IP66/ IP67

Есть
Есть
Нет
Есть
Есть
Есть

Есть
Есть
Нет
Есть
Нет
Нет

Есть
Нет
Есть
Есть
Есть
Есть

Не используется
Не используется

Не используется
Не используется

Не используется
Выходной сигнал: гнездо X1 –
канал 4 … гнездо X4 – канал 7

• 3
• 4

Земля (2М) цепи питания нагрузки
Выходной сигнал: гнездо X1 – канал 0 … гнездо X4 – канал 3

• 5
Назначение контактов гнезд M12 модуля
CM IO 4 x M12 Inverse:
• 1
• 2

Функциональная земля FE

Функциональная земля FE

Возможно
Нет

Выходной сигнал: гнездо X1 –
канал 0 … гнездо X4 – канал 3
Функциональная земля FE

Не используется
Не используется
Выходной сигнал: гнездо X1 – канал 1 … гнездо X3 – канал 3
Гнезда X2 и X4: не используется
Земля (2М) цепи питания нагрузки
Выходной сигнал: гнездо X1 – канал 0 … гнездо X4 – канал 3
Функциональная земля FE
Функциональная земля FE

-

-

-

• 4

-

-

• 5

-

-

Не используется
Не используется
Земля (2М) цепи питания нагрузки
Выходной сигнал: гнездо X1 –
канал 0 … гнездо X8 – канал 7
Функциональная земля FE

• 3
• 4
• 5
Назначение контактов гнезд M12 модуля
CM IO 8 x M12:
• 1
• 2
• 3
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Электронные модули
Модули ввода-вывода дискретных сигналов
Модуль вывода дискретных сигналов EM 142
Назначение контактов гнезд M8 модуля
CM IO 8 x M8:
• 1
• 3

4DO =24 B/ 2 A

• 5

Выходной сигнал: гнездо X1 – канал 0 … гнездо X4 – канал 3

Назначение контактов гнезд M12 модуля
CM IO 2 x M12:
• 1

4DO =24 B/ 2 A HF

Не используется
Не используется
Земля (2М) цепи питания нагрузки

Выходной сигнал: гнездо X1 –
канал 0
Выходной сигнал: гнездо X1 –
канал 1
Выходной сигнал: гнездо X1 –
канал 2
Выходной сигнал: гнездо X1 –
канал 3
Не используется
Не используется
Гнездо X1 - земля (2М) цепи питания нагрузки
Функциональная земля FE

-

-

• 11
• 12

Выходной сигнал: канал 0
Выходной сигнал: канал 1
Выходной сигнал: канал 2
Выходной сигнал: канал 3
Не используется
Не используется
Не используется
Не используется
Земля (2М) цепи питания нагрузки
Земля (2М) цепи питания нагрузки
Не используется
Функциональная земля FE

Соединительный модуль
Количество х тип гнезд
Количество контактов на гнездо
Суммарный ток на гнездо, не более
Габариты (Ш х В х Г) в мм
Масса

CM IO 4 x M12
4 x M12
5
45 х 130 х 39
300 г

• 2
• 3
• 4
• 5
• 6
• 7
• 8
Назначение контактов гнезд M23 модуля
CM IO 1 x M23:
• 1
• 2
• 3
• 4
• 5
• 6
• 7
• 8
• 9
• 10

CM IO 8 x M12
8 x M12
5
45 х 130 х 39
305 г

8DO =24 B/ 0.5 A
Не используется
Земля (2М) цепи питания нагрузки
Выходной сигнал: гнездо X1 –
канал 0 … гнездо X8 – канал 7
Выходной сигнал: гнездо X1 –
канал 0, гнездо X2 – канал 4
Выходной сигнал: гнездо X1 –
канал 1, гнездо X2 – канал 5
Выходной сигнал: гнездо X1 –
канал 2, гнездо X2 – канал 6
Выходной сигнал: гнездо X1 –
канал 3, гнездо X2 – канал 7
Не используется
Не используется
Гнездо X1 - земля (2М) цепи питания нагрузки
Функциональная земля FE

-

Выходной сигнал: канал 0
Выходной сигнал: канал 1
Выходной сигнал: канал 2
Выходной сигнал: канал 3
Выходной сигнал: канал 4
Выходной сигнал: канал 5
Выходной сигнал: канал 6
Выходной сигнал: канал 7
Земля (2М) цепи питания нагрузки
Земля (2М) цепи питания нагрузки
Не используется

CM IO 8 x M8
8 x M8
3
45 х 130 х 39
310 г

CM IO 2 x M12
2 x M12
8
2А
45 х 130 х 40
115 г

CM IO 1 x M23
1 x M23
12
4А
45 х 130 х 61
170 г

Данные для заказа
Описание
Электронные модули ввода дискретных
сигналов EM 141
8 дискретных входов =24 В, в комплекте с шинным соединителем, без соединительного модуля
• EM 141 8 DI =24B с диагностикой на уровне
модуля
• EM 141 8 DI =24B High Feature с диагностикой
на уровне каждого канала
Электронные модули вывода дискретных
сигналов EM 142
в комплекте с шинным соединителем, без соединительного модуля
• EM 142 4 DO =24B/2 A: 4 выхода =24В/2А с
диагностикой на уровне модуля
• EM 142 4 DO =24B/2 A High Feature: 4 выхода
=24В/2А с диагностикой на уровне каналов
• EM 142 8 DO =24B/0.5 A: 8 выходов =24В/0.5А
с диагностикой на уровне модуля

Заказной номер

6ES7 141-4BF00-0AA0
6ES7 141-4BF00-0AB0

6ES7 142-4BD00-0AA0
6ES7 142-4BD00-0AB0
6ES7 142-4BF00-0AA0

Описание
Соединительные модули CM IO
• CM IO 4xM12, 4 круглых 5-полюсных гнезда
М12 для подключения внешних цепей, установка на 4- и 8-канальные дискретные и аналоговые модули
• CM IO 4xM12 Inverse, 4 круглых 5-полюсных
гнезда М12 для подключения внешних цепей,
установка на 4-канальные модули вывода дискретных сигналов
• CM IO 8xM12, 8 круглых 5-полюсных гнезд М12
для подключения внешних цепей, установка на
4- и 8-канальные дискретные модули
• CM IO 8xM8, 8 круглых 3-полюсных гнезд М8
для подключения внешних цепей, установка на
4- и 8-канальные дискретные модули
• CM IO 2xM12, 2 круглых 8-полюсных гнезда
М12 для подключения внешних цепей, установка на 4- и 8-канальные дискретные модули
• CM IO 1xM23, 1 круглое 12-полюсное гнездо
М23 для подключения внешних цепей, установка на 4- и 8-канальные дискретные модули

Заказной номер
6ES7 194-4CA00-0AA0

6ES7 194-4CA50-0AA0

6ES7 194-4CB00-0AA0
6ES7 194-4EB00-0AA0
6ES7 194-4FB00-0AA0
6ES7 194-4FA00-0AA0
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Станции ET 200pro
Электронные модули
Модули ввода-вывода дискретных сигналов
Описание
Этикетки
• для маркировки соединительных модулей CM
IO, по 100 этикеток голубого, красного и зеленого цвета
• для маркировки входных и выходных каналов
соединительных модулей CM IO, бирюзового
цвета, 20 х 7 мм, 340 штук
Заглушка М12
для установки на незадействованные разъемы
М12 станций ET 200pro и ET 200eco
Штекер М12
5-полюсный, для подключения дискретных датчиков и исполнительных устройств, сечение проводников до 0.75 мм2, IP67
Профильные шины
• узкие: для установки электронных модулей
- длина 500 мм
- длина 1000 мм
- длина 2000 мм
• широкие: для установки электронных и силовых модулей
- длина 500 мм
- длина 1000 мм
- длина 2000 мм
• компактные узкие: для установки электронных
модулей
- длина 500 мм
- длина 1000 мм
- длина 2000 мм
• компактные широкие: для установки электронных и силовых модулей
- длина 500 мм
- длина 1000 мм
- длина 2000 мм
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Заказной номер
6ES7 194-4HA00-0AA0
3RT1 900-1SB20

3RX9 802-0AA00
3RX8 000-0CD55

Описание
Коллекция руководств на DVD диске
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инструментальным
средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI,
SIMATIC NET.
S7-Smartlabel
опциональное программное обеспечение для
STEP 7, позволяющее создавать маркировочные
этикетки модулей S7-300, S7-400 и ET 200 непосредственно из проектов S7
CAx-SIMATIC/2007
DVD диск с техническими данными компонентов
SIMATIC для CAx систем, с лицензией для одного
пользователя

6ES7 194-4GA00-0AA0
6ES7194-4GA60-0AA0
6ES7 194-4GA20-0AA0
6ES7 194-4GB00-0AA0
6ES7 194-4GB60-0AA0
6ES7 194-4GB20-0AA0
6ES7 194-4GC70-0AA0
6ES7 194-4GC60-0AA0
6ES7 194-4GC20-0AA0
6ES7 194-4GD00-0AA0
6ES7 194-4GD10-0AA0
6ES7 194-4GD20-0AA0
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Заказной номер
6ES7 998-8XC01-8YE0

2XV9 450-1SL03-0YX0

6ES7 991-0CD01-0YX0
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Станции ET 200pro
Электронные модули
Модули ввода-вывода аналоговых сигналов
Обзор

• Модули ввода-вывода аналоговых сигналов для станции

ET 200pro:
- 4-канальные модули ввода аналоговых сигналов EM 144,
- 4-канальные модули вывода аналоговых сигналов EM
145.
• Широкий набор диагностических функций, поддерживаемых на уровне каждого канала:
- контроль граничных значений величин,

- мониторинг обрывов и коротких замыканий во внешних

цепях,
- перевод выходов в заданные состояния при остановке

центрального процессора ведущего сетевого устройства
и т.д.
• Подключение внешних цепей через соединительный модуль CM IO 4 x M12.

Конструкция
Конструктивно модули ввода-вывода аналоговых сигналов
состоят из 3 частей: шинного соединителя, собственно электронного модуля и соединительного модуля. Шинный соединитель монтируется непосредственно на профильную шину и
содержит сквозные участки внутренней шины станции, а
также шин питания электроники 1L+ и нагрузки 2L+. На
шинный соединитель устанавливается электронный модуль.
Внешние цепи подключаются через соединительный модуль,
устанавливаемый на электронный модуль.
Шинный соединитель входит в комплект поставки каждого
электронного модуля. Соединительный модуль CM IO 4 x

M12 с 4 круглыми 5-полюсными гнездами соединителей М12
заказывается отдельно. Каждое гнездо M12 соединительного
модуля используется для подключения одного канала ввода
или вывода.
Первая установка соединительного модуля на электронный
модуль автоматически сопровождается выполнением операции механического кодирования. В дальнейшем соединительный модуль может быть установлен только на электронный модуль такого же типа, что исключает возможность возникновения ошибок при замене модулей станции.

Технические данные
Модуль вывода дискретных сигналов EM 144
Общие технические данные
Напряжение питания нагрузки 1L+, номинальное
значение
• защита от неправильной полярности напряжения
Потребляемый ток:
• от внутренней шины станции (=3.3 В)
• из цепи 1L+ (без нагрузки)
Потребляемая мощность, типовое значение
Адресное пространство в области вывода интерфейсного модуля, не более
Тактовая синхронизация (изохронный режим)
Аналоговые входы
Количество входов
Длина экранированного кабеля, не более
Выходы питания датчиков
Количество выходов
Суммарный выходной ток при температуре до
+55°C
Защита от короткого замыкания на землю:
• ток срабатывания защиты, не менее

4AI U HF

4AI I HF

4AI RTD HF

=24 В

=24 В

=24 В

Есть

Есть

Есть

10 мА, типовое значение
45 мА, типовое значение
1.1 Вт
8 байт

10 мА, типовое значение
45 мА, типовое значение
1.1 Вт
8 байт

10 мА, типовое значение
27 мА, типовое значение
0.7 Вт
8 байт

Нет

Нет

Нет

4
30 м

4
30 м

4
30 м

4
1 А, максимальное значение

4
1 А, максимальное значение

4
-

Есть, на модуль
1.4 А

Есть, на модуль
1.4 А

-
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Станции ET 200pro
Электронные модули
Модули ввода-вывода аналоговых сигналов
Модуль вывода дискретных сигналов EM 144
Питание измерительных преобразователей:
• постоянный ток питания резистивных датчиков
• защита от короткого замыкания
Данные для выбора датчиков
Диапазоны измерения/ входное сопротивление:
• сигналы напряжения

4AI U HF

4AI I HF

4AI RTD HF

-

-

1.25/ 0.5 мА
Есть

-

-

• сигналы силы тока

±10 В/ 100 кОм
±5 В/ 100 кОм
0 … 10 В/ 100 кОм
1 … 5 В/ 100 кОм
-

-

• измерение сопротивления

-

±20 мА/ 50 Ом
0 … 20 мА/ 50 Ом
4 … 20 мА/ 50 Ом
-

• измерение температуры

-

-

Максимальное входное напряжение канала

35 В длительно, 75 В в течение
1 мс (скважность 1:20)
-

-

150 Ом/ 10 МОм
300 Ом/ 10 МОм
600 Ом/ 10 МОм
3 кОм/ 10 МОм
Pt 100/ 10 МОм
Ni 100/ 10 МОм
Ni 120/ 10 МОм
Pt 200/ 10 МОм
Ni 200/ 10 МОм
Pt 500/ 10 МОм
Ni 500/ 10 МОм
Pt 1000/ 10 МОм
Ni 1000/ 10 МОм
9B

40 мА

-

Возможно

-

-

-

Возможно
Возможно

-

-

-

Возможно
Возможно
Возможно
Есть, настраивается

Интегрирование

Интегрирование

Интегрирование

Максимальный входной ток канала
Подключение датчиков
• с выходными сигналами напряжения
• с выходными сигналами силы тока:
- 2-проводное
- 4-проводное
• с изменением сопротивления:
- 2-проводное
- 3-проводное
- 4-проводное
Линеаризация характеристик
Параметры аналого-цифрового преобразования
Принцип измерения
Время интегрирования и время цикла/ разрешение на канал:
• настройка времени интегрирования
• частота подавления помех
• время интегрирования
• время преобразования
• время цикла для всех каналов
Разрешение:
• ±10 В, ±5 В
• 0 … 10 В, 1 … 5 В
• ±20 мА
• 0 … 20 мА, 4 … 20 мА
• 150/ 300/ 600/ 3000 Ом
• Pt 100/ Pt 200/ Pt 500/ Pt 1000/ Ni 100/ Ni 120/ Ni
200/ Ni 500/ Ni 1000
Уровень сглаживания
Подавление помех, погрешности
Подавление шумов для f = n x (f1 ± 1%), где f1 –
частота наводки помех, не менее:
• режим подавления синфазного сигнала (уровень шумов менее 5 В)
• режим последовательного подавление (пиковое
значение шумов ниже номинального входного
значения)
Перекрестные наводки между входами, не менее
Рабочая погрешность преобразования во всем
температурном диапазоне*
Базовая погрешность преобразования (рабочая
погрешность при +25 °С)*
Температурная погрешность преобразования*, не
более
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Есть
50 Гц
20 мс
66.667 мс
267 мс

60 Гц
16.667 мс
66.667 мс

15 бит + знак
15 бит (14 бит при низком уровне
сглаживания)
-

Есть
50 Гц
20 мс
66.667 мс
267 мс

60 Гц
16.667 мс
66.667 мс

Есть
50 Гц
20 мс
20.625 мс
83 мс

-

-

15 бит + знак
15 бит (14 бит при низком уровне
сглаживания)
-

15 бит
15 бит + знак

Нет (1 цикл)/ низкий (4 цикла)/ средний (16 циклов) высокий (64 цикла)

70 ДБ

70 ДБ

70 ДБ

50 ДБ

50 ДБ

50 ДБ

-50 ДБ
±0.15 %

-50 ДБ
±0.15 %

-70 ДБ
±0.175 %

±0.1 %

±0.1 %

±0.125 %

±0.002 %/К

±0.002 %/К

±0.002 %/К
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Станции ET 200pro
Электронные модули
Модули ввода-вывода аналоговых сигналов
Модуль вывода дискретных сигналов EM 144
Нелинейность*
Повторяемость в установившемся режиме при +25
°С*
Состояния, прерывания, диагностика
Прерывания:
• аппаратные (контроль граничных значений)
• диагностические
Диагностические функции:
• обобщенный сигнал наличия ошибок в работе
модуля
• ошибка канала
• считывание диагностической информации
Мониторинг короткого замыкания в цепи датчиков
Мониторинг обрыва цепи датчиков
Гальваническое разделение цепей, изоляция
Гальваническое разделение:
• между каналами и внутренней шиной станции
• между различными каналами
• между каналами и цепями питания электроники
и датчиков
Допустимая разность потенциалов между:
• каналами и 1М (UCM)
• MINTERNAL и МANA (UISO)
• различными каналами (UCM)
Испытательное напряжение изоляции
Конструкция
Габариты (Ш х Г х В) в мм
Масса
Степень защиты
* По отношению к конечной точке шкалы

4AI U HF
±0.01 %
±0.025 %

4AI I HF
±0.01 %
±0.025 %

4AI RTD HF
±0.05 %
±0.015 %

Настраиваются для канала 0
Есть

Настраиваются для канала 0
Есть

Есть

Красный светодиод SF

Красный светодиод SF

Красный светодиод SF

Есть
Возможно
Для диапазона 1 … 5 В
Для диапазона 1 … 5 В

Есть
Возможно
Для диапазона 4 … 20 мА
Для диапазона 4 … 20 мА

Есть
Возможно
Нет
Есть

Есть
Нет
Нет

Есть
Нет
Нет

Есть
Нет
Есть

~5 B
=500 B
=500 В

~5 B
=500 B
=500 В

=75 В/~60 В
~10 B
=500 В

45 х 130 х 35
150 г
IP65/ IP66/ IP67

45 х 130 х 35
150 г
IP65/ IP66/ IP67

45 х 130 х 35
150 г
IP65/ IP66/ IP67

Модуль вывода дискретных сигналов EM 145
Общие технические данные
Напряжение питания электроники и датчиков 1L+:
• защита от неправильной полярности напряжения
Потребляемый ток:
• от внутренней шины станции (=3.3 В), не более
• от шины питания электроники и датчиков 1L+,
не более
Потребляемая мощность, типовое значение
Адресное пространство в области вывода интерфейсного модуля
Тактовая синхронизация (изохронный режим)
Аналоговые выходы
Количество выходов
Длина экранированного кабеля, не более
Максимальное напряжение на выходе при холостом ходе
Защита от короткого замыкания на землю в цепи
нагрузки
Ток короткого замыкания, не более
Выходы питания нагрузки
Количество выходов
Суммарный выходной ток при температуре до
+55°C
Защита от короткого замыкания на землю в цепи
нагрузки:
• ток срабатывания защиты, не менее
Данные для выбора исполнительных устройств
Диапазоны изменения выходных сигналов:
• сигналы напряжения
• сигналы силы тока
Параметры цепи нагрузки:
• активное сопротивление
• емкость, не более
• индуктивность, не более
Максимально допустимое напряжение на выходе

4AO U HF

4AO I HF

=24 В
Есть

=24 В
Есть

10 мА
65 мА (без нагрузки)

10 мА
110 мА (без нагрузки)

1.7 Вт
8 байт

2.3 Вт
8 байт

Нет

Нет

4
30 м
-

4
30 м
16 В

Есть, на каждый канал

-

50 мА

-

4
1А

4
1А

Есть, на каждый канал

Есть, на модуль

1.4 А

1.4 А

±10 В, 1 … 5 В, 0 … 10 В
-

±20 мА, 4 … 20 мА, 0 … 20 мА

Не менее 1 кОм
1 мкФ
16 В длительно, 75 В в течение 1 мс (скважность
1:20)
-

Не более 600 Ом
1 мГн
-

Есть
Есть

Есть
Нет

Максимально допустимый ток выхода
Подключение исполнительных устройств:
• по 2-проводным схемам
• по 4-проводным схемам

100 мА
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Станции ET 200pro
Электронные модули
Модули ввода-вывода аналоговых сигналов
Модуль вывода дискретных сигналов EM 145
Параметры цифро-аналогового преобразования
Принцип преобразования
Время преобразования на канал
Время цикла на все каналы
Разрешение:
• ±10 В
• 1…5В
• 0 … 10 В
• ±20 мА
• 4 … 20 мА
• 0 … 20 мА
Время установки выходного сигнала:
• при активной нагрузке
• при емкостной нагрузке
• при индуктивной нагрузке
Перевод выходов в заданные состояния при остановке центрального процессора ведущего сетевого устройства
Подавление помех, погрешности
Перекрестные наводки между выходами, не менее
Рабочая погрешность преобразования во всем
температурном диапазоне*
Базовая погрешность преобразования (рабочая
погрешность при +25 °С)*
Температурная погрешность преобразования*, не
более
Нелинейность*
Повторяемость в установившемся режиме при +25
°С*
Выходные пульсации* в диапазоне частот 0 Гц …
50 кГц
Состояния, прерывания, диагностика
Прерывания:
• аппаратные
• диагностические
Диагностические функции:
• обобщенный сигнал наличия ошибок в работе
модуля
• сигнал ошибки канала
• считывание диагностической информации
Мониторинг:
• коротких замыканий в цепях нагрузки
• обрывов в цепях нагрузки
Гальваническое разделение цепей и изоляция
Гальваническое разделение:
• между каналами и внутренней шиной станции
• между каналами и цепью питания 1L+
• между различными каналами
Допустимая разность потенциалов между каналами и землей
Испытательное напряжение изоляции
Конструкция
Габариты (Ш х Г х В) в мм
Масса
Степень защиты
* По отношению к конечной точке шкалы

4AO U HF

4AO I HF

R-элемент
0.7 мс
3 мс

R-элемент
0.7 мс
3 мс

15 бит + знак
14 бит
15 бит
-

15 бит + знак
14 бит
15 бит

0.1 мс
6 мс
Возможен

0.1 мс
1 мс
Возможен

40 ДБ
±0.2 %

40 ДБ
±0.2 %

±0.15 %

±0.15 %

±0.01 %/ К

±0.01 %/ К

±0.1 %
±0.05 %

±0.1 %
±0.05 %

±0.02 %

±0.02 %

Нет
Есть

Нет
Есть

Красный светодиод SF

Красный светодиод SF

Есть
Возможно

Есть
Возможно

Есть, но короткое замыкание не обнаруживается
при нулевом значении выходного сигнала
Нет

Нет

Есть
Есть
Нет
~2 В

Есть
Есть
Нет
~2 В

=500 В

=500 В

45 х 130 х 35
150 г
IP65/ IP66/ IP67

45 х 130 х 35
150 г
IP65/ IP66/ IP67

Есть, но обрыв не обнаруживается при нулевом
значении выходного сигнала

Подключение внешних цепей
Электронный
модуль
EM 144 4AI U HF

EM 144 4AI I HF
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Контакт гнезда M12 соединительного модуля CM IO 4 x M12
1
2
3
4
=24 В (1L+) цепи питаВходной сигнал +
Земля (1M) цепи питаВходной сигнал ния датчика
ния датчика
4-проводная схема подключения датчика
=24 В (1L+) цепи питаВходной сигнал +
Земля (1M) цепи питаВходной сигнал ния датчика
ния датчика
2-проводная схема подключения датчика
=24 В (1L+) цепи питаВходной сигнал +
Земля (1M) цепи питаНе используется
ния датчика
ния датчика
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Станции ET 200pro
Электронные модули
Модули ввода-вывода аналоговых сигналов
Электронный
модуль

EM 144 4AI RTD HF

EM 145 4AO U HF
EM 145 4AO I HF

Контакт гнезда M12 соединительного модуля CM IO 4 x M12
1
2
3
4
4-проводная схема подключения датчика
Линия питания IC+
Измерительная линия
Линия питания ICИзмерительная линия
M+
M3-проводная схема подключения датчика
Линия питания IC+
Измерительная линия
Измерительная линия
Не используется
M+
M2-проводная схема подключения датчика
Измерительная линия
Не используется
Измерительная линия
Не используется
M+
M=24 В (1L+) цепи питаВыходной сигнал +
Земля (1M) цепи питаВыходной сигнал ния нагрузки
ния нагрузки
=24 В (1L+) цепи питаВыходной сигнал +
Земля (1M) цепи питаВыходной сигнал ния нагрузки
ния нагрузки

5
Функциональная земля
FE
Функциональная земля
FE
Функциональная земля
FE
Функциональная земля
FE
Функциональная земля
FE

Данные для заказа
Описание
Электронные модули ввода аналоговых
сигналов ЕМ 144
с диагностикой на уровне каналов модуля, в комплекте с шинным соединителем, без соединительного модуля
• EM 144 4AI-U High Feature, 16 бит, ±10 В/±5
В/1 … 5 В/0 … 10 В
• EM 144 4AI-I High Feature, 16 бит, ±20 мА/4 …
20 мА/0 … 20 мА
• EM 144 4AI-RTD High Feature, 16 бит,
150/300/600/3000 Ом,
Pt100/Pt200/Pt500/Pt1000/Ni100/Ni120/Ni200/Ni
500/Ni1000
Электронные модули вывода аналоговых
сигналов EM 145
с диагностикой на уровне каналов модуля, в комплекте с шинным соединителем, без соединительного модуля
• EM 145 4AO-U High Feature, 16 бит, ±10 В/1 …
5 В/0 … 10 В
• EM 145 4AO-I High Feature, 16 бит, ±20 мА/4 …
20 мА/0 … 20 мА
Соединительный модуль CM IO 4 x M12
4 круглых 5-полюсных гнезда М12 для подключения внешних цепей, установка на 4- и 8канальные дискретные и аналоговые модули
Этикетки
• для маркировки соединительных модулей CM
IO, по 100 этикеток голубого, красного и зеленого цвета
• для маркировки входных и выходных каналов
соединительных модулей CM IO, бирюзового
цвета, 20 х 7 мм, 340 штук
Заглушка М12
для установки на незадействованные разъемы
М12 станций ET 200pro и ET 200eco
Штекер М12
5-полюсный, для подключения дискретных датчиков и исполнительных устройств, сечение проводников до 0.75 мм2, IP67

Заказной номер

6ES7 144-4FF00-0AB0
6ES7 144-4GF00-0AB0
6ES7 144-4JF00-0AB0

6ES7 145-4FF00-0AB0
6ES7 145-4GF00-0AB0

6ES7 194-4CA00-0AA0

6ES7 194-4HA00-0AA0
3RT1 900-1SB20

3RX9 802-0AA00

Описание
Профильные шины
• узкие: для установки электронных модулей
- длина 500 мм
- длина 1000 мм
- длина 2000 мм
• широкие: для установки электронных и силовых модулей
- длина 500 мм
- длина 1000 мм
- длина 2000 мм
• компактные узкие: для установки электронных
модулей
- длина 500 мм
- длина 1000 мм
- длина 2000 мм
• компактные широкие: для установки электронных и силовых модулей
- длина 500 мм
- длина 1000 мм
- длина 2000 мм
Коллекция руководств на DVD диске
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инструментальным
средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI,
SIMATIC NET.
S7-Smartlabel
опциональное программное обеспечение для
STEP 7, позволяющее создавать маркировочные
этикетки модулей S7-300, S7-400 и ET 200 непосредственно из проектов S7
CAx-SIMATIC/2007
DVD диск с техническими данными компонентов
SIMATIC для CAx систем, с лицензией для одного
пользователя

Заказной номер

6ES7 194-4GA00-0AA0
6ES7194-4GA60-0AA0
6ES7 194-4GA20-0AA0
6ES7 194-4GB00-0AA0
6ES7 194-4GB60-0AA0
6ES7 194-4GB20-0AA0
6ES7 194-4GC70-0AA0
6ES7 194-4GC60-0AA0
6ES7 194-4GC20-0AA0
6ES7 194-4GD00-0AA0
6ES7 194-4GD10-0AA0
6ES7 194-4GD20-0AA0
6ES7 998-8XC01-8YE0

2XV9 450-1SL03-0YX0

6ES7 991-0CD01-0YX0

3RX8 000-0CD55
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Станции ET 200pro
Электронные модули
F модули ввода-вывода дискретных сигналов
Обзор

F модули ввода-вывода дискретных сигналов предназначены
для построения распределенных систем противоаварийной
защиты и обеспечения безопасности (F систем) на основе сетей PROFIBUS DP и PROFINET IO. Они имеют степень защиты IP65/ IP66/ IP67 и могут монтироваться непосредственно на управляемом оборудовании без шкафов управления.
В отличие от обычных модулей F модули имеют дублированную внутреннюю структуру. Два встроенных процессора
осуществляют взаимный мониторинг и автоматически тестируют входные и выходные цепи. В случае появления ошибки
модуль переходит в безопасное состояние и информирует об
этом F-CPU. Для обмена данными между F-CPU и F моду-

лями в сетях PROFIBUS DP и PROFINET IO используется
специальный профиль передачи данных PROFIsafe.
Настройка параметров F модулей выполняется из среды
STEP 7, дополненного пакетом S7-F Distributed Safety.
В составе станции ET 200pro могут использоваться F модули
следующих типов:
• 8/16 F-DI =24 B PROFIsafe: 8- или 16-канальный F-модуль
ввода дискретных сигналов =24 В;
• 4/8 F-DI/ 4 F-DO =24 В/2 A PROFIsafe: F-модуль ввода-вывода дискретных сигналов с 4 или 8 каналами ввода дискретных сигналов =24 В и 4 каналами вывода дискретных
сигналов =24 В/2 А.

Назначение
F модули ввода дискретных сигналов:
• Считывают информацию с датчиков, подключаемых по 1или 2-канальным схемам.
• Выполняют проверку сигналов на отсутствие противоречивости по принципу 2 из 2.
• Обеспечивают питание подключаемых датчиков с поддержкой функций тестирования этих цепей.
F-модули вывода дискретных сигналов:
• Обеспечивают 2-канальное управление нагрузкой.
• Позволяют коммутировать токи до 2 А на один выход.
F-модули поддерживают широкий спектр диагностических
функций и могут использоваться в распределенных F системах, отвечающих требованиям:

• до 4 категории безопасности по EN 954-1 и
• до уровня безопасности SIL3 по IEC 61508.

Функции ведущих сетевых устройств распределенных F-систем способны выполнять IM 151-7 F-CPU, CPU 31xF-2 DP,
CPU 31xF-2 PN/DP, CPU 416F-2, CPU 416F-3 PN/DP.
В одной станции ET 200pro допускается использовать смешанный состав модулей стандартного исполнения и F модулей. Специальных модулей контроля питания для F-модулей
не требуется. Станция ET 200pro с F модулями должна комплектоваться интерфейсным модулем IM 154-2 DP HF или IM
154-4 PN HF.

Конструкция
Оба F модуля состоят из трех частей: шинного соединителя,
электронного модуля и соединительного модуля. Шинный
соединитель устанавливается непосредственно на профильную шину и содержит сквозные участки внутренней шины
станции, шины питания электроники и датчиков 1L+, шины
питания нагрузки 2L+. На шинный соединитель монтируется
электронный модуль. Внешние цепи подключаются через соединительный модуль, устанавливаемый на электронный модуль.

9/38

Шинный соединитель входит в комплект поставки каждого
электронного модуля. Соединительный модуль заказывается
отдельно.
Первая установка соединительного модуля на электронный
модуль автоматически сопровождается выполнением операции механического кодирования. В дальнейшем соединительный модуль может быть установлен только на электронный модуль такого же типа, что исключает возможность возникновения ошибок при замене модулей станции.
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Станции ET 200pro
Электронные модули
F модули ввода-вывода дискретных сигналов
Модуль 8/16 F-DI =24 B PROFIsafe
Модуль 8/16 F-DI =24 B PROFIsafe характеризуется следующими показателями:
• 16 (SIL2/категория 3) или 8 (SIL3/категория 4) дискретных
входов =24 В.
• Поддержка 3- и 4-проводных схем подключения датчиков
BERO.
• 4 группы по 4 входа.
• Выход питания датчиков каждой группы с защитой от коротких замыканий в цепях подключения датчиков. Поддержка схем с внешним питанием датчиков.
• Светодиод индикации наличия ошибок в работе модуля, 4
светодиода индикации наличия напряжения питания различных групп входов, 2-цветный светодиод индикации состояния/ ошибки на каждый канал ввода.
• Настраиваемый набор поддерживаемых функций диагностики.
Подключение внешних цепей выполняется через соединительный модуль CM IO 16 x M12 Failsafe, оснащенный 16
круглыми 5-полюсными гнездами соединителей М12. Назначение контактов гнезд М12 определяется принятыми схемами
подключения датчиков.
Возможные варианты схем подключения датчиков аналогичны приведенным для F модулей станции SIMATIC ET
200S.
Модуль 4/8 F-DI/ 4 F-DO =24 B/2 A PROFIsafe
Модуль 4/8 F-DI/ 4 F-DO =24 B/2 A PROFIsafe характеризуется следующими показателями:

• Дискретные входы:
- 8 (SIL2/ категория 3) или 4 (SIL3/ категория 4) дискрет-

ных входов =24 В.
- Поддержка 3- и 4-проводных схем подключения датчи-

ков BERO.
- 2 группы по 4 входа.
- Выход питания датчиков каждой группы с защитой от

коротких замыканий в цепях подключения датчиков.
Поддержка схем с внешним питанием датчиков.
• Дискретные выходы:
- 4 выхода с коммутацией плюсовой и минусовой шины
питания нагрузки.
- Коммутация токов до 2 А в цепях напряжением =24 В.
• Светодиод индикации наличия ошибок в работе модуля, 2
светодиода индикации наличия напряжения питания различных групп входов, 2-цветный светодиод индикации состояния/ ошибки на каждый канал ввода.
• Настраиваемый набор поддерживаемых функций диагностики.
Подключение внешних цепей выполняется через соединительный модуль CM IO 12 x M12 Failsafe, оснащенный 12
круглыми 5-полюсными гнездами соединителей М12. Назначение контактов гнезд М12 определяется принятыми схемами
подключения датчиков и нагрузки.
Возможные варианты схем подключения датчиков и нагрузки
аналогичны приведенным для F модулей станции SIMATIC
ET 200S.

Технические данные
F модуль EM 148
Общие технические данные
Количество входов:
• при 1-канальном подключении датчиков
• при 2-канальном подключении датчиков
Количество выходов с коммутацией Р и М шин питания нагрузки
Адресное пространство в памяти интерфейсного
модуля:
• в области ввода
• в области вывода
Длина кабеля, не более:
• обычного
• экранированного
Максимально достижимый класс безопасности:
• по IEC 61508
• по EN 954-1
Напряжения, токи, потенциалы
Напряжение питания электроники и датчиков L+:
• номинальное значение
• допустимый диапазон отклонений
• перерыв в питании через шину L+
• перерыв в питании через внутреннюю шину Р5
• защита от неправильной полярности напряжения
Количество одновременно опрашиваемых входов
для любого монтажного положения при температуре до:
• + 40 °C
• + 55 °C
Суммарный ток выходов для любого монтажного
положения при температуре до:
• + 40 °C
• + 50 °C
• + 55 °C

8/16 F-DI =24 B PROFIsafe

4/8 F-DI/ 4 F-DO =24 B/ 2 A PROFIsafe

16
8
-

8
4
4

8 байт
4 байт

7 байт
5 байт

30 м
30 м
1-канальная схема
SIL2
Категория 3

30 м
30 м
1-канальная схема
SIL2
Категория 3

2-канальная схема
SIL3
Категория 4

2-канальная схема
SIL3
Категория 4

=24 В
=20.4 … 28.8 В
Не допускается
5 мс
Есть, для цепи 1L+/1M

=24 В
=20.4 … 28.8 В
Не допускается
5 мс
Есть, для цепи 1L+/1M и 2L+/2M

16 при 28.8 В
16 при 24.8 В или 8 при 28.8 В

8 при 28.8 В
8 при 24.8 В или 4 при 28.8 В

-

6А
4А
3А

Компоненты систем комплексной автоматизации ST70 • 2009

9/39

© ООО Siemens 2009

Станции ET 200pro
Электронные модули
F модули ввода-вывода дискретных сигналов
F модуль EM 148
Гальваническое разделение цепей:
• каналов и внутренней шины
• каналов и питания
• отдельных каналов ввода
• каналов ввода и каналов вывода
• каналов/ питания и экрана
Допустимая разность потенциалов между:
• экраном и точкой подключения ET 200pro к сети
• экраном и каналами ввода-вывода
• каналами ввода-вывода и точкой подключения
ET 200pro к сети
• каналами ввода и каналами вывода
Испытательное напряжение изоляции между:
• экраном и точкой подключения ET 200pro к сети
• экраном и каналами ввода-вывода
• каналами ввода-вывода и точкой подключения
ET 200pro к сети
Потребляемый ток:
• от внутренней шины станции
• из цепи 1L+
• из цепи 2L+
Потребляемая мощность
Состояния, прерывания, диагностика
Индикация:
• состояний входов
• состояний выходов
• наличия напряжения питания датчиков
Диагностические функции:
• обобщенный сигнал наличия ошибок в работе
модуля
• сигнал ошибки канала ввода
• сигнал ошибки канала вывода
• считывание диагностической информации
Выходы питания датчиков
Количество выходов
Выходное напряжение, не менее
Ток одного выхода:
• номинальное значение
• допустимый диапазон изменений
Суммарный ток всех выходов, не более
Защита от короткого замыкания:
• ток срабатывания защиты
Данные для выбора датчиков
Входное напряжение:
• номинальное значение
• сигнала высокого уровня
• сигнала низкого уровня
Входной ток сигнала высокого уровня
Задержка переключения:
• от низкого к высокому уровню
• от высокого к низкому уровню
Входная характеристика
2-проводное подключение датчиков BERO
• допустимый установившийся ток, не более
Данные для выбора исполнительных устройств
Выходное напряжение высокого уровня
Входной ток сигнала высокого уровня:
• номинальное значение
• допустимый диапазон изменений
Выходной ток сигнала низкого уровня, не более
Токи утечки при сигнале низкого уровня:
• в цепи шины Р, не более
• в цепи шины М, не более
Сопротивление нагрузки
Ламповая нагрузка выхода, не более
Мониторинг обрыва цепи нагрузки
Параллельное включение двух выходов
Управление дискретным входом
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8/16 F-DI =24 B PROFIsafe

4/8 F-DI/ 4 F-DO =24 B/ 2 A PROFIsafe

Есть
Нет
Нет
Есть

Есть
Нет
Нет
Есть
Есть

=75 В/~60 В
=75 В/~60 В
=75 В/~60 В

=75 В/~60 В
=75 В/~60 В
=75 В/~60 В

-

=75 В/~60 В

~350 В в течение 1 минуты
~350 В в течение 1 минуты
~350 В в течение 1 минуты

~350 В в течение 1 минуты
~350 В в течение 1 минуты
~350 В в течение 1 минуты

20 мА, типовое значение
120 мА, типовое значение (без датчиков)
4.5 Вт, типовое значение

20 мА, максимальное значение
100 мА, типовое значение (без датчиков)
50 мА, типовое значение (без нагрузки)
5.8 Вт, типовое значение

2-цветный светодиод на каждый канал, зеленое свечение
2-цветный светодиод на каждый канал, зеленое
свечение
Светодиод VsF и светодиоды соответствующих групп входов
Красный светодиод SF

Красный светодиод SF

2-цветный светодиод на каждый канал, красное свечение
2-цветный светодиод на каждый канал, красное
свечение
Возможно
Возможно
4
U1L+ - 1.5 B

2
U1L+ - 1.5 B

200 мА
0 … 200 мА
800 мА
Есть, электронная
0.7 … 2.1 А

200 мА
0 … 200 мА
400 мА
Есть, электронная
0.7 … 2.1 А

=24 В
=24 В
+15 … +30 В
+15 … +30 В
-30 … +5 В
-30 … +5 В
3.7 мА, типовое значение
3.7 мА, типовое значение
Настраивается одновременно для всех каналов
Настраивается одновременно для всех каналов
0.5 мс (0.3 … 0.7 мс)/ 3 мс (2.6 … 3.4 мс)/ 15 мс (13 … 17 мс)
0.5 мс (0.3 … 0.7 мс)/ 3 мс (2.6 … 3.4 мс)/ 15 мс (13 … 17 мс)
IEC 1131, тип 1
IEC 1131, тип 1
Не возможно
Не возможно
0.6 мА
0.6 мА
-

Не менее U2L+ - 1.5 B; в цепи шины Р не менее U2L+
- 1.5 B; в цепи шины М не более 0.5 В

-

2А
20 мА … 2.4 А
0.5 мА

-

0.5 мА
1 мА
12 Ом … 1 кОм
10 Вт
Есть, при токе 4 … 19 мА
Не допускается
Не поддерживается

Компоненты систем комплексной автоматизации ST70 • 2009

© ООО Siemens 2009

Станции ET 200pro
Электронные модули
F модули ввода-вывода дискретных сигналов
F модуль EM 148
Частота переключения выхода, не более:
• при активной нагрузке
• при индуктивной нагрузке по IEC 947-5-1, DC13
• при ламповой нагрузке
Защита выхода от короткого замыкания:
• короткое замыкание
• внешнее короткое замыкание на шину М
• внешнее короткое замыкание на шину Р
Защита выхода от перегрузки
Временные параметры
Максимальное время реакции для входов в нормальных режимах работы при задержке переключения:
• 0.5 мс
- контроль коротких замыканий отключен
- контроль коротких замыканий включен
• 3 мс
- контроль коротких замыканий отключен
- контроль коротких замыканий включен
• 15 мс
- контроль коротких замыканий отключен
- контроль коротких замыканий включен
Внутренне время подготовки данных для входов
Максимальное время реакции для входов в режимах обнаружения ошибки с выполнением операций сравнения 1 из 1 при задержке переключения:
• 0.5 мс
- контроль коротких замыканий отключен
- контроль коротких замыканий включен
• 3 мс
- контроль коротких замыканий отключен
- контроль коротких замыканий включен
• 15 мс
- контроль коротких замыканий отключен
- контроль коротких замыканий включен
Максимальное время реакции для входов в режимах обнаружения ошибки с выполнением операций сравнения 1 из 2 при задержке переключения:
• 0.5 мс
- контроль коротких замыканий отключен
- контроль коротких замыканий включен
• 3 мс
- контроль коротких замыканий отключен
- контроль коротких замыканий включен
• 15 мс
- контроль коротких замыканий отключен
- контроль коротких замыканий включен
Внутреннее время обработки для выходов/ заданное время считывания
Время подтверждения в безопасном режиме:
• контроль коротких замыканий включен
- задержка переключения 0.3 мс
- задержка переключения 3 мс
- задержка переключения 15 мс
• контроль коротких замыканий включен
Конструкция
Габариты (Ш х В х Г) в мм
Масса
Степень защиты
Соединительный модуль
Соединительный модуль
Габариты (Ш х В х Г) в мм
Масса

8/16 F-DI =24 B PROFIsafe

4/8 F-DI/ 4 F-DO =24 B/ 2 A PROFIsafe

-

30 Гц
0.1 Гц
10 Гц
Есть, электронная
5 … 12 А
5 … 12 А
25 … 45 А
Есть

-

10 мс
10 мс

11 мс
11 мс

13 мс
18 мс

13 мс
20 мс

25 мс
56 мс
3 … 12 мс

25 мс
57 мс
4 … 7 мс

15 мс
37 мс

19 мс
30 мс

15 мс
58 мс

19 мс
40 мс

15 мс
161 мс

19 мс
90 мс

15 мс
10 мс

10 мс
10 мс

10 мс
15 мс

10 мс
18 мс

10 мс
41 мс
-

10 мс
42 мс
4 … 13 мс/ 1 мс; 4 … 14 мс/ 5 мс;
4 … 17 мс/ 10 мс; 4 … 30 мс/ 50 мс;
4 … 46 мс/ 100 мс; 4 … 71 мс/ 200 мс;
4 … 135 мс, 400 мс

4 … 7 мс
4 … 12 мс
4 … 9 мс
4 … 6 мс

4 … 7 мс
4 … 12 мс
4 … 9 мс
4 … 6 мс

90 х 175 х 62.5
270 г
IP65/ IP66/ IP67
CM IO 16 x M12 Failsafe

90 х 175 х 62.5
280 г
IP65/ IP66/ IP67
CM IO 12 x M12 Failsafe

CM IO 16 x M12 Failsafe
90 x 130 x 39
505 г

CM IO 12 x M12 Failsafe
90 x 130 x 39
530 г
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Станции ET 200pro
Электронные модули
F модули ввода-вывода дискретных сигналов
Подключение внешних цепей
Назначение контактов гнезд M12 соединительного модуля CM IO 16 x M12 Failsafe
Номер
Назначение цепи
контакта
1
Гнезда Х1 … Х4: +24 В для питания датчиков 1-й группы (Vs1)1; гнезда Х5 … Х8: +24 В для питания датчиков 2-й группы (Vs2)1;
гнезда Х9 … Х12: +24 В для питания датчиков 3-й группы (Vs3)1; гнезда Х13 … Х16: +24 В для питания датчиков 4-й группы (Vs4)1
2
Гнезда Х1 … Х4: входы 4 … 72; гнезда Х5 … Х8: не используются; гнезда Х9 … Х12: входы 12 … 152; гнезда Х13 … Х16: не используются
3
Земля цепи питания электроники и датчиков (1М)
4
Гнезда Х1 … Х16: входы 0 … 15
5
Гнезда Х1 … Х4: +24 В для питания датчиков 2-й группы (Vs2)2; гнезда Х5 … Х8: не используются;
гнезда Х9 … Х12: +24 В для питания датчиков 4-й группы (Vs4)2; гнезда Х13 … Х16: не используются
Примечания:
Используются для питания датчиков, подключенных к соответствующим группам входов.
1
Соответствуют схемам подключения датчиков с проверкой сигналов по принципу 1 из 2.
2
Функциональная земля FE расположена на экране.
3
Назначение контактов гнезд M12 соединительного модуля CM IO 12 x M12 Failsafe
Номер
Назначение цепи
контакта
1
Гнезда Х1 … Х4: +24 В для питания датчиков 1-й группы (Vs1); гнезда Х5 … Х8: +24 В для питания датчиков 2-й группы (Vs2);
гнезда Х9 … Х12: не используются
2
Гнезда Х1 … Х4: входы 4 … 71; гнезда Х5 … Х12: не используются
3
Гнезда Х1 … Х8: земля цепи питания электроники и датчиков (1М); гнезда Х9 … Х12: выходы М0 … М3
4
Гнезда Х1 … Х8: входы 0 … 7; гнезда Х9 … Х12: выходы Р0 … Р3
5
Гнезда Х1 … Х4: +24 В для питания датчиков 2-й группы (Vs2); гнезда Х5 … Х8: не используются; гнезда Х9 … Х12: функциональная земля FE
Примечания:
1
Соответствуют схемам подключения датчиков с проверкой сигналов по принципу 1 из 2.

Данные для заказа
Описание
Электронный модуль
8/16 F-DI =24 B PROFIsafe
8/16 каналов ввода дискретных сигналов =24 В, с
диагностикой на уровне каналов модуля, в комплекте с шинным соединителем, без соединительного модуля
Электронный модуль
4/8 F-DI/ 4 F-DO =24 B/2 A PROFIsafe
4/8 каналов ввода дискретных сигналов =24 В, 4
дискретных выхода с коммутацией Р и М шин питания нагрузки, с диагностикой на уровне каналов
модуля, в комплекте с шинным соединителем,
без соединительного модуля
Соединительные модули
• CM IO 16xM12 Fail-Safe для электронного модуля 8/16 F-DI =24 B PROFIsafe
• CM IO 12xM12 Fail-Safe для электронного модуля 4/8 F-DI/ 4 F-DO =24 B/2 A PROFIsafe
Этикетки
• для маркировки соединительных модулей CM
IO, по 100 этикеток голубого, красного и зеленого цвета
• для маркировки входных и выходных каналов
соединительных модулей CM IO, бирюзового
цвета, 20 х 7 мм, 340 штук
Заглушка М12
для установки на незадействованные разъемы
М12 станций ET 200pro и ET 200eco
Штекер М12
5-полюсный, для подключения дискретных датчиков и исполнительных устройств, сечение проводников до 0.75 мм2, IP67

9/42

Заказной номер
6ES7 148-4FA00-0AB0

6ES7 148-4FC00-0AB0

6ES7 194-4DD00-0AA0
6ES7 194-4DC00-0AA0

6ES7 194-4HA00-0AA0
3RT1 900-1SB20

3RX9 802-0AA00
3RX8 000-0CD55

Описание
Профильные шины
• узкие: для установки электронных модулей
- длина 500 мм
- длина 1000 мм
- длина 2000 мм
• широкие: для установки электронных и силовых модулей
- длина 500 мм
- длина 1000 мм
- длина 2000 мм
• компактные узкие: для установки электронных
модулей
- длина 500 мм
- длина 1000 мм
- длина 2000 мм
• компактные широкие: для установки электронных и силовых модулей
- длина 500 мм
- длина 1000 мм
- длина 2000 мм
Коллекция руководств на DVD диске
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инструментальным
средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI,
SIMATIC NET.
S7-Smartlabel
опциональное программное обеспечение для
STEP 7, позволяющее создавать маркировочные
этикетки модулей S7-300, S7-400 и ET 200 непосредственно из проектов S7
CAx-SIMATIC/2007
DVD диск с техническими данными компонентов
SIMATIC для CAx систем, с лицензией для одного
пользователя
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Заказной номер

6ES7 194-4GA00-0AA0
6ES7194-4GA60-0AA0
6ES7 194-4GA20-0AA0
6ES7 194-4GB00-0AA0
6ES7 194-4GB60-0AA0
6ES7 194-4GB20-0AA0
6ES7 194-4GC70-0AA0
6ES7 194-4GC60-0AA0
6ES7 194-4GC20-0AA0
6ES7 194-4GD00-0AA0
6ES7 194-4GD10-0AA0
6ES7 194-4GD20-0AA0
6ES7 998-8XC01-8YE0

2XV9 450-1SL03-0YX0

6ES7 991-0CD01-0YX0
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Станции ET 200pro
Электронные модули
Модуль F-Switch PROFIsafe
Обзор
• Работа в составе систем противоаварийной защиты и обес-

печения безопасности (F-систем) с поддержкой профиля
PROFIsafe.
• Два встроенных дискретных F входа:
- соответствие требованиям безопасности SIL3/ категорий
3 или 4,
- обработка сигналов по принципу 1оо2,
- два встроенных выхода питания датчиков с защитой от
коротких замыканий,
- поддержка схем с внешним питанием датчиков.
• Три встроенных дискретных выхода:
- двойная коммутация шины питания,
- коммутация токов до 1 А в цепях питания F0/ F1 преобразователей частоты и фидеров нагрузки в соответствии
с требованиями безопасности до SIL3/ категории 4,
- коммутация токов до 6 А в цепях питания нагрузки 2L+
модулей вывода дискретных сигналов стандартного исполнения в соответствии с требованиями безопасности
SIL2/ категории 3.
• Поддержка функций идентификации.
Назначение
Модуль F-Switch PROFIsafe предназначен для построения
распределенных F систем на основе сетей PROFIBUS DP и
PROFINET IO. Он имеет степень защиты IP65/ IP66/ IP67 и
может монтироваться непосредственно на управляемом оборудовании без шкафов управления.
В отличие от обычных модулей F модули имеют дублированную внутреннюю структуру и выполняют анализ входных
сигналов на своем аппаратном уровне. В случае появления
ошибки модуль переводит свои выходы в безопасные состояния и информирует об этом F-CPU. Для обмена данными между F-CPU и F-модулями в сетях PROFIBUS DP и PROFINET
IO используется специальный профиль передачи данных
PROFIsafe.

F-входы модуля соответствуют требованиям уровня безопасности SIL3, категорий безопасности 3 или 4. К этим входам
подключаются датчики безопасности различного назначения:
световые барьеры, позиционные выключатели и т.д. В зависимости от варианта использования модуль F-Switch PROFIsafe может обеспечивать различный набор требований к системе безопасности по стандартам IEC 61508/ EN 954-1:
• при управлении работой модулей вывода дискретных сигналов стандартного назначения – SIL2/ категория 3;
• при управлении работой силовых коммутационных модулей с воздействием на модуль ASM – SIL3/ категория 4;
• при управлении работой модулей преобразователей частоты – SIL3/ категория 4.

Конструкция
Модуль F-Switch PROFIsafe состоит из трех частей: шинного
соединителя, электронного модуля и соединительного модуля. Шинный соединитель устанавливается непосредственно
на профильную шину и содержит сквозные участки внутренней шины станции, шины питания электроники и датчиков
1L+, шины питания нагрузки 2L+. На шинный соединитель
монтируется электронный модуль. Внешние цепи подключаются через соединительный модуль, устанавливаемый на
электронный модуль.
Шинный соединитель входит в комплект поставки каждого
электронного модуля. Соединительный модуль заказывается
отдельно.
Первая установка соединительного модуля на электронный
модуль автоматически сопровождается выполнением операции механического кодирования. В дальнейшем соединительный модуль может быть установлен только на электрон-

ный модуль такого же типа, что исключает возможность возникновения ошибок при замене модулей станции.
Подключение внешних цепей выполняется через соединительный модуль CM F-IO 2 x M12 Failsafe, оснащенный 2
круглыми 5-полюсными гнездами соединителей М12. Назначение контактов гнезд М12 определяется принятыми схемами
подключения датчиков и нагрузки.
Возможные варианты схем подключения датчиков аналогичны приведенным для F модулей станции SIMATIC ET
200S.
В одной станции ET 200pro допускается использовать смешанный состав модулей стандартного исполнения и F-модулей. Специальных модулей контроля питания для F-модулей
не требуется. Станция ET 200pro с F-модулями должна комплектоваться интерфейсным модулем IM 154-2 DP HF или IM
154-4 PN HF.
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Станции ET 200pro
Электронные модули
Модуль F-Switch PROFIsafe
Функции
Во время работы модуль F-Switch PROFIsafe:
• Считывают информацию с датчиков, подключаемых по 1или 2-канальным схемам.
• Выполняют проверку сигналов на отсутствие противоречивости по принципу 1 из 2.
• Обеспечивают питание подключаемых датчиков с поддержкой функций тестирования этих цепей.
• Использует результаты анализа входных сигналов для обмена данными с ведущим сетевым устройством, а также
управления состоянием:

- двух встроенных дискретных выходов в цепях питания
F0/F1 внутренней шины станции с током нагрузки до 1
А;
- одного встроенного дискретного выхода в цепи питания
2L+ внутренней шины станции с током нагрузки до 6 А.
• Поддерживает широкий спектр диагностических функций.
Функции ведущих сетевых устройств распределенных F систем способны выполнять IM 151-7 F-CPU, CPU 31xF-2 DP,
CPU 31xF-2 PN/DP, CPU 416F-2, CPU 416F-3 PN/DP.
Настройка параметров F модулей выполняется из среды
STEP 7, дополненного пакетом S7-F Distributed Safety.

Технические данные
Модуль
Общие технические данные
Количество 2-канальных входов
Количество выходов
Адресное пространство:
• для входов
• для выходов
Длина кабеля, не более:
• обычного
• экранированного
Максимально достижимый класс
безопасности:
• по IEC 61508
• по EN 954-1
Напряжения, токи, потенциалы
Напряжение питания L+:
• номинальное значение
• допустимый диапазон отклонений
• допустимый перерыв в питании:
- через шину L+
- через внутреннюю шину Р5
• защита от неправильной полярности
Потребляемый ток:
• от внутренней шины станции
• из цепи питания электроники
• из цепи питания нагрузки
Гальваническое разделение цепей:
• экрана и внутренней шины станции
• каналов ввода-вывода и внутренней шины станции
• экрана и каналов ввода-вывода
• различных каналов ввода-вывода
Допустимая разность потенциалов
между различными цепями
Испытательное напряжение изоляции между различными цепями
Состояния, прерывания, диагностика
Светодиоды индикации состояний
• входов
• выходов
• напряжения питания датчиков
Прерывания:
• диагностические прерывания
Диагностические функции:
• сигнал наличия ошибок в работе
модуля
• считывание диагностической информации
• идентификации (I&M)
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F-Switch PROFIsafe
2
3 (Р/Р ключи)
7 байт
5 байт
30 м
30 м
2-канальная схема
SIL3
Категория 4
=24 В
=20.4 … 28.8 В
Не допустим
5 мс
Есть, для цепи питания электроники
40 мА, максимальное значение
50 мА, без нагрузки
25 мА, без нагрузки, типовое значение
Есть
Есть
Есть
Есть
=75 В/~60 В
~370 В в течение 1 минуты или
=520 В в течение 1 минуты
2-цветный (красный/ зеленый) светодиод на каждый канал
2-цветный (красный/ зеленый) светодиод на каждый канал
Светодиод VsF и светодиоды каналов
Красный светодиод на каждый канал
Красный светодиод SF
Возможно
Поддерживаются

Модуль
F-Switch PROFIsafe
Выходы питания датчиков
Количество выходов
2
Выходное напряжение, не менее
UL+ - 1.5 B
Выходной ток:
200 мА на выход, 400 мА на модуль
• номинальное значение
0 … 200 мА
• допустимый диапазон изменений
Есть, электронная
• защита от короткого замыкания
Данные для выбора датчиков
Входное напряжение:
=24 В
• номинальное значение
+15 … +30 В
• сигнала высокого уровня
-30 … +5 В
• сигнала низкого уровня
Входной ток сигнала высокого уров3.5 мА
ня, типовое значение
Задержка переключения, типовое
3 мс/ 2.0 … 4.5 мс
значение/ диапазон
Входная характеристика
Тип 1 по IEC 1131-2
2-проводное подключение датчиков
Не поддерживается
BERO
0.6 мА (для 3- и 4-проводных схем)
• ток покоя, не более
Данные для выбора исполнительных устройств
Выходное напряжение сигнала высокого уровня:
UL+ - 1.5 B
• в цепях F0/F1
UL+ - 1.5 B
• в цепи 2L+
Выходной ток сигнала высокого
уровня:
• в цепях F0/F1:
1А
- номинальное значение
До 1.2 А
- допустимый диапазон изменений
• в цепи 2L+:
6А
- номинальное значение
20 мА … 6 А
- допустимый диапазон изменений
Выходной ток сигнала низкого уров0.5 мА
ня, не более
Ламповая нагрузка:
Не допускается
• в цепях F0/F1
Не более 60 Вт
• в цепи 2L+
Параллельное включение двух выНе допускается
ходов
Подключение дискретного входа в Возможно
качестве нагрузки
Частота переключения выходов, не
более:
• при активной нагрузке:
10 Гц при 1 А
- в цепях F0/F1
2 Гц
- в цепи 2L+
• при индуктивной нагрузке по IEC
60947-5-1, DC13:
0.1 Гц
- в цепях F0/F1
0.1 Гц
- в цепи 2L+
• при ламповой нагрузке в цепи 2L+ 2 Гц
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Станции ET 200pro
Электронные модули
Модуль F-Switch PROFIsafe
Модуль
Ограничение коммутационных перенапряжений:
• в цепях F0/F1
• в цепи 2L+
Защита от коротких замыканий:
Ток срабатывания защиты:
• в цепях F0/F1
• в цепи 2L+
Временные параметры
Минимальная длительность входного сигнала при:
• запрещенной диагностике КЗ
• разрешенной диагностике КЗ
Внутреннее время обработки входных сигналов 1 из 2:
• минимальное
• максимальное

F-Switch PROFIsafe
-36 В
-1 В
Есть, электронная
5 … 12 А
20 … 120 А

14 мс
27 мс
4 мс
8 мс

Модуль
Минимальное время реакции модуля на ошибку при:
• запрещенной диагностике КЗ
• разрешенной диагностике КЗ
Время срабатывания выходов:
• минимальное
• максимальное
Конструкция
Габариты (Ш х В х Г) в мм
Масса
Степень защиты
Соединительный модуль

F-Switch PROFIsafe

Соединительный модуль
Габариты (Ш х В х Г) в мм
Масса

CM F-IO 2 x M12 Failsafe
45 х 130 х 40
310 г

10 мс
23 мс
4 мс
11 мс
45 х 130 х 62.5
170 г
IP65/ IP66/ IP67
CM F-IO 2 x M12 Failsafe

Данные для заказа
Описание
Электронный модуль F-Switch PROFIsafe
2 дискретных F-входа =24 В, три дискретных выхода, в комплекте с шинным соединителем, без
соединительного модуля
Соединительный модуль
CM F-IO 2xM12 Fail-Safe
для подключения внешних цепей электронного
модуля F-Switch PROFIsafe
Этикетки
• для маркировки соединительных модулей CM
IO, по 100 этикеток голубого, красного и зеленого цвета
• для маркировки входных и выходных каналов
соединительных модулей CM IO, бирюзового
цвета, 20 х 7 мм, 340 штук
Заглушка М12
для установки на незадействованные разъемы
М12 станций ET 200pro и ET 200eco
Штекер М12
5-полюсный, для подключения дискретных датчиков и исполнительных устройств, сечение проводников до 0.75 мм2, IP67
S7-Smartlabel
опциональное программное обеспечение для
STEP 7, позволяющее создавать маркировочные
этикетки модулей S7-300, S7-400 и ET 200 непосредственно из проектов S7
CAx-SIMATIC/2007
DVD диск с техническими данными компонентов
SIMATIC для CAx систем, с лицензией для одного
пользователя

Заказной номер
6ES7 148-4FS00-0AB0

6ES7 194-4DA00-0AA0

6ES7 194-4HA00-0AA0
3RT1 900-1SB20

3RX9 802-0AA00
3RX8 000-0CD55

2XV9 450-1SL03-0YX0

Описание
Профильные шины
• узкие: для установки электронных модулей
- длина 500 мм
- длина 1000 мм
- длина 2000 мм
• широкие: для установки электронных и силовых модулей
- длина 500 мм
- длина 1000 мм
- длина 2000 мм
• компактные узкие: для установки электронных
модулей
- длина 500 мм
- длина 1000 мм
- длина 2000 мм
• компактные широкие: для установки электронных и силовых модулей
- длина 500 мм
- длина 1000 мм
- длина 2000 мм
Коллекция руководств на DVD диске
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инструментальным
средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI,
SIMATIC NET.

Заказной номер

6ES7 194-4GA00-0AA0
6ES7194-4GA60-0AA0
6ES7 194-4GA20-0AA0
6ES7 194-4GB00-0AA0
6ES7 194-4GB60-0AA0
6ES7 194-4GB20-0AA0
6ES7 194-4GC70-0AA0
6ES7 194-4GC60-0AA0
6ES7 194-4GC20-0AA0
6ES7 194-4GD00-0AA0
6ES7 194-4GD10-0AA0
6ES7 194-4GD20-0AA0
6ES7 998-8XC01-8YE0

6ES7 991-0CD01-0YX0
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Станции ET 200pro
Модули систем идентификации
Коммуникационный модуль RF170C
Обзор

• Коммуникационный модуль для подключения систем иден-

тификации к станции ET 200pro.
• Работа со всеми типами приборов считывания/ записи

•
•
•
•
•

идентификационных данных (SLG) производства SIEMENS.
Установка до 9 модулей RF170C в одну станцию ET
200pro.
Работа в сочетании с любыми другими модулями станции.
Степень защиты IP 67.
Подключение SLG через 8-полюсные гнезда круглых соединителей M12.
Поддержка функций T-соединителей, позволяющая производить замену модуля без разрыва коммуникационной шины и цепей питания других модулей.

• Поддержка функций обновления операционной системы

через PROFIBUS или PROFINET.
• Настраиваемый набор диагностических функций.
• Поддержка функций идентификации I&M.

Преимущества
• Два параллельных канала MOBY реального масштаба вре-

• Простая замена модулей ASM 473 станции ET 200X на мо-

мени для динамического считывания идентификационных
данных.
• Интеграция систем идентификации в системы распределенного ввода-вывода на основе сетей PROFIBUS DP и PROFINET IO.
• Модульное построение систем идентификации с максимальной адаптацией к требованиям решаемой задачи.
• Простое и быстрое подключение приборов считывания/ записи идентификационных данных через два круглых 8-полюсных гнезда соединителей M12. Возможность использования готовых соединительных кабелей.

дули RF170C станции ET 200pro благодаря их 100%-й программной совместимости.
• Скоростной обмен данными с приборами считывания/ записи идентификационных данных.
• Поддержка функций дистанционного обновления операционной системы с использованием SIMATIC Manager.
• Настраиваемый набор диагностических функций, упрощающих выполнение пуско-наладочных работ и поиск неисправностей.

Назначение
RF170C – это коммуникационный модуль со степенью защиты IP67, предназначенный для использования в составе станций ET 200pro и позволяющий подключать к станции системы идентификации типов:
• MOBY D.
• MOBY U.
• RF300.
• MOBY E.
• MOBY I.
ET 200pro с интерфейсными модулями RF170C может работать под управлением ведущих устройств DPV1, отвечающих
требованиям стандарта IEC 61784: 2002 Ed1 CP 3/1, контрол-
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леров ввода-вывода PROFINET IO, а также интеллектуальных интерфейсных модулей IM 154-8 PN/DP CPU.
Системы идентификации на базе модуля RF170C ориентированы на применение в составе систем:
• управления сборочными линиями машиностроения;
• управления конвейерными системами;
• управления вспомогательными сборочными линиями автомобильной промышленности;
• контроля поступающих комплектующих деталей;
• автоматизации складского хозяйства.
RF170C предназначены для замены модулей ASM 473, используемых в станциях ET 200X.
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Станции ET 200pro
Модули систем идентификации
Коммуникационный модуль RF170C
Конструкция
Модуль RF170C состоит из трех частей: шинного соединителя, электронного модуля и соединительного модуля. Шинный
соединитель устанавливается непосредственно на профильную шину и содержит сквозные участки внутренней шины
станции, шины питания электроники и датчиков 1L+, шины
питания нагрузки 2L+. На шинный соединитель монтируется
электронный модуль. Внешние цепи подключаются через соединительный модуль, устанавливаемый на электронный модуль.

Шинный соединитель входит в комплект поставки электронного модуля. Соединительный модуль заказывается отдельно.
Первая установка соединительного модуля на электронный
модуль автоматически сопровождается выполнением операции механического кодирования. В дальнейшем соединительный модуль может быть установлен только на электронный модуль такого же типа, что исключает возможность возникновения ошибок при замене модулей станции.

Функции
RF170C обеспечивает поддержку:
• Доступа к данным приборов чтения/ записи со стороны ведущего сетевого устройства или интеллектуального интерфейсного модуля. Доступ к данным производится:
- с использованием абсолютной адресации;
- через обработчик MOBY с использованием символьной
адресации и имен файлов (только для систем MOBY I/U).
• Передачи больших объемов данных с использованием механизма асинхронного обмена данными с ведущим сетевым устройством.
• Скоростного выполнения команд.

• Обновления

операционной системы
PROFIBUS DP или PROFINET IO.
• Функций идентификации I&M.

модуля

через

RF170C может конфигурироваться из среды HW Config SIMATIC Manager или из среды других инструментальных
средств конфигурирования систем на основе PROFIBUS DP/
PROFINET IO. Для выполнения подобных операций из среды
инструментальных средств проектирования других производителей необходим соответствующий GSD файл.

Технические данные
Коммуникационный модуль
Общие технические данные
Интерфейс подключения к сети
Подключение к станции ET 200pro
Последовательный интерфейс подключения приборов считывания/ записи
• длина кабеля, не более
• количество подключаемых приборов считывания/ записи
• скорость обмена данными:
- с приборами MOBY I/E
- с приборами MOBY U/ D и
RF300
Длина блока данных
• циклический обмен данными
• асинхронный обмен данными
Программные функции
Программирование и конфигурирование
Функциональные блоки SIMATIC S7:
• абсолютная адресация

• символьная адресация
Адресация носителей данных
(MDS):
• абсолютная адресация
• символьная адресация

RF170C
PROFIBUS DPV1/ PROFINET IO
Через внутреннюю шину
Два 8-полюсных гнезда М12

Коммуникационный модуль
Команды
• абсолютная адресация
• символьная адресация

1000 м, зависит от типа прибора
считывания/ записи. Стандартная
длина 2 м.
Не более 2
19200 бит/с
19200, 57600, 115200 бит/с
2 слова
240 байт
Зависит от типа ведущего сетевого
устройства
FB45/FC45 (нормальная адресация
без использования мультитегового
механизма)
FC55 (нормальная адресация с использованием мультитегового механизма)
FB56/FC56 (обработчик файлов с
использованием мультитегового механизма)
Прямой доступ по адресу
Через DOS-подобную файловую
систему

RF170C
Инициализация MDS, считывание
данных из MDS, запись данных в
MDS и т.д.
Форматирование MDS, чтение файла, запись файла и т.д.

Диалог MOBY I:
• абсолютная адресация
нормальная станция/ VMDS
Есть/ есть
объем памяти VMDS
16 Кбайт
• символьная адресация
нормальная станция/ VMDS
Нет/ нет
Напряжения и токи
Напряжение питания:
=24 В
• номинальное значение
• допустимый диапазон отклонений =20.4 … 28.8 В
Потребляемый ток:
130 мА, типовое значение
• без приборов считывания/ записи
1 А, максимальное значение
• с двумя приборами считывания/
записи
Питание приборов считывания/ записи:
=24 В
• напряжение питания
• ток питания, не более:
- двух приборов
0.4 А на прибор
- одного прибора
0.8 А
Гальваническое разделение цепей
Есть
Условия эксплуатации, хранения и транспортировки
Диапазон температур:
-25 … +55 °C
• рабочий
-40 … +70 °C
• хранения и транспортировки
скорость изменения температуры
20 K/час
Относительная влажность
5 … 100 %
Атмосферное давление
795 … 1080 ГПа
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Станции ET 200pro
Модули систем идентификации
Коммуникационный модуль RF170C
Коммуникационный модуль
Конструкция
Габариты (Ш х В х Г) в мм:
• электронного модуля и шинного
соединителя
• соединительного модуля
Масса:
• электронного модуля и шинного
соединителя
• соединительного модуля

RF170C

Коммуникационный модуль
Степень защиты
Соединительный модуль

90 х 130 х 35

RF170C
IP67
Для RF170C, 2 x M12, 8-полюсные
гнезда

90 х 130 х 60
270 г
500 г

Данные для заказа
Описание
Коммуникационный модуль RF170C
2 канала для подключения приборов считывания/
записи систем идентификации, в комплекте с
шинным соединителем, без соединительного модуля
Соединительный модуль RF170C
два круглых 8-полюсных гнезда М12
Соединительный кабель М12
готовый соединительный кабель для подключения прибора считывания/ записи RF300 к модулю
RF170C, длина 2 м, с угловыми соединителями
SLG кабель
для систем идентификации MOBY I/E/U, длина
• 2м
• 5м
SLG кабель
для систем идентификации MOBY D, длина 2 м
Удлинительный SLG кабель RF300
для систем идентификации MOBY I/E/U/D и
RF300, длина
• 2м
• 5м
• 10 м
• 20 м
• 50 м
Заглушка М12
для установки на незадействованные разъемы
М12 станций ET 200pro и ET 200eco
S7-Smartlabel
опциональное программное обеспечение для
STEP 7, позволяющее создавать маркировочные
этикетки модулей S7-300, S7-400 и ET 200 непосредственно из проектов S7
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Заказной номер
6GT2 002-0HD00

6GT2 002-1HD00
6GT2 891-0JH20

6GT2 091-0FH20
6GT2 091-0FH50
6GT2 691-0FH20

6GT2 891-0FH20
6GT2 891-0FH50
6GT2 891-0FN10
6GT2 891-0FN20
6GT2 891-0FN50
3RX9 802-0AA00
2XV9 450-1SL03-0YX0

Описание
Профильные шины
• узкие: для установки электронных модулей
- длина 500 мм
- длина 1000 мм
- длина 2000 мм
• широкие: для установки электронных и силовых модулей
- длина 500 мм
- длина 1000 мм
- длина 2000 мм
• компактные узкие: для установки электронных
модулей
- длина 500 мм
- длина 1000 мм
- длина 2000 мм
• компактные широкие: для установки электронных и силовых модулей
- длина 500 мм
- длина 1000 мм
- длина 2000 мм
CAx-SIMATIC/2007
DVD диск с техническими данными компонентов
SIMATIC для CAx систем, с лицензией для одного
пользователя
Коллекция руководств на DVD диске
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инструментальным
средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI,
SIMATIC NET.
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Заказной номер

6ES7 194-4GA00-0AA0
6ES7194-4GA60-0AA0
6ES7 194-4GA20-0AA0
6ES7 194-4GB00-0AA0
6ES7 194-4GB60-0AA0
6ES7 194-4GB20-0AA0
6ES7 194-4GC70-0AA0
6ES7 194-4GC60-0AA0
6ES7 194-4GC20-0AA0
6ES7 194-4GD00-0AA0
6ES7 194-4GD10-0AA0
6ES7 194-4GD20-0AA0
6ES7 991-0CD01-0YX0

6ES7 998-8XC01-8YE0
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Станции ET 200pro
Модули систем идентификации
Коммуникационный модуль RF180C
Обзор

• Коммуникационный модуль для непосредственного под-

ключения систем идентификации к сети PROFINET IO.
• Работа со всеми типами приборов считывания/ записи

•
•
•
•

идентификационных данных (SLG) систем MOBY I/ E/ U/
D, а также RF300.
Степень защиты IP 67.
Подключение к сети и внешнему блоку питания через соединительный модуль M12, 7/8” или Push Pull RJ45.
Подключение SLG через 8-полюсные гнезда круглых соединителей M12.
Поддержка функций обновления операционной системы
через PROFINET.

• Настраиваемый набор диагностических функций.
• Поддержка функций идентификации I&M.

Преимущества
• Два параллельных канала MOBY реального масштаба вре-

мени для динамического считывания идентификационных
данных.
• Интеграция систем идентификации в системы распределенного ввода-вывода на основе сети PROFINET IO.
• Встроенный 2-канальный коммутатор Industrial Ethernet
для включения в магистральные структуры PROFINET без
использования дополнительных сетевых компонентов.
• Простое и быстрое подключение приборов считывания/ записи идентификационных данных через два круглых 8-по-

люсных гнезда соединителей M12. Возможность использования готовых соединительных кабелей.
• Скоростной обмен данными с приборами считывания/ записи идентификационных данных.
• Поддержка функций дистанционного обновления операционной системы с использованием SIMATIC Manager.
• Настраиваемый набор диагностических функций, упрощающих выполнение пуско-наладочных работ и поиск неисправностей.

Назначение
RF180C – это коммуникационный модуль со степенью защиты IP67, предназначенный для непосредственного подключения систем идентификации к сети PROFINET IO. Он способен поддерживать обмен данными с приборами считывания/
записи идентификационных данных систем:
• MOBY D.
• MOBY U.
• RF300.
• MOBY E.
• MOBY I.

мен данными между контроллером ввода-вывода PROFINET
IO и системами идентификации.
Системы идентификации на базе модуля RF180C ориентированы на применение в составе систем:
• управления сборочными линиями машиностроения;
• управления конвейерными системами;
• управления вспомогательными сборочными линиями автомобильной промышленности;
• контроля поступающих комплектующих деталей;
• автоматизации складского хозяйства.

В сети PROFINET IO модуль RF180C выполняет функции
стандартного прибора ввода-вывода, поддерживающего об-
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Станции ET 200pro
Модули систем идентификации
Коммуникационный модуль RF180C
Конструкция
Модуль RF180C имеет моноблочную конструкцию и оснащен:
• двумя круглыми 8-полюсными гнездами M12 для подключения приборов считывания/ записи идентификационных
данных;
• интерфейсом для установки соединительного модуля;
• светодиодами индикации режимов работы и наличия ошибок в работе модуля.

Подключение к сети и внешнему блоку питания выполняется
через соединительный модуль:
• PN M12, 7/8” с двумя круглыми соединителями 7/8” для
подключения цепей питания и двумя круглыми соединителями М12 для подключения к сети PROFINET IE FC TP кабелем 2х2.
• PN 2 x RJ45 с двумя 5-полюсными соединителями Push Pull
для подключения цепей питания и двумя гнездами RJ45
для подключения к сети PROFINET IE FC TP кабелем 2х2.

Функции
RF180C обеспечивает поддержку:
• Обмена данными с контроллером ввода-вывода PROFINET
IO.
• Доступа к данным приборов чтения/ записи со стороны
контроллера ввода-вывода PROFINET IO через функциональный блок FB45 с использованием абсолютной адресации.
• Передачи больших объемов данных с использованием механизма асинхронного обмена данными с ведущим сетевым устройством.
• Скоростного выполнения команд.

• Обновления операционной системы модуля через PROFI-

NET IO.
• Функций идентификации I&M.

RF180C может конфигурироваться из среды HW Config SIMATIC Manager или из среды других инструментальных
средств конфигурирования систем на основе PROFINET IO.
Для выполнения подобных операций из среды инструментальных средств проектирования других производителей необходим соответствующий GSDML файл.

Технические данные
Коммуникационный модуль
RF180C
Интерфейс Ethernet
Протокол обмена данными
PROFINET IO
Каналы связи
IE TP FC кабель 2 х 2 категории 5
Режим
100BaseX, дуплексный режим
Скорость обмена данными
100 Мбит/с
Длина кабеля, не более
100 м
Автоматическое определение и авЕсть
томатическая настройка на скорость
обмена данными в сети
Автоматическая кроссировка подЕсть
ключаемого кабеля
Встроенный коммутатор:
Есть, 2-канальный
Нет
• поддержка режима IRT
Есть
• поддержка режима RT
Последовательный интерфейс подключения SLG
Последовательный интерфейс подДва 8-полюсных гнезда М12
ключения приборов считывания/ записи
1000 м, зависит от типа прибора
• длина кабеля, не более
считывания/ записи. Стандартная
длина 2 м.
Не более 2
• количество подключаемых приборов считывания/ записи
• скорость обмена данными:
- с приборами MOBY I/E
19200 бит/с
- с приборами MOBY U/ D и
19200, 57600, 115200 бит/с
RF300
Программные функции
Программирование и конфигурироЗависит от типа ведущего сетевого
вание
устройства
Функциональные блоки SIMATIC S7
FB45 (нормальная адресация без
использования мультитегового механизма)
Адресация носителей данных (MDS)
Прямой доступ по адресу
Адресация носителей данных (MDS)
Инициализация MDS, считывание
данных из MDS, запись данных в
MDS и т.д.
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Коммуникационный модуль
RF180C
Напряжения и токи
Напряжение питания:
=24 В
• номинальное значение
• допустимый диапазон отклонений =20 … 30 В
Потребляемый ток:
100 мА
• типовое значение
500 мА
• максимальное значение
Питание приборов считывания/ записи:
=24 В
• напряжение питания
500 мА на прибор
• ток питания, не более
Гальваническое разделение цепей
Есть
Условия эксплуатации, хранения и транспортировки
Диапазон температур:
0 … +60 °C
• рабочий
-40 … +70 °C
• хранения и транспортировки
Относительная влажность
5 … 100 %
Атмосферное давление
795 … 1080 ГПа
Коммуникационный модуль
Конструкция
Габариты (Ш х В х Г) в мм
• без соединительного модуля
• с соединительным модулем M12,
7/8”
• с соединительным модулем PN
2 x RJ45
Масса:
• модуля RF180C
• соединительного модуля M12,
7/8”
• соединительного модуля PN
2 x RJ45
Степень защиты
Соединительный модуль

Компоненты систем комплексной автоматизации ST70 • 2009

RF170C
60 х 210 х 30
60 х 210 х 54
60 х 216 х 100
210 г
230 г
120 г
IP67
Для RF170C, 2 x M12, 8-полюсные
гнезда
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Станции ET 200pro
Модули систем идентификации
Коммуникационный модуль RF180C
Данные для заказа
Описание
Коммуникационный модуль RF180C
2 канала для подключения приборов считывания/
записи систем идентификации, без соединительного модуля
Соединительный модуль
для RF180C:
• M12, 7/8” с двумя соединителями M12 для подключения к сети PROFINET IO и двумя соединителями 7/8” для подключения цепей питания
=24 В
• PN 2 x RJ45 с двумя гнездами RJ45 для подключения к сети PROFINET и двумя Push Pull
соединителями для подключения цепей питания =24 В
Кабель Industrial Ethernet M12
для подключения модуля IM 154-4 PN HF к сети
PROFINET, разделанный, с двумя установленными соединителями М12, длина
• 0.3 м
• 0.5 м
• 1.0 м
• 1.5 м
• 2.0 м
• 3.0 м
• 5.0 м
• 10 м
• 15 м
Кабель питания 7/8”
для цепей питания к соединительному модулю IM
CM DP M12, 7/8”; 5 х 1.5 мм2, разделанный, с
двумя установленными 5-полюсными соединителями 7/8”, длина
• 1.5 м
• 2.0 м
• 3.0 м
• 5.0 м
• 10 м
• 15 м
Кабель питания
для подключения цепей питания к соединительному модулю CM IM DP, 5 x 1.5 мм2, поставка по
метражу отрезками от 20 до 1000м
Заглушка М12
для установки на незадействованные разъемы
М12 станций ET 200pro и ET 200eco
Заглушка 7/8”
для установки на незадействованные разъемы
7/8” станций ET 200pro и ET 200eco
Соединитель 7/8”
для подключения внешних цепей станций ET
200pro и ET 200eco, с осевым отводом кабеля,
упаковка из 5 штук
• штекер
• гнездо
Штекер IE M12 Plug Pro
для установки на IE TP FC кабель 2х2, осевой отвод кабеля, FastConnect:
• 1 штука
• 8 штук
Проходная панель IE M12
для установки в стенки шкафов управления, соединитель М12 с кодировкой d с внешней стороны, гнездо RJ45 с внутренней стороны
Штекер IE SC RJ PCF Plug PRO
дуплексный, для установки на оптический PCF
кабель IE и подключения к соединительному модулю CM IM PN 2 x SCRJ FO

Заказной номер
6GT2 002-0JD00

6GT2 002-1JD00

6GT2 002-2JD00

6XV1 870-8AE30
6XV1 870-8AE50
6XV1 870-8AH10
6XV1 870-8AH15
6XV1 870-8AH20
6XV1 870-8AH30
6XV1 870-8AH50
6XV1 870-8AN10
6XV1 870-8AN15

6XV1 822-5BH15
6XV1 822-5BH20
6XV1 822-5BH30
6XV1 822-5BH50
6XV1 822-5BN10
6XV1 822-5BN15
6XV1 830-8AH10

3RX9 802-0AA00
6ES7 194-3JA00-0AA0

6GK1 905-0FA00
6GK1 905-0FB00

6GK1 901-0DB20-6AA0
6GK1 901-0DB20-6AA8
6GK1 901-0DM20-2AA5

Описание
Штекер IE RJ45 Plug PRO
для установки на IE FC TP кабель 2x2 и подключения к соединительному модулю CM IM PN 2 x
RJ45
Штекер Power Plug PRO
5-полючный, для подключения цепей питания к
соединительному модулю CM IM PN PP, 5 штук
Соединительный кабель М12
готовый соединительный кабель для подключения прибора считывания/ записи RF300 к модулю
RF170C, длина 2 м, с угловыми соединителями
SLG кабель
для систем идентификации MOBY I/E/U, длина
• 2м
• 5м
SLG кабель
для систем идентификации MOBY D, длина 2 м
Удлинительный SLG кабель RF300
для систем идентификации MOBY I/E/U/D и
RF300, длина
• 2м
• 5м
• 10 м
• 20 м
• 50 м
Профильные шины
• узкие: для установки электронных модулей
- длина 500 мм
- длина 1000 мм
- длина 2000 мм
• широкие: для установки электронных и силовых модулей
- длина 500 мм
- длина 1000 мм
- длина 2000 мм
• компактные узкие: для установки электронных
модулей
- длина 500 мм
- длина 1000 мм
- длина 2000 мм
• компактные широкие: для установки электронных и силовых модулей
- длина 500 мм
- длина 1000 мм
- длина 2000 мм
CAx-SIMATIC/2007
DVD диск с техническими данными компонентов
SIMATIC для CAx систем, с лицензией для одного
пользователя
S7-Smartlabel
опциональное программное обеспечение для
STEP 7, позволяющее создавать маркировочные
этикетки модулей S7-300, S7-400 и ET 200 непосредственно из проектов S7
Коллекция руководств на DVD диске
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инструментальным
средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI,
SIMATIC NET.

Заказной номер
6GK1 901-1BB10-6AA0

6GK1 907-0AB10-6AA0
6GT2 891-0JH20

6GT2 091-0FH20
6GT2 091-0FH50
6GT2 691-0FH20

6GT2 891-0FH20
6GT2 891-0FH50
6GT2 891-0FN10
6GT2 891-0FN20
6GT2 891-0FN50

6ES7 194-4GA00-0AA0
6ES7194-4GA60-0AA0
6ES7 194-4GA20-0AA0
6ES7 194-4GB00-0AA0
6ES7 194-4GB60-0AA0
6ES7 194-4GB20-0AA0
6ES7 194-4GC70-0AA0
6ES7 194-4GC60-0AA0
6ES7 194-4GC20-0AA0
6ES7 194-4GD00-0AA0
6ES7 194-4GD10-0AA0
6ES7 194-4GD20-0AA0
6ES7 991-0CD01-0YX0

2XV9 450-1SL03-0YX0

6ES7 998-8XC01-8YE0

6GK1 900-0NB00-6AA0
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Станции ET 200pro
Силовые модули
Модули DSe, RSe, sDSSte/sDSte и sRSSte/sRSte
Обзор

Силовые модули станции ET 200pro для управления работой
и защиты 3-фазных электродвигателей переменного тока напряжением 400 В мощностью до 5.5 кВт:
• модули DSe и RSe на основе нереверсивных и реверсивных
электромеханических контакторов серии SIRIUS габарита
S00;
• модули sDSSte/sDSte и sRSSte/sRSte:
- с встроенной силовой электроникой, способной выполнять функции бесконтактного нереверсивного или реверсивного пускателя, а также устройства плавного пуска,
- с встроенным реле шунтирования электронных силовых
ключей.
Все силовые модули характеризуются следующими показателями:
• Коммутация цепей питания и защита трехфазных электродвигателей переменного тока мощностью до 5.5 кВт с напряжением питания 400 В.
• Только два варианта исполнений каждого силового модуля
с диапазонами настройки защит 0.15 … 2 А и 1.5 … 12 А.
• Дистанционная настройка всех параметров через сеть.
• Исчерпывающий набор диагностических сигналов.
• Дистанционный сброс защиты от перегрузки.
• Мониторинг несимметрии токов.
• Защита от “опрокидывания” двигателя.
• Инициализация операций аварийной защиты при появлении перегрузки.
• Передача текущих значений токов нагрузки через сеть.
• Мониторинг граничных значений токов.

• Наличие пускателей реверсивного и нереверсивного испол-

нения.
• Формирование силовых шин питания с помощью съемных

соединителей HAN Q4/2.

2

• Подключение силовых кабелей 6 х 4 мм .
• До 25 А на один сегмент силовой шины.
• Опциональное использование контактов управления элек-

тромагнитным тормозом в цепи напряжением ~400 В.

Преимущества
• Компактные размеры и модульная конструкция.
• Всего две версии исполнений каждого силового модуля с

диапазонами настройки защит 0.15 … 2 А и 1.5 … 12 А.
• Настройка параметров из среды HW-Config STEP 7.
• Возможность быстрой замены силовых модулей.
• Исчерпывающий набор диагностических функций и ин-

формации для своевременного выполнения операций об-
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служивания, быстрого поиска неисправностей и снижения
времени простоя готовых систем.
• Настраиваемы входы для выполнения операций управления на локальном уровне (в модулях исполнения HF HIGH FEATURE).
• Степень защиты IP65. Непосредственная установка на
управляемое оборудование без шкафов управления.

Компоненты систем комплексной автоматизации ST70 • 2009

© ООО Siemens 2009

Станции ET 200pro
Силовые модули
Модули DSe, RSe, sDSSte/sDSte и sRSSte/sRSte
Назначение
Силовые модули позволяют коммутировать цепи питания и
обеспечивать защиту любых потребителей 3-фазного переменного тока ~400 В мощностью до 5.5 кВт. Они являются
составной частью станции ET 200pro, имеют степень защиты
IP65 и могут монтироваться непосредственно на управляемом оборудовании без использования шкафов управления
или защитных корпусов.
Силовые модули имеют исполнения STANDARD (DSe-ST и
RSe-ST) и HIGH FEATURE (HF) и поддерживают единую
концепцию защиты потребителей 3-фазного переменного тока. Применение этих модулей позволяет существенно снижать затраты на эксплуатацию готовых систем, сводить к минимуму время простоя технологического оборудования.

Наличие модификаций с опциональным выходом позволяет
использовать силовые модули в сочетании с электромагнитным тормозом с напряжением питания ~400 В. Четыре встроенных дискретных входа силовых модулей исполнения HF
предназначены для реализации специальных функций управления на локальном уровне, выполняемых независимо от ведущего сетевого устройства. Например, к этим входам могут
быть подключены световые барьеры, концевые выключатели
и т.д. Параллельно с этим сигналы с этих входов передаются
в ведущее сетевое устройство.
Существенное расширение функциональных возможностей
за счет установки опциональных модулей RSM, F-RSM и
ASM, а также F-Switch.

Конструкция
Силовой модуль состоит из шинного соединителя и силового
модуля. Шинный соединитель устанавливается непосредственно на широкую профильную шину, содержит сквозные
участки внутренней шины станции, шин питания 1L+ и 2L+,
силовой 3-фазной шины переменного тока и служит основой
для установки силового модуля. Силовой модуль содержит
внутреннюю
электронику
и
нереверсивный
(DSe,
sDSSte/sDSte) или реверсивный (RSe, sRSSte/sRSte) контактор. Электроника получает питание от шины 1L+, обмотка(и)
контактора – от шины 2L+.

Модули sDSSte/sDSte и sRSSte/sRSte могут настраиваться на
работу в режиме устройств плавного пуска или электронных
пускателей.
В нижней части шинного соединителя расположено три силовых разъема:
• Х1 для подключения входящей 3-фазной линии питания
напряжением ~400 В.
• Х2 для подключения нагрузки.
• Х3 для подключения уходящей 3-фазной линии питания
напряжением ~400 В. Через этот разъем подается питание
на соседний силовой модуль.
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Станции ET 200pro
Силовые модули
Модули DSe, RSe, sDSSte/sDSte и sRSSte/sRSte

Технические данные
Силовой модуль
Общие технические данные
Назначение

DSe ST

RSe ST

DSe HF

RSe HF

Нереверсивный пускатель

Реверсивный
пускатель

Нереверсивный пускатель

Реверсивный
пускатель

sDSSte/
sDSte HF

sRSSte/
sRSte HF

Встроенная коммутационная аппаратура

Электромагнитный контактор
серии SIRIUS габарита S00

Электромагнитный контактор
серии SIRIUS габарита S00

Количество силовых модулей на одну станцию ET
200pro, не более
Цепи питания электроники
Напряжение питания электроники L+/M (U1)
Потребляемый ток:
• из вспомогательной цепи L+/M (U1)
• из вспомогательной цепи A1/A2 (U2)
Силовые цепи
Мощность 3-фазного двигателя при ~400 В, не более
Категория использования

8

8

8

8

НереверсивРеверсивный
ный пускапускатель/
тель/ устройустройство
ство плавного
плавного пуспуска, нака, настраивастраивается
ется
Тиристорные ключи в двух фазах питания нагрузки, шунтируемые контактами встроенного реле
8
8

=24 В

=24 В

=24 В

=24 В

=24 В

=24 В

40 мА
200 мА

40 мА
200 мА

40 мА
200 мА

40 мА
200 мА

40 мА
200 мА

40 мА
200 мА

5.5 кВт

5.5 кВт

5.5 кВт

5.5 кВт

5.5 кВт

5.5 кВт

AC-1, AC-2, AC-3, AC-4

AC-1, AC-2, AC-3, AC-4

Номинальный ток 3-фазной силовой шины Ie
Номинальное напряжение 3-фазной силовой шины Ue
• одобрение EN 60947-1, приложение N
• одобрение CSA и UL
Поперечное сечение жил кабеля питания, не более
Номинальный коммутируемый ток:
• АС-1/2/3 при +40 °C:
- при 400 В
- при 500 В
• АС-4 при +40 °C и напряжении 400 В
• АС-53a при +40 °C и напряжении 400 В

25 А
400 В

25 А
400 В

25 А
400 В

25 А
400 В

AC-53a (до 9А при выполнении
функций пускателя, до класса
10)
25 А
25 А
400 В
400 В

До 200 В
До 600 В
6 х 4 мм2

До 200 В
До 600 В
6 х 4 мм2

До 200 В
До 600 В
6 х 4 мм2

До 200 В
До 600 В
6 х 4 мм2

До 400 В
До 480 В
6 х 4 мм2

Количество механических циклов срабатывания
Количество электрических циклов срабатывания
Допустимая частота переключений

30 000 000
30 000 000
30 000 000
30 000 000
До 10 000 000, зависит от величины коммутируемого тока
Зависит от величины тока нагрузки, времени пуска и времени работы двигателя
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0.15 … 2.0 А/ 1.5 … 12 А
0.15 … 2.0 А/ 1.5 … 9 А
0.15 … 2.0 А/ 1.5 … 4 А
-

0.15 … 2.0 А/ 1.5 … 12 А
0.15 … 2.0 А/ 1.5 … 9 А
0.15 … 2.0 А/ 1.5 … 4 А
-
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До 400 В
До 480 В
6 х 4 мм2

До 12 А, зависит от частоты
коммутационных циклов
-
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Станции ET 200pro
Силовые модули
Модули DSe, RSe, sDSSte/sDSte и sRSSte/sRSte
Силовой модуль
Допустимая частота переключений
Время срабатывания при (0.85 … 1.1) х Ue:
• при включении
• время размыкания силовых контактов
Изоляция
Номинальное импульсное напряжение Uimp
Номинальное напряжение изоляции Ui
Напряжение изоляции между главными и вспомогательными цепями по EN 60947-1, приложение N
Защита от коротких замыканий
Номинальный рабочий ток
Отключаемый ток короткого замыкания
Функции
Установка номинального тока нагрузки
Установка граничных значений тока нагрузки
Настройка реакции на выход тока за допустимые
значения
Мониторинг нулевого значения тока
Настройка реакции на нулевой ток
Настройка допустимой степени несимметрии токов
Настройка реакции на превышение допустимой
степени несимметрии токов
Мониторинг блокировки двигателя
Настройка значения порогового тока блокировки
двигателя
Настройка времени блокировки двигателя
Передача текущего значения тока нагрузки в ведущее сетевое устройство
Обобщенная предупредительная диагностика
Обобщенная диагностика
Аварийный пуск
Дискретные входы:
• настройка вида сигнала

DSe ST

RSe ST

DSe HF

RSe HF

sDSSte/
sDSte HF
Зависит от величины тока нагрузки, времени пуска и времени работы двигателя

sRSSte/
sRSte HF

11 … 50 мс
5 … 45 мс

11 … 50 мс
5 … 45 мс

11 … 50 мс
5 … 45 мс

11 … 50 мс
5 … 45 мс

-

-

6 кВ
400 В
400 В

6 кВ
400 В
400 В

6 кВ
400 В
400 В

6 кВ
400 В
400 В

4 кВ
400 В
400 В

4 кВ
400 В
400 В

16 А
16 А
100 кА при 400 В

16 А
16 А
100 кА при 400 В

16 А
16 А
100 кА при 400 В

Есть
Нет
Нет

Есть
Есть, 2 граничных значения
Есть

Есть
Есть, 2 граничных значения
Есть

Есть
Есть
Нет, фиксированное значение 30
% Ie
Есть

Есть
Есть
Есть, 30 … 60 % Ie

Есть
Есть
Есть, 30 … 60 % Ie

Есть

Есть

Нет
Нет

Есть
Есть, 150 … 1000 % Ie

Есть
Есть, 150 … 1000 % Ie

Нет
Есть

Есть, 1 … 5 с
Есть

Есть, 1 … 5 с
Есть

Нет
Есть, настраивается
Есть
Нет
Нет

Есть, настраивается
Есть, настраивается
Есть
Есть, 4 входа
Есть, потенциальный/ импульсный
Есть, замыкающий/ размыкающий контакт
Есть, 10 … 80 мс
Есть, 0 … 200 мс

• настройка уровня входного сигнала

Нет

• настройка времени фильтрации сигнала
• настройка длительности формируемого входного импульса
• установка функций входного сигнала
Выход управления электромагнитным тормозом
~400В
Настройка времени опережения/ задержки включения электромагнитного тормоза
Настройка времени удержания тормоза во время
остановки
Локальный интерфейс
Обновление микропрограмм

Нет
Нет

Есть, настраивается
Есть, настраивается
Есть
Есть, 4 входа
Есть, потенциальный/ импульсный
Есть, замыкающий/ размыкающий контакт
Есть, 10 … 80 мс
Есть, 0 … 200 мс

Нет
Опционально

Есть, 12 различных функций
Опционально

Есть, 12 различных функций
Опционально

Есть, -2.5 … +2.5 с

Есть, -2.5 … +2.5 с

Есть, -2.5 … +2.5 с

Есть, 0 … 25 с

Есть, 0 … 25 с

Есть, 0 … 25 с

Есть
Есть, квалифицированным персоналом
Есть
Нет, класс 10, фиксированный
Нет

Есть
Есть, квалифицированным персоналом
Есть
Есть, класс 5/ 10/ 15/ 20
Есть, 3 возможных варианта

Есть
Есть, квалифицированным персоналом
Есть
Есть, класс 5/ 10/ 15/ 20
Есть, 3 возможных варианта

Нет

Есть, 0 … 95 %

Есть, 0 … 95 %

Нет

Есть, через 0 … 500 с

Есть, через 0 … 500 с

Нет
Нет, фиксированное значение

Есть, 1 … 30 мин.
Есть

Есть, 1 … 30 мин.
Есть

Опционально
Нет, 150 мс, фиксированное
значение
Есть, 3 регистрационных прибора
Есть
Есть

Опционально
Есть, 0 … 60 с

Опционально
Есть, 0 … 60 с

Есть, 3 регистрационных прибора
Есть
Есть

Есть, 3 регистрационных прибора
Есть
Есть

Тепловая модель двигателя
Настраиваемый класс отключения
Настройка реакции на перегрузку в тепловой модели двигателя
Установка степени перегрева для предупредительной сигнализации
Предупреждение о предстоящем срабатывании
защиты и остановке двигателя
Настраиваемое время восстановления
Установка уровня минимально допустимого напряжения
Функция реверса
Настраиваемое время блокировки для выполнения реверса
Встроенные функции регистрации
Память статистических данных
Настройка реакции на остановку центрального
процессора ведущего сетевого устройства
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Станции ET 200pro
Силовые модули
Модули DSe, RSe, sDSSte/sDSte и sRSSte/sRSte
Силовой модуль

DSe ST

RSe ST

DSe HF

RSe HF

sDSSte/
sDSte HF

sRSSte/
sRSte HF

Индикация
Сигнал наличия ошибок в работе модуля
Красный светодиод SF
Красный светодиод SF
Красный светодиод SF
Коммутационное состояние
Светодиод STATE, красный/ желтый/ зеленый
Состояние прибора
Светодиод DEVICE, красный/ желтый/ зеленый
Состояний дискретных входов
Нет
Светодиоды IN1 … IN4
Светодиоды IN1 … IN4
Дискретные входы
Количество
Нет
4
4
Входная характеристика по IEC 61131
Тип 1
Тип 1
Входное напряжение:
=24 В (20.4 … 28.8 В)
=24 В (20.4 … 28.8 В)
• номинальное значение
-3 … +5 В
-3 … +5 В
• сигнала низкого уровня
11 … 30 В
11 … 30 В
• сигнала высокого уровня
Входной ток сигнала высокого уровня, типовое
7 мА
7 мА
значение
2-проводное подключение датчиков BERO:
Возможно
Возможно
1.5 мА
1.5 мА
• допустимый установившийся ток, не более
Задержка распространения входного сигнала
10 … 80 мс, настраивается
10 … 80 мс, настраивается
Подключение внешних цепей
Через соединитель М12
Через соединитель М12
Цепи управления электромагнитным тормозом (только в модификациях … AA3)
Номинальное рабочее напряжение
~400 В
~400 В
~400 В
Длительно допустимый ток, не более
0.5 А
0.5 А
0.5 А
Ток включения, не более
5 А в течение не более 120 мс
5 А в течение не более 120 мс
5 А в течение не более 120 мс
Ток отключения, AC-15 при 400 В, не более
0.5 А
0.5 А
0.5 А
Мощность электромагнита, не более
100 Вт при ~400 В и температуре до +40 °C
Конструкция
Габариты (Ш х В х Г) в мм
110 х 230 х 150
110 х 230 х 150
110 х 230 х 160
Масса
1385 г
1655 г
1395 г
1665 г
1700 г
1875 г
Степень защиты
IP65
IP65
IP65
Защита силовых цепей
От пыли
От пыли
От пыли
От пыли
От пыли
От пыли
Защита от загрязнений
3, IEC 60664 (IEC 61131)
3, IEC 60664 (IEC 61131)
3, IEC 60664 (IEC 61131)
Условия эксплуатации, хранения и транспортировки
Диапазон температур:
-25 … +55°C со снижением нагрузки в диапазоне температур +40 … +55°C
• рабочий
-40 … +70°C
-40 … +70°C
-40 … +70°C
• хранения и транспортировки
Относительная влажность
5 … 95 %, без конденсата
5 … 95 %, без конденсата
5 … 95 %, без конденсата
Устойчивость к вибрации по IEC 60068, часть 2-6
2g
2g
2g
2g
2g
2g
Устойчивость к ударным нагрузкам по IEC 60068,
15 g/ 11 мс, полусинусоидальные воздействия
часть 2-27

Данные для заказа
Описание
Силовой модуль DSe-ST
нереверсивный электромеханический пускатель,
исполнение STANDARD, HAN Q4/2- HAN Q8/0, 3фазное напряжение ~400 В,
• мощность двигателя до 0.9 кВт, диапазон настроек 0.15 … 2 А
- без контакта управления электромагнитным
тормозом
- с контактом управления электромагнитным
тормозом ~400 В
• мощность двигателя до 5.5 кВт, диапазон настроек 1.5 … 12 А
- без контакта управления электромагнитным
тормозом
- с контактом управления электромагнитным
тормозом ~400 В
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Заказной номер

3RK1 304-5KS40-4AA0
3RK1 304-5KS40-4AA3

3RK1 304-5LS40-4AA0
3RK1 304-5LS40-4AA3

Описание
Силовой модуль DSe-HF
нереверсивный электромеханический пускатель,
исполнение HIGH FEATURE, 4 настраиваемых
дискретных входа =24 В, HAN Q4/2- HAN Q8/0, 3фазное напряжение ~400 В,
• мощность двигателя до 0.9 кВт, диапазон настроек 0.15 … 2 А
- без контакта управления электромагнитным
тормозом
- с контактом управления электромагнитным
тормозом ~400 В
• мощность двигателя до 5.5 кВт, диапазон настроек 1.5 … 12 А
- без контакта управления электромагнитным
тормозом
- с контактом управления электромагнитным
тормозом ~400 В
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Заказной номер

3RK1 304-5KS40-2AA0
3RK1 304-5KS40-2AA3

3RK1 304-5LS40-2AA0
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Станции ET 200pro
Силовые модули
Модули DSe, RSe, sDSSte/sDSte и sRSSte/sRSte
Описание
Силовой модуль RSe-ST
реверсивный электромеханический пускатель,
исполнение STANDARD, HAN Q4/2- HAN Q8/0, 3фазное напряжение ~400 В,
• мощность двигателя до 0.9 кВт, диапазон настроек 0.15 … 2 А
- без контакта управления электромагнитным
тормозом
- с контактом управления электромагнитным
тормозом ~400 В
• мощность двигателя до 5.5 кВт, диапазон настроек 1.5 … 12 А
- без контакта управления электромагнитным
тормозом
- с контактом управления электромагнитным
тормозом ~400 В
Силовой модуль RSe-HF
реверсивный электромеханический пускатель,
исполнение HIGH FEATURE, 4 настраиваемых
дискретных входа =24 В, HAN Q4/2- HAN Q8/0, 3фазное напряжение ~400 В,
• мощность двигателя до 0.9 кВт, диапазон настроек 0.15 … 2 А
- без контакта управления электромагнитным
тормозом
- с контактом управления электромагнитным
тормозом ~400 В
• мощность двигателя до 5.5 кВт, диапазон настроек 1.5 … 12 А
- без контакта управления электромагнитным
тормозом
- с контактом управления электромагнитным
тормозом ~400 В
Силовой модуль sDSSte/sDSte-HF
нереверсивный электронный модуль, исполнение
HIGH FEATURE, настройка на режимы устройства плавного пуска/ электронного пускателя, 4 настраиваемых дискретных входа =24 В, HAN Q4/2HAN Q8/0, 3-фазное напряжение ~400 В,
• мощность двигателя до 0.9 кВт, диапазон настроек 0.15 … 2 А
- без контакта управления электромагнитным
тормозом
- с контактом управления электромагнитным
тормозом ~400 В
• мощность двигателя до 5.5 кВт, диапазон настроек 1.5 … 12 А
- без контакта управления электромагнитным
тормозом
- с контактом управления электромагнитным
тормозом ~400 В
Силовой модуль sRSSte/sRSte-HF
реверсивный электронный модуль, исполнение
HIGH FEATURE, настройка на режимы устройства плавного пуска/ электронного пускателя, 4 настраиваемых дискретных входа =24 В, HAN Q4/2HAN Q8/0, 3-фазное напряжение ~400 В,
• мощность двигателя до 0.9 кВт, диапазон настроек 0.15 … 2 А
- без контакта управления электромагнитным
тормозом
- с контактом управления электромагнитным
тормозом ~400 В
• мощность двигателя до 5.5 кВт, диапазон настроек 1.5 … 12 А
- без контакта управления электромагнитным
тормозом
- с контактом управления электромагнитным
тормозом ~400 В

Заказной номер

3RK1 304-5KS40-5AA0
3RK1 304-5KS40-5AA3

3RK1 304-5LS40-5AA0
3RK1 304-5LS40-5AA3

3RK1 304-5KS40-3AA0
3RK1 304-5KS40-3AA3

3RK1 304-5LS40-3AA0
3RK1 304-5LS40-3AA3

3RK1 304-5KS70-2AA0
3RK1 304-5KS70-2AA3

Описание
Шинный соединитель
для установки силовых модулей ET 200pro, ширина 110 мм
Силовая перемычка
для формирования 3-фазной силовой шины ~400
В между силовыми модулями ET 200pro
Заглушка
для силовой 3-фазной шины ~400 В, устанавливается на разъем X3 последнего силового модуля станции
Комплект соединителя
для подключения проводников сечением 2.5 мм2,
• для подключения силового модуля к сети 3фазного переменного тока
• для подключения двигателя к силовому модулю
Профильные шины
• широкие: для установки электронных и силовых модулей
- длина 500 мм
- длина 1000 мм
- длина 2000 мм
• компактные широкие: для установки электронных и силовых модулей
- длина 500 мм
- длина 1000 мм
- длина 2000 мм
CAx-SIMATIC/2007
DVD диск с техническими данными компонентов
SIMATIC для CAx систем, с лицензией для одного
пользователя
S7-Smartlabel
опциональное программное обеспечение для
STEP 7, позволяющее создавать маркировочные
этикетки модулей S7-300, S7-400 и ET 200 непосредственно из проектов S7
Коллекция руководств на DVD диске
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инструментальным
средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI,
SIMATIC NET.

Заказной номер
3RK1 922-2BA00
3RK1 922-2BQ00
3RK1 902-0CK00

3RK1 911-2BE50
3RK1 902-0CC00

6ES7 194-4GB00-0AA0
6ES7 194-4GB60-0AA0
6ES7 194-4GB20-0AA0
6ES7 194-4GD00-0AA0
6ES7 194-4GD10-0AA0
6ES7 194-4GD20-0AA0
6ES7 991-0CD01-0YX0

2XV9 450-1SL03-0YX0

6ES7 998-8XC01-8YE0

3RK1 304-5LS70-2AA0
3RK1 304-5LS70-2AA3

3RK1 304-5KS70-3AA0
3RK1 304-5KS70-3AA3

3RK1 304-5LS70-3AA0
3RK1 304-5LS70-3AA3
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Станции ET 200pro
Силовые модули
Модули RSM, F-RSM и ASM
Обзор

• Обеспечение возможности отключения 3-фазной силовой

шины станции от 3-фазной сети переменного тока.
• Защита 3-фазной силовой шины станции от коротких замыканий.
• Интеграция силовых модулей станции в системы противоаварийной защиты и обеспечения безопасности, отвечающие требованиям:
- до уровня безопасности SIL3 по IEC 61508 и

- до 4 категории безопасности по EN 954-1.
• Формирование независимых секций внутренней 3-фазной

силовой шины станции.
• Корпуса со степенью защиты IP65.
• Поддержка функций “горячей” замены силовых модулей

при работе станции под управлением программируемых
контроллеров S7-400.

Назначение
Изолирующие модули RSM и F-RSM предназначены для отключения силовой цепи питания пускателей напряжением
~400 В на период выполнения профилактических и ремонтных работ. Они оснащены встроенными автоматическими
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выключателями, обеспечивающими защиту 3-фазной цепи
питания силовых модулей, подключенных к выходу RSM или
F-RSM.
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Станции ET 200pro
Силовые модули
Модули RSM, F-RSM и ASM
Изолирующий модуль F-RSM позволяет интегрировать силовые модули пускателей (DSe, RSe, sDSSte/sDSte и sRSSte/
sRSte) в системы противоаварийной защиты и обеспечения
безопасности, отвечающие требованиям:
• до уровня безопасности SIL3 по IEC 61508 и
• до 4 категории безопасности по EN 954-1.
Он оснащен набором встроенных входов и выходов для подключения датчиков обеспечения безопасности и выполнения
функций безопасного отключения нагрузки. Обработка сигналов датчиков безопасности выполняется электроникой модуля F-RSM.

Выходные сигналы модуля F-RSM используются для управления работой модуля отключения ASM. В случае срабатывания защит модуль ASM обеспечивает двойной разрыв 3фазной цепи питания пускателей в соответствии с требованиями 4 категории безопасности по EN 954-1. Модуль ASM
может использоваться только в сочетании с модулем F-RSM.
В зависимости от принятой концепции распределения энергии в одной станции ET 200pro может устанавливаться несколько модулей RSM и/ или F-RSM.

Конструкция
Все модули поставляются в комплекте с шинными соединителями. Шинный соединитель устанавливается непосредственно на широкую профильную шину, содержит сквозные
участки внутренней шины станции, шин питания 1L+ и 2L+,
силовой 3-фазной шины переменного тока и служит основой
для установки силового модуля.
В нижней части шинного соединителя модулей RSM и FRSM расположено три силовых разъема:
• Х1 для подключения входящей 3-фазной линии питания
напряжением ~400 В.
• Х2 для подключения нагрузки.
• Х3 для подключения уходящей 3-фазной линии питания
напряжением ~400 В. Через этот разъем подается питание
на соседний силовой модуль.
Шинный соединитель модуля ASM оснащен только силовыми разъемами X1 и X3.
На фронтальной панели модулей RSM и F-RSM расположен
светодиод индикации наличия ошибок в их работе, а также
поворотная рукоятка автоматического выключателя. Рукоят-

ка выключателя может блокироваться внешним навесным
замком.
Модуль F-RSM дополнительно оснащен:
• 5-полюсным гнездом соединителя M12 “IN” для 1- или 2канального подключения датчиков экстренного отключения питания (кнопок экстренного отключения питания,
датчиков положения защитных дверей, световых барьеров
и т.д.). Индикация состояний дискретных входов осуществляется двумя светодиодами.
• 5-полюсным гнездом соединителя M12 “START” для подачи дискретного сигнала запуска двигателя и светодиодом
индикации состояния этого входа.
• Двумя F выходами, один из которых подключен к штекеру
соединителя M12 “OUT” на фронтальной панели модуля,
второй к внутренней шине станции. Состояние выхода
“OUT” отображается светодиодом.
• Двумя переключателями для выбора:
- 1- или 2-канальных схем подключения датчиков,
- режима автоматического или ручного запуска двигателей.
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Станции ET 200pro
Силовые модули
Модули RSM, F-RSM и ASM
Функции
Модуль RSM обеспечивает поддержку:
• Возможности отключения напряжения питания силовых
цепей подключенных к его выходу пускателей.
• Блокировки поворотной рукоятки автоматического выключателя с помощью внешнего навесного замка.
• Защиты силовых цепей пускателей с помощью встроенного
25 А автоматического выключателя.
Модуль F-RSM обеспечивает поддержку:
• Функций изолирующего модуля RSM.
• Обработки входных дискретных сигналов:
- 1- или 2-канальных датчиков обеспечения безопасности,
- управления запуском двигателя.

• Функций формирования сигналов управления.
• Функций безопасности, задаваемых 2 ползунковыми пере-

ключателями:
- 1- или 2-канальные схемы подключения датчиков обес-

печения безопасности,
- Автоматического или ручного запуска двигателя.

Модуль ASM обеспечивает поддержку:
• Функций двойного размыкания силовой цепи питания пускателей (4 категория безопасности).
• Передачи сигналов обратной связи о своем состоянии ведущему устройству через сеть.

Технические данные
Силовой модуль
Общие технические данные
Назначение
Функции групповой диагностики
Индикаторы
Наличия ошибок в работе модуля
Состояний дискретных входов
Состояния дискретного выхода
Работы
Наличия ошибок
Наличия питания
Параметры обеспечения безопасности
Категория безопасности по EN 954-1, не выше
Уровень безопасности по IEC 61508, не выше
Уровень производительности по DIN EN ISO
13849-1
Время восстановления после появления сигнала
EMERGENCY STOP (разрешение), не менее
Время выпуска при появлении сигнала EMERGENCY STOP (фиксация)
Время реакции (запуск), не более
Цепь оперативного управления
Напряжение питания:
• номинальное значение
• допустимый диапазон отклонений
Потребляемый ток, не более:
• из цепи питания 1L+/1M (без нагрузки)
• из цепи питания 2L+/2M (без нагрузки)
Длина кабеля, не более
Силовая 3-фазная цепь переменного тока
Номинальный ток 3-фазной силовой шины Ie
Номинальное напряжение 3-фазной силовой шины Ue
• одобрение по DIN VDE 0106, часть 101
• одобрение CSA и UL
Номинальный ток силовой цепи, АС-1/2/3 при +40
°C:
при 400 В
при 500 В
Тип соответствия по IEC 60947-4-1
Отключаемый ток короткого замыкания
Защита от перегрузки
Время срабатывания при (0.85 … 1.1) х Ue:
• при включении
• время размыкания силовых контактов
Изоляция
Номинальное импульсное напряжение Uimp
Номинальное напряжение изоляции Ui
Напряжение изоляции между главными и вспомогательными цепями по EN 60947-1, приложение N
Испытательное напряжение изоляции по IEC
61131, часть 2:
• для цепей от 0 до 50 В
• для цепей от 300 до 600 В
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RSM

F-RSM

ASM

Изолирующий модуль
Есть, настраиваются

Изолирующий модуль
Есть, настраиваются

400 В модуль отключения
Есть, настраиваются

Красный светодиод SF
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет

Красный светодиод SF
Есть
Есть
Светодиод RUN
Светодиод FAULT
Светодиод POWER

Красный светодиод SF
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет

-

4
SIL3
e

4
SIL3
e

-

200 мс

-

-

30 мс

-

-

40 мс

-

=24 В
=20.4 … 28.8 В

=24 В
=20.4 … 28.8 В

=24 В
=20.4 … 28.8 В

4 мА
20 мА
-

4 мА
120 мА
100 м

4 мА
600 мА
-

25 А
400 В

25 А
400 В

16 А
400 В

До 500 В
До 600 В

До 500 В
До 600 В

До 500 В
До 600 В

25 А
25 А
2
50 кА при 400 В
Фиксированная: 13 х Ie

16 А
16 А
2
50 кА при 400 В
Фиксированная: 13 х Ie

25 А
25 А
2
-

-

-

425 … 525 мс
40 … 60 мс

6 кВ
400 В
400 В

6 кВ
400 В
400 В

6 кВ
400 В
400 В

=500 В
=2.6 кВ, по отношению к земле

=500 В
=2.6 кВ, по отношению к земле

=500 В
=2.6 кВ, по отношению к земле
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Станции ET 200pro
Силовые модули
Модули RSM, F-RSM и ASM
Силовой модуль
RSM
F-RSM
Условия эксплуатации, хранения и транспортировки
Диапазон температур:
-25 … +55°C со снижением на-25 … +55°C со снижением на• рабочий
грузки от +40°C
грузки от +40°C
-40 … +70°C
-40 … +70°C
• хранения и транспортировки
Устойчивость к вибрации по IEC 60068, часть 2-6
2g
2g
Устойчивость к ударным нагрузкам по IEC 60068,
10 g/ 11 мс, полусинусоидальные воздействия
часть 2-27
Конструкция
Габариты (Ш х В х Г) в мм
110 х 230 х 190
110 х 230 х 190
Масса
1405 г
1600 г
Допустимые монтажные позиции
Вертикальная или горизонтальная
Поперечное сечение жил кабеля питания, не бо6 х 4 мм2
6 х 4 мм2
лее
Степень защиты
IP65
IP65
Защита контактов
Защита от пыли
Защита от пыли
Защита от загрязнений
2, IEC 60664 (IEC 61131)
2, IEC 60664 (IEC 61131)

ASM
-25 … +55°C со снижением нагрузки от +40°C
-40 … +70°C
2g

110 х 230 х 170
2200 г
6 х 4 мм2
IP65
Защита от пыли
2, IEC 60664 (IEC 61131)

Данные для заказа
Описание
Изолирующий модуль RST
для отключения силовой цепи питания пускателей, ток нагрузки до 25 А, -HAN Q4/2
Изолирующий модуль F-RST
для отключения силовой цепи питания пускателей по сигналам экстренного отключения питания, ток нагрузки до 25 А, -HAN Q4/2
Модуль отключения ASM
для отключения силовой цепи питания в соответствиями с требованиями до 4-й категории безопасности по EN 954-1, работа под управлением
модуля F-RSM, ток нагрузки до 16 А, -HAN Q4/2
Шинный соединитель
для установки силовых модулей ET 200pro, ширина 110 мм
Профильные шины
• широкие: для установки электронных и силовых модулей
- длина 500 мм
- длина 1000 мм
- длина 2000 мм
• компактные широкие: для установки электронных и силовых модулей
- длина 500 мм
- длина 1000 мм
- длина 2000 мм

Заказной номер
3RK1 304-0HS00-6AA0
3RK1 304-0HS00-7AA0

3RK1 304-0HS00-8AA0

3RK1 922-2BA00

6ES7 194-4GB00-0AA0
6ES7 194-4GB60-0AA0
6ES7 194-4GB20-0AA0
6ES7 194-4GD00-0AA0
6ES7 194-4GD10-0AA0
6ES7 194-4GD20-0AA0

Описание
Силовая перемычка
для формирования 3-фазной силовой шины ~400
В между силовыми модулями ET 200pro
Комплект соединителя
для подключения проводников сечением 2.5 мм2,
• для подключения силового модуля к сети 3фазного переменного тока
• для подключения двигателя к силовому модулю
CAx-SIMATIC/2007
DVD диск с техническими данными компонентов
SIMATIC для CAx систем, с лицензией для одного
пользователя
S7-Smartlabel
опциональное программное обеспечение для
STEP 7, позволяющее создавать маркировочные
этикетки модулей S7-300, S7-400 и ET 200 непосредственно из проектов S7
Коллекция руководств на DVD диске
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инструментальным
средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI,
SIMATIC NET.

Заказной номер
3RK1 922-2BQ00

3RK1 911-2BE50
3RK1 902-0CC00

6ES7 991-0CD01-0YX0

2XV9 450-1SL03-0YX0

6ES7 998-8XC01-8YE0
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Станции ET 200pro
Силовые модули
Модули преобразователей частоты
Обзор

• Работа в станциях ET 200pro с интерфейсными модулями

•
•

•
•
•
•

для подключения к сетям PROFIBUS DP или PROFINET
IO.
Полная совместимость с силовым блоком PM250 преобразователя SINAMICS G120.
Наличие модификаций для использования в составе стандартных систем автоматизации, а также распределенных
систем противоаварийной защиты и обеспечения безопасности.
Широкий спектр диагностических функций.
Поддержка функций рекуперации энергии.
Степень защиты IP65.
Поддержка функций “горячей” замены преобразователя
частоты без остановки станции ET 200pro при работе под
управлением программируемого контроллера S7-400.

• Встроенные функции защиты подключенного электродви-

гателя.
• Возможность сохранения параметров настройки в опцио-

нальной микро карте памяти.
• Поддержка режимов векторного управления, регулирова-

ния частоты или крутящего момента.
• Встроенное тормозное устройство =180 В.
• Удобная настройка параметров.
• Суммарная нагрузка на внутреннюю 3-фазную силовую

шину до 25 А.
• Установка до 5 модулей преобразователей частоты в одну

станцию ET 200pro.

Преимущества
• Расширение возможных областей применения станций ET

•
•
•
•

•
•

•
•

200pro за счет использования модулей преобразователей
частоты.
Быстрый и простой монтаж, минимальное количество
внешних соединений.
Замена модулей без разрыва цепи питания других силовых
модулей.
Возможность применения смешанного состава электронных и силовых модулей.
Обеспечение защиты двигателя с использованием его тепловой модели. Наличие входа подключения датчика PTC/
KTY для защиты двигателя.
Поддержка единой концепции диагностики компонентов
SIMATIC.
Степень защиты IP65, возможность непосредственной установки на технологическое оборудование без шкафов
управления.
Локальная настройка параметров с использованием программного обеспечения STARTER от V4.1 SP1.
Дистанционная настройка параметров через PROFIBUS
или PROFINET. Этот вариант не может использоваться при
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•

•

•
•
•
•

наличии между программатором и преобразователем частоты промежуточного центрального процессора, в том числе и IM 154-8 PN/DP CPU.
Сохранение параметров настройки в микро карте памяти,
обеспечение возможности замены преобразователя без повторного выполнения операций настройки параметров.
Поддержка режимов регулирования частоты, крутящего
момента, векторного управления без использования датчика обратной связи.
Наличие встроенного электромагнитного фильтра класса A
по EN 55011.
Встроенная система управления электромагнитным тормозом =180 В.
Поддержка режима динамического торможения двигателя
с рекуперацией энергии в сеть.
Локальная активация функций противоаварийной защиты и
автоматики безопасности преобразователей частоты F-исполнения с помощью силового модуля F-RSM или электронного модуля F-Switch PROFIsafe.
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Станции ET 200pro
Силовые модули
Модули преобразователей частоты
Назначение
• Плавное регулирование частоты вращения 3-фазных асин-

• Поддержка режима управления вращающим моментом, не-

хронных двигателей.
• Концепция модульного построения и удобства обслуживания преобразователей частоты, идеально соответствующая
требованиям производств с высокими затратами на простой.
• Оптимальное использование нескольких преобразователей
частоты в одной станции для одновременного управления
работой нескольких двигателей.
• Использование преобразователей, как в простых, так и в
более сложных приводах с использованием режима векторного управления и управления электромагнитным тормозом.

обходимого для машин, постоянно имеющих нагрузку на
валу двигателя.
• Поддержка режимов торможения с рекуперацией энергии в
сеть, удобных для машин с большими центробежными
массами, машин, опускающих грузы, и т.д.
• Снижение затрат на построение систем обеспечения безопасности предприятия за счет использования преобразователей частоты соответствующих версий. Дополнительное снижение затрат за счет мониторинга частоты вращения двигателя без использования датчика обратной связи.

Конструкция
Модуль преобразователя частоты ET 200pro FC состоит из:
• преобразователя частоты стандартного или F-исполнения
и
• модуля внутренней шины станции, на который устанавливается преобразователь.
В нижней части модуля внутренней шины станции расположено три силовых разъема:
• Х1 для подключения входящей 3-фазной линии питания
напряжением ~400 В.
• Х2 для подключения нагрузки.
• Х3 для подключения уходящей 3-фазной линии питания
напряжением ~400 В. Через этот разъем подается питание
на соседний силовой модуль.
Оба преобразователя частоты оснащены:
• Красным светодиодом SF индикации наличия ошибок в работе модуля.
• Зеленым светодиодом RY индикации готовности модуля к
работе.

• Встроенным интерфейсом RS 232 для настройки парамет-

ров преобразователя с компьютера, оснащенного программным обеспечением STARTER от V4.1 и выше (см.
главу “Станции ET 200S”).
• Отсеком для установки микрокарты памяти.
• Интерфейсом для подключения датчика PTC/ KTY84 контроля температуры двигателя.
Модуль преобразователя частоты F исполнения дополнительно оснащен:
• Желтым светодиодом FS индикации завершения операций
обеспечения безопасности.
• Желтым светодиодом STO индикации безопасной остановки двигателя при превышении допустимого значения
вращающего момента.
• Желтым светодиодом SS1 индикации остановки двигателя
после срабатывания защит.
• Желтым светодиодом SLS индикации выхода двигателя на
безопасную частоту вращения после срабатывания защит.

Функции
Модули преобразователей частоты обеспечивают поддержку
широкого спектра функций, к которым можно отнести:
• Функции идентификации технических данных двигателя.
• Управление приводом в пошаговом режиме.
• Функции мониторинга:
- общего назначения с формированием соответствующих
сообщений;
- момента, создаваемого нагрузкой;
- перегрузки;
- перегрева двигателя с использованием тепловой модели
двигателя или датчика температуры и т.д.
• Функции управления рестартом двигателя с автоматическим запуском и безударным подключением к вращающемуся двигателю.
• Передачу параметров настройки.
• Функции управления торможением:
- с рекуперацией энергии в сеть;
- с использованием электромагнитного тормоза.
• Функции изменения параметров настройки:

изменение заданной частоты вращения;
использование генератора пилообразного напряжения;
ручное или автоматическое управление;
генератор колебаний и т.д.
• Функции управления приближением к заданной точке.
• Функции управления:
- по закону U/f с управлением нарастанием напряжения,
компенсацией люфтов, демпфированием резонансных
частот, ограничением величины тока и т.д.;
- векторное управление без использования датчика частоты вращения с регулированием частоты вращения или
вращающего момента, ограничением допустимых значений вращающего момента или частоты вращения.
• Функции защиты привода:
- от пониженного напряжения питания;
- от перенапряжений;
- от коротких замыканий и перегрузок;
- от “опрокидывания” двигателя;
- от блокировки двигателя.
-
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Станции ET 200pro
Силовые модули
Модули преобразователей частоты
Дополнительно преобразователи частоты F исполнения способны:
• Выполнять безопасную остановку двигателя при превышении допустимого значения вращающего момента (STO –
Safety Torque Off).
• Выполнять мониторинг снижения частоты вращения двигателя до нуля после выдачи команды на его остановку (SS1

– Safety Stop 1) без использования датчика частоты вращения.
• Выполнять мониторинг выхода двигателя на обороты безопасной частоты вращения (Safety Limited Speed) без использования датчика частоты вращения.
• Взаимодействовать с модулями F-RSM или F-Switch для
обеспечения необходимого уровня безопасности.

Технические данные
Силовой модуль
Общие технические данные
Количество модулей преобразователей частоты на одну станцию ET
200pro, не более
Электрические параметры
Входное напряжение питания силовой цепи:
• номинальное значение
• допустимый диапазон отклонений
Частота переменного тока на входе
Входной ток при постоянном вращающем моменте
Выходное напряжение
Диапазон изменения выходной частоты
Номинальный выходной ток:
• при постоянном моменте вращения
• со 150 %-й перегрузкой в течение
60 с
• с 200 %-й перегрузкой в течение 6
с
• без перегрузки
Импульсный выходной ток
Номинальная выходная
мощность:
• со 150 %-й перегрузкой в течение
60 с
• с 200 %-й перегрузкой в течение 6
с
• без перегрузки

ET 200pro FC/F-FC

Силовой модуль
Тактовая частота

5

Игнорируемый частотный диапазон
КПД, не менее
Cos φ
Перегрузочная способность

Переменное, 3-фазное
~400 В
~380 … 480 В
47 … 63 Гц
1.7 А
0 … ~480 В
0 … 650 Гц
2.8 А
4.2 А
5.6 А
3.1 А
5.6 А
1.1 кВт (до 1.5 кВт в диапазоне температур 0 … +45 °C)
1.65 кВт

ET 200pro FC/F-FC
По умолчанию: 4 кГц; настраивается: 2 … 16 кГц с шагом 2 кГц
1, программируется
96 %
0.9
200 % в течение 3 с; 150 % в течение 60 с; цикличность повторения
300 с
3-фазный, класс A

Встроенный фильтр в цепи питания
преобразователя
Встроенный предохранитель
16 А
Модуль управления электромагнит=200 В
ным тормозом
Условия эксплуатации, хранения и транспортировки
Высота на уровнем моря, не более
2000 м
Диапазон температур:
0 … +55 °C
• рабочий
-40 … +70 °C
• хранения и транспортировки
Относительная влажность, не более
95 %, без конденсата
Конструкция
Габариты (Ш х В х Г) в мм
155 х 230 х 213
Масса
4.0 кг
Степень защиты
IP65
Монтажное положение
Вертикальное
Сечение подключаемых проводни2.5 мм2
ков, не более
Длина экранированного кабеля для
15 м
подключения двигателя, не более

2.2 кВт
1.2 кВт

Параметры снижения нагрузки
Диапазон температур/ мощность двигателя
0 … +55 °C/ 1.1 кВт
0 … +45 °C/ 1.5 кВт

2 кГц
3.5 А
3.9 А

4 кГц
3.5 А
3.9 А

Номинальный выходной ток при тактовой частоте
6 кГц
8 кГц
10 кГц
12 кГц
2.8 А
2.2 А
1.6 А
1.1 А
3.9 А
3.9 А
3.4 А
3.0 А

14 кГц
0.5 А
2.6 А

16 кГц
2.2 А

Данные для заказа
Описание
Модуль преобразователя частоты
~380 … 480 В, 47 … 63 Гц, 1.1 кВт в диапазоне
температур 0 … +55 °C, 1.5 кВт в диапазоне температур 0 … +45 °C, 150 % перегрузка в течение
60 с, 200 % перегрузка в течение 3 с,
• стандартное исполнение
• F исполнение
Модуль внутренней шины
для подключения модуля ET 200pro FC к внутренней шине станции
Микрокарта памяти
для сохранения параметров настройки преобразователя
Силовая перемычка
для формирования 3-фазной силовой шины ~400
В между силовыми модулями ET 200pro
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Заказной номер

6SL3 235-0TE21-1RB0
6SL3 235-0TE21-1SB0
6SL3 260-2TA00-0AA0
6SL3 254-0AM00-0AA0

Описание
Профильные шины
• широкие: для установки электронных и силовых модулей
- длина 500 мм
- длина 1000 мм
- длина 2000 мм
• компактные широкие: для установки электронных и силовых модулей
- длина 500 мм
- длина 1000 мм
- длина 2000 мм
Соединительный кабель RS 232
для подключения силового модуля ET 200pro к
компьютеру или программатору

3RK1 922-2BQ00
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6ES7 194-4GB00-0AA0
6ES7 194-4GB60-0AA0
6ES7 194-4GB20-0AA0
6ES7 194-4GD00-0AA0
6ES7 194-4GD10-0AA0
6ES7 194-4GD20-0AA0
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Станции ET 200pro
Силовые модули
Модули преобразователей частоты
Описание
Штекер HanQ8
для подключения кабеля питания двигателя, экранированный
Комплект соединителя HanQ4/2
для подключения кабеля питания с проводниками
сечением
• 2.5 мм2
• 4.0 мм2
• 6.0 мм2
Готовый соединительный кабель
для подключения двигателя, экранированный, с
установленным штекером HanQ8 и свободным
концом, длина
• 1.5 м
• 3.0 м
• 5.0 м
• 10.0 м

Заказной номер
6ES7 194-1AB01-0XA0

3RK1 911-2BE50
3RK1 911-2BE10
3RK1 911-2BE30

6ES7 194-1LA01-0AA0
6ES7 194-1LB01-0AA0
6ES7 194-1LC01-0AA0
6ES7 194-1LD01-0AA0

Описание
CAx-SIMATIC/2007
DVD диск с техническими данными компонентов
SIMATIC для CAx систем, с лицензией для одного
пользователя
S7-Smartlabel
опциональное программное обеспечение для
STEP 7, позволяющее создавать маркировочные
этикетки модулей S7-300, S7-400 и ET 200 непосредственно из проектов S7
Коллекция руководств на DVD диске
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инструментальным
средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI,
SIMATIC NET.

Заказной номер
6ES7 991-0CD01-0YX0

2XV9 450-1SL03-0YX0

6ES7 998-8XC01-8YE0
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Станции ET 200pro
Силовые модули
Аксессуары для силовых модулей
Обзор

Обозначения:
1. Штекер подключения к сети.
2. Штекер подключения питания к модулю.
3. Силовая перемычка.
4. Штекер подключения соединительного кабеля двигателя.
5. Штекер подключения к двигателю.
6. Штекер подключения к двигателю с подавлением помех.
7. Штекер отвода питания к следующему модулю.
8. Кабель подключения питания.
9. Кабель подключения питания к изолирующему модулю.
10. Кабель подключения двигателя.

Данные для заказа
Описание
Штекер подключения к сети (1)
комплект соединителя: корпус соединителя, блок
для установки контактов HanQ4/2, уплотнительная прокладка, 5 контактов штекера для подключения проводников сечением
• 2.5 мм2
• 4.0 мм2
• 6.0 мм2
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Заказной номер

3RK1 911-2BE50
3RK1 911-2BE10
3RK1 911-2BE30

Описание
Штекер подключения питания к модулю (2)
комплект соединителя: корпус соединителя, блок
для установки контактов HanQ4/2, уплотнительная прокладка, 5 контактов гнезда для подключения проводников сечением
• 2.5 мм2
• 4.0 мм2
• 6.0 мм2
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Станции ET 200pro
Силовые модули
Аксессуары для силовых модулей
Описание
Силовая перемычка (3)
для формирования 3-фазной силовой шины ~400
В между силовыми модулями ET 200pro
Штекер подключения соединительного
кабеля двигателя (4)
комплект соединителя: корпус соединителя с угловым отводом кабеля, блок для установки контактов HanQ8/0, уплотнительная прокладка,
• 8 контактов штекера для подключения проводников сечением 1.5 мм2
• 6 контактов штекера для подключения проводников сечением 2.5 мм2
Штекер подключения к двигателю (5)
комплект соединителя: корпус соединителя, блок
для установки контактов Han 10e, уплотнительная прокладка, 7 контактов гнезд для подключения проводников сечением
• 1.5 мм2
• 2.5 мм2
Штекер подключения к двигателю (6)
комплект соединителя: корпус соединителя, блок
для установки контактов Han 10e с цепью подавления помех, уплотнительная прокладка, 7 контактов гнезд для подключения проводников сечением
• 1.5 мм2
• 2.5 мм2
Штекер отвода питания к следующему
модулю (7)
комплект соединителя: корпус соединителя с угловым отводом кабеля, блок для установки контактов HanQ4/2, уплотнительная прокладка, 4
контакта штекера для подключения проводников
сечением
• 2.5 мм2
• 4.0 мм2
Кабель подключения питания (8)
ECOFAST, с установленным соединителем
HanQ4/2 с одной стороны и свободным концом с
другой стороны, 4 х 4 мм2, длина
• 1.5 м
• 5.0 м

Заказной номер
3RK1 922-2BQ00

3RK1 902-0CE00
3RK1 902-0CC00

3RK1 911-2BM21
3RK1 911-2BM22

3RK1 911-2BL21
3RK1 911-2BL22

3RK1 911-2BF50
3RK1 911-2BF10

3RK1 911-0DB13
3RK1 911-0DB33

Описание
Кабель подключения питания к
изолирующему модулю (9)
с установленным соединителем HanQ4/2 с угловым отводом кабеля с одной стороны и свободным концом с другой стороны, 4 х 4 мм2, длина
• 1.5 м
• 5.0 м
Кабель подключения двигателя (10)
с установленным соединителем HanQ8 с угловым отводом кабеля с одной, длина 5 м
• для двигателей без электромагнитного тормоза, 4 х 1.5 мм2
• для двигателей с электромагнитным тормозом, 6 х 1.5 мм2
Модуль внутренней шины
для подключения внутренней шине станции ET
200pro
• силового модуля шириной 110 мм
• модуля F-RSM
Соединительный кабель RS 232
для подключения силового модуля ET 200pro к
компьютеру или программатору
Ручной терминал
для локального управления модулями пускателей станции ET 200pro, кабель последовательного интерфейса заказывается отдельно
Заглушка
для установки на неиспользуемые соединители
разъемов X1 … X3 силовых модулей
• 1 штука
• 10 штук
Инструмент
• для демонтажа соединителей HanQ4/2
• для монтажа контактов гнезд с сечением проводников сечением 4 и 6 мм2
• для монтажа контактов штекеров и гнезд с сечением проводников сечением 4 мм2 (HanQ8/0)
• для демонтажа соединителей HanQ8/0
Заглушка M12
для установки на незадействованные соединители M12

Заказной номер

3RK1 911-0DF13
3RK1 911-0DF33

3RK1 911-0EB31
3RK1 911-0ED31

3RK1 922-2BA00
3RK1 922-2BA01
3RK1 922-2BP00
3RK1 922-3BA00

RK1 902-0CK00
RK1 902-0CJ00
3RK1 902-0AB00
3RK1 902-0CW00
3RK1 902-0CT00
3RK1 902-0AJ00
3RX9 802-0AA00
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Станции ET 200pro
Пневматический интерфейс
Модули EM 148-P
Обзор

• Расширение возможных областей применения станции ET

200pro на системы пневмоавтоматики.
• Интерфейс установки компактных клапанных терминалов

FESTO CPV 10 или CPV 14.
• Высокая гибкость функций пневмоавтоматики.
• Работа в системах пневмоавтоматики с различными скоро-

стями потока воздуха.

Назначение
Пневматический интерфейс для установки клапанных терминалов производства фирмы FESTO, позволяющий использовать ET 200pro в системах пневмоавтоматики.

Широкий спектр функций клапанов из стандартного спектра
продукции FESTO и работа в пневмосистемах с различными
скоростями потока воздуха.
Возможность использования клапанных терминалов CPV
10 или CPV 14 производства фирмы FESTO.

Конструкция
Пневматический интерфейс объединяет в своем составе:
• Дискретные выходы для управления клапанами.
• Посадочное место для установки клапанного терминала.
• Версии исполнений:
- для установки клапанного терминала CPV 10; толщина
тарели клапана 10 мм, скорость потока 400 л/мин;

- для установки клапанного терминала CPV 14; толщина
тарели клапана 14 мм, скорость потока 800 л/мин.
Один терминал позволяет использовать до 8 клапанов, выполняющих до 16 функций.

Технические данные
Пневматический интерфейс EM 148-P
Напряжения и токи
Напряжение питания нагрузки 2L+:
• номинальное значение
- защита от неправильной полярности напряжения
- защита от коротких замыканий
Потребляемый ток:
• от внутренней шины станции, не более
• из цепи 2L+ (без нагрузки), не более
Потери мощности, типовое значение
Адресное пространство
Адресное пространство на модуль:
• со сжатием
• без сжатия
Дискретные входы
Количество дискретных выходов
Поддержка изохронного режима
Ток дискретного выхода для сигнала высокого
уровня, не более
Суммарный ток выходов одной группы при температуре до 50 °C, не более
Частота переключения выхода при индуктивной
нагрузке, не более
Сопротивление нагрузки
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DO16 x P/CPV 10 – FESTO CPV10

DO16 x P/CPV 14 – FESTO CPV14

=24 В
Есть

=24 В
Есть

Есть

Есть

25 мА
20 мА, при всех включенных клапанах
2.6 Вт

25 мА
20 мА, при всех включенных клапанах
3.7 Вт

не поддерживается
2 байта

не поддерживается
2 байта

16
Нет
12 мА

16
Нет
16 мА

250 мА

330 мА

25 Гц

20 Гц

0.5 … 2.5 кОм

0.5 … 2.5 кОм
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Станции ET 200pro
Силовые модули
Аксессуары для силовых модулей
Пневматический интерфейс EM 148-P
Изоляция и гальваническое разделение цепей
Испытательное напряжение изоляции между:
• каналами, внутренней шиной и цепью питания
нагрузки L+
• цепью питания нагрузки L+ и внутренней шиной
Гальваническое разделение между:
• внутренней шиной и другими цепями
• каналами выходов и внутренней шиной
• цепями различных выходных каналов
Допустимая разность потенциалов между различными цепями
Состояния, прерывания, диагностика
Диагностические светодиоды:
• обобщенного сигнала отказа SF (красный)
• состояний дискретных выходов (зеленые)
Перевод выходов в заданные состояния при остановке центрального процессора ведущего устройства
Диагностические прерывания
Считывание диагностической информации
Данные для выбора датчиков
Рабочая среда
Давление
Расход
Конструкция
Габариты без блока клапанов (Ш х В х Г) в мм
Масса

DO16 x P/CPV 10 – FESTO CPV10

DO16 x P/CPV 14 – FESTO CPV14

=500 В

=500 В

=500 В

=500 В

Есть
Есть
=75 В/ ~60 В

Есть
Есть
Нет
=75 В/ ~60 В

Есть
Есть
Нет

Есть
Есть
Нет

Программируются
Есть

Программируются
Есть

Сжатый воздух: фильтрация (40 мкн), масло VG 32, без масла, вакуум
3 … 8 бар
3 … 8 бар
400 л/мин
800 л/мин
90 х 130 х 47
415 г

120 х 152 х 47
560 г

Данные для заказа
Описание
Пневматический интерфейс EM 148-P
c 16 дискретными выходами управления пневматическими клапанами и посадочным местом для
установки клапанного терминала:
• в DO 16 x P/CPV 10 – FESTO CPV 10
• в DO 16 x P/CPV 14 – FESTO CPV 14
Клапанные терминалы
• CPV 10
• CPV 14

Заказной номер

6ES7 148-4EA00-0AA0
6ES7 148-4EB00-0AA0
FESTO AG&Co
www.festo.de

Описание
CAx-SIMATIC/2007
DVD диск с техническими данными компонентов
SIMATIC для CAx систем, с лицензией для одного
пользователя
Коллекция руководств на DVD диске
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инструментальным
средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI,
SIMATIC NET.

Заказной номер
6ES7 991-0CD01-0YX0

6ES7 998-8XC01-8YE0
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Станции ET 200pro
Аксессуары
Профильные шины для ET 200pro
Обзор
Для установки модулей станции ET 200pro могут использоваться профильные шины нескольких типов:
• Узкие профильные шины для установки интерфейсного модуля, модулей контроля питания и электронных модулей.
Шины могут монтироваться вплотную одна к другой. После установки электронных модулей между ними образуются необходимые монтажные зазоры.
• Широкие профильные шины для установки интерфейсного
модуля, модулей контроля питания, электронных и силовых модулей. Шины могут монтироваться вплотную одна к
другой. После установки электронных модулей между ними образуются необходимые монтажные зазоры.
• Компактные шины, занимающие минимальную монтажную площадь:
- узкие для установки интерфейсного модуля, модулей
контроля питания и электронных модулей;
- широкие для установки интерфейсного модуля, модулей
контроля питания, электронных и силовых модулей.

Данные для заказа
Описание
Профильные шины
для ET 200pro:
• узкие: для установки электронных модулей
- длина 500 мм
- длина 1000 мм
- длина 2000 мм
• широкие: для установки электронных и силовых модулей
- длина 500 мм
- длина 1000 мм
- длина 2000 мм
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Заказной номер

6ES7 194-4GA00-0AA0
6ES7194-4GA60-0AA0
6ES7 194-4GA20-0AA0
6ES7 194-4GB00-0AA0
6ES7 194-4GB60-0AA0
6ES7 194-4GB20-0AA0

Описание
• компактные узкие: для установки электронных
модулей
- длина 500 мм
- длина 1000 мм
- длина 2000 мм
• компактные широкие: для установки электронных и силовых модулей
- длина 500 мм
- длина 1000 мм
- длина 2000 мм
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Заказной номер

6ES7 194-4GC70-0AA0
6ES7 194-4GC60-0AA0
6ES7 194-4GC20-0AA0
6ES7 194-4GD00-0AA0
6ES7 194-4GD10-0AA0
6ES7 194-4GD20-0AA0
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Станции ET 200M
SIPLUS ET 200M
Состав модулей
Обзор
Семейство SIPLUS ET 200M объединяет в своем составе
функциональные аналоги модулей станций SIMATIC ET
200M, рассчитанные на более жесткие условия эксплуатации.
Все модули этой серии отвечают требованиям стандарта IEC
721 3-3 (класс 3К3) и способны работать в атмосфере, содержащей примеси CS2, H2S, SO2, H2SO4, а также аэрозоли. В соответствии с требованиями стандартов IEC 721 3-3 и IEC
1131-2 (класс 3К5) модули семейства SIPLUS сохраняют работоспособность в условиях повышенной влажности при появлении конденсата на их печатных платах. Часть модулей
SIPLUS ET 200M имеет более широкий диапазон рабочих
температур: от -25 до +60 °C. Во время работы при отрицательных температурах эти модули допускают обледенение
печатных плат.
Некоторые модули семейства SIPLUS сертифицированы по
стандарту EN 50155, определяющему требования к компонентам систем управления железнодорожным транспортом.
Тип модуля
Интерфейсные модули
IM 153-1
IM 153-2
Активные шинные соединители
BM PS/IM
BM 2x40
BM 1x80
BM IM/IM
Сигнальные модули
SM 331, 8AI, 16 бит, I, HART
Разделительный модуль

Полный перечень компонентов серии SIPLUS ET 200M приведен в следующей таблице.

Базовый модуль
SIMATIC S7-300

Модуль
SIPLUS S7-300

Диапазон рабочих
температур

Соответствие
стандарту EN 50155

6ES7 153-1AA03-0XB0
6ES7 153-2BA02-0XB0

6AG1 153-1AA03-2XB0
6AG1 153-2BA02-7XB0

-25 … +70 °C
-25 … +70 °C

Есть
Нет

6ES7 195-7HA00-0XA0
6ES7 195-7HB00-0XA0
6ES7 195-7HC00-0XA0
6ES7 195-7HD10-0XA0

6AG1 195-7HA00-2XA0
6AG1 195-7HB00-7XA0
6AG1 195-7HC00-2XA0
6AG1 195-7HD10-2XA0

-25 … +70 °C
-25 … +70 °C
-25 … +70 °C
-25 … +70 °C

Нет
Нет
Нет
Нет

6ES7 331-7TF01-0AB0
6ES7 195-7KF00-0XA0

6AG1 331-7TF00-4AB0
6AG1 195-7KF00-2XA0

0 … +70 °C
-25 … +60 °C

Нет
Есть

* более полный перечень модулей исполнения SIPLUS приведен в главе “Программируемые контроллеры S7-300”
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Станции ET 200M
Для заметок
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Станции ET 200eco
Введение
Общие сведения

Обзор
- стандартного ведомого устройства PROFIBUS DP в стан-

циях ET 200eco DP и
- прибора ввода-вывода PROFINET IO в станциях ET

200eco PN.
• Наличие нескольких модификаций базовых модулей:

• Моноблочные станции систем распределенного ввода-вы-

вода на основе сетей PROFIBUS DP и PROFINET IO.
• Компактные корпуса со степенью защиты IP 67, установка

на управляемое оборудование без использования шкафов
управления.
• Удобная система подключения внешних цепей.
• Выполнение функций:

- BM 141: с 8 или 16 каналами ввода дискретных сигналов
=24 В;
- BM 142: с 8 или 16 каналами вывода дискретных сигналов =24 В;
- BM 143: с 8 каналами ввода и 8 каналами вывода дискретных сигналов =24 В;
- BM 148: 4/8 F-DI =24 B PROFIsafe с 4 или 8 F-входами
=24 В для распределенных систем обеспечения безопасности и противоаварийной защиты.
• Скорость обмена данными:
- в сети PROFIBS DP до 12 Мбит/с,
- в сети PROFINET IO 100 Мбит/с.

Назначение
ET 200eco - это компактная станция систем распределенного
ввода-вывода со степенью защиты IP65/67. Станция отличается простотой монтажа и обслуживания, позволяет получать
рентабельные решения по построению систем распределенного ввода-вывода на основе сетей PROFIBUS DP и PROFINET IO. При необходимости она может использоваться в со-

ставе распределенных систем обеспечения безопасности и
противоаварийной защиты.
Компактный корпус и высокая степень защиты позволяют
монтировать станцию непосредственно на автоматизируемых
машинах без использования шкафов управления.

Конструкция
Станции ET 200eco DP и ET 200eco PN имеют различное
конструктивное исполнение.

позволяет монтировать станцию непосредственно на технологическом оборудовании без шкафов управления.

Станция ET 200eco DP состоит из базового модуля и соединительного блока. Конструкцией базового модуля определяется количество и вид каналов ввода-вывода, обслуживаемых
одной станцией ET 200eco, а также варианты подключения
внешних цепей этих каналов. Каждый базовый модуль объединяет в своем составе электронику каналов ввода-вывода, а
также электронику интерфейса подключения к сети
PROFIBUS. Конструкцией соединительного блока определяются возможные варианты подключения станции к сети
PROFIBUS, а также подключения цепей питания.

Станция ET 200eco PN имеет моноблочную конструкцию и
состоит только из базового модуля. Все базовые модули выпускаются в двух типоразмерах:
• 200 х 30 х 37 мм с 4 гнездами M12 для подключения датчиков или исполнительных устройств и
• 175 х 60 х 37 мм с 8 гнездами M12 для подключения датчиков или исполнительных устройств.

В собранном состоянии при всех установленных соединителях и заглушках обеспечивается степень защиты IP67, что

Подключение к сети, а также к цепям питания выполняется
через встроенные в моноблок соединители M12. Наличие
встроенного 2-канального коммутатора Industrial Ethernet позволяет включать станции ET 200eco PN в магистральные сетевые структуры без использования дополнительных сетевых
компонентов.

Принцип действия
В зависимости от модификации станция ET 200eco выполняет:
• функции ведомого устройства PROFIBUS DP со скоростью
обмена данными до 12 Мбит/с или
• функции прибора ввода-вывода PROFINET IO со скоростью обмена данными 100 Мбит/с.

• наличие ошибок в сетевом обмене данными,
• наличие ошибок в работе станции,
• наличие напряжения питания нагрузки и т.д.

Результаты диагностики выводятся на светодиоды, передаются в центральный процессор ведущего сетевого устройства, могут оцениваться с компьютера/ программатора.

Во время работы обеспечивается поддержка множества диагностических функций, которые позволяют выявлять:
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Станции ET 200eco
Введение
Общие сведения
Проектирование
Настройка параметров станции ET 200eco DP выполняется из
среды STEP 7 или COM PROFIBUS. Для конфигурирования
станции инструментальными средствами других производителей необходим соответствующий GSD-файл.

Для конфигурирования станций ET 200eco PN необходим
STEP 7 от V5.4 SP4 и соответствующий GSDML файл.
Для конфигурирования систем с модулями 4/8F-DI пакет
STEP 7 должен быть дополнен опциональным пакетом S7Distributed Safety.

Общие технические данные
Станции
Стандарты и сертификаты
Сертификат CE
Одобрение cULus
Марка C-Tick
Стандарт IEC 61131
Стандарт PROFIBUS
Сертификат Российского Регистра Морского Судоходства
Электромагнитная совместимость
Электростатический разряд по IEC 61000-4-2
Электромагнитный импульс по IEC 61000-4-4
Волновой импульс по IEC 61000-4-5 (с элементами молниезащиты):
• ассиметричный
• симметричный
Стойкость к воздействию высокочастотных электромагнитных полей:
• амплитудная модуляция по IEC 61000-4-3
• импульсная модуляция по IEC 61000-4-3
• наводки по IEC 61000-4-6
Генерирование шумов по EN 55011 в диапазоне
частот:
• 30 … 230 МГц, не более
• 230 … 1000 МГц, не более
Условия транспортировки и хранения по IEC 61131-2
Свободное падение с высоты
Диапазон температур
Дрейф температуры
Атмосферное давление
Относительная влажность
Условия эксплуатации
Диапазон рабочих температур
Дрейф температуры
Относительная влажность
Атмосферное давление
Загрязнения
• SO2, не более
• H2S, не более
Вибрационные нагрузки
Ударные нагрузки по IEC 60068-2-27
Испытательное напряжение изоляции
Для цепей с рабочим напряжением до:
• 50 В
• 150 В
• 250 В
Прочие параметры
Класс защиты
Степень защиты
Напряжение питания:
• номинальное значение
• допустимый диапазон отклонений

SIMATIC ET 200eco
73/23/EEC, 89/336/EEC
UL 508; CSA C22.2 № 142
AS/NZS 2064, класс А
IEC 61131-2
IEC 61784-1: 2002 Ed1 CP 3/1
Есть
8 кВ через воздушный промежуток; 6 кВ – контактный разряд
2 кВ для линии питания; 2 кВ для сигнальной линии
2 кВ для линии питания; 2 кВ для сигнальной линии
1 кВ для линии питания; 1 кВ для сигнальной линии
Диапазон 80 МГц … 1 ГГц/ 1.4 … 2ГГц, напряженность 10 В/м, 80% амплитудная модуляция (1 кГц).
Диапазон 900 МГц ± 5 МГц, напряженность 10 В/м, 50% нагрузка, повторяемость частот 200 Гц
Диапазон 0.15 … 80 МГц, напряженность 10 Vrms не модулированная, 80% амплитудная модуляция (1
кГц), сопротивление источника 150 Ом
40 ДБ
47 ДБ
Не более 1 м (в упаковке)
-40 … +70ºC
20 К/час
1080 … 660 гПа (-1000 … +3500 м над уровнем моря)
5 … 95%, без конденсата
0 … +50°C при любом монтажном положении
10 К/час
15 … 95% без конденсата
1080 … 795 гПа (-1000 … 2000 м над уровнем моря)
0.5 ppm при относительной влажности до 60%
0.1 ppm при относительной влажности до 60%
В диапазоне частот 10 … 58 Гц с амплитудой 0.75 мм. В диапазоне частот 58 … 150 Гц с ускорением 10g.
Полусинусоидальные воздействия до 18g в течение 18 мс.
=500 В
=2500 В
=4000 В
II по IEC 61131
IP65/IP66/IP67 по IEC 60529
=24 В
=20.4 … 28.8 В
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Станции ET 200eco
Станции ET 200eco DP
Базовые модули BM 141, BM 142 и BM 143
Обзор
обслуживаемых одной станцией ET 200eco. Подключение
внешних цепей каналов ввода-вывода выполняется через восемь круглых 5-полюсных гнезд соединителей М12, вмонтированных в базовый модуль. В зависимости от типа базового
модуля к одному гнезду М12 может подключаться один или
два канала ввода-вывода дискретных сигналов.
По своему назначению все базовые модули можно разделить
на три группы:
• базовые модули BM 141 с встроенными каналами ввода
дискретных сигналов;
• базовые модули BM 142 с встроенными каналами вывода
дискретных сигналов;
• базовые модули BM 143 с встроенными каналами ввода и
вывода дискретных сигналов.
Каждый базовый модуль оснащен встроенными светодиодами индикации:
• наличия ошибок в сетевом обмене данными - светодиод
BF,
• наличия ошибок в работе станции - светодиод SF,
• наличия напряжения питания нагрузки – светодиод ON;
• состояний дискретных входов и выходов.
Каждый базовый модуль объединяет в своем составе электронику каналов ввода-вывода, а также электронику интерфейса
подключения к сети PROFIBUS. Конструкцией базового модуля определяется количество и вид каналов ввода-вывода,

Подключение к сети PROFIBUS, а также внешнему блоку питания выполняется через съемный соединительный блок:
• ECOFAST или
• M12, 7/8”.

Технические данные
Базовый модуль
Общие технические данные
Сетевой протокол
Скорость обмена данными
Количество каналов:
• ввода дискретных сигналов
• вывода дискретных сигналов
• длина обычного кабеля, не более
• количество каналов на одно гнездо М12
Напряжения, токи, потенциалы
Номинальное напряжение питания
• электроники/ датчиков 1L+
- защита от неправильной полярности
• нагрузки 2L+
- защита от неправильной полярности
Потребляемый ток, типовое значение:
• из цепи 1L+
• из цепи 2L+
Потери мощности, типовое значение
Количество одновременно опрашиваемых входов,
любое монтажное положение, до +55°C
Суммарный выходной ток, любое монтажное положение, до +55°C
Гальваническое разделение:
• цепей различных каналов ввода
• цепей различных каналов вывода
• цепи PROFIBUS DP и других цепей
Допустимая разность потенциалов между различными цепями
Испытательное напряжение изоляции
Выходы питания датчиков
Количество выходов
Суммарный выходной ток при температуре до
+55°C, не более
Защита от коротких замыканий

10/4

BM 141
8DI

BM 143
8DI/8DO 1.3 A

8DI/8DO 2.0 A

PROFIBUS DP
PROFIBUS DP
PROFIBUS DP
PROFIBUS DP
9.6/ 19.2/ 45.45/ 93.75/ 187.5/ 500 Кбит/с; 1.5/ 3.0/ 6.0/ 12.0 Мбит/с

PROFIBUS DP

PROFIBUS DP

8
30 м
1

16
30 м
2

8
30 м
1

16
30 м
2

8
8
30 м
2

8
8
30 м
2

=24 В
Есть
-

=24 В
Есть
-

=24 В
Есть
=24 В
Есть

=24 В
Есть
=24 В
Есть

=24 В
Нет
=24 В
Нет

=24 В
Нет
=24 В
Нет

70 мА
2.4 Вт
8

70 мА
3.6 Вт
16

70 мА
60 мА
4.0 Вт
-

70 мА
80 мА
4.0 Вт
-

70 мА
60 мА
5.0 Вт
8

70 мА
60 мА
5.0 Вт
8

-

-

4 А (группа
гнезд Х1-Х3Х5-Х7 или Х2Х4-Х6-Х8)

4А

5.2 А

4 А (группа
гнезд Х1-Х3Х5-Х7 или Х2Х4-Х6-Х8)

Нет
Есть
=75 В/~60 В

Нет
Есть
=75 В/~60 В

Нет
Есть
=75 В/~60 В

Нет
Есть
=75 В/~60 В

Нет
Нет
Есть
=75 В/~60 В

Нет
Нет
Есть
=75 В/~60 В

=500 В

=500 В

=500 В

=500 В

=500 В

=500 В

8
1А

8
1А

-

-

8
1А

8
0.75 А

-

-

Есть, электронная, общая для
всех каналов

16DI

Есть, электронная, общая для
всех каналов

BM 142
8DO
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Станции ET 200eco
Станции ET 200eco DP
Базовые модули BM 141, BM 142 и BM 143
Базовый модуль
Данные для выбора датчиков
Входное напряжение:
• номинальное значение
• сигнала высокого уровня
• сигнала низкого уровня
Входной ток сигнала высокого уровня
Задержка распространения входного сигнала при
переключении:
• от низкого к высокому уровню
• от высокого к низкому уровню
Входная характеристика по IEC 61131
2-проводное подключение датчиков BERO:
• установившийся ток покоя, не более
Данные для выбора исполнительных устройств
Выходное напряжение сигнала высокого уровня,
не менее
Выходной ток:
• сигнала высокого уровня
- номинальное значение
- допустимый диапазон изменений
• сигнала низкого уровня, не более
Активное сопротивление нагрузки
Ламповая нагрузка, не более
Параллельное включение двух выходов:
• для увеличения выходной мощности
• для резервированного управления нагрузкой
Подключение к выходу дискретного входа
Частота переключения выхода, не более:
• при активной нагрузке
• при индуктивной нагрузке по IEC 947-5-1, DC13
• при ламповой нагрузке
Ограничение коммутационных перенапряжений,
типовое значение
Защита выходов от короткого замыкания:
• ток срабатывания защиты, типовое значение
Состояния, прерывания, диагностика
Индикация состояний каналов ввода-вывода
Прерывания
Диагностические функции:
• индикация наличия ошибок в работе станции
• индикация наличия ошибок в сетевом обмене
данными
• индикация наличия напряжения питания
- внутренней электроники
- нагрузки
• индикация ошибки работы канала
• считывание диагностической информации
Конструкция
Габариты без соединительного блока (Ш х В х Г) в
мм
Масса

BM 141
8DI

BM 142
8DO

16 DO

BM 143
8DI/8DO 1.3 A

=24 В
=24 В
+13 … +30 В
+13 … +30 В
-3 … +5 В
-3 … +5 В
7 мА, типовое значение

-

-

=24 В
=24 В
+13 … +30 В
+13 … +30 В
-3 … +5 В
-3 … +5 В
7 мА, типовое значение

3 мс, типовое значение
3 мс, типовое значение
Тип 1
Тип 1
Возможно
Возможно
1.5 мА
1.5 мА

-

-

3 мс, типовое значение
3 мс, типовое значение
Тип 1
Тип 1
Возможно
Возможно
1.5 мА
1.5 мА

-

-

U2L+ - 0.8 В

U2L+ - 0.8 В

U2L+ - 1.2 В

U2L+ - 0.8 В

-

-

2А
5 мА … 2.4 А
0.5 мА

-

0.5 А
5 мА … 1.0 А
0.1 мА
12 Ом … 4
кОм
5 Вт

1.3 А
5 мА … 1.8 А
0.5 мА

-

2А
5 мА … 2.4 А
0.5 мА
12 Ом … 4
кОм
10 Вт

10 Вт

10 Вт

-

-

Не допускается
Допускается
Возможно

Допускается
Возможно

Не допускается
Допускается
Возможно

Допускается
Возможно

-

-

100 Гц
0.5 Гц
1 Гц
U2L+ - 44 В

100 Гц
0.5 Гц
1 Гц
U2L+ - 47 В

100 Гц
0.5 Гц
1 Гц
U2L+ - 44 В

100 Гц
0.5 Гц
1 Гц
U2L+ - 44 В

-

-

Есть, электронная, на каждый канал
4А
1.4 А
4А

16DI

Зеленый светодиод на каждый канал
Нет
Нет
Нет

Нет

Нет

8DI/8DO 2.0 A

4А
Нет

Красный светодиод SF
Светодиод BF
Светодиод BF

Красный светодиод SF
Светодиод BF
Светодиод BF

Красный светодиод SF
Светодиод BF
Светодиод BF

Светодиод ON
Нет
Возможно

Светодиод ON
Нет
Возможно

Светодиод ON Светодиод ON
Светодиод 24 VDC
Нет
Нет
Возможно
Возможно

Светодиод ON Светодиод ON
Светодиод 24 VDC
Нет
Нет
Возможно
Возможно

60 х 210 х 28

60 х 210 х 28

60 х 210 х 28

60 х 210 х 28

60 х 210 х 28

60 х 210 х 28

210 г

210 г

210 г

210 г

210 г

210 г
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Станции ET 200eco
Станции ET 200eco DP
Базовые модули BM 141, BM 142 и BM 143
Подключение внешних цепей
Контакт
гнезда M12
1

BM 141
8DI
+24 В/ 1L+

BM 142
8DO
Не используется

2

Не используется

Гнезда X1 … X8 - каналы DI8 … DI15

Не используется

Гнезда X1 … X8 - каналы DO8 … DO15

3

Земля 1M

Земля 1M

Земля 2M

Земля 2M

4

Гнезда X1 … X8 - каналы DI0 … DI7

Гнезда X1 … X8 - каналы DI0 … DI7

Гнезда X1 … X8 - каналы DO0 … DO7

Гнезда X1 … X8 - каналы DO0 … DO7

5

FE

FE

FE

FE

16DI
+24 В/ 1L+

16 DO
Не используется

BM 143
8DI/8DO 1.3 A
Гнезда X1, X3, X5,
X7: +24 В
Гнезда X2, X4, X6,
X8: не используется
Гнезда X1, X3, X5,
X7: каналы DI1, DI3,
DI5, DI7
Гнезда X2, X4, X6,
X8: каналы DO1,
DO3, DO5, DO7
Гнезда X1, X3, X5,
X7: земля 1M
Гнезда X2, X4, X6,
X8: земля 2M
Гнезда X1, X3, X5,
X7: каналы DI0, DI2,
DI4, DI6
Гнезда X2, X4, X6,
X8: каналы DO0,
DO2, DO4, DO6
FE

8DI/8DO 2.0 A
+24 В

Гнезда X1 … X8: каналы DI0 …. DI7

Земля M

Гнезда X1 … X8: каналы DO0 …. DO7

FE

Данные для заказа
Описание
Базовые блоки
для станции SIMATIC ET 200eco DP, без соединительного блока, восемь 5-полюсных гнезд соединителей М12, степень защиты IP65/IP67:
• BM 141: 8 дискретных входов =24В, один канал на гнездо М12
• BM 141: 16 дискретных входов =24В, два канала на гнездо М12
• BM 142: 8 дискретных выходов =24В/2А, один
канал на гнездо М12
• BM 142: 16 дискретных выходов =24В/0.5А,
два канала на гнездо М12
• BM 143: 8 дискретных входов =24В и 8 дискретных выходов =24В/2А, два канала на гнездо М12
• BM 143: 8 дискретных входов =24В и 8 дискретных выходов =24В/1.3А, два канала на
гнездо М12
Соединительный блок
• ECOFAST
для станции SIMATIC ET 200eco DP, два ECOFAST соединителя RS 485, в комплекте с
идентификационным соединителем
• M12, 7/8”
для станции SIMATIC ET 200eco DP, два соединителя M12 для подключения линии
PROFIBUS-DP, два соединителя 7/8” для подключения цепей питания, два поворотных выключателя для установки PROFIBUS адреса
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Заказной номер

6ES7 141-3BF00-0XA0
6ES7 141-3BH00-0XA0
6ES7 142-3BF00-0XA0
6ES7 142-3BH00-0XA0
6ES7 143-3BH00-0XA0
6ES7 143-3BH10-0XA0

6ES7 194-3AA00-0AA0

Описание
Маркировочные этикетки
для базовых модулей ET 200eco, 20х7 мм, 17
листов, по 20 этикеток на листе
Y-образный соединитель
для подключения двух кабелей к одному гнезду
М12 базового модуля ET 200eco
S7-Smartlabel
опциональное программное обеспечение для
STEP 7, позволяющее создавать маркировочные
этикетки модулей S7-300, S7-400 и ET 200 непосредственно из проектов S7
CAx-SIMATIC/2007
DVD диск с техническими данными компонентов
SIMATIC для CAx систем, с лицензией для одного
пользователя
Коллекция руководств на DVD диске
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инструментальным
средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI,
SIMATIC NET.

6ES7 194-3AA00-0BA0

Компоненты систем комплексной автоматизации ST70 • 2009

Заказной номер
3RT1 900-1SB20
6ES7 194-1KA01-0XA0
2XV9 450-1SL03-0YX0

6ES7 991-0CD01-0YX0

6ES7 998-8XC01-8YE0

© ООО Siemens 2009

Станции ET 200eco
Станции ET 200eco DP
Базовый модуль BM 148 PROFIsafe
Обзор
• Работа в составе распределенных систем противоаварий-

•

•

•
•
•

•
•
•
•
•
•

ной защиты и обеспечения безопасности на основе сети
PROFIBUS DP с поддержкой профиля PROFIsafe.
Применение в системах, отвечающих требованиям:
- классов безопасности АК1 … АК6 по DIN V 19250/ DIN
V VDE 0801,
- уровней безопасности SIL 1 … SIL 3 по IEC 61508,
- категорий безопасности 1 … 4 по EN 954-1.
8 дискретных входов в системах безопасности AK4/ SIL 2/
категория 3 или 4 дискретных входа в системах безопасности AK6/ SIL 3/ категория 4.
Номинальное напряжение питания =24 В.
Поддержка 3- и 4-проводных схем подключения датчиков
BERO.
Два встроенных блока питания датчиков с защитой от коротких замыканий. Подключение к каждому блоку до 4
датчиков.
Поддержка схем с внешним питанием датчиков.
Светодиод SF индикации наличия ошибок в работе станции.
Светодиоды индикации состояний каналов ввода дискретных сигналов.
Светодиод индикации ошибки в сетевом обмене данными
BF.
Светодиод индикации отказа любого из двух встроенных
блоков питания датчиков ON.
Настраиваемый набор поддерживаемых диагностических
функций.

Модуль ВМ 148 объединяет в своем составе электронику каналов ввода-вывода, а также электронику интерфейса подключения к сети PROFIBUS. Подключение внешних цепей
каналов ввода дискретных сигналов выполняется через восемь круглых 5-полюсных гнезд соединителей М12.
Для обеспечения требуемого уровня безопасности модуль
позволяет использовать различные схемы подключения
датчиков. Для каждого канала модуля допускается применять
свои схемы. В системах с уровнем безопасности AK4/ SIL2/
категория 3 модуль позволяет использовать 8 дискретных

входов с уровнем безопасности SIL2. В системах с уровнем
безопасности AK6/ SIL3/ категория 3 или 4 модуль позволяет
использовать 4 входа с уровнем безопасности SIL3. Каждый
вход SIL3 образован парой входов SIL2: DI0-DI4, DI1-DI5,
DI2-DI6, DI3-DI7. Ниже приведены примеры возможных вариантов подключения датчиков. Полный перечень возможных схем подключения датчиков приведен в описании модуля 4/8 F-DI =24 B PROFIsafe.
Кроме того, для использования тех или иных схем необходимо определить параметры настройки каналов. К таким параметрам относятся: активное или пассивное состояние канала, схема подключения датчика (1- или 2-канальная), вариант декодирования сигналов (1оо1 или 1оо2), допустимое
время рассогласования сигналов (от 10 до 30000 мс), используемый вариант контроля коротких замыканий (циклический
или без контроля), время фильтрации входного сигнала. Допустимые варианты настроек для различных классов безопасности приведены в следующей таблице.

Класс защиты

Датчик

Декодирование сигналов

AK4/SIL2/категория 3

Одноканальный

1оо1

Одноканальный

1оо2

Двухканальный

1оо2

Двухканальный с переключающими контактами

1оо2

Двухканальный
Двухканальный с переключающими контактами

1оо2

AK6/SIL3/категория 3

AK6/SIL3/категория 4

Питание датчиков
Внутреннее, с контролем короткого замыкания
Внутреннее, без контроля короткого замыкания
Внешнее
Внутреннее, с контролем короткого замыкания
Внутреннее, без контроля короткого замыкания
Внешнее
Внутреннее, без контроля короткого замыкания
Внешнее
Внутреннее, без контроля короткого замыкания
Внешнее
Внутреннее, с контролем короткого замыкания

Класс защиты AK4/SIL2/категория 3
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Станции ET 200eco
Станции ET 200eco DP
Базовый модуль BM 148 PROFIsafe
Класс защиты AK6/SIL3/категория 3

Класс защиты AK6/SIL3/категория 3 и 4

Технические данные
Базовый модуль
Общие технические данные
Количество входов:
• для 1-канального подключения
датчиков
• для 2-канального подключения
датчиков
Адресное пространство:
• в области отображения входных
сигналов
• в области отображения выходных сигналов
Длина обычного кабеля, не более
Максимальный класс защиты:
• по IEC 61508
• по DIN VDE 0801
• по EN 954
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BM 148 PROFIsafe
8
4
6 байт
4 байт
30 м
1-канальное
подключение
датчиков
SIL2
AK4
Категория 3

2-канальное
подключение
датчиков
SIL3
AK6
Категория 4

Базовый модуль
Напряжения, токи, потенциалы
Напряжение питания L+:
• номинальное значение
• допустимый диапазон изменений
• защита от неправильной полярности напряжения
Количество одновременно опрашиваемых входов
Гальваническое разделение цепей:
• между каналами и внутренней
шиной станции
• между каналами и цепями питания
• между различными каналами
• между каналами, цепями питания
и экраном

Компоненты систем комплексной автоматизации ST70 • 2009

BM 148 PROFIsafe
=24 В
20.4 … 28.8 В
Нет
8, любое монтажное положение, до
+55ºC
Есть
Нет
Нет
Есть
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Станции ET 200eco
Станции ET 200eco DP
Базовый модуль BM 148 PROFIsafe
Базовый модуль
Допустимая разность потенциалов
между каналами ввода и внутренней
шиной станции
Испытательное напряжение изоляции между каналами ввода и внутренней шиной станции
Ток, потребляемый из цепи L+, типовое значение
Потери мощности, типовое значение
Выходы питания датчиков
Количество каналов
Выходное напряжение под нагрузкой, не менее
Выходной ток одного канала:
• номинальное значение
• допустимый диапазон изменений
Допустимый суммарный ток двух каналов
Защита от короткого замыкания:
• порог срабатывания защиты
Данные для выбора датчиков
Входное напряжение:
• номинальное значение
• высокого уровня
• низкого уровня
Входной ток высокого уровня, типовое значение
Входная характеристика по IEC 1131

BM 148 PROFIsafe
=75 В/~60 В
~350 В в течение 1 минуты

Базовый модуль
2-проводное подключение датчиков
BERO:
Задержка распространения входного
сигнала, типовое значение/ допустимый диапазон изменений

100 мА
3 Вт
2
UL+ - 1.5 В

Состояния, прерывания, диагностика
Индикация:
• состояний входных сигналов

300 мА
0 … 300 мА
600 мА

• отсутствия напряжений питания
датчиков
Диагностические функции:
• индикация наличия ошибок в работе модуля
• индикация ошибок в сетевом обмене данными
• считывание диагностической информации
Конструкция
Габариты (Ш х В х Г) в мм
Масса

Электронная
0.7 … 1.8 А
=24 В
15 … 30 В
-30 … +5 В
3.7 мА

BM 148 PROFIsafe
Не допускается
Настраивается, настройка распространяется на все входы:
- 3.0 мс/ 2.6 … 3.4 мс;
- 15.0 мс/ 13 … 17 мс
Примечание: при задержке менее 15
мс соединительные линии должны
выполняться экранированным кабелем.
Зеленый светодиод на каждый
входной канал
Красный светодиод на каждый
встроенный блок питания
Красный светодиод SF
Красный светодиод BF
Возможно
60 х 210 х 28
220 г

Тип 1

Подключение внешних цепей
Контакт
гнезда M12
1
2
3
4
5

Назначение
Гнезда X1 … X4: +24 В встроенного блока питания 1. Гнезда X5 … X8: +24 В встроенного блока питания 2.
Гнезда X1 … X4: каналы DI4 … DI7. Гнезда X5 … X8: не используется.
Земля 1M
Гнезда X1 … X8: каналы DI0 … DI7.
Гнезда X1 … X4: +24 В встроенного блока питания 2. Гнезда X5 … X8: не используется.

Данные для заказа
Описание
Базовый модуль
BM 148 4/8 F-DI =24 B PROFIsafe
для станции SIMATIC ET 200eco DP, без соединительного блока, восемь 5-полюсных гнезд соединителей М12, степень защиты IP65/IP67; 8
дискретных входов в системах безопасности AK4/
SIL 2/ категория 3 или 4 дискретных входа в системах безопасности AK6/ SIL 3/ категория 4
Соединительный блок
• ECOFAST
для станции SIMATIC ET 200eco DP, два ECOFAST соединителя RS 485, в комплекте с
идентификационным соединителем
• M12, 7/8”
для станции SIMATIC ET 200eco DP, два соединителя M12 для подключения линии
PROFIBUS-DP, два соединителя 7/8” для подключения цепей питания, два поворотных выключателя для установки PROFIBUS адреса
Маркировочные этикетки
для базовых модулей ET 200eco, 20х7 мм, 17
листов, по 20 этикеток на листе

Заказной номер
6ES7 148-3FA00-0XB0

6ES7 194-3AA00-0AA0

6ES7 194-3AA00-0BA0

Описание
Y-образный соединитель
для подключения двух кабелей к одному гнезду
М12 базового модуля ET 200eco
S7-Smartlabel
опциональное программное обеспечение для
STEP 7, позволяющее создавать маркировочные
этикетки модулей S7-300, S7-400 и ET 200 непосредственно из проектов S7
CAx-SIMATIC/2007
DVD диск с техническими данными компонентов
SIMATIC для CAx систем, с лицензией для одного
пользователя
Коллекция руководств на DVD диске
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инструментальным
средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI,
SIMATIC NET.

Заказной номер
6ES7 194-1KA01-0XA0
2XV9 450-1SL03-0YX0

6ES7 991-0CD01-0YX0

6ES7 998-8XC01-8YE0

3RT1 900-1SB20
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Станции ET 200eco
Станции ET 200eco DP
Соединительные блоки
Обзор

Подключение станции ET 200eco DP к сети PROFIBUS DP и
блоку питания выполняется через соединительные блоки
двух типов:
• Соединительный блок ECOFAST:
- подключение к сети PROFIBUS и блоку питания через
встроенный штекер соединителя ECOFAST (X01);
- непосредственное подключение цепей питания и
PROFIBUS к контактам встроенного гнезда соединителя
ECOFAST (X02), через который могут подключаться следующие сетевые станции;

- ток нагрузки до 8 А для цепи питания 1L+ и до 10 А для
цепи питания 2L+;
- установка сетевого адреса (1 … 99) с помощью идентификационного штекера, подключаемого через 8полюсное гнездо соединителя М12.
• Соединительный блок M12, 7/8”:
- подключение к сети PROFIBUS через встроенный 5-полюсный штекер соединителя M12 (DP1);
- непосредственное подключение цепей PROFIBUS к контактам встроенного 5-полюсного гнезда соединителя
М12 (DP2) для подключения следующих сетевых станций;
- подключение цепи питания через встроенный 5-полюсный штекер соединителя 7/8” (X01);
- непосредственное подключение цепей питания к контактам встроенного 5-полюсного гнезда соединителя 7/8”
(X02) для подключения следующих сетевых станций;
- ток нагрузки до 6 А для цепи питания 1L+ и до 8 А для
цепи питания 2L+;
- установка сетевого адреса (1 … 99) с помощью двух поворотных переключателей.
Оба соединительных блока могут монтироваться на базовый
блок любого типа и фиксироваться в рабочем положении
винтами. На свободные разъемы соединительного блока последней станции сегмента сети PROFIBUS должны устанавливаться терминальные элементы, которые заказываются отдельно.

Технические данные
Соединительный блок
Габариты
Масса
Потери мощности, типовое значение

ECOFAST
79х60х30 мм
313 г
2 Вт, зависит от величины сквозного
тока цепей питания

Соединительный блок
Габариты
Масса
Потери мощности, типовое значение

M12, 7/8”
79х60х29 мм
392 г
2 Вт, зависит от величины сквозного
тока цепей питания

Подключение внешних цепей
Соединитель ECOFAST
Контакт Назначение
A
PROFIBUS DP, линия A
B
PROFIBUS DP, линия B
1
Питание электроники/ датчиков 1L+
2
Земля 1M
3
Питание нагрузки 2L+
4
Земля 2M

Соединитель M12
Контакт
Назначение
1
Питание P5V2
2
PROFIBUS DP, линия A
3
Земля M5V2
4
PROFIBUS DP, линия B
5
Экран
Корпус
Экран

Соединитель 7/8”
Контакт
Назначение
1
Земля 2M
2
Земля 1M
3
FE
4
Питание электроники/ датчиков 1L+
5
Питание нагрузки 2L+

Данные для заказа
Описание
Соединительный блок
• ECOFAST
для станции SIMATIC ET 200eco DP, два ECOFAST соединителя RS 485, в комплекте с
идентификационным соединителем
• M12, 7/8”
для станции SIMATIC ET 200eco DP, два соединителя M12 для подключения линии
PROFIBUS-DP, два соединителя 7/8” для подключения цепей питания, два поворотных выключателя для установки PROFIBUS адреса
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Заказной номер
6ES7 194-3AA00-0AA0

6ES7 194-3AA00-0BA0

Описание
Гибридный разделанный ECOFAST кабель
2 + 2х2 медных жилы сечением 1.5мм2, с установленным ECOFAST соединителем, длина:
• 1.5 м
• 3.0 м
• 5.0 м
• 10.0 м
• 15.0 м
Идентификационный соединитель
для установки PROFIBUS адреса в соединительном блоке ECOFAST (запасная часть)

Компоненты систем комплексной автоматизации ST70 • 2009

Заказной номер

6XV1 830-7BH15
6XV1 830-7BH30
6XV1 830-7BH50
6XV1 830-7BN10
6XV1 830-7BN15
6ES7 194-1KB00-0XA0
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Станции ET 200eco
Станции ET 200eco DP
Соединительные блоки
Описание
Терминальный резистор ECOFAST
для установки на концах сегментов PROFIBUSDP, упаковка из 5 штук
Гибридный соединитель ECOFAST
отвод кабеля под углом 180°, для электрических
цепей PROFIBUS (RS 485):
• штекер, для подключения к соединителю X02
соединительного блока ECOFAST
• гнездо, для подключения к соединителю X01
соединительного блока ECOFAST
Гибридный кабель ECOFAST
2 + 2х2 медных жилы сечением 1.5мм2,
• длиной 20 м
• длиной 50 м
• длиной 100 м
• заказной длины в метрах
Соединительный блок M12, 7/8”
для станции SIMATIC ET 200eco, два соединителя M12 для подключения линии PROFIBUS-DP,
два соединителя 7/8” для подключения цепей питания, два поворотных выключателя для установки PROFIBUS адреса
Терминальный резистор M12
для установки на концах сегментов PROFIBUSDP, упаковка из 5 штук
Заглушки 7/8”
для установки на незадействованные соединители 7/8”, упаковка из 10 штук
2-жильный разделанный PROFIBUS кабель
с двумя соединителями M12, длина:
• 1.5 м
• 3.0 м
• 5.0 м
• 10.0 м
• 15.0 м
Разделанный кабель 5х1.5мм2
с двумя соединителями 7/8”, для подключения
цепей питания, длина:
• 1.5 м
• 3.0 м
• 5.0 м
• 10.0 м
• 15.0 м

Заказной номер
6GK1 905-0DA00

6GK1 905-0CA00
6GK1 905-0CB00

6XV1 830-7AN20
6XV1 830-7AN50
6XV1 830-7AT10
6XV1 830-7AH10
6ES7 194-3AA00-0BA0

6GK1 905-0EC00
6ES7 194-3JA00-0AA0

6XV1 830-3DH15
6XV1 830-3DH30
6XV1 830-3DH50
6XV1 830-3DN10
6XV1 830-3DN15

Описание
Кабели PROFIBUS FC
отпускная норма от 20 до 1000м:
• стандартный кабель PROFIBUS FC
• кабель PROFIBUS FC для прокладки в химически агрессивных средах с воздействием
вибрации и тряски
• кабель PROFIBUS FC для использования в
пищевой и табачной промышленности
• кабель PROFIBUS FC для подключения аппаратуры, располагаемой на подвижных частях
оборудования
Соединители M12
для ET 200eco, с осевым отводом кабеля, упаковка из 5 штук:
• гнездо
• штекер
Соединители 7/8”
для ET 200eco, с осевым отводом кабеля, упаковка из 5 штук:
• штекер
• гнездо
S7-Smartlabel
опциональное программное обеспечение для
STEP 7, позволяющее создавать маркировочные
этикетки модулей S7-300, S7-400 и ET 200 непосредственно из проектов S7
CAx-SIMATIC/2007
DVD диск с техническими данными компонентов
SIMATIC для CAx систем, с лицензией для одного
пользователя
Коллекция руководств на DVD диске
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инструментальным
средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI,
SIMATIC NET.

Заказной номер
6XV1 830-0EH10
6XV1 830-0JH10
6XV1 830-0GH10
6XV1 830-3EH10

6GK1 905-0EB00
6GK1 905-0EA00

6GK1 905-0FA00
6GK1 905-0FB00
2XV9 450-1SL03-0YX0

6ES7 991-0CD01-0YX0

6ES7 998-8XC01-8YE0

6XV1 822-5BH15
6XV1 822-5BH30
6XV1 822-5BH50
6XV1 822-5BN10
6XV1 822-5BN15
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Станции ET 200eco
Станции ET 200eco PN
Базовые модули BM 141 и BM 142
Обзор
• Поддержка диагностики коммуникационных портов.
• Поддержка обмена данными в реальном масштабе времени

с использованием тактовой синхронизации (IRT режима).
• Приоритетный запуск.
• Замена станции без использования программатора.

Каждый базовый модуль объединяет в своем составе электронику каналов ввода-вывода, а также электронику интерфейса
подключения к сети PROFINET. Подключение внешних цепей каналов ввода-вывода выполняется через четыре или восемь круглых 5-полюсных гнезд соединителей М12, вмонтированных в базовый модуль. В зависимости от типа базового
модуля к одному гнезду М12 может подключаться один или
два канала ввода-вывода дискретных сигналов.
Подключение к сети PROFINET выполняется через два соединителя M12 с встроенным 2-канальным коммутатором Industrial Ethernet реального масштаба времени. Это исключает
необходимость использования внешних коммутаторов при
включении станции в магистральные сетевые структуры.
Подключение к внешнему блоку питания производится через
соединитель M12. Второй соединитель M12 позволяет передавать питание на следующую станцию.
Станция ET 200eco PN имеет моноблочную конструкцию и
состоит только из базового модуля со степенью защиты IP65/
IP66/ IP67. Все базовые модули выпускаются в двух типоразмерах:
• 200 х 30 х 37 мм с 4 гнездами M12 для подключения датчиков или исполнительных устройств и
• 175 х 60 х 37 мм с 8 гнездами M12 для подключения датчиков или исполнительных устройств.
Все станции ET 200eco PN характеризуются следующими показателями:
• Встроенный 2-канальный коммутатор Industrial Ethernet реального масштаба времени для подключения к сети PROFINET.
• Поддержка сервисных служб Ethernet:
- протокол PROFINET IO,
- проверка доступности адресата (ping),
- протокол разрешения адресов с преобразованием IP адресов в MAC адреса (arp),
- протокол диагностики сети SNMP.
• Поддержка диагностических прерываний и запросов на обслуживание.

По своему назначению все базовые модули можно разделить
на две группы:
• базовые блоки BM 141 с встроенными каналами ввода дискретных сигналов;
• базовые блоки BM 142 с встроенными каналами вывода
дискретных сигналов.
Каждый базовый блок оснащен встроенными светодиодами
индикации:
• наличия ошибок в сетевом обмене данными - светодиод
BF,
• наличия ошибок в работе коммуникационных портов – светодиоды P1LK и P2LK,
• наличия ошибок в работе станции и запросов на обслуживание - светодиод SF/ MT,
• наличия напряжения питания станции – светодиод ON;
• наличия напряжения питания нагрузки – светодиод DC 24V
(только в модулях вывода дискретных сигналов);
• состояний дискретных входов и выходов.
Конфигурирование станций ET 200eco PN выполняется из
среды STEP 7 от V5.4 SP4 с использованием соответствующего GSDML файла.

Технические данные
Базовый модуль BM 141
Общие технические данные
Скорость обмена данными
Режим обмена данными
Автоматическое определение и автоматическая
настройка на скорость обмена данными в сети
Сетевой протокол
• транспортный протокол TCP/IP
• IRT режим
Сервисные службы Ethernet
• прибор ввода-вывода PROFINET IO
• функции управления сетью
• проверка доступности адресата (ping)
• преобразование IP адресов в MAC адреса (arp)
• процессор распределенной системы передачи
данных (DCP)
• автоматическое присвоение адреса (LLDP)
• диагностика сети (SNMP)
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8DI =24 B 4 x M12

8DI =24 B 8 x M12

16DI =24 B 8 x M12

100 Мбит/с, дуплексный режим
100BASE-TX
Есть

100 Мбит/с, дуплексный режим
100BASE-TX
Есть

100 Мбит/с, дуплексный режим
100BASE-TX
Есть

PROFINET IO
Есть
Есть

PROFINET IO
Есть
Есть

PROFINET IO
Есть
Есть

Есть
Есть
Есть
Есть
Есть

Есть
Есть
Есть
Есть
Есть

Есть
Есть
Есть
Есть
Есть

Есть
Есть

Есть
Есть

Есть
Есть
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Станции ET 200eco
Станции ET 200eco DP
Базовые модули BM 141 и BM 142
Базовый модуль BM 141
Интерфейс PROFINET:
• соединители
• функции коммутатора
• автоматическая кроссировка кабеля
Количество дискретных входов:
• количество гнезд M12 для подключения датчиков
• количество датчиков на одно гнездо M12
Напряжения, токи, потенциалы
Напряжение питания 1L+:
• номинальное значение
• допустимый диапазон исполнений
• защита от неправильной полярности
• сквозной ток, не более
Напряжение питания 2L+:
• защита от неправильной полярности
• сквозной ток, не более
Ток, потребляемый из цепи 1L+, типовое значение
Потребляемая мощность, типовое значение
Гальваническое разделение цепей:
• 1L+ и 2L+
• 1L+, каналами и другими узлами
• различных каналов
• Ethernet и других цепей
Допустимая разность потенциалов
Испытательное напряжение изоляции
• с интерфейсом Ethernet
Состояния, прерывания, диагностика
Прерывания
Диагностические функции:
• индикация наличия ошибок в работе станции/
запрос на обслуживание
• мониторинг обмена данными через PROFINET
• мониторинг наличия напряжения питания 1L+
• мониторинг состояний коммуникационных портов
• индикация состояний входных каналов
• мониторинг неисправности канала
Считывание диагностической информации
Мониторинг:
• коротких замыканий
• обрывов цепей подключения датчиков
• исчезновения напряжения питания датчиков
Выходы питания датчиков
Количество выходов
Ток нагрузки на один выход
Защита от коротких замыканий
Данные для выбора датчиков
Длина обычного или экранированного кабеля, не
более
Входное напряжение:
• номинальное значение
• сигнала высокого уровня
• сигнала низкого уровня
Входной ток
• сигнала высокого уровня, типовое значение
• сигнала низкого уровня, не более
Задержка переключения, типовое значение:
• от низкого к высокому уровню
• от высокого к низкому уровню
Входная характеристика
2-проводное подключение датчиков BERO:
• установившийся ток, не более
Конструкция
Габариты (Ш х В х Г) в мм
Масса
Степень защиты

8DI =24 B 4 x M12

8DI =24 B 8 x M12

16DI =24 B 8 x M12

Два гнезда M12 с кодировкой d
Есть, встроенные
Есть
8
4

Два гнезда M12 с кодировкой d
Есть, встроенные
Есть
8
8

Два гнезда M12 с кодировкой d
Есть, встроенные
Есть
16
8

2

1

2

=24 В
=20.4 … 28.8 В
Есть
4А
=24 В
Есть
4А
100 мА
5.5 Вт

=24 В
=20.4 … 28.8 В
Есть
4А
=24 В
Есть
4А
100 мА
4.5 Вт

=24 В
=20.4 … 28.8 В
Есть
4А
=24 В
Есть
4А
100 мА
6.5 Вт

Есть
Нет
Нет
Есть
=75 В/ ~60 В
=500 В
1500 В

Есть
Нет
Нет
Есть
=75 В/ ~60 В
=500 В
1500 В

Есть
Нет
Нет
Есть
=75 В/ ~60 В
=500 В
1500 В

Нет
Есть
Красный/ желтый светодиод SF/
MT
Красный светодиод BF
Зеленый светодиод ON
Зеленые светодиоды LK P1 и LK
P2
Зеленый светодиод на каждый
канал
Красный светодиод на каждый
канал
Возможно

Нет
Есть
Красный/ желтый светодиод SF/
MT
Красный светодиод BF
Зеленый светодиод ON
Зеленые светодиоды LK P1 и LK
P2
Зеленый светодиод на каждый
канал
Красный светодиод на каждый
канал
Возможно

Нет
Есть
Красный/ желтый светодиод SF/
MT
Красный светодиод BF
Зеленый светодиод ON
Зеленые светодиоды LK P1 и LK
P2
Зеленый светодиод на каждый
канал
Красный светодиод на каждый
канал
Возможно

Есть, на группу каналов
Есть, на каждый канал
Есть

Есть, на группу каналов
Есть, на каждый канал
Есть

Есть, на группу каналов
Есть, на каждый канал
Есть

4
100 мА
Есть, электронная

8
100 мА
Есть, электронная

8
100 мА
Есть, электронная

30 м

30 м

30 м

=24 В
+11 … +30 В
-3 … +5 В

=24 В
+11 … +30 В
-3 … +5 В

=24 В
+11 … +30 В
-3 … +5 В

7 мА
1.5 мА

7 мА
1.5 мА

7 мА
1.5 мА

3 мс
3 мс
Тип 3 по IEN 61131
Возможно
1.5 мА

3 мс
3 мс
Тип 3 по IEN 61131
Возможно
1.5 мА

3 мс
3 мс
Тип 3 по IEN 61131
Возможно
1.5 мА

30 х 200 х 49
550 г
IP65/ IP66/ IP67

60 х 125 х 49
910 г
IP65/ IP66/ IP67

60 х 125 х 49
910 г
IP65/ IP66/ IP67
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Станции ET 200eco
Станции ET 200eco PN
Базовые модули BM 141 и BM 142
Базовый модуль BM 142
Общие технические данные
Скорость обмена данными
Режим обмена данными
Автоматическое определение и автоматическая
настройка на скорость обмена данными в сети
Сетевой протокол
• транспортный протокол TCP/IP
• IRT режим
Сервисные службы Ethernet
• прибор ввода-вывода PROFINET IO
• функции управления сетью
• проверка доступности адресата (ping)
• преобразование IP адресов в MAC адреса (arp)
• автоматическое присвоение адреса (LLDP)
• диагностика сети (SNMP)
Интерфейс PROFINET:
• соединители
• функции коммутатора
• автоматическая кроссировка кабеля
Количество дискретных выходов:
• количество гнезд M12 для подключения исполнительных устройств
• количество исполнительных устройств на одно
гнездо M12
Напряжения, токи, потенциалы
Напряжение питания 1L+:
• номинальное значение
• допустимый диапазон отклонений
• защита от неправильной полярности
• сквозной ток, не более
Напряжение питания 2L+:
• номинальное значение
• допустимый диапазон отклонений
• защита от неправильной полярности
• сквозной ток, не более
Потребляемый ток, типовое значение:
• из цепи 1L+
• из цепи 2L+
Потребляемая мощность, типовое значение
Гальваническое разделение цепей:
• 1L+ и 2L+
• 1L+, каналами и другими узлами
• различных каналов
• Ethernet и других цепей
Допустимая разность потенциалов
Испытательное напряжение изоляции
• с интерфейсом Ethernet
Состояния, прерывания, диагностика
Прерывания
Диагностические функции:
• индикация наличия ошибок в работе станции/
запрос на обслуживание
• мониторинг обмена данными через PROFINET
• мониторинг наличия напряжения питания 1L+
• мониторинг наличия напряжения питания 2L+
• мониторинг состояний коммуникационных портов
• индикация состояний выходных каналов
• мониторинг неисправности канала
Считывание диагностической информации
Мониторинг:
• коротких замыканий
• обрывов цепей подключения датчиков
• исчезновения напряжения питания нагрузки
Определение состояний выходов на случай остановки центрального процессора ведущего сетевого устройства
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8DO =24 B/0.5 A
4 x M12

8DO =24 B/1.3 A
4 x M12

8DO =24 B/1.3 A
8 x M12

16DO =24 B/1.3 A
8 x M12

100 Мбит/с, дуплексный режим
100BASE-TX
100BASE-TX
Есть
Есть

100 Мбит/с, дуплексный режим
100BASE-TX
100BASE-TX
Есть
Есть

PROFINET IO
Есть
Есть

PROFINET IO
Есть
Есть

PROFINET IO
Есть
Есть

PROFINET IO
Есть
Есть

Есть
Есть
Есть
Есть
Есть
Есть

Есть
Есть
Есть
Есть
Есть
Есть

Есть
Есть
Есть
Есть
Есть
Есть

Есть
Есть
Есть
Есть
Есть
Есть

Два гнезда M12 с кодировкой d
Есть, встроенные
Есть, встроенные
Есть
Есть
8
8
4
4

Два гнезда M12 с кодировкой d
Есть, встроенные
Есть, встроенные
Есть
Есть
8
16
8
8

2

2

1

2

=24 В
=20.4 … 28.8 В
Есть
4А

=24 В
=20.4 … 28.8 В
Есть
4А

=24 В
=20.4 … 28.8 В
Есть
4А

=24 В
=20.4 … 28.8 В
Есть
4А

=24 В
=20.4 … 28.8 В
Есть
4А

=24 В
=20.4 … 28.8 В
Есть
4А

=24 В
=20.4 … 28.8 В
Есть
4А

=24 В
=20.4 … 28.8 В
Есть
4А

100 мА
4А
3.0 Вт

4А
4А
5.5 Вт

4А
4А
5.5 Вт

4А
4А
5.5 Вт

Есть
Нет
Нет
Есть
=75 В/ ~60 В
=500 В
1500 В

Есть
Нет
Нет
Есть
=75 В/ ~60 В
=500 В
1500 В

Есть
Нет
Нет
Есть
=75 В/ ~60 В
=500 В
1500 В

Есть
Нет
Нет
Есть
=75 В/ ~60 В
=500 В
1500 В

Нет
Есть
Красный/ желтый светодиод SF/ MT
Красный светодиод BF
Зеленый светодиод ON
Зеленый светодиод
DC24V
Зеленые светодиоды
LK P1 и LK P2
Зеленый светодиод на
каждый канал
Красный светодиод на
каждый канал
Возможно

Нет
Есть
Красный/ желтый светодиод SF/ MT
Красный светодиод BF
Зеленый светодиод ON
Зеленый светодиод
DC24V
Зеленые светодиоды
LK P1 и LK P2
Зеленый светодиод на
каждый канал
Красный светодиод на
каждый канал
Возможно

Нет
Есть
Красный/ желтый светодиод SF/ MT
Красный светодиод BF
Зеленый светодиод ON
Зеленый светодиод
DC24V
Зеленые светодиоды
LK P1 и LK P2
Зеленый светодиод на
каждый канал
Красный светодиод на
каждый канал
Возможно

Нет
Есть
Красный/ желтый светодиод SF/ MT
Красный светодиод BF
Зеленый светодиод ON
Зеленый светодиод
DC24V
Зеленые светодиоды
LK P1 и LK P2
Зеленый светодиод на
каждый канал
Красный светодиод на
каждый канал
Возможно

Есть, на группу каналов
Есть, на каждый канал
Есть
Есть

Есть, на группу каналов
Есть, на каждый канал
Есть
Есть

Есть, на группу каналов
Есть, на каждый канал
Есть
Есть

Есть, на группу каналов
Есть, на каждый канал
Есть
Есть
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Станции ET 200eco
Станции ET 200eco DP
Базовые модули BM 141 и BM 142
Базовый модуль BM 142
Данные для выбора исполнительных устройств
Длина обычного кабеля, не более
Выходное напряжение:
• номинальное значение
• сигнала высокого уровня
Входной ток одного канала, не более:
• сигнала низкого уровня
• сигнала низкого уровня
Сопротивление нагрузки
Ламповая нагрузка, не более
Параллельное включение выходов:
• для увеличения выходной мощности
• для резервированного управления нагрузкой
Подключение дискретного входа в качестве нагрузки
Частота переключения выхода, не более:
• при активной нагрузке
• при индуктивной нагрузке
• при ламповой нагрузке
Суммарный ток выходов, не более:
• любое монтажное положение, до +55 °C
• любое монтажное положение, до +60 °C
Ограничение коммутационных перенапряжений
Защита выхода от короткого замыкания:
• ток срабатывания защиты, типовое значение
Конструкция
Габариты (Ш х В х Г) в мм
Масса
Степень защиты

8DO =24 B/0.5 A
4 x M12

8DO =24 B/1.3 A
4 x M12

8DO =24 B/1.3 A
8 x M12

16DO =24 B/1.3 A
8 x M12

30 м

30 м

30 м

30 м

=24 В
U1L+/U2L+ - 0.8 В

=24 В
U1L+/U2L+ - 0.8 В

=24 В
U1L+/U2L+ - 0.8 В

=24 В
U1L+/U2L+ - 0.8 В

0.5 А
1.5 мА
22 Ом … 3.3 кОм
5 Вт

1.3 А
1.5 мА
22 Ом … 3.3 кОм
5 Вт

1.3 А
1.5 мА
22 Ом … 3.3 кОм
5 Вт

1.3 А
1.5 мА
22 Ом … 3.3 кОм
5 Вт

Нет
Есть
Возможно

Нет
Есть
Возможно

Нет
Есть
Возможно

Нет
Есть
Возможно

100 Гц
0.5 Гц
1 Гц

100 Гц
0.5 Гц
1 Гц

100 Гц
0.5 Гц
1 Гц

100 Гц
0.5 Гц
1 Гц

4А
U1L+/U2L+ - 47 В
Есть, электронная

3.9 А
2.6 А
U1L+/U2L+ - 47 В
Есть, электронная
1.8 А на канал

3.9 А
U1L+/U2L+ - 47 В
Есть, электронная
1.8 А на канал

3.9 А
U1L+/U2L+ - 47 В
Есть, электронная
1.8 А на канал

30 х 200 х 49
550 г
IP65/ IP66/ IP67

30 х 200 х 49
550 г
IP65/ IP66/ IP67

60 х 200 х 49
910 г
IP65/ IP66/ IP67

60 х 200 х 49
910 г
IP65/ IP66/ IP67

Подключение внешних цепей
Контакт
гнезда M12
1
2
3
4
5
Контакт
гнезда M12
1
2

8DI =24 B 4 x M12

8DI =24 B 8 x M12

16DI =24 B 8 x M12

+24 В (1L+) питания датчика
Гнездо X1 … X4: каналы DI4 … DI7
Земля (1M)
Гнездо X1 … X4: каналы DI0 … DI3
FE

+24 В (1L+) питания датчика
Не используется
Земля (1M)
Гнездо X1 … X8: каналы DI0 … DI7
FE

+24 В (1L+) питания датчика
Гнездо X1 … X8: каналы DI8 … DI15
Земля (1M)
Гнездо X1 … X8: каналы DI0 … DI7
FE

8DO =24 B/0.5 A 4 x M12

8DO =24 B/1.3 A 4 x M12

8DO =24 B/1.3 A 8 x M12

16DO =24 B/1.3 A 8 x M12

Не используется
Гнезда X1 … X4: =24 В (2L+) выходов DO4 … DO7

Не используется
Гнезда X1 и X2: =24 В (1L+) выходов DO4 и DO5
Гнезда X3 и X4: =24 В (2L+) выходов DO6 и DO7
Гнезда X1 и X2: земля (1M)
Гнезда X3 и X4: земля (2M)
Гнезда X1 и X2: =24 В (1L+) выходов DO0 и DO1
Гнезда X3 и X4: =24 В (2L+) выходов DO2 и DO3
FE

Не используется
Не используется

Не используется
Гнезда X1 … X4: =24 В (1L+) выходов DO8 … DO11
Гнезда X5 … X8: =24 В (2L+) выходов DO12 … DO15
Гнезда X1 … X4: земля (1M)
Гнезда X5 … X8: земля (2M)
Гнезда X1 … X4: =24 В (1L+) выходов DO0 … DO3
Гнезда X5 … X8: =24 В (2L+) выходов DO4 … DO7
FE

3

Земля (2M)

4

Гнезда X1 … X4: =24 В (2L+) выходов DO0 … DO3

5

FE

Гнезда X1 … X4: земля (1M)
Гнезда X5 … X8: земля (2M)
Гнезда X1 … X4: =24 В (1L+) выходов DO0 … DO3
Гнезда X5 … X8: =24 В (2L+) выходов DO4 … DO7
FE
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Станции ET 200eco
Станции ET 200eco PN
Базовые модули BM 141 и BM 142
Данные для заказа
Описание
Базовый модуль BM 141
станции ET 200eco PN, встроенный 2-канальный
коммутатор реального масштаба времени, подключение к сети PROFINET через два соединителя M12, 100 Мбит/с:
• 8 входов =24 В, четыре 5-полюсных гнезда
M12, подключение до двух датчиков к каждому
гнезду
• 8 входов =24 В, восемь 5-полюсных гнезд M12,
подключение одного датчика к каждому гнезду
• 16 входов =24 В, восемь 5-полюсных гнезд
M12, подключение до двух датчиков к каждому
гнезду
Базовый модуль BM 142
станции ET 200eco PN, встроенный 2-канальный
коммутатор реального масштаба времени, подключение к сети PROFINET через два соединителя M12, 100 Мбит/с:
• 8 выходов =24 В/0.5 А, четыре 5-полюсных
гнезда M12, подключение до двух исполнительных устройств к каждому гнезду
• 8 выходов =24 В/1.3 А, четыре 5-полюсных
гнезда M12, подключение до двух исполнительных устройств к каждому гнезду
• 8 выходов =24 В/1.3 А, восемь 5-полюсных
гнезд M12, подключение одного исполнительного устройства к каждому гнезду
• 16 выходов =24 В/1.3 А, восемь 5-полюсных
гнезд M12,, подключение до двух исполнительных устройств к каждому гнезду
Терминальный блок
для станции SIMATIC ET 200eco PN, до 10 А на
контакт
Сменные предохранители
для терминального блока, упаковка из 10 штук
Монтажная шина
длиной 0.5 м
Винты
для монтажной шины, упаковка из 50 штук
Заглушка M12
для установки на незадействованные гнезда M12,
упаковка из 10 штук
Маркировочные таблички
10 х 7 мм, упаковка из 816 штук
Соединитель IE FC M12 PRO
для подключения ET 200eco к сети PROFINET:
• 1 штука
• 8 штук
Соединительный кабель PROFINET M12
с двумя установленными соединителями M12 кодировки d, длина:
• 0.3 м
• 0.5 м
• 1.0 м
• 1.5 м
• 2.0 м
• 3.0 м
• 5.0 м
• 10.0 м
• 15.0 м
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Заказной номер

6ES7 141-6BF00-0AB0
6ES7 141-6BG00-0AB0
6ES7 141-6BH00-0AB0

6ES7 142-6BF50-0AB0
6ES7 142-6BF00-0AB0
6ES7 142-6BG00-0AB0
6ES7 142-6BH00-0AB0

6ES7 194-6CA00-0AA0
6ES7 194-6HB00-0AA0
6ES7 194-6GA00-0AA0
6ES7 194-6MA00-0AA0
3RK1 901-1KA00

Описание
Соединитель M12
для подключения цепей питания =24 В, 4полюсный, кодировка A, упаковка из 3 штук,
• гнездо для подключения питания к ET 200eco
PN
• штекер для отвода питания к следующей
станции
Штекер M12
для подключения датчиков и исполнительных
устройств,
• 4-полюсный с осевым отводом кабеля
• 5-полюсный
- с осевым отводом кабеля
- угловой
Кабель M12
для подключения датчиков и исполнительных
устройств, полиуретановая оболочка, с установленным штекером M12 с одной и гнездом M12 с
другой стороны:
• 3 х 0.34 мм2, длина
- 0.6 м
- 1.0 м
- 1.5 м
• 4 х 0.34 мм2, длина
- 0.6 м
- 1.0 м
- 1.5 м
S7-Smartlabel
опциональное программное обеспечение для
STEP 7, позволяющее создавать маркировочные
этикетки модулей S7-300, S7-400 и ET 200 непосредственно из проектов S7
CAx-SIMATIC/2007
DVD диск с техническими данными компонентов
SIMATIC для CAx систем, с лицензией для одного
пользователя
Коллекция руководств на DVD диске
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инструментальным
средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI,
SIMATIC NET.

3RT1 900-1SB10
6GK1 901-0DB20-6AA0
6GK1 901-0DB20-6AA8

6XV1 870-8AE30
6XV1 870-8AE50
6XV1 870-8AH10
6XV1 870-8AH15
6XV1 870-8AH20
6XV1 870-8AH30
6XV1 870-8AH50
6XV1 870-8AN10
6XV1 870-8AN15
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6GK1 907-0DC10-6AA3
6GK1 907-0DB10-6AA3

3RX8 000-0CD40
3RX8 000-0CD55
3RX8 000-0CE55

3RX8 000-0GF32-1AA6
3RX8 000-0GF32-1AB0
3RX8 000-0GF32-1AB5
3RX8 000-0GF42-1AA6
3RX8 000-0GF42-1AB0
3RX8 000-0GF42-1AB5
2XV9 450-1SL03-0YX0
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Станции ET 200R
Общие сведения

Обзор

• Станция систем распределенного ввода-вывода на основе

•
•
•
•

•
•
•

•

PROFIBUS DP со степенью защиты IP65 для эксплуатации
в тяжелых промышленных условиях.
Компактный алюминиевый корпус, позволяющий использовать станцию на сварочном оборудовании.
Встроенный повторитель PROFIBUS, изолированный интерфейс PROFIBUS.
8 дискретных входов и 8 универсальных каналов, настраиваемых на режим ввода или вывода дискретных сигналов.
Два круглых 17-полюсных соединителя M23 для подключения к сети PROFIBUS DP и внешнему блоку питания, а
также отвода этих цепей к следующей станции.
Подключение датчиков и исполнительных устройств через
восемь 5-полюсных гнезд M12.
Установка сетевого адреса в диапазоне от 1 до 99 с помощью двух поворотных переключателей.
Наличие светодиодов индикации состояний дискретных
входов и выходов, режимов работы и наличия ошибок в
работе станции.
Поддержка функций стандартного ведомого устройства
PROFIBUS DP, обмен данными с ведущим DP устройством
со скоростью до 12 Мбит/с.

Назначение
Станция SIMATIC ET200R предназначена для управления
обрабатывающими машинами и сварочными роботами в автомобильной промышленности. Компактная конструкция,
степень защиты IP65 и высокая стойкость к воздействию
электромагнитных помех позволяет монтировать станцию
непосредственно на управляемое оборудование без шкафов
управления.
В состав серии входит два модуля:
• ET 200R-H с набором каналов ввода-вывода дискретных
сигналов для управления обрабатывающими станками и
• ET 200R-W для управления сварочными роботами, оснащенная дополнительным интерфейсом аналоговых сигналов SKÜ и KSR, а также подключения датчика температуры..
Каждая станция снабжена 8 встроенными дискретными входами и 8 универсальными дискретными каналами. Каждый из
8 универсальных каналов может настраиваться на работу в
режиме ввода или вывода дискретных сигналов. В результате

этого на базе одной станции ET 200R можно получать конфигурации, обслуживающие от 8 дискретных входов/ 8 дискретных выходов до 16 дискретных входов. Подключение датчиков и исполнительных устройств выполняется через восемь
круглых 5-полюсных гнезд M12.
На тыльной стороне корпуса станции ET 200R-W расположен
терминальный блок для подключения цепей аналоговых сигналов (SKÜ, KSR) управления сварочным трансформатором.
Через 17-полюсные соединители M23 гибридных портов производится объединение станций ET 200R в единую систему.
Сетевые адреса PROFIBUS задаются переключателями,
вмонтированными в верхнюю честь корпуса ET 200R.
Встроенные повторители обеспечивают гальваническое разделение сегментов PROFIBUS и исключают возможность накопления помехи, обусловленной воздействием электромагнитных помех сварочных роботов.

Конструкция
ET 200R выпускается в компактном алюминиевом корпусе со
степенью защиты IP65 и характеризуется следующими показателями:
• Восемь 5-полюсных гнезд M12 (X0 … X7) для подключения внешних цепей 16 каналов ввода или вывода дискретных сигналов.
• Два круглых 17-полюсных соединителя M23:
- штекер X01 для подключения к внешнему блоку питания
и подходящей линии PROFIBUS DP,
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- гнездо

X02 для подключения отходящей линии
PROFIBUS DP и отходящей линии питания следующей
станции.
• Встроенный повторитель гальванически разделяющий
входную и отходящую линии PROFIBUS DP на два сегмента.
• Два поворотных переключателя для установки сетевого адреса станции.
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Станции ET 200R
Общие сведения
• 7-полюсный терминальный блок с тыльной стороны кор-

пуса станции ET 200R-W для подключения цепей аналоговых сигналов.
• Светодиоды индикации:
- состояний входных и выходных дискретных сигналов,
- наличия ошибок в работе станции SF,

- наличия ошибок в работе сети BF,
- активного состояния подходящего (CH01) и отходящего

(CH02) сегмента сети PROFIBUS DP,
- наличия напряжения питания нагрузки DC24V,
- наличия напряжения питания станции ON.
• Монтаж на плоскую поверхность с креплением винтами.

Принцип действия
Станция выполняет функции стандартного ведомого устройства PROFIBUS DP и способна поддерживать обмен данными
с ведущим сетевым устройством со скоростью до 12 Мбит/с.
8 из 16 дискретных каналов могут настраиваться на режим
ввода или вывода дискретных сигналов.
Диагностические функции ET 200R позволяют выявлять:
• наличие ошибок в сетевом обмене данными;
• наличие ошибок в работе станции;
• активные состояния сегментов PROFIBUS DP 1 или 2;

• наличие напряжения питания станции и нагрузки.

Результаты диагностики выводятся на светодиоды, передаются в центральный процессор ведущего DP устройства, могут
оцениваться с помощью программатора/ компьютера. Входы
и выходы станции диагностируются по группам.
Встроенный повторитель RS 485 разделяет приходящую и
отходящую линию на два сегмента.

Проектирование
Настройка параметров станции ET 200R выполняется из среды COM PROFIBUS или STEP 7. Для конфигурирования

станции инструментальными средствами других производителей необходим соответствующий GSD-файл.

Технические данные
Станция
Стандарты и сертификаты
Сертификат CE
Одобрение cULus
Стандарт PROFIBUS
Электромагнитная совместимость
Электростатический разряд по IEC
61000-4-2
Электромагнитный импульс по IEC
61000-4-4
Волновой импульс по IEC801--5 (с
элементами молниезащиты):
• ассиметричный
• симметричный
Стойкость к воздействию высокочастотных электромагнитных полей:
• амплитудная модуляция по IEC
61000-4-2
• импульсная модуляция по IEC
61000-4-2
• наводки по IEC 61000-4-6

ET 200R
73/23/EEC, 89/336/EEC
UL 508, файл № 120869; CSA C22.2
№ 14-95
EN 50170, часть 2/IEC 61158
±8 кВ через воздушный промежуток;
±4 кВ – контактный разряд
2 кВ для линии питания;
1 кВ для сигнальной линии

Станция
Условия эксплуатации
Диапазон рабочих температур
Дрейф температуры
Относительная влажность
Атмосферное давление
Загрязнения
• SO2, не более
• H2S, не более

2 кВ для линии питания;
2 кВ для сигнальной линии
1 кВ для линии питания;
1 кВ для сигнальной линии
Диапазон 80 МГц … 1 ГГц, напряженность 10 В/м, 80% амплитудная
модуляция (1 кГц).
Диапазон 900 МГц … 1.89 ГГц, напряженность 10 В/м, 50% нагрузка
Диапазон 0.15 … 80 МГц, напряженность 10 Vrms не модулированная,
80% амплитудная модуляция (1 кГц)

Генерирование шумов по EN 55011
в диапазоне частот:
40 ДБ
• 30 … 230 МГц, не более
47 ДБ
• 230 … 1000 МГц, не более
Условия транспортировки и хранения по IEC 61131-2
Свободное падение с высоты
Не более 1 м (в упаковке)
Диапазон температур
-40 … +70ºC
Дрейф температуры
3 К/час
Относительная влажность
До 95%, без конденсата

Вибрационные нагрузки
Ударные нагрузки по IEC 60068-2-27
Общие технические данные
Каналы ввода-вывода

Длина кабеля, не более
• обычного
• экранированного
Подключение внешних цепей вводавывода дискретных сигналов
Напряжение питания:
• номинальное значение
• допустимый диапазон отклонений
• защита от неправильной полярности напряжения
• защита цепи питания электронным предохранителем

ET 200R
0 … +55°C при любом монтажном
положении
3 К/час
До 95% без конденсата
1080 … 795 гПа (-1000 … 2000 м над
уровнем моря)
0.5 мг/м3 при относительной влажности до 60%
0.1 мг/м3 при относительной влажности до 60%
В диапазоне частот 5 … 11 Гц с амплитудой 15 мм. В диапазоне частот
10 … 150 Гц с ускорением 5g
Полусинусоидальные воздействия
до 15g в течение 11 мс
8 каналов ввода дискретных сигналов, 8 универсальных дискретных
каналов, настраиваемых на режим
ввода или вывода
10 м
30 м
Через восемь круглых 5-полюсных
соединителей М12
=24 В
=20.4 … 28.8 В
Есть
Есть
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Станции ET 200R
Общие сведения

Станция
ET 200R
Дискретные входы
Количество выходов питания датчи8 … 16, конфигурируется
ков
Количество выходов питания датчи8
ков
До 0.5 А
• нагрузка на один выход
Входное напряжение:
+15 … +30 В
• сигнала высокого уровня
-3 … +5 В
• сигнала низкого уровня
Входной ток сигнала высокого уров7 мА, типовое значение
ня
Входная характеристика по IEC 1131 Тип 2
Задержка распространения входного 3 мс, типовое значение
сигнала
Дискретные выходы
Количество каналов
0 … 8, конфигурируется
Выходной ток на один канал
До 0.5 А
Суммарный выходной ток
До 2.0 А, при температуре до +55°C
Максимальная частота переключе100 Гц
ния выхода
Защита выходов от коротких замыЕсть, электронная
каний
Защита от коммутационных перенаЕсть, встроенная
пряжений
Интерфейс подключения к PROFIBUS и блоку питания
Тип соединителей
Два круглых 17-полюсных соединителя М23 (Х01/Х02)
Максимальный ток на контакт:
9А
• US1
9А
• US2
• US1 + US2
- температура до +55°C
13 А
- температура до +45°C
18 А
Суммарный выходной ток
До 2.0 А, при температуре до +55°C
Максимальная частота переключе100 Гц
ния выхода
Защита выходов от коротких замыЕсть, электронная
каний
Защита от коммутационных перенаЕсть, встроенная
пряжений
Состояния, диагностика
Диагностические телеграммы
Есть
Индикация состояний каналов ввоЕсть, зеленый светодиод на каждый
да-вывода
канал
Мониторинг:
Есть
• наличия напряжения питания нагрузки
Есть, на группы гнезд Х0 … Х3 и Х4
• коротких замыканий в цепях пи… Х7
тания датчиков
Есть
• коротких замыканий в цепях выходов

Станция
ET 200R
Диагностические светодиоды:
BF
• ошибки в сетевом обмене данными
• наличия ошибок в работе станции SF
Channel 01, Channel 02
• активного состояния сегментов
PROFIBUS
ON
• наличия напряжения питания
электроники/ датчиков US1
24 VDC
• наличия напряжения питания нагрузки US2
Конструкция
Габариты
54х150х56 мм
Степень защиты
IP65
Материал корпуса
Алюминий
Назначение контактов соединителей X01 и X02
Контакт 1
0 В/ US1
Контакт 2
0 В/ US2
Контакт 3
24 В/ US1
Контакт 4
24 В/ US2
Контакт 5
Не используется
Контакт 6
PROFIBUS DP, линия B
Контакты 7 и 8
Не используются
Контакт 9
SKÜ 1
Контакт 10
SKÜ 2
Контакт 11
PROFIBUS DP, линия A
Контакт 12
KSR 1
Контакты 13 … 16
Не используются
Контакт 17
KSR 2
Назначение контактов гнезд M12
Соединители Х0 … Х3:
24 В/ US1
• контакт 1
DI/DO
• контакт 2
0 В/ US1
• контакт 3
DI/DO
• контакт 4
FE/экран
• контакт 5
Соединители Х4 … Х7
24 В/ US1
• контакт 1
DI
• контакт 2
0 В/ US1
• контакт 3
DI
• контакт 4
FE/экран
• контакт 5

Данные для заказа
Описание
Станция распределенного ввода-вывода
SIMATIC ET 200R
алюминиевый корпус, IP65, 8 дискретных входов,
8 конфигурируемых каналов ввода-вывода дискретных сигналов, 8 5-полюсных соединителей
для подключения каналов ввода-вывода, два 17полюсных соединителя M23
• ET 200R-H для управления обрабатывающими
станками
• ET 200R-W для управления сварочными роботами

11/4

Заказной номер

6ES7 143-2BH00-0AB0
6ES7 143-2BH50-0AB0

Описание
CAx-SIMATIC/2007
DVD диск с техническими данными компонентов
SIMATIC для CAx систем, с лицензией для одного
пользователя
Коллекция руководств на DVD диске
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инструментальным
средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI,
SIMATIC NET.
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Станции ET 200iSP
Введение
Общие сведения
Обзор
• Работа в резервированных сетях PROFIBUS, использова-

ние резервированных блоков питания.
• Поддержка технологии CiR (Configuration in RUN), инте-

•

•
•
•

• Модульная станция систем распределенного ввода-вывода
•
•
•
•

•
•

со степенью защиты IP 30.
Непосредственная установка в шкафы управления, расположенные в Ex зонах 1, 2, 21 и 22.
Ex-защита II 2 G (1) GD EEx d e [ib/ia] IIC T4 в соответствии с требованиями CENELEC.
Конструкция и структура, соответствующая требованиям
ATEX 100 a.
Непосредственное подключение датчиков и исполнительных устройств:
- Ex зон 0, 1 и 2, работающих в средах с содержанием
взрывоопасных газов,
- Ex зон 20, 21 и 22, работающих в средах с содержанием
взрывоопасной пыли.
Электронные модули Ex исполнения.
Ex-исполнение интерфейса для подключения к сети
PROFIBUS.

•
•
•

•
•

•
•
•
•
•

рактивное изменение конфигурации и параметров настройки при работе под управлением S7-400.
Обновление операционной системы интерфейсных модулей через PROFIBUS или с использованием микрокарты
памяти.
Поддержка функций идентификации (I&M функций).
Поддержка функций скоростного счета и измерения частоты.
“Горячая” замена всех модулей станции, включая интерфейсный модуль и блок питания, расположенной в Ex зоне
1.
До 32 электронных модулей на станцию.
Поддержка HART-протокола.
Отсутствие дополнительной сервисной шины. Использование PROFIBUS для конфигурирования, пуско-наладки, диагностики и обмена данными во время работы.
Мощные диагностические возможности.
Оптимальное использование в составе систем SIMATIC
PCS7, наличие библиотечных блоков для интеграции в другие системы управления непрерывными процессами.
Установка и удаление модулей без использования инструментов.
Удобство подключения внешних цепей.
Подключение цепей датчиков и исполнительных устройств
через контакты-защелки или контакты под винт.
Механическое кодирование электронных модулей, исключающее возникновение ошибок при их замене.
Возможность использования пневматических модулей.

Назначение
Станция ET 200iSP имеет степень защиты IP30. Она находит
применение в зонах с содержанием в атмосфере взрывоопасных газов и пыли и имеет Ex-защиту II 2 G (1) GD EEx d e
[ib/ia] IIC T4 в соответствии с требованиями CENELEC.
Станция ET 200iSP выполнена с учетом требований директивы Европейского Союза 94/9/EU к новым устройствам с Ex
защитой, выпускаемым на европейский рынок.
Конструкция станции допускает ее эксплуатацию при повышенных механических нагрузках. Например, на нефтедобывающих плавучих платформах.
Модульная конструкция обеспечивает возможность максимальной адаптации станции к требованиям решаемой задачи
по количеству и виду используемых каналов ввода-вывода
сигналов Ex зон. Обеспечивается поддержка функций замены
любых модулей станции без отключения питания. Ошибки во
внешних цепях ограничиваются пределами соответствующего электронного модуля и не распространяются на осталь-

ные каналы ввода-вывода.
Применение станции ET 200iSP позволяет получать существенную экономию денежных средств по сравнению с традиционными вариантами построения систем автоматизации для
Ex зон. Эта экономия обеспечивается отказом от использования многочисленных разделительных барьеров, а
также снижением затрат на прокладку кабельной сети в Ex
зонах. Широкие диагностические возможности станции позволяют существенно упростить выполнение пуско-наладочных работ и ее дальнейшую эксплуатацию.
Станция оптимизирована для работы с программируемыми
контроллерами SIMATIC S7 и системами управления непрерывными процессами SIMATIC PCS7. Для обеспечения ее работы с другими программируемыми контроллерами или системами управления непрерывными процессами может использоваться соответствующий GSD-файл.

Конструкция
Станция ET 200iSP объединяет в своем составе:
• Один терминальный модуль TM-PS-A или два терминальных модуля TM-PS-B (при резервированном питании) с установленными модулями блоков питания Ex d исполнения.
• Терминальный модуль TM-IM/EM или TM-IM/IM (при
подключении к резервированной сети PROFIBUS) с одним
или двумя интерфейсными модулями IM 152.
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• До 16 терминальных модулей TM-EM/EM с установлен-

ными электронными модулями различного назначения. На
один терминальный модуль устанавливается два электронных модуля.
• Терминальное устройство внутренней шины станции,
включенное в комплект поставки интерфейсного модуля
IM 152.
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Станции ET 200iSP
Введение
Общие сведения
Все терминальные модули монтируются на стандартную профильную шину S7-300 в следующем порядке. Первым устанавливается терминальный модуль блока питания, за ним
терминальный модуль интерфейсного модуля, затем терминальные модули для установки электронных модулей. На последнем терминальном модуле станции устанавливается терминальное устройство внутренней шины.
Внешние цепи станции подключаются к ее терминальным
модулям, что позволяет выполнять монтаж внешних цепей
без наличия блока питания, интерфейсного и электронных
модулей.
На терминальные модули устанавливаются все остальные модули станции. Максимальное количество устанавливаемых
электронных модулей равно 32. При этом длина станции составляет 107 см.
При первой установке электронного модуля автоматически
выполняется операция механического кодирования терминального модуля. В дальнейшем на данное посадочное место
можно установить электронный модуль только такого же типа, что и первоначально установленный модуль. Это позволяет избежать ошибок при замене модулей.
Установка и удаление электронных модулей, интерфейсного
модуля и модуля блока питания с терминальных модулей выполняется без использования инструмента. Эти операции допускается выполнять в Ex зоне без отключения напряжения
питания станции.
Дополнительные ограничения на состав используемых электронных модулей накладывает их суммарный потребляемый
ток. При установке до 16 электронных модулей ограничения
на конфигурацию станции отсутствуют. При использовании
большего количества электронных модулей необходимо
строго придерживаться правил проектирования, изложенных
в техническом руководстве станции.
Подключение станции ET 200iSP к сети PROFIBUS DP
должно выполняться через разделительный модуль RS 485-iS
Coupler. Кабель PROFIBUS, подключаемый к станции ET

200iSP, должен оснащаться штекером 6ES7 972-0DA600XA0! В последней на сегменте PROFIBUS станции должен
быть включен терминальный резистор (встроен в штекер
6ES7 972-0DA60-0XA0).
Цепь питания =24 В подключается к терминальному блоку
питания через клеммы EX e исполнения. Разрывать эту цепь
в Ex зоне без отключения питания запрещено. Напряжение
=24 В формируется внешним блоком питания. В качестве
внешнего блока питания, устанавливаемого в Ex зоне, можно
использовать блок питания EX e исполнения со степенью защиты корпуса не ниже IP54.
Дополнительно для станции ET 200iSP могут использоваться
следующие аксессуары:
• Листы формата DIN A4 с разноцветными этикетками для
маркировки электронных модулей, обеспечивающие возможность нанесения надписей машинным способом.
• Шильдики для маркировки терминальных модулей.
При необходимости для установки станции могут приобретаться специальные шкафы со степенью защиты IP66.
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Станции ET 200iSP
Введение
Общие сведения
Принцип действия
В сети PROFIBUS DP станция ET 200iSP выполняет функции
стандартного ведомого устройства класса DP V0 или DP V1.
Через PROFIBUS DP (до 1,5 Мбит/с) ведущее DP устройство
способно получать доступ к электронным модулям станции
ET 200iSP по аналогии с доступом к модулям системы локального ввода-вывода. Управление обменом данными осуществляет ведущее DP устройство и интерфейсный модуль
IM 152-1 станции ET 200iSP. Мощная система диагностики
позволяет существенно снижать время выполнения пуско-наладочных работ, упрощает процессы обслуживания станции
во время ее эксплуатации, сводит к минимуму время простоя
оборудования.

менения дополнительных мер защиты. В ET 200iSP используется защищенный интерфейс для подключения к PROFIBUS (PROFIBUS RS 485-iS). Каналы PROFIBUS DP RS
485-iS
имеют гальваническую развязку с каналами
PROFIBUS DP и используют более низкие уровни напряжения питания.
Разделение каналов PROFIBUS DP RS 485 с каналами PROFIBUS RS 485-iS выполняется с помощью согласующего модуля RS 485-iS Coupler, устанавливаемого вне Ex зон или Ex
зоне 2. Модуль RS 485-iS Coupler является пассивным элементом “прозрачным” для обмена данными и не требует никакой настройки параметров.

Решения для сетей, используемых в Ex зонах, требуют при-

Проектирование
При использовании с SIMATIC S7/PCS7 конфигурирование и
настройка параметров станции ET 200iSP выполняется из
среды HW-Config STEP7. С помощью этого программного
обеспечения определяется порядок размещения модулей в
станции и выполняется настройка их параметров.

Настройка параметров электронных модулей станции выполняется в этом случае с помощью программного обеспечения
SIMATIC PDM. Конфигурировать станцию SIMATIC PDM
не позволяет. Без наличия пакета SIMATIC PDM выполнить
настройку параметров станции ET 200iSP невозможно.

Для выполнения указанных операций может использоваться:
• SIMATIC STEP 7 от V5.3 + SP1 и выше.
• SIMATIC PCS 7 от V6.1 и выше.

Настройка параметров модулей из среды SIMATIC PDM выполняется в диалоговом режиме путем заполнения соответствующих окон в шаблоне свойств конкретного модуля. Например, для аналоговых модулей могут быть установлены граничные значения параметров, для дискретных модулей могут
быть выбраны типы датчиков, для модулей с поддержкой
HART протокола – разрешена или запрещена этого протокола
и т.д.

При использовании более ранних версий PCS7/STEP 7 или
программного обеспечения других производителей для конфигурирования станции ET 200iSP необходим соответствующий GSD файл, загружаемый в среду разработки проекта.

Конфигуратор ET 200
Для упрощения процедур выбора необходимых компонентов
станции рекомендуется использовать специальный конфигуратор,
свободно
распространяемый
через
Internet:
www.automation.siemens.com/simatic/dp
Он содержит набор удобных инструментальных средств для
выбора конфигураций станций ET 200eco, ET 200iSP, ET
200M, ET 200pro и ET 200S и позволяет:
• Вводить общую информацию о станции.
• Производить выбор устанавливаемых в станцию модулей с
автоматическим учетом правил конфигурирования данной
станции.
• Получать информацию об ограничениях для сконфигурированной станции.
• Производить выбор необходимых аксессуаров.
• Получать перечень всех компонентов станции.
• Получать чертеж внешнего вида станции.
• Получать схему внутренних соединений между компонентами станции (для некоторых станций).
• Выполнять экспорт параметров конфигурации в HW Config
STEP 7.
• Выполнять копирование чертежа внешнего вида станции в
формате wmf.
• Выполнять проверку корректности выбранной конфигурации.
• Использовать мощную систему интерактивной помощи.
При использовании в составе одного проекта нескольких
одинаковых станций большинство перечисленных операций
выполняется только для одной станции. Полученные параметры конфигурации автоматически присваиваются всем остальным станциям. Для этого в окне общих данных необхо-
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димо указать только количество одинаковых станций. Перечень необходимых компонентов формируется с учетом всех
станций.
Доступ к различным инструментальным средствам конфигуратора осуществляется через закладки нескольких окон, состав которых зависит от типа станции. В общем случае для
конфигурирования станций ET 200 используется следующий
состав окон:
• Окно общих свойств станции “General”.
• Окно выбора модулей станции “Module selection”.
• Окно информации об ограничениях на выбранную конфигурацию “Limits”.
• Окно выбора дополнительных компонентов станции “Accessories”.
• Окно отображения схемы соединения компонентов станции “Potential distribution” (для ET 200iSP не используется).
• Окно перечня выбранных компонентов станции “Parts list”.
При выборе компонентов станции ET 200iSP конфигуратор
обеспечивает поддержку следующего набора функций.
Окно “General”
В окне “General” можно ввести имя станции и необходимый
комментарий, выбрать количество одинаковый станций в
проекте, указать вариант горизонтальной или вертикальной
установки станции, а также верхнюю допустимую границу
диапазона рабочих температур: 40, 60 или 70 ºC.
По мере выбора модулей станции в этом окне отображается
чертеж ее внешнего вида. Этот чертеж в формате файла wmf
может быть скопирован в буфер обмена и вставлен в необходимое приложение Windows.
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Окно “Module selection”
Окно “Module selection” позволяет производить выбор необходимого состава модулей станции. Выбор модулей выполняется из встроенной в конфигуратор библиотеки, которая
позволяет использовать механизмы фильтрации для быстрого
поиска необходимого набора модулей.
Для каждого выбираемого модуля отображается его заказной
номер и краткое описание, предлагается допустимый состав
терминальных модулей с указанием назначения всех клемм
для подключения внешних цепей. При использовании нескольких модулей одинакового типа достаточно выбрать
лишь один модуль и указать количество таких модулей в
станции.
При размещении модулей в станции конфигуратор автоматически отслеживает правила конфигурирования, запрещает
выполнять недопустимые действия, предлагает возможные
варианты допустимых действий для каждого посадочного
места станции.
Окно “Limits”
В окне “Limits” отображается информация о существующих
ограничениях для станции ET 200iSP, а также текущих параметрах сконфигурированной станции. В общем случае в этом
окне отображается информация:
• О корректности выбранной конфигурации. Эта позиция обновляется всякий раз после воздействия на кнопку “Check
configuration” в строке инструментов конфигуратора.
• О максимально допустимом и используемом количестве
модулей в станции.

• О максимально допустимой и используемой длине внут-

ренней шины станции.
• О габаритах станции с выбранным набором модулей.
• О мощности, потребляемой выбранной конфигурацией

станции.
• О текущих и предельных значениях адресного простран-

ства станции.
• О текущих и предельных объемах параметров настройки

модулей станции.
• О количестве тегов на станцию.
• О текущих и предельных значениях тока, потребляемого

модулями от внутренней шины питания станции.
• О массе сконфигурированной станции.

Окно “Accessories”
Окно “Accessories” позволяет производить выбор дополнительных компонентов для отдельных модулей и всей станции
ET 200iSP в целом. Отображение состава доступных аксессуаров может быть выполнено для всей станции в целом или
для выбранного модуля, с учетом полного или уже выбранного перечня доступных аксессуаров.
В любом случае в таблице доступных аксессуаров активируются только те позиции, которые могут использоваться в
данной конфигурации станции. Проектировщику остается
только выбрать необходимое количество тех или иных компонентов.
Окно “Parts list”
В окне “Parts list” отображается перечень всех компонентов
одной или нескольких одинаковых станций ET 200iSP с их
заказными номерами и требуемым количеством.
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Введение
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Общие технические данные
Станция
Стандарты, сертификаты, одобрения
Сертификат CE
Сертификат ATEX (директива
94/9/EC)
Сертификат IECEx (IECEx схема)
Сертификат UL (cULus Hazloc)

Сертификат FM (cFMus)

Сертификат соответствия Госстандарта России
Сертификат Российского Регистра
Морского Судоходства
Метрологический сертификат Федерального Агенства по техническому
регулированию и метрологии
Марка C-Tick
Стандарт IEC 61131
Стандарт PROFIBUS
Электромагнитная совместимость
Электростатический разряд по IEC
61000-4-2
Электромагнитный импульс по IEC
61000-4-4
Волновой импульс по IEC 61000-4-5
(с элементами молниезащиты):
• ассиметричный
• симметричный
Стойкость к воздействию высокочастотных электромагнитных полей:
• амплитудная модуляция по IEC
61000-4-3
• импульсная модуляция по IEC
61000-4-3
• наводки по IEC 61000-4-6

12/6

SIMATIC ET 200iSP
73/23/EEC, 89/336/EEC, 94/9/EC
II 2 G (1) GD Ex de ib [ia] IIC T4
Зона 1, Ex de ib [ia] IIC T4
Класс I, раздел 2 с искробезопасными сигналами, также для раздела 1
Класс I, зона 1 с искробезопасными
сигналами, также для зоны 0
Класс II, III – установка в сертифицированные UL корпуса
Класс I, раздел 2 с искробезопасными сигналами, также для раздела 1
Класс I, зона 1 с искробезопасными
сигналами, также для зоны 0
Класс II, III – установка в сертифицированные FM корпуса
Есть
Есть
Есть
AS/NZS 2064, класс А
IEC 61131-2
IEC 61784-1: 2002 Ed1 CP 3/1
8 кВ через воздушный промежуток;
4 кВ – контактный разряд
2 кВ для линии питания;
2 кВ для сигнальной линии
2 кВ для линии питания;
2 кВ для сигнальной линии
1 кВ для линии питания;
1 кВ для сигнальной линии
Диапазон 80 МГц … 1 ГГц/ 1.4 …
2ГГц, напряженность 10 В/м, 80%
амплитудная модуляция (1 кГц).
Диапазон 900 МГц ± 5 МГц, напряженность 10 В/м, 50% нагрузка, повторяемость частот 200 Гц
Диапазон 0.15 … 80 МГц, напряженность 10 Vrms не модулированная,
80% амплитудная модуляция (1 кГц),
сопротивление источника 150 Ом

Станция
SIMATIC ET 200iSP
Генерирование шумов по EN 55011
в диапазоне частот:
40 ДБ
• 30 … 230 МГц, не более
40 ДБ
• 230 … 1000 МГц, не более
Условия транспортировки и хранения по IEC 61131-2
Свободное падение с высоты
Не более 1 м (в упаковке)
Диапазон температур
-40 … +70ºC
Дрейф температуры
20 К/час
Атмосферное давление
1080 … 660 гПа (-1000 … +3500 м
над уровнем моря)
Относительная влажность
5 … 95%, без конденсата
Условия эксплуатации по IEC 60721-3-3, класс 3М3 и 3К3
Диапазон рабочих температур:
-20 … +70°C (для микро карты памя• при горизонтальной установке
ти 0 … +60°C)
-20 … +40°C
• при другом монтажном положении
Относительная влажность
5 … 95% без конденсата
Атмосферное давление
1080 … 795 гПа (-1000 … 2000 м над
уровнем моря)
Загрязнения
0.5 мг/м3 при относительной влажно• SO2, не более
сти до 60%
0.1 мг/м3 при относительной влажно• H2S, не более
сти до 60%
Вибрационные нагрузки
В диапазоне частот 5 … 9 Гц с амплитудой 1.75 мм длительно, с амплитудой 3.5 мм кратковременно. В
диапазоне частот 9 … 150 Гц с ускорением 0.5g постоянно, с ускорением 1g кратковременно.
Ударные нагрузки по IEC 60068-2-27
Полусинусоидальные воздействия
до 15 g в течение 11 мс, до 33 ударов по трем осям.
Испытательное напряжение изоляции
Для цепей с рабочим напряжением
до:
=500 В
• 50 В
=2500 В
• 150 В
=4000 В
• 250 В
Прочие параметры
Класс защиты
I по IEC 60536
Степень защиты
IP30 по IEC 60529
Напряжение питания:
=24 В
• номинальное значение
• допустимый диапазон отклонений =20 … 30 В
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Станции ET 200iSP
Интерфейсные модули
Интерфейсный модуль IM 152
Обзор
• Подключение станции ET 200iSP к сети PROFIBUS RS

•
•
•

•
•
•
•

•

485-iS:
- через один интерфейсный модуль IM 152, установленный на терминальный модуль TM-IM/EM, в случае использования обычных каналов связи;
- через два интерфейсных модуля IM 152, установленных
на терминальный модуль TM-IM/ IM, в случае использования резервированных каналов связи.
Выполнение функций стандартного ведомого устройства
DPV0 или DPV1.
Обмен данными с ведущим DP устройством со скоростью
до 1.5 Мбит/с.
Обеспечение временного сохранения данных, поступающих от электронных модулей ввода и выдаваемых на электронные модули вывода.
Установка PROFIBUS адреса станции ET 200iSP.
Отсек для установки микрокарты памяти MMC.
Обновление микропрограмм через PROFIBUS DP или с помощью микрокарты памяти MMC.
Отключение входного напряжения =24 В, подводимого к
терминальному модулю TM-PS, приводит и к отключению
питания интерфейсного модуля IM 152.
Максимальное адресное пространство: 244 байт на ввод и
244 байт на вывод.

Конструкция
Один или два интерфейсных модуля IM 152 устанавливается
на терминальный блок TM-IM/EM или TM-IM/IM соответственно. Терминальные модули в комплект поставки не входят
и заказываются отдельно. TM-IM/EM или TM-IM/IM устанавливаются следом за терминальным модулем блока питания.
Установка сетевого адреса станции выполняется с помощью
семи DIL-переключателей, расположенных на фронтальной
панели модуля IM 152 и закрытых прозрачной крышкой.

Подключение станции к сети PROFIBUS DP выполняется через 9-полючное гнездо соединителя D-типа. Терминальный
модуль TM-IM/EM оснащен одним, терминальный модуль
TM-IM/IM – двумя такими гнездами. Кабель PROFIBUS,
подключаемый к станции ET 200iSP, должен оснащаться
штекером 6ES7 972-0DA60-0XA0! В последней на сегменте
PROFIBUS станции должен быть включен терминальный резистор (встроен в штекер 6ES7 972-0DA60-0XA0).
Допускается выполнять замену интерфейсного модуля IM
152 непосредственно в Ex-зоне без отключения питания
станции.
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Станции ET 200iSP
Интерфейсные модули
Интерфейсный модуль IM 152
Функции
IM 152 выполняет функции стандартного ведомого DP устройства и обеспечивает автономный обмен данными станции
ET 200iSP с ведущим DP устройством. Скорость обмена данными может достигать 1,5 Мбит/с. Непосредственно к станции подводится сеть PROFIBUS RS 485-iS.
IM 152 обеспечивает поддержку:
• функций присвоения отметок времени входным дискретным сигналам;
• функций передачи идентификационных данных;

• функций установки PROFIBUS адреса станции с помощью
•
•
•
•
•
•

встроенных DIL-переключателей,
диагностических функций, позволяющих контролировать:
появление ошибок в работе модуля,
появление ошибок в сетевом обмене данными,
работу в резервированной станции ET 200iSP,
наличие напряжения питания электроники,
состояния двух блоков питания в станциях с резервированными схемами питания.

Технические данные
Интерфейсный модуль
Общие технические данные
Скорость обмена данными, Кбит/с
Сетевой протокол
Интерфейс
Функция SYNC (синхронизация)
Функция FREEZE (“замораживание”)
Устанавливаемый PROFIBUS адрес
Непосредственный обмен данными
между ведомыми DP устройствами
Тактовая синхронизация
Отметки времени:
• класс точности
• разрешение
• количество входных дискретных
сигналов, не более
• буферирование сообщений
• временной интервал между передачей содержимого буфера при
готовности данных
• отметки времени
• присвоение отметки времени
• формат времени
Функции асинхронной передачи
данных:
• прерывания
• диагностика
• настройка параметров
• запись данных
Резервирование IM 151-2
Одобрения, сертификаты:
• марка CE
• сертификат Госстандарта России
• одобрение Федеральной службы
по экологическому, технологическому и атомному надзору
• тип защиты по EN 50020
(CENELEC)
• тип защиты по KEMA
Диапазон рабочих температур:
• при горизонтальной установке
• при вертикальной установке
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IM 152
9.6/ 19.2/ 45.45/ 93.75/ 187.5/ 500/
1500
PROFIBUS DP
RS 485-iS (защищенный)
Поддерживается
Поддерживается
1 … 125
Поддерживается
Не поддерживается
10 мс
1 мс
128 при классе точности 10 мс
15 буферов, до 20 сообщений на
буфер
1с
Для дискретного входа, для модуля
ввода дискретных сигналов, для
станции ET 200iSP
В момент появления нарастающего/спадающего фронта или по специальному сигналу
RFC 1119 Internet (ISP)
Поддерживаются
Поддерживается
Поддерживается
Поддерживается
Поддерживается
Есть
Есть
Есть
II2 G Ex ib IIC T4 и I M2 Ex ib I
04 ATEX 1243
-20 … +60 °C
-20 … +40 °C

Интерфейсный модуль
IM 152
Напряжения, токи, потенциалы
Гальваническое разделение цепей:
Нет
• внутренней шины станции и электронных модулей
Есть
• интерфейса PROFIBUS RS 485-iS
и внутренней электроники станции
Ток, потребляемый от внутренней
30 мА
шины питания станции, не более
Потребляемая мощность, типовое
0,5 Вт
значение
Испытательное напряжение изоля=600 В
ции
Состояния, прерывания, диагностика
Диагностические функции
Поддерживаются
Индикация наличия ошибки в работе Красный светодиод „SF“
станции
Индикация наличия ошибки в переКрасный светодиод „BF“
даче данных через PROFIBUS
Индикация наличия напряжения пиЗеленый светодиод „ON“
тания
Индикация работы в режиме резерЖелтый светодиод “ACT”
вирования
Мониторинг наличия напряжений
Зеленые светодиоды “PS1” и “PS2”
питания блоков питания 1 и 2
Параметры безопасности для интерфейса PROFIBUS DP RS 485-iS
Uo
± 3.9 В
Io
± 136 мА
Po
132 мВт
Ui
± 4.2 В
Настраиваемые параметры на уровне станции
Работа при конфигурации, отлиРазрешена/ запрещена
чающейся от проектной
Самодиагностика
Разрешена/ запрещена
Диагностика резервированных блоНет/ резервированные блоки питаков питания
ния
Диагностические прерывания
Разрешены/ запрещены
Аппаратные прерывания
Разрешены/ запрещены
Использование отметок времени
Разрешено/ запрещено
для входных сигналов
Фиксация событий
По нарастающему фронту/ по спадающему фронту/ определяемая
параметрами настройки каналов
Подавление помех
50 Гц/ 60 Гц
Единицы измерения температуры
Градусы Цельсия/ Фаренгейта
Слот температурной компенсации
Нет/ 4 … 35
Канал температурной компенсации
Термометр сопротивления канала 0/
1/ 2 / 3
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Станции ET 200iSP
Интерфейсные модули
Интерфейсный модуль IM 152
Данные для заказа
Описание
Интерфейсный модуль IM 152-1
для подключения станции ET 200iSP к каналу
связи PROFIBUS RS 485IS, в комплекте с терминальным устройством внутренней шины станции
Терминальные модули
• с 9-полюсным гнездом соединителя D-типа,
для установки одного интерфейсного модуля
IM 152-1 и одного электронного модуля
- TM-IM/EM60S с подключением внешних цепей электронного модуля через контакты
под винт
- TM-IM/EM60C с подключением внешних цепей электронного модуля через контактызащелки
• с двумя 9-полюсными гнездами соединителей
D-типа, для установки двух интерфейсных модулей IM 152
Модуль RS 485-iS Coupler
для согласования сетей PROFIBUS DP и
PROFIBUS RS 485IS, степень защиты IP 20, до
1.5 Мбит/с
Штекер PROFIBUS RS 485-iS
9-полюсный штекер соединителя D-типа для подключения кабеля PROFIBUS RS 485IS к станции
ET 200iSP, до 1.5 Мбит/с
Маркировочные этикетки
10 пластиковых перфорированных листов формата DIN A4 с этикетками для маркировки интерфейсных и электронных модулей станции ET
200iSP машинным способом. 48 этикеток для
маркировки электронных модулей и 3 этикетки
для маркировки интерфейсных модулей на лист.
Цвет этикеток:
• зеленый
• красный
• желтый
• светло-бежевый

Заказной номер
6ES7 152-1AA00-0AB0

6ES7 193-7AA00-0AA0
6ES7 193-7AA10-0AA0
6ES7 193-7AB00-0AA0

6ES7 972-0AC80-0XA0

6ES7 972-0DA60-0XA0

Описание
Пластиковые шильдики
для маркировки терминальных модулей, комплект из 200 штук; 2 пластины с 5 рядами шильдиков на каждой, по 20 шильдиков в ряду:
• 10 комплектов шильдиков с маркировкой от 1
до 20
• 5 комплектов шильдиков с маркировкой от 1 до
40
• 1 комплект шильдиков с маркировкой от 1 до
64 и два комплекта шильдиков с маркировкой
от 1 до 68
• все шильдики без нанесенной маркировки
S7-Smartlabel
опциональное программное обеспечение для
STEP 7, позволяющее создавать маркировочные
этикетки модулей S7-300, S7-400 и ET 200 непосредственно из проектов S7
CAx-SIMATIC/2007
DVD диск с техническими данными компонентов
SIMATIC для CAx систем, с лицензией для одного
пользователя
Коллекция руководств на DVD диске
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инструментальным
средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI,
SIMATIC NET.

Заказной номер

8WA8 861-0AB
8WA8 861-0AC
8WA8 861-0DA
8WA8 848-2AY
2XV9 450-1SL03-0YX0

6ES7 991-0CD01-0YX0

6ES7 998-8XC01-8YE0

6ES7 193-7BH00-0AA0
6ES7 193-7BD00-0AA0
6ES7 193-7BB00-0AA0
6ES7 193-7BA00-0AA0
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Станции ET 200iSP
Электронные модули
Модули ввода-вывода дискретных сигналов
Обзор

Модули ввода-вывода дискретных сигналов предназначены
для подключения к станции ET 200iSP необходимый набор
датчиков и исполнительных устройств дискретного действия.
В составе станции могут использоваться:
• 8-канальный модуль ввода дискретных сигналов 8DI NAMUR, настраиваемый на работу с различными типами и
схемами подключения датчиков.
• 4-канальные модули вывода дискретных сигналов 4DO:
- 4 выхода =23,1 В/20 мА;
- 4 выхода =17,4 В/27 мА;
- 4 выхода =17,4 В/40 мА.
• 2-канальный модуль 2RO с выходами в виде замыкающих
контактов реле.
Большинство электронных модулей устанавливается на терминальные модули TM-EM/EM или TM-IM/EM, которые заказываются отдельно. Подключение внешних цепей элек-
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тронного модуля выполняется через контакты терминального
модуля проводами и кабелями с поперечным сечением жил
от 0,14 до 2,5 мм2. В зависимости от типа терминального модуля подключение внешних цепей выполняется через контакты-защелки или через контакты под винт.
Для установки модуля 2RO необходим терминальный модуль
TM-RM/RM, заказываемый отдельно.
Модули имеют EEx i исполнение, что позволяет производить
их замену без отключения питания непосредственно в Exзоне. Для исключения ошибок при замене электронных модулей при их первой установке автоматически выполняется
операция механического кодирования терминального модуля.
В дальнейшем на данный терминальный модуль можно устанавливать только электронный модуль такого же типа, что и
первоначально установленный электронный модуль.

Компоненты систем комплексной автоматизации ST70 • 2009

© ООО Siemens 2009

Станции ET 200iSP
Интерфейсные модули
Модули ввода-вывода дискретных сигналов
Модуль 8DI NAMUR
8-канальный модуль ввода дискретных сигналов NAMUR
DIN 19234:
• 8 дискретных входов, настраиваемых на работу с различными типами и схемами подключения датчиков:
- бесконтактный датчик NAMUR, способный переводить
свой выход в состояния с высоким или низким сопротивлением (аналог замыкающего контакта);
- бесконтактный переключающий датчик NAMUR (аналог
переключающего контакта);
- датчик с замыкающим контактом, шунтированным резистором;

- датчик с переключающим контактом, шунтированным
резистором;
- датчик с замыкающим контактом без шунтирования резистором;
- датчик с переключающим контактом без шунтирования
резистором.
• Встроенный блок питания датчиков с выходным напряжением =8 В.
• Возможность настройки каналов 0 и 1 на работу в режиме
счетчиков импульсов или измерителей частоты.
• Диагностика коротких замыканий в цепях подключения
датчиков.

Модуль
Общие технические данные
Количество входов
Длина соединительной линии, не
более

Модуль
8DI NAMUR
Данные для выбора датчиков
Входной ток при подключении датВ соответствии с требованиями
чиков NAMUR:
NAMUR или EN 50227
2.1 … 4 мА
• для сигнала высокого уровня
0.35 … 1.2 мА
• для сигнала низкого уровня
Входной ток при подключении конВ соответствии с требованиями
тактного датчика, с шунтированием
NAMUR или EN 50227
контакта 10 кОм резистором:
2.1 … 4 мА
• для сигнала высокого уровня
0.35 … 1.2 мА
• для сигнала низкого уровня
Входной ток при подключении контактного датчика без шунтирования
контактов:
9.5 мА (каналы 0 и 1), 7.5 мА для ос• для сигнала высокого уровня, титальных каналов
повое значение
0.5 мА
• для сигнала низкого уровня
Задержка распространения входного
сигнала при переключении:
2.8 … 3.5 мс
• от низкого уровня к высокому
2.8 … 3.5 мс
• от высокого уровня к низкому
Допустимое время изменения ком300 мс
мутационного состояния переключающего контакта
Параллельное включение входов
Не допускается
Счетчики и измерители частоты (только каналы 0 и 1)
Счетчики:
2 независимых или 1 каскадный
• количество
счетчик
50 %
• скважность импульсов
• частота следования импульсов,
не более
5 кГц
- при длине линии до 20 м
1 кГц
- при длине линии до 100 м
500 Гц
- при длине линии до 200 м
200 мкс
• минимальная длительность импульса
1 кОм
• сопротивление линии, не более
Измерители частоты:
2
• количество
50 мс, 200 мс, 1с
• опорное время измерения
• частота следования импульсов,
не более
5 кГц
- при длине линии до 20 м
1 кГц
- при длине линии до 100 м
500 Гц
- при длине линии до 200 м
• разрешающая способность при
опорном времени измерения:
20 Гц
- 50 мс
5 Гц
- 200 мс
1 Гц
- 1с
Условия эксплуатации
Диапазон рабочих температур:
-20 … +60 °C
• при горизонтальной установке
-20 … +40 °C
• при вертикальной установке
Конструкция
Габариты (Ш х В х Г) в мм
30 х 129 х 136.5
Масса
255 г

Одобрения, сертификаты:
• марка CE
• сертификат Госстандарта России
• одобрение Федеральной службы
по экологическому, технологическому и атомному надзору
• тип защиты по EN 50020
(CENELEC)
• тип защиты по KEMA
Напряжения, токи, потенциалы
Гальваническое разделение цепей:
• входных каналов и внутренней
шины станции
• различных входных каналов
• входных каналов и питания
Допустимая разность потенциалов
между различными электрическими
цепями
Испытательное напряжение изоляции:
• между каналами ввода, внутренней шиной станции и шиной питания
• между шиной питания и внутренней шиной станции
Потребляемый ток, не более:
• с 8 подключенными датчиками
NAMUR
• с 8 подключенными контактными
датчиками
Потребляемая мощность, не более:
• с 8 подключенными датчиками
NAMUR
• с 8 подключенными контактными
датчиками
Состояния, прерывания, диагностика
Индикация состояний входов
Прерывания:
• аппаратные (процесса)
• диагностические
Диагностические функции:
• индикации наличия ошибок в работе модуля
• считывание диагностической информации
Функции мониторинга:
• коротких замыканий во внешних
цепях
• обрыва внешних цепей

8DI NAMUR
8
500 м для дискретных входов,
200 м для входов счетчиков и измерителей частоты
Есть
Есть
Есть
II2 G Ex ib IIC T4 и I M2 Ex ib I
04 ATEX 1248
Есть
Нет
Есть
=60 В/ ~30 В

=600 В
=600 В
70 мА
90 мА
0.84 Вт
1.1 Вт
Зеленый светодиод на каждый канал
Нет
Есть, настраиваются
Красный светодиод „SF“
Возможно
Сопротивление линии менее 150 Ом
Ток линии менее 0.2 мА

Компоненты систем комплексной автоматизации ST70 • 2009

12/11

© ООО Siemens 2009

Станции ET 200iSP
Электронные модули
Модули ввода-вывода дискретных сигналов

Канал
DI0
DI1
DI2
DI3
DI4
DI5
DI6
DI7
Канал

Клеммы терминального модуля
A
C
1
2
5
6
9
10
13
14
3
4
7
8
11
12
15
16
Клеммы терминального модуля
A
B
C

DI0/ DI1

1

5

2

DI2/ DI3

9

13

10

DI 4/ DI5

3

4

7

DI 6/ DI7

11

12

15

Схемы подключения датчиков

Схемы подключения датчиков

Модули 4DO
4-канальные модули вывода дискретных сигналов:
• Три модификации с выходными сигналами =23.1 В/20 мА,
=17.4 В/27 мА и =17.4 В/40 мА.
• Параллельное включение двух выходов для увеличения выходной мощности в модулях с выходным напряжением
=17.4 В.
• Наличие дискретного входа управления отключением нагрузки всех каналов модуля.
Модули
Общие технические данные
Количество выходов
Длина соединительной линии, не более
Одобрения, сертификаты:
• марка CE
• сертификат Госстандарта России
• одобрение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
• тип защиты по EN 50020 (CENELEC)
• тип защиты по KEMA
Напряжения, токи, потенциалы
Количество выходов, одновременно находящихся
в активном состоянии
Гальваническое разделение цепей:
• выходных каналов и внутренней шины станции
• различных выходных каналов
• выходных каналов и питания
Допустимая разность потенциалов между различными электрическими цепями
Испытательное напряжение изоляции:
• между каналами вывода, внутренней шиной
станции и шиной питания
• между шиной питания и внутренней шиной
станции
Потребляемый ток, не более
Потребляемая мощность, не более
Состояния, прерывания, диагностика
Индикация состояний выходов
Прерывания:
• аппаратные (процесса)
• диагностические
Диагностические функции:
• индикации наличия ошибок в работе модуля
• считывание диагностической информации
Функции мониторинга:
• коротких замыканий во внешних цепях
• обрыва внешних цепей
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Наличие входов управления отключением нагрузки позволяет объединять несколько модулей в общую отключаемую
группу. В зависимости от модификации модуля отключение
нагрузки выполняется по сигналу низкого или высокого
уровня. Питание цепи управления отключением нагрузки рекомендуется выполнять через модуль контроля.

4DO х 23.1 В/ 20 мА

4DO х 17.4 В/ 27 мА

4DO х 17.4 В/ 40 мА

4
4
500 м, обычный или экранированный кабель

4

Есть
Есть
Есть

Есть
Есть
Есть

Есть
Есть
Есть

II2 G Ex ib IIC T4 и I M2 Ex ib I
04 ATEX 1249

II2 G Ex ib IIC T4 и I M2 Ex ib I
04 ATEX 1249

II2 G Ex ib IIC T4 и I M2 Ex ib I
04 ATEX 1249

4

4

4

Есть
Нет
Есть
=60 В/ ~30 В

Есть
Нет
Есть
=60 В/ ~30 В

Есть
Нет
Есть
=60 В/ ~30 В

=600 В

=600 В

=600 В

=600 В

=600 В

=600 В

340 мА
2.5 Вт

300 мА
2.1 Вт

400 мА
2.8 Вт

Зеленый светодиод на каждый канал
Нет
Есть, настраиваются

Нет
Есть, настраиваются

Нет
Есть, настраиваются

Красный светодиод „SF“
Возможно

Красный светодиод „SF“
Возможно

Красный светодиод „SF“
Возможно

Сопротивление линии меньше 80 Ом для одного выхода, меньше 40 Ом для параллельно включенных
выходов
Сопротивление линии более 10 кОм, ток линии меньше 100 мкА
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Станции ET 200iSP
Электронные модули
Модули ввода-вывода дискретных сигналов
Модули
4DO х 23.1 В/ 20 мА
Параметры безопасности
Предельные значения для выходных Ex-сигналов:
28 В
• Vi
1.2 Вт
• Pi
3 пФ
• Ci
0 мГн
• Li
Данные для выбора исполнительных устройств
Выходное напряжение холостого хода, не менее
23.1 В
Внутреннее сопротивление выхода
275 Ом
Граничные значения тренда:
• напряжение UE, не менее
17.1 В
• ток IE, не менее:
20 мА
- для одного выхода
- для параллельно включенных выходов
Задержка распространения выходного сигнала
при переключении:
2 мс
• от низкого уровня к высокому
1.5 мс
• от высокого уровня к низкому
Частота переключения выхода, не более:
100 Гц
• при активной нагрузке
2 Гц
• при индуктивной нагрузке
Параллельное включение двух выходов
Допускается
Защита выхода от короткого замыкания
Есть
Остаточный ток выхода, не более
25 мкА
Данные для выбора датчика отключения всех каналов модуля
Минимальное коммутируемое напряжение
15 В
Минимальный коммутируемый ток
2 мА
Условия эксплуатации
Диапазон рабочих температур:
-20 … +60 °C
• при горизонтальной установке
-20 … +40 °C
• при вертикальной установке
Конструкция
Габариты (Ш х В х Г) в мм
30 х 129 х 136.5
Масса
255 г
Канал

Клеммы терминального модуля

DO0

1

2

DO1

5

6

DO2

9

10

DO3

13

14

4DO х 17.4 В/ 27 мА

4DO х 17.4 В/ 40 мА

28 В
1.2 Вт
3 пФ
0 мГн

28 В
1.2 Вт
3 пФ
0 мГн

17.4 В
150 Ом

17.4 В
150 Ом

13.2 В
20 мА
54 мА

11.0 В
40 мА
80 мА

2 мс
1.5 мс

2 мс
1.5 мс

100 Гц
2 Гц
Допускается
Есть
25 мкА

100 Гц
2 Гц
Допускается
Есть
25 мкА

15 В
2 мА

15 В
2 мА

-20 … +60 °C
-20 … +40 °C

-20 … +60 °C
-20 … +40 °C

30 х 129 х 136.5
255 г

30 х 129 х 136.5
255 г

Схемы подключения датчиков
Параллельное включение каналов 0 и 1 обеспечивается установкой перемычки между клеммами 3 и 7, параллельное включение каналов 2 и 3 – установкой перемычки между клеммами
11 и 15.
Одновременное отключение всех каналов производится подачей положительного потенциала
на клемму 4 или 8. Клемма 12 или 16 соединяется с профильной шиной станции (“земля”).

Модуль 2RO
2-канальный модуль вывода дискретных сигналов с выходами в виде замыкающих контактов реле:
• Установка только на терминальные модули TM-RM/RM.
• Коммутация токов до 2 А в цепях напряжением ≅60 В.

• Возможность перевода выходов в заданные состояния при

Модуль
Общие технические данные
Количество выходов
Длина соединительной линии, не
более
Одобрения, сертификаты:
• марка CE
• сертификат Госстандарта России
• одобрение Федеральной службы
по экологическому, технологическому и атомному надзору
• тип защиты по EN 50020
(CENELEC)
• тип защиты по KEMA

Модуль
Напряжения, токи, потенциалы
Гальваническое разделение цепей
• каналов и внутренней шины
• различных каналов
• каналов и внутренней шины питания нагрузки
Допустимая разность потенциалов
между различными цепями
Ток, потребляемый от внутренней
шины питания нагрузки, не более
Потери мощности, типовое значение

2RO ≅60 B/ 2 A
2
500 м, обычный или экранированный
кабель
Есть
Есть
Есть
II2 G Ex ibmb IIC T4 и I M2 Ex ibmb I

остановке центрального процессора ведущего DP устройства.

2RO ≅60 B/ 2 A
Есть
Есть
Есть
=60 В
105 мА
1.1 Вт

07 ATEX 0180
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Станции ET 200iSP
Электронные модули
Модули ввода-вывода дискретных сигналов
Модуль
Состояния, прерывания, диагностика
Индикация состояний выходов

2RO ≅60 B/ 2 A
Зеленый светодиод на каждый канал

Прерывания:
Нет
• аппаратные
Есть, настраиваются
• диагностические
Диагностические функции:
Красный светодиод “SF”
• индикация наличия ошибок в работе модуля
Есть
• считывание диагностической информации
Данные для выбора исполнительных устройств
Выходное напряжение, не более
≅60 В
Длительно допустимый ток через
2А
контакт
Задержка переключения при активной нагрузке:
7 мс
• от низкого к высокому уровню
3 мс
• от высокого к низкому уровню
Параллельное включение двух выНет
ходов
Частота переключения выхода, не
более:
100 Гц
• при активной нагрузке
2 Гц
• при индуктивной нагрузке
Контакты реле
Количество циклов срабатывания
контактов:
• при активной нагрузке:
- =24 В/ 2.0 А
500 000
- =24 В/ 1.0 А
1 600 000
- =24 В/ 0.5 А
4 000 000
- =24 В/ 0.1 А
7 000 000
- =60 В/ 0.5 А
1 600 000
- ~60 В/ 2.0 А
1 200 000
- ~60 В/ 1.0 А
2 400 000
- ~60 В/ 0.5 А
4 000 000

Модуль
• при индуктивной нагрузке по IEC
947-5-1 DC13/ AC15:
- =24 В/ 2.0 А
- =24 В/ 1.0 А
- =24 В/ 0.5 А
- =60 В/ 0.5 А
- ~60 В/ 2.0 А
- ~60 В/ 1.0 А
- ~60 В/ 0.5 А
• по UL 508:
- =60 В/ C150/ до 0.5 А
- =60 В/ R150/ до 0.5 А
- ~60 В/ C150/ до 2.0 А
- ~60 В/ R150/ до 2.0 А
Допустимая частота переключения
контактов для 1000 циклов срабатывания:
• при активно-индуктивной нагрузке
с L/R = 10 мс:
- =24 В/ 2.0 А
- =24 В/ 1.0 А
- =60 В/ 0.5 А
- ~60 В/ 2.0 А
- ~60 В/ 1.0 А
• при индуктивной нагрузке по IEC
947-5-1 DC13/ AC15:
- =24 В/ 2.0 А
- =24 В/ 1.0 А
- =60 В/ 0.5 А
- ~60 В/ 2.0 А
- ~60 В/ 1.0 А
Рекомендуемая защита в цепи питания контактов

2RO ≅60 B/ 2 A

10 000
200 000
600 000
300 000
300 000
500 000
1 000 000
60 000
60 000
60 000
60 000

1.0 Гц
1.0 Гц
1.0 Гц
0.5 Гц
1.0 Гц
0.2 Гц
0.5 Гц
0.5 Гц
0.2 Гц
0.5 Гц
Автоматический выключатель 6 А,
характеристика C

Данные для заказа
Описание
Модуль ввода дискретных сигналов
8DI NAMUR
8 входов NAMUR
Модули вывода дискретных сигналов 4DO
• с управлением отключением нагрузки сигналом высокого уровня
- 4 выхода 23.1 В/ 20 мА
- 4 выхода 17.4 В/ 27 мА, параллельное
включение двух выходов с суммарным током нагрузки до 54 мА
- 4 выхода 17.4 В/ 40 мА, параллельное
включение двух выходов с суммарным током нагрузки до 80 мА
• с управлением отключением нагрузки сигналом низкого уровня
- 4 выхода 23.1 В/ 20 мА
- 4 выхода 17.4 В/ 27 мА, параллельное
включение двух выходов с суммарным током нагрузки до 54 мА
- 4 выхода 17.4 В/ 40 мА, параллельное
включение двух выходов с суммарным током нагрузки до 80 мА
Модуль вывода дискретных сигналов 2RO
два выхода с замыкающими контактами реле,
≅60 В/ 2 А
Ложный модуль
для резервирования посадочного места для последующей установки другого модуля
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Заказной номер
6ES7 131-7RF00-0AB0

6ES7 132-7RD01-0AB0
6ES7 132-7RD11-0AB0
6ES7 132-7RD21-0AB0

6ES7 132-7GD00-0AB0
6ES7 132-7GD10-0AB0
6ES7 132-7GD20-0AB0

Описание
Модуль контроля
EEx I исполнения
для мониторинга ошибок в работе аппаратуры
станции и питания цепей управления отключением нагрузки модулей 4DO
Терминальные модули TM-EM/EM
для установки двух электронных модулей:
• TM-EM/EM60S с подключением внешних цепей
через контакты под винт
• TM-EM/EM60C с подключением внешних цепей через контакты-защелки
Терминальные модули TM-IM/EM
для установки одного интерфейсного модуля IM
152-1 и одного электронного модуля:
• TM-IM/EM60S с подключением внешних цепей
через контакты под винт
• TM-IM/EM60C с подключением внешних цепей
через контакты-защелки
Терминальный модуль TM-RM/RM60S
для установки двух электронных модулей 2RO,
подключение внешних цепей через контакты под
винт

6ES7 132-7HB00-0AB0

6ES7 138-7AA00-0AA0
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Заказной номер
6ES7 138-7BB00-0AB0

6ES7 193-7CA00-0AA0
6ES7 193-7CA10-0AA0

6ES7 193-7AA00-0AA0
6ES7 193-7AA10-0AA0

6ES7 193-7CB00-0AA0
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Станции ET 200iSP
Электронные модули
Модули ввода-вывода дискретных сигналов
Описание
Маркировочные этикетки
10 пластиковых перфорированных листов формата DIN A4 с этикетками для маркировки интерфейсных и электронных модулей станции ET
200iSP машинным способом. 48 этикеток для
маркировки электронных модулей и 3 этикетки
для маркировки интерфейсных модулей на лист.
Цвет этикеток:
• зеленый
• красный
• желтый
• светло-бежевый
Пластиковые шильдики
для маркировки терминальных модулей, комплект из 200 штук; 2 пластины с 5 рядами шильдиков на каждой, по 20 шильдиков в ряду:
• 10 комплектов шильдиков с маркировкой от 1
до 20
• 5 комплектов шильдиков с маркировкой от 1 до
40
• 1 комплект шильдиков с маркировкой от 1 до
64 и два комплекта шильдиков с маркировкой
от 1 до 68
• все шильдики без нанесенной маркировки

Заказной номер

6ES7 193-7BH00-0AA0
6ES7 193-7BD00-0AA0
6ES7 193-7BB00-0AA0
6ES7 193-7BA00-0AA0

Описание
S7-Smartlabel
опциональное программное обеспечение для
STEP 7, позволяющее создавать маркировочные
этикетки модулей S7-300, S7-400 и ET 200 непосредственно из проектов S7
CAx-SIMATIC/2007
DVD диск с техническими данными компонентов
SIMATIC для CAx систем, с лицензией для одного
пользователя
Коллекция руководств на DVD диске
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инструментальным
средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI,
SIMATIC NET.

Заказной номер
2XV9 450-1SL03-0YX0

6ES7 991-0CD01-0YX0

6ES7 998-8XC01-8YE0

8WA8 861-0AB
8WA8 861-0AC
8WA8 861-0DA
8WA8 848-2AY
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Станции ET 200iSP
Электронные модули
Модуль контроля
Обзор
- передачи данных, записываемых в выходной байт (PIQ),

во входной байт (PII);
- передачи инвертированных данных, записываемых в вы-

ходной байт (PIQ), во входной байт (PII);
- выбор частоты переключения бита 0 входного байта PII

(0.1/ 0.5/ 1.0/ 2.0 Гц);
- деактивации указанной функции.
• Определение реакции модуля на остановку центрального

процессора ведущего DP устройства:
- сохранение текущего состояния;
- запись в PIQ значения 00H;
- запись в PIQ значения FFH.
• Питание цепи управления отключением нагрузки модулей
4DO.
• Поддержка функций идентификации (I&M).
• “Горячая” замена модуля при работе станции под управлением S7-400.

• Контроль функционирования станции ET 200iSP в про-

грамме пользователя с возможностью:

Модуль контроля рекомендуется устанавливать в слот 1
станции. Для его установки необходим терминальный модуль
TM-IM/EM или TM-EM/EM, заказываемый отдельно.

Технические данные
Модуль контроля
Общие технические данные
Одобрения, сертификаты:
• марка CE
• сертификат Госстандарта России
• одобрение Федеральной службы
по экологическому, технологическому и атомному надзору
• тип защиты по EN 50020
(CENELEC)
• тип защиты по KEMA
Напряжения, токи, потенциалы
Гальваническое разделение цепей
• каналов и внутренней шины
• различных каналов
• каналов и внутренней шины питания нагрузки
Допустимая разность потенциалов
между различными цепями
Ток, потребляемый от внутренней
шины питания нагрузки, не более
Потери мощности, типовое значение

Есть
Есть
Есть
II2 G Ex ib IIC T4 и I M2 Ex ib I
06 ATEX 0086
Есть
Нет
Есть

Модуль контроля
Состояния, прерывания, диагностика
Отображение состояния
Диагностические функции:
• индикация наличия ошибок в работе модуля
• считывание диагностической информации
Конструкция
Габариты (Ш х В х Г) в мм
Масса
Установка на терминальные модули
• назначение контактов терминального модуля:
- 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15
- 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16

=60 В/ ~30 В

Зеленый светодиод
Красный светодиод “SF”
Есть
30 х 129 х 136.5
180 г
TM-IM/EM или TM-EM/EM
Pi (11 B) для питания цепи управления отключением нагрузки модулей
4DO
Mi – цепь заземления

2 мА на каждый канал питания цепи
управления отключением нагрузки
0.05 Вт

Данные для заказа
Описание
Модуль контроля
EEx I исполнения
для мониторинга ошибок в работе аппаратуры
станции и питания цепей управления отключением нагрузки модулей 4DO
Терминальные модули TM-EM/EM
для установки двух электронных модулей:
• TM-EM/EM60S с подключением внешних цепей
через контакты под винт
• TM-EM/EM60C с подключением внешних цепей через контакты-защелки
Терминальные модули TM-IM/EM
для установки одного интерфейсного модуля IM
152-1 и одного электронного модуля:
• TM-IM/EM60S с подключением внешних цепей
через контакты под винт
• TM-IM/EM60C с подключением внешних цепей
через контакты-защелки
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Заказной номер
6ES7 138-7BB00-0AB0

6ES7 193-7CA00-0AA0
6ES7 193-7CA10-0AA0

6ES7 193-7AA00-0AA0

Описание
S7-Smartlabel
опциональное программное обеспечение для
STEP 7, позволяющее создавать маркировочные
этикетки модулей S7-300, S7-400 и ET 200 непосредственно из проектов S7
CAx-SIMATIC/2007
DVD диск с техническими данными компонентов
SIMATIC для CAx систем, с лицензией для одного
пользователя
Коллекция руководств на DVD диске
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инструментальным
средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI,
SIMATIC NET.

6ES7 193-7AA10-0AA0
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Заказной номер
2XV9 450-1SL03-0YX0

6ES7 991-0CD01-0YX0

6ES7 998-8XC01-8YE0
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Станции ET 200iSP
Электронные модули
Модули ввода-вывода аналоговых сигналов
Обзор
Аналоговые модули позволяют получать необходимый набор
каналов ввода-вывода аналоговых сигналов станции ET
200iSP и включают в свой состав:
• Модуль ввода 4AI I HART 2WIRE: 4 аналоговых канала измерения унифицированных сигналов силы тока, поддержка
протокола HART, 2-проводное подключение датчиков.
• Модуль ввода 4AI I HART 4WIRE: 4 аналоговых канала измерения унифицированных сигналов силы тока, поддержка
протокола HART, 4-проводное подключение датчиков.
• Модуль ввода 4AI RTD: 4 аналоговых канала для подключения датчиков температуры Pt100/Ni100.
• Модуль ввода 4AI, TC с модулем внутренней температурной компенсации: 4 аналоговых канала для подключения
термопар типов E, N, J, K, L, S, R, B, T, U или измерения
сигналов напряжения.
• Модуль вывода 4AO HART: 4 аналоговых канала 4..20 мА,
поддержка протокола HART.
Электронные модули устанавливаются на терминальные модули TM-IM/EM или TM-EM/EM, заказываемые отдельно.
Подключение внешних цепей электронного модуля выполняется через контакты терминального модуля проводами и кабелями с поперечным сечением жил от 0,14 до 2,5 мм2. В зависимости от типа терминального модуля подключение
внешних цепей выполняется через контакты-защелки или через контакты под винт.
Модули имеют EEx i исполнение, что позволяет производить
их замену без отключения питания непосредственно в Exзоне. Для исключения ошибок при замене электронных модулей при их первой установке автоматически выполняется
операция механического кодирования терминальных модулей. В дальнейшем на данный терминальный модуль можно
устанавливать только электронный модуль такого же типа,
что и первоначально установленный электронный модуль.
В станции ET 200iSP может использоваться три типа модулей, обеспечивающих поддержку протокола HART. Необхо-

димость поддержки протокола HART задается на этапе настройки параметров каждого модуля. В режиме поддержки
протокола HART все модули способны использовать только
один диапазон изменения сигналов силы тока – 4 … 20 мА.
Без поддержки HART протокола модули способны выполнять измерение или формирование унифицированных сигналов силы тока.
В комплект поставки каждого модуля 4 AI TC входит модуль
внутренней температурной компенсации. Он монтируется на
клеммы терминального модуля, на котором установлен электронный модуль 4 AI TC, и обеспечивает более высокую точность измерения температуры.
Для модулей 4 AI, RTD рекомендуется применять внешнюю
температурную компенсацию с использованием датчика температуры PT100.
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12/17

© ООО Siemens 2009

Станции ET 200iSP
Электронные модули
Модули ввода-вывода аналоговых сигналов

Технические данные модулей 4AI I HART
Модули
Общие технические данные
Количество выходов
Длина экранированного кабеля, не более
Поддержка протокола HART
Поддержка изохронного режима
Одобрения, сертификаты:
• марка CE
• сертификат Госстандарта России
• одобрение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
• тип защиты по EN 50020 (CENELEC)
• тип защиты по KEMA
Напряжения, токи, потенциалы
Питание цепей датчиков:
• ток нагрузки
• защита от короткого замыкания
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4AI I HART 2WIRE

4AI I HART 4WIRE

4
500 м
Есть
Нет

4
500 м
Есть
Нет

Есть
Есть
Есть

Есть
Есть
Есть

II2 G (1) GD Ex ib [ia] IIC T4 и I M2 Ex ib [ia] I
04 ATEX 1244

II2 G (1) GD Ex ib [ia] IIC T4 и I M2 Ex ib [ia] I
04 ATEX 1245

Есть
23 мА на канал
Есть

Нет
-
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Станции ET 200iSP
Электронные модули
Модули ввода-вывода аналоговых сигналов
Модули
Гальваническое разделение цепей:
• входных каналов и внутренней шины станции
• различных входных каналов
• входных каналов и питания
Потребляемый ток, не более
Потребляемая мощность
Параметры аналого-цифрового преобразования
Принцип измерения
Время интегрирования/ время преобразования/
разрешающая способность (на канал):
• настройка времени интегрирования
• частота подавления помех
• базовое время преобразования на канал, включая время интегрирования
• дополнительное время мониторинга обрыва
цепи
• разрешение
• время цикла в мс
Сглаживание измеренных значений
Подавление помех, погрешности
Подавление помех для частоты f = n x (f1 ± 1 %),
(f1 = частота помех):
• режим подавления синфазного сигнала (UCM <
60 В), не менее
• режим последовательного подавления (пиковое
значение помехи не превышает номинального
значения входного сигнала), не менее
Перекрестные наводки между входами, не менее
Рабочая погрешность преобразования во всем
температурном диапазоне*
Базовая погрешность преобразования (рабочая
погрешность преобразования при 25 °C)*
Температурная погрешность*
Нелинейность*
Повторяемость (в установившемся режиме при 25
°C)*
Состояния, прерывания, диагностика
Прерывания:
• при достижении граничных значений параметров
• диагностические
Диагностические функции:
• индикации наличия ошибок в работе модуля
• считывание диагностической информации
Мониторинг цепей подключения датчиков:
• короткое замыкание
• обрыв цепи
Данные для выбора датчиков
Диапазоны изменения входных сигналов/ входное
сопротивление
Внешняя температурная компенсация
Схемы подключения датчиков:
• 2-проводная
• 4-проводная
Предельное значение входного тока
Сопротивление соединительной линии, не более
Условия эксплуатации
Диапазон рабочих температур:
• при горизонтальной установке
• при вертикальной установке
Конструкция
Габариты (Ш х В х Г) в мм
Масса

4AI I HART 2WIRE

4AI I HART 4WIRE

Есть
Нет
Есть
320 мА
2.7 Вт

Есть
Нет
Есть
30 мА
0.4 Вт

Интегрирование

Интегрирование

Нет
60/50 Гц
30 мс

Есть
60/50 Гц
30 мс

-

-

12 бит + знак
12 бит + знак
Базовое время преобразования x количество активных каналов модуля
Настраивается на один из следующих вариантов: нет - получение значения за 1 цикл/ слабое - получение
значения за 4 цикла/ среднее - получение значения за 32 цикла/ сильное - получение значения за 64 цикла.

-

-

70 ДБ

70 ДБ

–50 ДБ
±0.15 %

–50 ДБ
±0.15 %

±0.1 %

±0.1 %

±0.005 %/K
±0.015 %
±0.01 %

±0.005 %/K
±0.015 %
±0.01 %

Есть, настраиваются

Есть, настраиваются

Есть, настраиваются

Есть, настраиваются

Красный светодиод „SF“
Возможно

Красный светодиод „SF“
Возможно

I > 25 мА
I < 3,6 мА

I < 3,6 мА

4 ... 20 мА

0 … 20 мА / 295 Ом
4 ... 20 мА / 295 Ом
Возможна, с использованием одного внешнего датчика температуры на все модули станции ET 200iSP
Поддерживается
Не поддерживается
90 мА
750 Ом

Не поддерживается
Поддерживается
50 мА
750 Ом

-20 … +60 °C
-20 … +40 °C

-20 … +60 °C
-20 … +40 °C

30 х 129 х 136.5
230 г

30 х 129 х 136.5
230 г
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Станции ET 200iSP
Электронные модули
Модули ввода-вывода аналоговых сигналов
Модули
Настраиваемые параметры
Уровень:
• модуля:
- групповая диагностика
- диагностика выхода параметров за допустимые пределы
- HART предупреждения
- HART диагностика
• канала:
- прерывания при выходе параметра за допустимые пределы
- диапазон измерений
- сглаживание измеренных величин
- установка верхнего и нижнего предела измеряемой величины
- диагностика обрывов в цепи подключения
датчика
* По отношению к конечной точке шкалы

4AI I HART 2WIRE

4AI I HART 4WIRE

Разрешена/ запрещена
Разрешена/ запрещена

Разрешена/ запрещена
Разрешена/ запрещена

Разрешены/ запрещены, только для диапазона HART
Разрешена/ запрещена, только для диапазона HART
Разрешены/ запрещены

Разрешены/ запрещены

Деактивирован/ 4 … 20 мА/ HART
Деактивирован/ 0 … 20 мА/ 4 … 20 мА/ HART
Нет/ низкое/ среднее/ сильное
Нет/ низкое/ среднее/ сильное
Есть, при разрешенной диагностике выхода параметра за допустимые пределы
Разрешена/ запрещена

Разрешена/ запрещена для диапазонов 4 … 20 мА
и HART

Технические данные модулей 4AI RTD и 4AI TC
Модули
Настраиваемые параметры
Количество выходов
Длина экранированного кабеля, не более
Поддержка протокола HART
Поддержка изохронного режима
Одобрения, сертификаты:
• марка CE
• сертификат Госстандарта России
• одобрение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
• тип защиты по EN 50020 (CENELEC)
• тип защиты по KEMA
Напряжения, токи, потенциалы
Постоянный измерительный ток для датчиков сопротивления, типовое значение
Гальваническое разделение цепей:
• входных каналов и внутренней шины станции
• различных входных каналов
• входных каналов и питания
Потребляемый ток, не более
Потребляемая мощность
Параметры аналого-цифрового преобразования
Принцип измерения
Время интегрирования/ время преобразования/
разрешающая способность (на канал):
• настройка времени интегрирования
• частота подавления помех
• базовое время преобразования на канал, включая время интегрирования
• дополнительное время мониторинга обрыва
цепи
• разрешение
• время цикла в мс
Сглаживание измеренных значений
Подавление помех, погрешности
Подавление помех для частоты f = n x (f1 ± 1 %),
(f1 = частота помех):
• режим подавления синфазного сигнала (UCM <
60 В), не менее
• режим последовательного подавления (пиковое
значение помехи не превышает номинального
значения входного сигнала), не менее
Перекрестные наводки между входами, не менее
Рабочая погрешность преобразования во всем
температурном диапазоне*
Базовая погрешность преобразования (рабочая
погрешность преобразования при 25 °C)*
Температурная погрешность*
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4AI RTD

4AI TC

4
500 м
Есть
Нет

4
50 м
Есть
Нет

Есть
Есть
Есть

Есть
Есть
Есть

II2 G (1) GD Ex ib [ia] IIC T4 и I M2 Ex ib [ia] I
04 ATEX 1247

II2 G (1) GD Ex ib [ia] IIC T4 и I M2 Ex ib [ia] I
04 ATEX 1246

1 мА

-

Есть
Нет
Есть
22 мА
0.4 Вт

Есть
Нет
Есть
30 мА
0.4 Вт

Интегрирование

Интегрирование

Нет
60/50 Гц
66/80 мс

Есть
60/50 Гц
66/80 мс

5 мс

5 мс

15 бит + знак
15 бит + знак
Базовое время преобразования x количество активных каналов модуля
Настраивается на один из следующих вариантов: нет - получение значения за 1 цикл/ слабое - получение
значения за 4 цикла/ среднее - получение значения за 32 цикла/ сильное - получение значения за 64 цикла.

90 ДБ

90 ДБ

70 ДБ

70 ДБ

–50 ДБ
±0.8 K, стандартный диапазон
±0.3 K, климатический диапазон
±0.5 K, стандартный диапазон
±0.2 K, климатический диапазон
±0.02%/K

–50 ДБ
± 1.5 K
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Станции ET 200iSP
Электронные модули
Модули ввода-вывода аналоговых сигналов
Модули
Нелинейность*
Повторяемость (в установившемся режиме при 25
°C)*
Состояния, прерывания, диагностика
Прерывания:
• при достижении граничных значений параметров
• диагностические
Диагностические функции:
• индикации наличия ошибок в работе модуля
• считывание диагностической информации
Мониторинг цепей подключения датчиков:
• короткое замыкание
• обрыв цепи
Данные для выбора датчиков
Диапазоны изменения входных сигналов/ входное
сопротивление:
• сопротивление
• термопреобразователи сопротивления
• термопары типов
• унифицированные сигналы напряжения
Линеаризация характеристик:
• для датчиков сопротивления
• для термопреобразователей сопротивления
• для термопар типов
• для унифицированных сигналов напряжения
Температурная компенсация:
• внутренняя
• внешняя
Схемы подключения датчиков:
• 2-проводная
• 3-проводная
• 4-проводная
Условия эксплуатации
Диапазон рабочих температур:
• при горизонтальной установке
• при вертикальной установке
Конструкция
Габариты (Ш х В х Г) в мм
Масса
Настраиваемые параметры
Уровень:
• модуля:
- групповая диагностика
- диагностика выхода параметров за допустимые пределы
• канала:
- прерывания при выходе параметра за допустимые пределы
- схема подключения датчика

- диапазон измерений
- сглаживание измеренных величин
- установка верхнего и нижнего предела измеряемой величины
- диагностика обрывов в цепи подключения
датчика
- диагностика короткого замыкания в цепи
подключения датчика
- опорная точка температурной компенсации
- номер опорной точки температурной компенсации
*По отношению к конечной точке шкалы

4AI RTD
±0.015%
±0.01%

4AI TC
±0.015%
±0.01%

Есть, настраиваются

Есть, настраиваются

Есть, настраиваются

Есть, настраиваются

Красный светодиод „SF“
Возможно

Красный светодиод „SF“
Возможно

R > 2 кОм

Конфигурируется

600 Ом / не менее 2 МОм
Pt100 / не менее 2 МОм
Ni100 / не менее 2 МОм
Настраивается
В зоне номинальных значений от 0 до 100% (сопротивление соединительной линии 750 Ом)
Pt100; Ni100
-

E, N, J, K, L, S, R, B, T, U / не менее 1МОм
±80 мВ / не менее 1 МОм
Настраивается
E, N, J, K, L, S, R, B, T, U
В пределах номинальных значений характеристика
линейна

С помощью модуля температурной компенсации
Возможна, с использованием одного внешнего датчика температуры на все модули станции ET 200iSP
Поддерживается
Поддерживается
Поддерживается

Поддерживается
Не поддерживается
Не поддерживается

-20 … +60 °C
-20 … +40 °C

-20 … +60 °C
-20 … +40 °C

30 х 129 х 136.5
230 г

30 х 129 х 136.5
230 г

Разрешена/ запрещена
Разрешена/ запрещена

Разрешена/ запрещена
Разрешена/ запрещена

Разрешены/ запрещены

Разрешены/ запрещены

Деактивирован/ 4-проводная схема RTD/ 3-проводная схема RTD/ 2-проводная схема RTD/ 4-проводная схема R/ 3-проводная схема R/ 2-проводная
схема R
Pt100 климатического диапазона/ Pt100 стандартДеактивирован/ ±80 мВ/ тип B/ тип N/ тип E/ тип R/
ного диапазона/ Ni100 климатического диапазона/
тип S/ тип J/ тип L/ тип T/ типK/ тип U
Ni100 стандартного диапазона/ 600 Ом/ 1000 Ом
Нет/ низкое/ среднее/ сильное
Нет/ низкое/ среднее/ сильное
Есть, при разрешенной диагностике выхода параметра за допустимые пределы
Разрешена/ запрещена

Разрешена/ запрещена

Разрешена/ запрещена

-

-

Нет/ есть/ RTD
1/ 2/ внутренняя
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Станции ET 200iSP
Электронные модули
Модули ввода-вывода аналоговых сигналов
Технические данные модуля 4AO I HART
Модуль
4AO I HART
Общие технические данные
Количество выходов
4
Длина экранированного кабеля, не
500 м
более
Одобрения, сертификаты:
Есть
• марка CE
Есть
• сертификат Госстандарта России
Есть
• одобрение Федеральной службы
по экологическому, технологическому и атомному надзору
II2 G (1) Ex ib [ia] IIC T4 и I M2 Ex ib
• тип защиты по EN 50020
[ia] I
(CENELEC)
04 ATEX 1250
• тип защиты по KEMA
Напряжения, токи, потенциалы
Гальваническое разделение цепей:
Есть
• выходных каналов и внутренней
шины станции
Нет
• различных выходных каналов
Есть
• выходных каналов и питания
Испытательное напряжение изоля=600 В
ции
Потребляемый ток, не более
330 мА
Потребляемая мощность, не более
2.7 Вт
Параметры цифро-аналогового преобразования
Разрешение, включая знаковый раз14 бит
ряд
Время цикла в мс
3,6 мс
Время установки выходного сигнала,
не более
4 мс
• при активной нагрузке
40 мс
• при индуктивной нагрузке
40 мс
• при емкостной нагрузке
Подавление помех, погрешности
Перекрестные наводки между вхо–50 ДБ
дами, не менее
Рабочая погрешность преобразова±0.15 %
ния во всем температурном диапазоне*
Базовая погрешность преобразова±0.1 %
ния (рабочая погрешность преобразования при 25 °C)*
Температурная погрешность*
±0.005 %/K
Нелинейность*
±0.015 %
Повторяемость (в установившемся
±0.01 %
режиме при 25 °C)*
Состояния, прерывания, диагностика
Прерывания:
Есть, настраиваются
• при достижении граничных значений параметров
Есть, настраиваются
• диагностические
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Модуль
4AO I HART
Диагностические функции:
Красный светодиод „SF“
• индикации наличия ошибок в работе модуля
Возможно
• считывание диагностической информации
Установка заданных значений выЕсть, настраиваются
ходных сигналов при переходе центрального процессора в режим
STOP
Функции мониторинга:
I > 1мА; R < 30 … 60 Ом
• коротких замыканий во внешних
цепях
R > 0.68 … 24 кОм
• обрыва внешних цепей
Данные для выбора исполнительных устройств
Диапазоны изменения выходных
4 ... 20 мА
сигналов
Сопротивление нагрузки, не более
750 Ом
Схема подключения нагрузки
2-проводная
Условия эксплуатации
Диапазон рабочих температур:
-20 … +60 °C
• при горизонтальной установке
-20 … +40 °C
• при вертикальной установке
Конструкция
Габариты (Ш х В х Г) в мм
30 х 129 х 136.5
Масса
265 г
Настраиваемые параметры
Уровень:
• модуля:
- групповая диагностика
Разрешена/ запрещена
- HART предупреждения
Разрешены/ запрещены, только для
диапазона HART
- HART диагностика
Разрешена/ запрещена, только для
диапазона HART
• канала:
- диагностика обрывов в цепи
Разрешена/ запрещена
подключения исполнительного
устройства
- диапазон изменений выходноДеактивирован/ 0 … 20 мА/
го сигнала
4 … 20 мА/ HART
- реакция на остановку ценУстановка нулевого тока/ перевод
трального процессора ведущевыходов в заданные состояния/ сого DP устройства
хранение текущего значения
- установка заданной величины
Есть, при выборе опции перевода
тока
выходов в заданные состояния при
остановке центрального процессора
*По отношению к конечной точке шкалы
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Станции ET 200iSP
Электронные модули
Модули ввода-вывода аналоговых сигналов
Данные для заказа
Описание
Модули ввода аналоговых сигналов
EEx I исполнения
• 4AI I HART 2WIRE: 4 входа для измерения
унифицированных сигналов 4…20 мА, поддержка протокола HART, 2-проводное подключение датчиков
• 4AI I HART 4WIRE: 4 входа для измерения унифицированных сигналов 4…20 мА/ 0…20 мА
(без HART), поддержка протокола HART, 4проводное подключение датчиков
• 4 AI RTD: 4 входа для измерения температуры
с использованием Pt100/Ni100; 2-, 3- или 4проводное подключение датчиков
• 4 AI TC: 4 входа для измерения температуры с
использованием термопар типов E, N, J, K, L,
S, R, B, T, U или сигналов напряжения ±80 мВ,
2-проводное подключение датчиков, в комплекте с модулем внутренней температурной
компенсации
Модуль вывода аналоговых сигналов
EEx I исполнения
4 выхода 4…20 мА, поддержка протокола HART,
2-проводное подключение нагрузки
Ложный модуль
для резервирования посадочного места для последующей установки другого модуля
Терминальные модули TM-EM/EM
для установки двух электронных модулей:
• TM-EM/EM60S с подключением внешних цепей
через контакты под винт
• TM-EM/EM60C с подключением внешних цепей через контакты-защелки
Терминальные модули TM-IM/EM
для установки одного интерфейсного модуля IM
152-1 и одного электронного модуля:
• TM-IM/EM60S с подключением внешних цепей
через контакты под винт
• TM-IM/EM60C с подключением внешних цепей
через контакты-защелки

Заказной номер
6ES7 134-7TD00-0AB0

6ES7 134-7TD50-0AB0

6ES7 134-7SD51-0AB0
6ES7 134-7SD00-0AB0

6ES7 135-7TD00-0AB0

6ES7 138-7AA00-0AA0

6ES7 193-7CA00-0AA0
6ES7 193-7CA10-0AA0

6ES7 193-7AA00-0AA0
6ES7 193-7AA10-0AA0

Описание
Маркировочные этикетки
10 пластиковых перфорированных листов формата DIN A4 с этикетками для маркировки интерфейсных и электронных модулей станции ET
200iSP машинным способом. 48 этикеток для
маркировки электронных модулей и 3 этикетки
для маркировки интерфейсных модулей на лист.
Цвет этикеток:
• зеленый
• красный
• желтый
• светло-бежевый
Пластиковые шильдики
для маркировки терминальных модулей, комплект из 200 штук; 2 пластины с 5 рядами шильдиков на каждой, по 20 шильдиков в ряду:
• 10 комплектов шильдиков с маркировкой от 1
до 20
• 5 комплектов шильдиков с маркировкой от 1 до
40
• 1 комплект шильдиков с маркировкой от 1 до
64 и два комплекта шильдиков с маркировкой
от 1 до 68
• все шильдики без нанесенной маркировки
S7-Smartlabel
опциональное программное обеспечение для
STEP 7, позволяющее создавать маркировочные
этикетки модулей S7-300, S7-400 и ET 200 непосредственно из проектов S7
CAx-SIMATIC/2007
DVD диск с техническими данными компонентов
SIMATIC для CAx систем, с лицензией для одного
пользователя
Коллекция руководств на DVD диске
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инструментальным
средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI,
SIMATIC NET.

Заказной номер

6ES7 193-7BH00-0AA0
6ES7 193-7BD00-0AA0
6ES7 193-7BB00-0AA0
6ES7 193-7BA00-0AA0

8WA8 861-0AB
8WA8 861-0AC
8WA8 861-0DA
8WA8 848-2AY
2XV9 450-1SL03-0YX0

6ES7 991-0CD01-0YX0

6ES7 998-8XC01-8YE0
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Станции ET 200iSP
Модуль блока питания

Обзор

- для питания электронных модулей через шину питания.
• Обеспечивает ограничение выходных напряжений до безо-

пасных уровней.
Модуль блока питания ET 200iSP:
• Обеспечивает гальваническое разделение электрических
цепей и формирует напряжения, необходимые:
- для питания внутренних логических электронных цепей
станции (через внутреннюю шину станции);
- для питания интерфейса подключения к PROFIBUS RS
485-iS;

• Имеет герметичный пластиковый корпус и EEx d исполне-

ние.
• Может использоваться в резервированных схемах питания

станции.
• Допускает параллельную работу со вторым блоком пита-

ния для повышения нагрузочной способности.

Назначение
Модуль блока питания формирует все напряжения, необходимые для работы станции ET 200iSP, и подает их на внутреннюю шину и шину питания, которые формируются терминальными модулями.
Для своей работы он использует входное напряжение =24 В.
Кабель питания подключается к клеммам EEx e исполнения.

Разрывать эту цепь в Ex-зоне без отключения питания запрещено.
Блок питания, формирующий напряжение =24 В, должен устанавливаться вне Ex зоны или иметь конструкцию, позволяющую использовать его в Ex зонах. В последнем случае допускается использовать блок питания EX e исполнения со
степенью защиты корпуса не ниже IP54.

Конструкция
Модуль блока питания устанавливается на терминальный модуль TM-PS-A или TM-PS-B (при резервировании блоков питания). Терминальные модули должны заказываться отдельно.
Индикация наличия напряжения питания выполняется светодиодами, расположенными на фронтальной панели интерфейсного модуля IM 152. В станциях с резервированным питанием для индикации наличия напряжения питания используется два светодиода.
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Модуль блока питания фиксируется на терминальном модуле
с помощью специального механизма. Механизм приводится в
действие вручную и не требует использования какого бы то
ни было инструмента. С его помощью легко выполняются
операции установки и извлечения модуля блока питания.
Замена модуля блока питания в Ex зоне может выполняться
без отключения входного напряжения.
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Станции ET 200iSP
Модуль блока питания

Технические данные
Модуль блока питания
Общие технические данные
Одобрения, сертификаты:
• марка CE
• сертификат Госстандарта России
• одобрение Федеральной службы
по экологическому, технологическому и атомному надзору
• тип защиты по EN 50020
(CENELEC)
• тип защиты по KEMA
Напряжения, токи, потенциалы
Входное напряжение:
• номинальное значение
• защита от неправильной полярности
• допустимый перерыв в питании:
- шины питания, не менее
- интерфейсного модуля IM 152,
не менее
- внутренней шины станции, не
менее
Рекомендуемая защита в цепи
входного питания
Гальваническое разделение цепей:
• входного напряжения и шины питания
• входного напряжения, внутренней
шины станции и цепи питания интерфейсного модуля

Модуль блока питания
Испытательное напряжение изоляции
Входной ток при =24 В, не более
Потери мощности
Входная мощность, не более
Выходной ток, не более

Есть
Есть
Есть
II2 G Ex de [ib] IIC T4 и I M2 Ex de [ib]
I
04 ATEX 2263
=24 В
Есть
0.25 мс
15 мс
0.25 мс
Автоматический выключатель 6 А,
характеристика C

Состояния, прерывания, диагностика
Индикация состояния
Прерывания
Диагностические функции:
• индикация наличия ошибок в работе модуля
• считывание диагностической информации
Условия эксплуатации
Диапазон рабочих температур:
• при горизонтальной установке
• при вертикальной установке
Конструкция
Габариты (Ш х В х Г) в мм
Масса

=600 В
4А
20 Вт
78.6 Вт
5 А, зависит от монтажного положения и диапазона рабочих температур
Есть, светодиодами на модуле IM
152
Нет
Нет
Возможно, через модуль IM 152

-20 … +60 °C
-20 … +40 °C
60 x 190 x 136.5
2.7 кг

Есть
Есть

Данные для заказа
Описание
Модуль блока питания EEx d исполнения
для питания внутренних цепей станции ET
200iSP, герметичный пластиковый корпус
Терминальные модули TM-PS
для установки одного модуля блока питания
• TM-PS-A для обычных вариантов питания
станции
• TM-PS-B для резервированных вариантов питания станции
S7-Smartlabel
опциональное программное обеспечение для
STEP 7, позволяющее создавать маркировочные
этикетки модулей S7-300, S7-400 и ET 200 непосредственно из проектов S7

Заказной номер
6ES7 138-7EA01-0AA0

6ES7 193-7DA10-0AA0
6ES7 193-7DB10-0AA0

2XV9 450-1SL03-0YX0

Описание
CAx-SIMATIC/2007
DVD диск с техническими данными компонентов
SIMATIC для CAx систем, с лицензией для одного
пользователя
Коллекция руководств на DVD диске
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инструментальным
средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI,
SIMATIC NET.

Заказной номер
6ES7 991-0CD01-0YX0

6ES7 998-8XC01-8YE0
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Станции ET 200iSP
Терминальные модули

Обзор

Терминальные модули формируют внутреннюю шину станции, являются механической основой для установки всех модулей, а также позволяют подключать их внешние цепи. В

Модули станции ET 200iSP
Модуль блока питания
Интерфейсный модуль IM 152
Модуль 8DI NAMUR
Модуль 4DO =23.1 В/ 20 мА
Модуль 4DO =17.4 В/ 27 мА
Модуль 4DO =17.4 В/ 40 мА
Модуль 2RO ≅60 В/ 2 А
Модуль контроля
Модуль 4AI I HART 2WIRE
Модуль 4AI I HART 4WIRE
Модуль 4AI RTD
Модуль 4AI TC
Модуль 4AO I, HART
Ложный модуль

TM-PS-A
TM-PS-B
Слот 1
■
-

TM-IM/IM
Слот 1
■
-

Слот 2
■
-

следующей таблице приведены допустимые варианты установки модулей ET 200iSP на ее терминальные модули.
Терминальные модули
TM-IM/EM60C
TM-EM/EM60C
TM-IM/EM60S
TM-EM/EM60S
Слот 1
Слот 2
Слот 1
Слот 2
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

TM-RM/RM60S
Слот 1
■
-

Слот 2
■
-

Терминальные модули TM-PS
• Терминальные модули для установки модулей блоков пи-

• Саморазряд наводок во внешних цепях терминального мо-

тания.
• Формирование внутренней шины питания модулей станции
ET 200iSP.
• Подключение внешних цепей через три контакта под винт:
два контакта для подключения цепи питания и один контакт для подключения цепи заземления PA.

дуля на заземленную профильную шину станции через
пружинные контакты.
• Наличие защиты от неправильной полярности напряжения
питания.

Терминальные модули TM-IM/IM
• Терминальный модуль для установки двух интерфейсных

• Саморазряд наводок во внешних цепях терминального мо-

модулей и подключения станции к резервированным каналам связи PROFIBUS DP RS 485-IS.
• Два 9-полюсных гнезда соединителей D-типа для подключения к PROFIBUS DP RS 485-IS.

дуля на заземленную профильную шину станции через
пружинные контакты.
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Станции ET 200iSP
Терминальные модули

Терминальные модули TM-IM/EM
• Терминальный модуль для установки одного интерфейсно-

го и одного электронного модуля.
• Подключение станции к сети PROFIBUS DP RS 485-IS через 9-полюсное гнездо соединителя D-типа.
• Подключение внешних цепей электронного модуля через:

- контакты под винт в модуле TM-IM/EM60S или
- контакты-защелки в модуле TM-IM/EM60C.
• Саморазряд наводок во внешних цепях терминального мо-

дуля на заземленную профильную шину станции через
пружинные контакты.

Терминальные модули TM-EM/EM
• Терминальный модуль для установки двух электронных

модулей.
• Подключение внешних цепей электронных модулей через:
- контакты под винт в модуле TM-EM/EM60S или

- контакты-защелки в модуле TM-EM/EM60C.
• Саморазряд наводок во внешних цепях терминального мо-

дуля на заземленную профильную шину станции через
пружинные контакты.

Терминальные модули TM-RM/RM60S
• Терминальный модуль для установки двух электронных

модулей 2RO ≅60 B/ 2 A.
• Подключение внешних цепей электронных модулей через
контакты под винт Ex e исполнения.
• Саморазряд наводок во внешних цепях терминального модуля на заземленную профильную шину станции через
пружинные контакты.

• Изолирующий штекер Ex d исполнения для удаления и ус-

тановки модулей 2RO ≅60 B/ 2 A.

• Во время работы контакты Ex e исполнения должны быть

закрыты защитной крышкой.

Технические данные
Терминальный модуль
Назначение:
• TM-PS-A
• TM-PS-B
Габариты (Ш х В х Г) в мм
Масса
Количество контактов для подключения внешних цепей
Сечение подключаемых проводников
Одобрения, сертификаты:
• марка CE
• сертификат Госстандарта России
• одобрение Федеральной службы
по экологическому, технологическому и атомному надзору
• тип защиты по EN 50020
(CENELEC)
• тип защиты по KEMA
Терминальный модуль
Габариты (Ш х В х Г) в мм
Масса
Интерфейс подключения к сети
PROFIBUS DP RS 485-iS
Одобрения, сертификаты:
• марка CE
• сертификат Госстандарта России
• одобрение Федеральной службы
по экологическому, технологическому и атомному надзору
• тип защиты по EN 50020
(CENELEC)
• тип защиты по KEMA

TM-PS
Для установки модуля блока питания
Для установки второго модуля блока
питания в станциях с резервированными блоками питания
60 х 190 х 52
235 г
3
0.5 … 4.0 мм2
Есть
Есть
Есть
II2 G (1) GD Ex e [ia/ib] IIC T4 и I M2
Ex e [ia/ib] I
04 ATEX 2263
TM-IM/IM
60 х 190 х 52
195 г
Два 9-полюсных гнезда соединителей D-типа
Есть
Есть
Есть
Нет
04 ATEX 2242

Терминальный модуль
Габариты (Ш х В х Г) в мм
Масса
Интерфейс подключения к сети
PROFIBUS DP RS 485-iS
Количество контактов для подключения внешних цепей:
• в модуле TM-IM/EM60C
• в модуле TM-IM/EM60S
Сечение подключаемых проводников
Одобрения, сертификаты:
• марка CE
• сертификат Госстандарта России
• одобрение Федеральной службы
по экологическому, технологическому и атомному надзору
• тип защиты по EN 50020
(CENELEC)
• тип защиты по KEMA

TM-IM/EM
60 х 190 х 52
235 г
9-полюсное гнездо соединителя Dтипа
4х4

Терминальный модуль
Габариты (Ш х В х Г) в мм
Масса
Количество контактов для подключения внешних цепей:
• в модуле TM-EM/EM60C
• в модуле TM-EM/EM60S
Сечение подключаемых проводников
Одобрения, сертификаты:
• марка CE
• сертификат Госстандарта России
• одобрение Федеральной службы
по экологическому, технологическому и атомному надзору
• тип защиты по EN 50020
(CENELEC)
• тип защиты по KEMA

TM-EM/EM
60 х 190 х 52
275 г
8х4

Контакты-защелки
Контакты под винт
0.14 … 2.5 мм2
Есть
Есть
Есть
Нет
04 ATEX 2242

Контакты-защелки
Контакты под винт
0.14 … 2.5 мм2
Есть
Есть
Есть
Нет
04 ATEX 2242
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Станции ET 200iSP
Терминальные модули

Терминальный модуль
Габариты (Ш х В х Г) в мм
Масса
Количество контактов для подключения внешних цепей
Сечение подключаемых проводников
Одобрения, сертификаты:
• марка CE

TM-RM/RM60S
60 х 190 х 52
275 г
2 х 4, контакты под винт
0.2 … 2.0 мм2
Есть

Терминальный модуль
• сертификат Госстандарта России
• одобрение Федеральной службы
по экологическому, технологическому и атомному надзору
• тип защиты по EN 50020
(CENELEC)
• тип защиты по KEMA

TM-RM/RM60S
Есть
Есть
II2 G Ex deib IIC T4 и I M2 Ex deib I
07 ATEX 0205

Данные для заказа
Описание
Терминальные модули TM-PS
для установки одного модуля блока питания
• TM-PS-A для обычных вариантов питания
станции
• TM-PS-B для резервированных вариантов питания станции
Терминальный модуль TM-IM/IM
с двумя 9-полюсными гнездами соединителей Dтипа, для установки двух интерфейсных модулей
IM 152
Терминальные модули TM-IM/EM
для установки одного интерфейсного модуля IM
152-1 и одного электронного модуля:
• TM-IM/EM60S с подключением внешних цепей
через контакты под винт
• TM-IM/EM60C с подключением внешних цепей
через контакты-защелки

12/28

Заказной номер
6ES7 193-7DA10-0AA0
6ES7 193-7DB10-0AA0

6ES7 193-7AB00-0AA0

6ES7 193-7AA00-0AA0
6ES7 193-7AA10-0AA0

Описание
Терминальные модули TM-EM/EM
для установки двух электронных модулей:
• TM-EM/EM60S с подключением внешних цепей
через контакты под винт
• TM-EM/EM60C с подключением внешних цепей через контакты-защелки
Терминальный модуль TM-RM/RM60S
для установки двух электронных модулей 2RO,
подключение внешних цепей через контакты под
винт
Коллекция руководств на DVD диске
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инструментальным
средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI,
SIMATIC NET.
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Станции ET 200iSP
Разделительный модуль
Модуль RS 485-iS
Обзор
• Двунаправленное преобразование сигналов PROFIBUS DP

RS 485 и PROFIBUS DP RS 485-iS.
• Подключение к сети PROFIBUS DP RS 485 станций и при-

•
•
•
•

боров полевого уровня с встроенным интерфейсом
PROFIBUS DP Ex исполнения (например, ET 200 iS или ET
200iSP).
Использование в качестве повторителя в Ex зонах.
Выполнение функций разделительного барьера.
Пассивное устройство, не требующее конфигурирования.
Сертификат ATEX 100a.

Модуль RS 485-iS выполняет функции пассивного согласующего устройства между сетью PROFIBUS DP (RS 485) и
PROFIBUS DP RS 485-iS, прокладываемой в Ex зонах. Скорость обмена данными может достигать 1.5 Мбит/с. Со стороны PROFIBUS DP RS 485-iS к соединителю допускается
подключать до 32 ведомых DP устройств с встроенным интерфейсом PROFIBUS DP RS 485-iS (до 16 в случае использования станций ET 200iS/ ET 200iSP), расположенных в Exзонах 1 и 2. При этом сам модуль RS 485-iS Coupler должен
устанавливаться вне Ex зон или в Ex зоне 2 в шкафу управления со степенью защиты не ниже IP 54.
Конструкция
Модуль RS 485-iS Coupler характеризуется следующими показателями:
• Компактный пластиковый корпус формата модулей S7-300
шириной 80 мм.
• Монтаж на профильную шину S7-300 в вертикальном или
горизонтальном положении.
• Светодиодные индикаторы контроля наличия напряжения
питания =24В, а также работоспособного состояния сетей
PROFIBUS DP RS 485 и PROFIBUS DP RS 485-iS.

• 9-полюсное гнездо соединителя D-типа для подключения к

сети PROFIBUS DP.
• Терминальный блок с контактами под винт для подключе-

ния к сети PROFIBUS RS 485-iS.
• Терминальный блок с контактами под винт для подключе-

ния внешнего блока питания =24 В.

Функции
• Двунаправленное преобразование сигналов PROFIBUS DP

• Выполнение функций повторителя в Ex-зонах: увеличение

RS 485/ PROFIBUS DP RS 485-iS.
• Выполнение функций разделительного барьера между
PROFIBUS DP RS 485/ PROFIBUS DP RS 485-iS.

протяженности сети и количества подключаемых станций
Ex исполнения, а также соединение сегментов PROFIBUS
DP RS 485-iS и PROFIBUS DP Ex i.

Технические данные
Модуль
Общие технические данные
Скорость обмена данными через
PROFIBUS DP RS 485/PROFIBUS
RS 485-IS
Протокол обмена данными
Напряжения, токи, потенциалы
Напряжение питания:
• номинальное значение
• допустимый диапазон отклонений
• защита от неправильной полярности напряжения
• допустимый перерыв в питании,
не менее
Гальваническое разделение цепи
=24 В с цепью:
• PROFIBUS DP RS 485
- испытательное напряжение
изоляции
• PROFIBUS DP RS 485-IS
- испытательное напряжение
изоляции

RS 485-iS Coupler
9.6/ 19.2/ 45.45/ 93.75/ 187.5/ 500
Кбит/с; 1.5 Мбит/с
PROFIBUS DP
=24 В
=20.4 … 28.8 В
Есть
5 мс
Гальваническое разделение цепи
=24В с цепью:
Есть
=500 В
Есть
~1500 В

Модуль
Потребляемый ток, не более
Рассеиваемая мощность, типовое
значение
Состояния, прерывания, диагностика
Индикация состояний
Прерывания
Диагностические светодиоды:
• контроля сегмента PROFIBUS DP
RS 485
• контроля сегмента PROFIBUS DP
RS 485-IS
• контроля наличия напряжения
питания =24 В
Параметры безопасности
U0/ VDC
I0/ ISC
P0
UI/ VMAX
L I, C I
Um
Ta

RS 485-iS Coupler
150 мА при =24 В
3 Вт
Нет
Нет
Желтый светодиод “DP1”
Желтый светодиод “DP2”
Зеленый светодиод “ON”
4.2 В
93 мА
0.1 Вт
±4.2 В
Приблизительно 0
~250 В
-25 … +60 ºC
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Станции ET 200iSP
Разделительный модуль
Модуль RS 485-iS Coupler
Модуль
Сегменты сети
Допустимая длина кабеля при скорости обмена данными:
• 9.6 … 187.5 Кбит/с
• 500 Кбит/с
• 1.5 Мбит/с
Количество подключаемых узлов
PROFIBUS DP, не более
Параметры подключаемых линий:
• R’, не более
• C’, не более
• L’/R’, не более
Терминальный резистор шины
PROFIBUS DP RS 485-IS

RS 485-iS Coupler
PROFIBUS DP
RS 485-IS
1000 м
400 м
200 м
31

PROFIBUS DP
Ex i
200 м
200 м
200 м
16

Модуль
Стандарты, сертификаты, одобрения
Сертификат CENELEC:
• тип защиты
• тест номер
Конструкция
Габариты (Ш х В х Г) в мм
Масса

RS 485-iS Coupler
II 3 (2) G EEx na [ib] IIC T4
KEMA 03 ATEX 1183 X
80 х 125 х130
500 г

110 Ом/км
110 Ом/км
30 пФ/км
250 пФ/км
15 мГн/Ом
22 мГн/Ом
Встроенный, отключаемый

Данные для заказа
Описание
Модуль RS 485-IS Coupler
для согласования сетей PROFIBUS DP и
PROFIBUS RS 485-IS
Соединитель RS 485-iS PROFIBUS
с отводом кабеля под углом 30º, до 1.5 Мбит/с,
без терминального резистора, без гнезда для
подключения программатора
Соединитель RS 485 PROFIBUS Exисполнения с отводом кабеля под углом 30º
для подключения сетевых узлов к сети
PROFIBUS RS 485-IS, до 1.5 Мбит/с, без терминального резистора, без гнезда для подключения
программатора,
SIMATIC S7-300, профильная шина
• длиной 480мм
• длиной 530мм
• длиной 830мм
• длиной 2000мм
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Заказной номер
6ES7 972-0AC80-0XA0
6ES7 972-0BA30-0XA0

6ES7 972-0DA30-0XA0

6ES7 390-1AE80-0AA0
6ES7 390-1AF30-0AA0
6ES7 390-1AJ30-0AA0
6ES7 390-1BC00-0AA0

Описание
S7-Smartlabel
опциональное программное обеспечение для
STEP 7, позволяющее создавать маркировочные
этикетки модулей S7-300, S7-400 и ET 200 непосредственно из проектов S7
CAx-SIMATIC/2007
DVD диск с техническими данными компонентов
SIMATIC для CAx систем, с лицензией для одного
пользователя
Коллекция руководств на DVD диске
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инструментальным
средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI,
SIMATIC NET.
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Станции ET 200iSP
Дополнительная информация
Шкафы, профильные шины, ложные модули
Профильные шины
Для установки модулей станции ET 200iSP используются
профильные шины программируемого контроллера S7-300.
Терминальные модули станции монтируются непосредственно на профильную шину, которая крепится к монтажной
поверхности с помощью винтов. На терминальные модули
устанавливаются блоки питания, интерфейсные и электронные модули.
Ложные модули
Ложные модули используются для резервирования посадочных мест, на которые впоследствии будут устанавливаться
другие электронные модули. Ложный модуль не имеет связи
с клеммами подключения внешних цепей терминального модуля. Поэтому монтаж внешних цепей может быть выполнен
задолго до установки соответствующего электронного модуля.
Защищенные шкафы
Для размещения станций ET 200iSP могут использоваться
стальные шкафы настенного монтажа со степенью защиты IP66.
Корпуса шкафов выполняются из высококачественной стали и
имеют несколько типоразмеров для размещения станций с различным количеством модулей.
Подключение внешних цепей выполняется через уплотнительные сальники М16.
Шкафы с установленными компонентами станции ET 200iSP имеют степень защиты EEx e и могут монтироваться непосредственно в Ex-зонах 1, 2, 21 или 22.
Данные для заказа
Описание
Ложный модуль
для резервирования посадочного места для последующей установки другого электронного модуля
SIMATIC S7-300, профильная шина
• длиной 585 мм
• длиной 885 мм
Стальной шкаф Ex исполнения
600 х 450 х 230 мм, с верхней навесной крышкой,
для использования в Ex зонах 1 и 2 (газ), степень
защиты IP65, для установки станции ET 200iSP,
до 15 модулей ввода-вывода на станцию, с установленной профильной шиной S7-300, шиной
выравнивания потенциалов и точками ввода кабелей
• 2 х М32 для подключения питания, 4 х М20 для
подключения шин,
- 39 х М16 для подключения сигналов
- 65 х М16 для подключения сигналов
- 65 х М16 для подключения сигналов, диапазон температур от -40 °C
• 2 х М32 черного цвета для подключения питания, 4 х М20 голубого цвета для подключения
шин,
- 39 х М16 голубого цвета для подключения
сигналов
- 36 х М20 голубого цвета для подключения
сигналов
- 65 х М16 голубого цвета для подключения
сигналов
- 60 х М20 голубого цвета для подключения
сигналов

Заказной номер
6ES7 138-7AA00-0AA0

6ES7 390-1AF85-0AA0
6ES7 390-1AJ85-0AA0

6DL2804-0AD30
6DL2804-0AD50
6DL2804-0AD51

6DL2804-0AD32

Описание
Стальной шкаф Ex исполнения
950 х 450 х 230 мм, с верхней навесной крышкой,
для использования в Ex зонах 1 и 2 (газ), степень
защиты IP65, для установки станции ET 200iSP,
до 25 модулей ввода-вывода на станцию, с установленной профильной шиной S7-300, шиной
выравнивания потенциалов и точками ввода кабелей
• 2 х М32 для подключения питания, 4 х М20 для
подключения шин,
- 66 х М16 для подключения сигналов
- 110 х М16 для подключения сигналов
- 110 х М16 для подключения сигналов, диапазон температур от -40 °C
• 2 х М32 черного цвета для подключения питания, 4 х М20 голубого цвета для подключения
шин,
- 66 х М16 голубого цвета для подключения
сигналов
- 57 х М20 голубого цвета для подключения
сигналов
- 110 х М16 голубого цвета для подключения
сигналов
- 90 х М20 голубого цвета для подключения
сигналов

Заказной номер

6DL2804-0AE30
6DL2804-0AE50
6DL2804-0AE51

6DL2804-0AE32
6DL2804-0AE42
6DL2804-0AE52
6DL2804-0AE62

6DL2804-0AD42
6DL2804-0AD52
6DL2804-0AD62
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Станции ET 200iSP
Дополнительная информация
Шкафы, профильные шины, ложные модули
Описание
Стальной шкаф Ex исполнения
с верхней навесной крышкой, для использования
в Ex зонах 21 и 22 (пыль), степень защиты IP65,
для установки станции ET 200iSP, с установленной профильной шиной S7-300, шиной выравнивания потенциалов и точками ввода кабелей
• 600 х 450 х 230 мм, до 15 модулей вводавывода на станцию, 2 х М32 для подключения
питания, 4 х М20 для подключения шин,
- 39 х М16 для подключения сигналов
- 65 х М16 для подключения сигналов
• 950 х 450 х 230 мм, до 25 модулей вводавывода на станцию, 2 х М32 для подключения
питания, 4 х М20 для подключения шин, 39 х
М16 для подключения сигналов
- 66 х М16 для подключения сигналов
- 110 х М16 для подключения сигналов
Стальной шкаф Ex исполнения
600 х 450 х 230 мм, с верхней навесной крышкой,
для использования в Ex зонах 1 и 2 (газ), степень
защиты IP65, для установки станции ET 200iSP,
до 15 модулей ввода-вывода на станцию, без
профильной шины S7-300, с шиной выравнивания потенциалов и точками ввода кабелей
• 2 х М32 для подключения питания, 4 х М20 для
подключения шин,
- 39 х М16 для подключения сигналов
- 65 х М16 для подключения сигналов
• 2 х М32 черного цвета для подключения питания, 4 х М20 голубого цвета для подключения
шин,
- 39 х М16 голубого цвета для подключения
сигналов
- 36 х М20 голубого цвета для подключения
сигналов
- 65 х М16 голубого цвета для подключения
сигналов
- 60 х М20 голубого цвета для подключения
сигналов
Стальной шкаф Ex исполнения
950 х 450 х 230 мм, с верхней навесной крышкой,
для использования в Ex зонах 1 и 2 (газ), степень
защиты IP65, для установки станции ET 200iSP,
до 25 модулей ввода-вывода на станцию, без
профильной шины S7-300, с шиной выравнивания потенциалов и точками ввода кабелей
• 2 х М32 для подключения питания, 4 х М20 для
подключения шин,
- 66 х М16 для подключения сигналов
- 110 х М16 для подключения сигналов
• 2 х М32 черного цвета для подключения питания, 4 х М20 голубого цвета для подключения
шин,
- 66 х М16 голубого цвета для подключения
сигналов
- 60 х М20 голубого цвета для подключения
сигналов
- 110 х М16 голубого цвета для подключения
сигналов
- 90 х М20 голубого цвета для подключения
сигналов
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Заказной номер

6DL2804-0DD30
6DL2804-0DD50

6DL2804-0DE30
6DL2804-0DE50

6DL2804-1AD30
6DL2804-1AD50

6DL2804-1AD32
6DL2804-1AD42
6DL2804-1AD52
6DL2804-1AD62

6DL2804-1AE30
6DL2804-1AE50

Описание
Стальной шкаф Ex исполнения
с верхней навесной крышкой, для использования
в Ex зонах 21 и 22 (пыль), степень защиты IP65,
для установки станции ET 200iSP, без профильной шины S7-300, с шиной выравнивания потенциалов и точками ввода кабелей
• 600 х 450 х 230 мм, до 15 модулей вводавывода на станцию, 2 х М32 для подключения
питания, 4 х М20 для подключения шин,
- 39 х М16 для подключения сигналов
- 65 х М16 для подключения сигналов
• 950 х 450 х 230 мм, до 25 модулей вводавывода на станцию, 2 х М32 для подключения
питания, 4 х М20 для подключения шин, 39 х
М16 для подключения сигналов
- 66 х М16 для подключения сигналов
- 110 х М16 для подключения сигналов
Стальной шкаф Ex исполнения
600 х 450 х 230 мм, с верхней навесной крышкой,
для использования в Ex зонах 1 и 2 (газ), степень
защиты IP65, для установки станции ET 200iSP и
пневматических модулей Airline типа 8650, до 15
модулей ввода-вывода на станцию, без профильной шины S7-300, с шиной выравнивания
потенциалов, 2 х М32 для подключения питания,
4 х М20 для подключения шин и подвода сжатого
воздуха,
• 39 х М16 для подключения сигналов
• 65 х М16 для подключения сигналов
Стальной шкаф Ex исполнения
950 х 450 х 230 мм, с верхней навесной крышкой,
для использования в Ex зонах 1 и 2 (газ), степень
защиты IP65, для установки станции ET 200iSP и
пневматических модулей Airline типа 8650, до 25
модулей ввода-вывода на станцию, без профильной шины S7-300, с шиной выравнивания
потенциалов, 2 х М32 для подключения питания,
4 х М20 для подключения шин и подвода сжатого
воздуха,
• 66 х М16 для подключения сигналов
• 110 х М16 для подключения сигналов
Стальной шкаф Ex исполнения
950 х 450 х 230 мм, с верхней навесной крышкой,
для использования в Ex зонах 21 и 22 (пыль),
степень защиты IP65, для установки станции ET
200iSP и пневматических модулей Airline типа
8650, до 25 модулей ввода-вывода на станцию,
без профильной шины S7-300, с шиной выравнивания потенциалов, 2 х М32 для подключения питания, 4 х М20 для подключения шин и подвода
сжатого воздуха, 110 х М16 для подключения
сигналов

6DL2804-1AE32
6DL2804-1AE42
6DL2804-1AE52
6DL2804-1AE62
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Заказной номер

6DL2804-1DD30
6DL2804-1DD50

6DL2804-1DE30
6DL2804-1DE50

6DL2804-2AD30
6DL2804-2AD50

6DL2804-2AE30
6DL2804-2AE50
6DL2804-2DE50
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Станции ET 200iSP
Дополнительная информация
Компоненты пневмоавтоматики
Обзор
Модули станции SIMATIC ET 200iSP могут использоваться
для управления компонентами пневмоавтоматики различных
производителей. В приведенной ниже таблице дан перечень
рекомендованных типов пневматических устройств, а также
модулей станции, используемых для управления этими устройствами.
Все элементы пневмоавтоматики должны заказываться непосредственно у фирм-производителей данного оборудования.

Пневматические исполнительные устройства
Производитель
Клапаны/ обмотки
ASCO
IS Piezo Operaor, серии 3/2 … 4/2, серия 630
Bartec
Модуль изолирующей релейной карты 12 В
07-7311-937х/V500,
07-7311-937х/N600
Bürkert
Обмотка AC10 (стандартная) в:
0590EExi, 6014EExi, 6518EExi, 6519EExi
Bürkert
Обмотка AC10 (высокоомная) в:
0590EExi, 6014EExi, 6518EExi, 6519EExi
Bürkert
Обмотка G1 642735 (стандартная) в:
6104EExi, 6510EExi, 6511EExi, 6524EExi, 6525EExi,
8631EExi
Bürkert
Обмотка G1 642735 (высокоомная) в:
6104EExi, 6510EExi, 6511EExi, 6524EExi, 6525EExi,
8631EExi
Herion
2030
Herion
Herion
Hoerbiger
Samson
Samson
Samson
Seitz
RGS

2031, 2032, 2033
2034, 2035, 2036, 2037, 2038
Серии Р8 и Р20, версия PN
3963 6V, 3963 12V, 3964 6V, 3964 12V
3767 6V, 3767 12V, 3768 6V, 3768 12V, 3776 6V, 3776 12V
3701 6V, 3701 12V
11 G 52, PV 12F73 Ci oH, PV 12F73 Xi oH, PV 12F73 Xi oH2
EP000/ia код AV6360H00B, EP000/ia код AV6360S00B

Модули станции SIMATIC ET 200iSP
4DO =23.1 B/20 мА
4DO =17.4 B/27 мА
+
+
(параллельное включение выходов)
+

4DO =17.4 B/40 мА

+
+

+

+
+

+
(параллельное включение выходов)
+
+
+
+
+
+
+

+
+
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Станции ET 200iSP
Для заметок
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Технологические системы SIMATIC
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Технологический модуль T400
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Технологический модуль T400
Технологическая коробка SRT400
Программное обеспечение для модуля T400
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SIMATIC TDC
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Общие сведения
Монтажная стойка UR5213
Центральный процессор CPU551
Модуль ввода-вывода SM500
Коммуникационные модули CP50M1 и CP51M1
Память глобальных данных
Интерфейсные модули и соединительные кабели
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Технологические системы SIMATIC
Технологический модуль T400
Технологический модуль T400
Обзор
Технологический модуль T400 оснащен встроенным микропроцессором и способен выполнять автономную обработку
технологических задач в системах управления приводами.
• Два возможных варианта применения:
- установка в статические преобразователи серий SIMOVERT MASTERDRIVES или SIMOREG DC-MASTER;
- установка в технологическую коробку SRT400 и использование в качестве автономного блока управления другими приводами.
• Проектирование с использованием пакетов программ STEP
7/ CFC и D7-SYS.
• Набор встроенных входов и выходов, а также интерфейсов
подключения инкрементальных датчиков позиционирования.
• Высокая точность вычислений, обеспечиваемая поддержкой математических операций с плавающей запятой.
• Встроенная память для хранения программы и данных.
• Работа с естественным охлаждением.
Конструкция
• Два аналоговых выхода ±10 В/ 12 бит.
• Два дифференциальных и три униполярных аналоговых

входов.
• Два дискретных выхода =24 В/ 20 мА.
• Восемь дискретных входов, четыре из которых могут рабо-

тать в импульсном режиме.
• Четыре универсальных дискретных канала, настраиваемых

на ввод или вывод дискретных сигналов.
• Два интерфейса подключения инкрементальных датчиков

позиционирования с импульсом нулевой отметки:
- Интерфейс 1 для подключения 15 В HTL датчика. Может
использоваться для приема сигналов датчиков, подключенных к приводам SIMOVERT MASTERDRIVES
MC/SC/VC и передаваемым в модуль T400 через внутреннюю шину. При этом возможно использование 5 В
датчика TTL/ RS 422.
- Интерфейс 2 для подключения 15 В HTL датчика или 5 В
датчика TTL/ RS 422.
• Входы сигналов нулевой отметки инкрементальных датчиков могут одновременно использоваться и для ввода дискретных сигналов.
• Два интерфейса подключения датчиков абсолютного перемещения с поддержкой протоколов SSI или EnDat. Использование 2-го интерфейса подключения датчика исключает

возможность использования второго последовательного
интерфейса модуля.
• Отсутствие гальванического разделения каналов ввода и
вывода.
• Последовательный интерфейс RS 232/ RS 485 (интерфейс
1), настаиваемый переключателями на поддержку:
- сервисного протокола DUST1, используемого для запуска (CFC-Testmode, Service-IBS, TELEMASTER) и загрузки программ со скоростью 19.2 кбит/с через интерфейс
RS 232;
- протокола USS, для обмена данными через интерфейс RS
232 или RS 485 со скоростью 38.4 Кбит/с в режиме ведущего или ведомого сетевого устройства.
• Последовательный интерфейс RS 485 (интерфейс 2) со скоростью обмена данными от 9.6 до 187.5 Кбит/с. За счет
конфигурирования функциональных блоков этот порт может быть настроен на работу:
- в режиме непосредственного соединения (точка к точке)
со скоростным обменом данными через 4-проводную линию связи;
- с поддержкой протокола USS в режиме ведущего или ведомого сетевого устройства со скоростью обмена данными через 2- или 4-проводную линию связи 38.4 Кбит/с.

Технические данные
Технологический модуль
Общие технические данные
Процессор
Энергонезависимая память программ (PC карта)
Загрузка программы
Рабочая память программ/ данных
Cache память программ/ данных
Защищенная cache память
Сохранение данных при перебоях в
питании
Сетевой обмен данными
• через встроенные интерфейсы
• через модуль CBP2
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T400
32-разрядный RISC процессор
2 Мбайт, Flash
Через последовательный интерфейс
RS 232
4 Мбайт DRAM
4/ 4 Кбайт
32 Кбайт NOVRAM
До 30 конфигурируемых значений
(REAL) в NOVRAM
Непосредственные соединения “точка к точке”, ведущее или ведомое
устройство сети USS
Ведомое устройство PROFIBUS DP

Технологический модуль
Шаг квантования для контура регулирования
Время выполнения команд на основе математических операций с плавающей запятой:
• умножение (MUL)
• ПИ регулятор (PIC)
• генератор пилообразного напряжения (RGE)
Напряжения питания/ потребляемые
токи
Гальваническое разделение каналов
ввода-вывода
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T400
Минимальный: 0.1 мс;
типовой: 0.8 … 1.6 мс

5.5 мс
14.3 мс
29.5 мс
+5 В ± 5 %/ 1.1 А
+15 В ± 4 %/ 140 мА + до 100 мА для
питания датчиков
-15 В ± 3 %/ 140 мА
Нет
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Технологические системы SIMATIC
Технологический модуль T400
Технологический модуль T400
Технологический модуль
Подключение к системе
Габариты (Ш х В х Г) в мм
Масса
Аналоговые выходы
Количество выходов
Выходные сигналы
Защита от коротких замыканий
Ток короткого замыкания
Разрешение
Абсолютная погрешность преобразования
Нелинейность, не более
Время нарастания напряжения
Задержка
Аналоговые входы
Количество входов
Входные сигналы
Принцип измерения
Время преобразования
Входное сопротивление
Входной фильтр
Разрешение
Абсолютная погрешность преобразования
Нелинейность, не более
Дискретные выходы
Количество
Внешнее напряжение питания:
• номинальное значение
• допустимый диапазон отклонения
Потребляемый ток
Выходное напряжение:
• сигнала низкого уровня, не более
• сигнала высокого уровня
Выходной ток, не более
Защита от перегрузки
Частота переключения выхода
Задержка переключения, не более
Дискретные входы
Количество входов

Входное напряжение:
• номинальное значение
• сигнала низкого уровня
• сигнала высокого уровня
Входной ток:
• сигнала низкого уровня
• сигнала высокого уровня:
- типовое значение
- максимальное значение
Задержка распространения сигнала

T400
Через один слот
14 х 267 х 140
0.3 кг
2
±10 В
Есть
±10 мА
12 бит (4.88 мВ)
±3 бита
1 бита
4.2 В/мкс
3.5 мкс
2 дифференциальных и 3 униполярных входа
±10 В
Выполнением выборки
12 мкс
20 кОм
3 ДБ переходная частота 25 кГц
12 бит (4.88 мВ)
±3 бита
1 бита
2 + до 4 (при настройке универсальных каналов на режим вывода)
=24 В
=15 … 33 В
20 мА + выходной ток
0.1 В
Uп – 0.3 В
50 мА на один выход
Есть (ограничение на уровне 220
мА)
5 кГц при активной нагрузке
70 мкс
8 + до 4 (при настройке универсальных каналов на режим ввода) + до 2
(при использовании входов сигналов
нулевой отметки в качестве дискретных входов)

Технологический модуль
T400
Интерфейс подключения инкрементального датчика 1
Подключение датчика
Через конвертирующий модуль CUx
или контакты 81 … 83 модуля T400
Уровни сигналов при подключении
датчика к модулю T400:
5В
• сигнал низкого уровня, не более
• сигнал высокого уровня, не менее 8 В
Уровни сигналов при подключении
Определяются техническими дандатчика к модулю CUx
ными модуля CUx, возможно подключение 5 В датчиков
Входной ток, не более
8 мА
Частота следования импульсов, не
400 кГц
более
Входной фильтр
Конфигурируется в функциональном
блоке NAV
Интерфейс подключения инкрементального датчика 2
Подключение датчика
Через контакты 62 … 64 и 86 … 88
модуля T400
Типы подключаемых датчиков
5 В (TTL) или 15 В (HTL) одно- или
биполярные датчики
Уровни напряжений входных сигналов:
• для RS 422 датчиков, биполярные:
- сигнал низкого уровня, не бо-0.2 В
лее
- сигнал высокого уровня, не
+0.2 В
менее
• для TTL датчиков, униполярные:
- сигнал низкого уровня, не бо0.8 В
лее
- сигнал высокого уровня, не
2.3 В
менее
• для HTL датчиков, биполярные:
- сигнал низкого уровня
-30 … +4 В
- сигнал высокого уровня
8 … 30 В
• для HTL датчиков, униполярные:
- сигнал низкого уровня, не бо4.0 В
лее
- сигнал высокого уровня, не
8.0 В
менее
Входной ток, не более
2 мА
Частота следования импульсов, не
1.5 МГц, зависит от длины кабеля
более
Входной фильтр
Конфигурируется в функциональном
блоке NAV

=24 В
-1 … +6 В или разомкнутая цепь
+13 … +33 В
0 мА
3 мА
5 мА
150 мкс

Данные для заказа
Описание
Технологический модуль T400
в комплекте с описанием (без русского языка)
Кабель SC400
для подключения компьютера к модулю T400 для
выполнения настроек и программирования
Адаптер LBA
адаптер локальной шины для установки модуля
T400 в привод MASTERDRIVES или SIMOREG
DC-MASTER

Заказной номер
6DD1 606-0AD1
6DD1 684-0GF0
6SE7 090-0XX84-4HA0

Описание
Модуль адаптера ADB
для компактных и встраиваемых преобразователей
Коммуникационный модуль CBP2
для подключения к сети PROFIBUS DP и USS
Коммуникационный модуль CBC
для подключения к сети CAN

Заказной номер
6SE7 090-0XX84-0KA0
6SE7 090-0XX84-6FF5
6SE7 090-0XX84-0FG0
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Технологические системы SIMATIC
Технологический модуль T400
Технологическая коробка SRT400
Обзор

Компактный корпус для размещения модулей T400 и решения технологических задач с управлением работой от двух до
четырех приводов. Коробка SRT400 совместима с электронной коробкой приводов SIMOVERT MASTERDRIVES.
Коробка SRT400 может использоваться для размещения:
• до двух технологических модулей T400 или
• одного технологического модуля T400 и одного коммуникационного модуля MASTERDRIVES CBP2 или CBC с
адаптерами CBx или ADB.

Технические данные
Технологическая коробка
Вход
Входное напряжение:
• номинальное значение
• допустимый диапазон отклонений
Частота переменного тока:
• номинальное значение
• допустимый диапазон отклонений
Допустимый перерыв в питании
Входной ток:
• при ~115 В
• при ~230 В
Потери мощности:
• с двумя модулями T400 и максимальной нагрузкой в цепи =24 В:
- при ~115 В
- при ~230 В
• без модулей:
- при ~115 В
- при ~230 В

SRT400
~115/ 230 В
±15 %
50/60 Гц
±2.5 Гц
10 мс
190 мА
140 … 320 мА

43 Вт
54 Вт

Технологическая коробка
Выход
Выходные напряжения:
• +5В
• +15 В
• -15 В
• +24 В
Выходные токи:
• +5В
• +15 В
• -15 В
• +24 В
Защита от коротких замыканий
Гальваническое разделение цепей
Конструкция
Габариты (Ш х В х Г) в мм
Масса

7 Вт
16 Вт

Данные для заказа
Описание
Технологическая коробка SRT400
компактный корпус с двумя слотами, питание
~115/230 B
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Заказной номер
6DD1 682-0CG0
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SRT400
5.05 … 5.15 В
14.25 … 15.75 В
-14.25 … -15.75 В
20 … 30 В
3.0 А
0.5 А
0.5 А
0.6 А
Есть
Есть
90 х 291 х 175
2 кг
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Технологические системы SIMATIC
Технологический модуль T400
Программное обеспечение для модуля T400
Обзор
Для решения задач управления приводами MASTERDRIVES
и SIMOREG DC-MASTER в модуле T400 может использоваться следующее специализированное программное обеспечение:
• SWP420
для управление осевым перемещением в приводах MASTERDRIVES VC/MC и SIMOREG DC-MASTER.

• SPA440

для синхронного управления угловым перемещением в
приводах MASTERDRIVES VC/MC/SC и SIMOREG DCMASTER.
• SPS450
для управление поперечными резаками в приводах MASTERDRIVES VC/MC и SIMOREG DC-MASTER.

Данные для заказа
Описание
Программное обеспечение SWP420
стандартное программное обеспечение управления осевым перемещением с помощью модуля
T400, с документацией на немецком и английском
языке
Программное обеспечение конфигурирования
систем управления осевым перемещением
на компакт-диске, немецкий и английский язык,
работа под управлением Windows 95/ 98/ ME/
NT4/ 2000, необходимо наличие пакета STEP 7
Программное обеспечение SPA440
стандартное программное обеспечение синхронного управления угловым перемещением с помощью модуля T400, с документацией на немецком и английском языке

Заказной номер
6DD1 842-0AA1

6DD1 843-0AA0

Описание
Программное обеспечение конфигурирования
систем управления угловым перемещением
на компакт-диске, немецкий и английский язык,
работа под управлением Windows 95/ 98/ ME/
NT4/ 2000, необходимо наличие пакета STEP 7
Программное обеспечение SPS450
стандартное программное обеспечение управления поперечными резаками с помощью модуля
T400, с обзором и документацией на немецком и
английском языке

Заказной номер
6DD1 843-0AB0

6DD1 842-0AD1

6DD1 842-0AB1
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Технологические системы SIMATIC
Система управления SIMATIC TDC
Общие сведения
Обзор
Графическое проектирование
Для разработки проектов SIMATIC TDC используются инструментальные средства пакетов STEP 7, CFC и D7-SYS. Для
ускорения выполнения проектных работ могут использоваться обширные библиотеки, включающие свыше 300 готовых функциональных блоков.
Память глобальных данных
При реализации сложных задач автоматического управления
обмен данными между центральными процессорами различных стоек управления выполняется через память глобальных
данных (Global Data Memory - GDM). Эта область памяти позволяет выполнять обмен данными между центральными
процессорами до 44 стоек управления. Общее количество
центральных процессоров может достигать 836 штук.
Память глобальных данных формируется модулями GDM,
устанавливаемыми в отдельную монтажную стойку. Благодаря этому обмен данными выполняется исключительно быстро.
SIMATIC TDC (Technology and Drives Control) – это цифровая система регулирования, которая отличается очень высокой вычислительной мощностью и способна выполнять программы большого объема. Она находит применение на комплексных производствах промышленного оборудования, для
автоматизации прокатных станов и т.д.
Система имеет модульную структуру и легко адаптируется к
требованиям решаемых задач по своей производительности,
набору интерфейсов подключения датчиков и исполнительных устройств, а также коммуникационных интерфейсов.
Для увеличения производительности SIMATIC TDC позволяет использовать мультипроцессорные конфигурации. Все
модули в стойке SIMATIC TDC связаны через высокопроизводительную 64-разрядную внутреннюю шину.
Для ускорения разработки в Вашем распоряжении имеется
обширная библиотека с 300 готовыми функциональными
блоками.
SIMATIC TDC отличается, в частности, эффективной и синхронизируемой многопроцессорной обработкой.
Все модули в стойке SIMATIC TDC связаны через высокопроизводительную 64-битовую заднюю шину, что позволяет
выполнять обмен данными между всеми модулями почти в
рамках рабочего цикла процессора.
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Обслуживание и ввод в эксплуатацию
Обслуживание и ввод в эксплуатацию систем SIMATIC TDC
производятся через графический интерфейс пользователя пакетов STEP 7 и CFC. Объем поддерживаемых функций определяется способом подключения к системе:
• через интерфейс MPI обеспечивается доступ ко всем центральным процессорам данной монтажной стойки,
• через интерфейс RS 232 обеспечивается доступ только к
одному центральному процессору монтажной стойки.
Промышленная связь
Системы SIMATIC TDC обладают широкими коммуникационными возможностями:
• Интерфейс PROFIBUS DP для подключения приводов и периферийного оборудования.
• Интерфейс Ethernet TCP/IP для обмена данными с другими
системами автоматизации SIMATIC, системами автоматизации других производителей, SCADA системами и т.д.
• Интерфейс MPI для выполнения операций программирования, диагностики и обслуживания системы, а также построения простейших сетевых структур для обмена данными с системами автоматизации SIMATIC, а также приборами и системами человеко-машинного интерфейса SIMATIC HMI.
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Технологические системы SIMATIC
Система управления SIMATIC TDC
Монтажная стойка UR5213
Обзор

• Монтажная стойка для размещения до 20 модулей системы

управления SIMATIC TDC.
• Встроенный блок питания с широким диапазоном входных

напряжений.
• Встроенный вентилятор.
• Встроенная 64-разрядная внутренняя шина.

Технические данные
Монтажная стойка
Входное напряжение
Допустимый перерыв в питании
Входной ток, не более
Импульсный ток включения, не более
Рекомендуемая защита в цепи питания
Выходные напряжения/ токи

UR5213
~95 … 255 В, 47 … 63 Гц
15 мс
10 А
16 А
16 А автоматический выключатель с
характеристикой B; 16 A предохранитель
+3.3 В/ 60 А
+5.0 В/ 30 А
+12.0 В/ 8 А
-12.0 В/ 8 А

Монтажная стойка
Коммутируемое напряжение сигнального контакта, не более
Диапазон температур:
• рабочий
• хранения и транспортировки
Степень защиты
Габариты (Ш х В х Г) в мм
Масса

UR5213
~230 В
0 … +55 °C
-40 … +70 °C
IP20
482.6 х 354.9 х 342
20 кг

Данные для заказа
Описание
Монтажная стойка UR5213
с встроенным боком питания и вентилятором,
для размещения до 20 модулей SIMATIC TDC

Заказной номер
6DD1 682-0CH2

Описание
Защитная крышка
для установки на незадействованные разъемы
монтажной стойки UR5213

Заказной номер
6DD1 682-0DA1
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Технологические системы SIMATIC
Система управления SIMATIC TDC
Центральный процессор CPU551
Обзор
• 64-разрядный RISC процессор с тактовой частотой 500

•
•
•
•
•
•
•

Модуль центрального процессора высокой производительности для решения вычислительных задач и задач автоматического регулирования:

•

МГц, cache памятью емкостью 2/ 3 уровня 2/ 8 Мбайт и
встроенным сопроцессором арифметики с плавающей запятой.
Время выборки от 100 мкс.
Отсек для установки модуля памяти MC5xx с программой
управления работой системы.
Динамическое ОЗУ емкостью 128 Мбайт.
Статическое ОЗУ емкостью 512 Кбайт, защищенное буферной батареей.
Восемь встроенных дискретных входов, четыре из которых
способны работать в импульсном режиме.
Встроенная матрица 5x7 светодиодов.
Встроенный последовательный интерфейс RS232 для обслуживания на локальном уровне.
Встроенный интерфейс Ethernet с 2-канальным коммутатором

Технические данные
Центральный процессор
Общие технические данные
Микропроцессор

Память:
• SDRAM
• SRAM с защитой буферной батареей
• синхронизируемая Cache память
• слот для установки модуля памяти
Дисплей
Интерфейс обслуживания
Время выборки
Подключение к внутренней шине
Масса
Питание
Напряжения/ токи при +25 °C

CPU551
64-разрядный RISC процессор, 266/
500 МГц, с встроенным сопроцессором арифметики с плавающей запятой
128 Мбайт
512 Кбайт

Центральный процессор
Буферная батарея
Потребляемая мощность, типовое
значение
Дискретные входы
Количество входов
Гальваническое разделение цепей

8 Мбайт
MC5xx емкостью 2, 4 или 8 Мбайт
5 х 7 светодиодов
RS 232
От 100 мкс
Через один слот
0.6 кг
+3.3 В/ 2.0 А, типовое значение
+5.0 В/ 1.5 А, типовое значение
+12 В/ 0.04 А, типовое значение
-12 В/ 0.04 А, типовое значение

Входное напряжение:
• номинальное значение
• сигнала низкого уровня
• сигнала высокого уровня
Входной ток:
• сигнала низкого уровня
• сигнала высокого уровня
Задержка распространения входного
сигнала
Разрешение часов реального времени

CPU551
3.0 В/ 3 мкА, типовое значение
15 Вт
8, 4 из которых способны фиксировать импульсные сигналы
Только через опциональный интерфейсный модуль
=24 В
-1 … + 6 В
+13.5 … +33 В
0 мА
3 мА
0.1 мс
0.1 мс

Данные для заказа
Описание
Центральный процессор CPU551
64-разрядный процессор с 8 встроенными дискретными входами
Модуль памяти
для CPU551, Flash-EEPROM
• MC500, 4 Мбайт
• MC510, 8 Мбайт
• MC521, 2 Мбайт
Интерфейсный модуль SB10
для подключения 8 дискретных входов-выходов
=24 В
Интерфейсный модуль SB60
для подключения 8 дискретных входов ~115/230В
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Заказной номер
6DD1 600-0BA2

6DD1 610-0AH4
6DD1 610-0AH6
6DD1 610-0AH3
6DD1 681-0AE2

Описание
Интерфейсный модуль SB61
для подключения 8 дискретных входов-выходов
=24/48 В
Интерфейсный модуль SU12
для подключения 10 дискретных каналов
Интерфейсный кабель SC66
для подключения CPU551 к SB10, SB60, SB61
или SU12, длина 2 м
Сервисный кабель SC67
для подключения CPU551 к компьютеру/ программатору, длина 7 м

6DD1 681-0AF4

Компоненты систем комплексной автоматизации ST70 • 2009

Заказной номер
6DD1 681-0EB3
6DD1 681-0AJ1
6DD1 684-0GG0
6DD1 684-0GH0
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Технологические системы SIMATIC
Система управления SIMATIC TDC
Модуль ввода-вывода SM500
Обзор
Модуль ввода-вывода SM500 оснащен:
• 8 аналоговыми выходами,
• 8 аналоговыми входами,
• 4 интегрирующими аналоговыми входами,
• 16 дискретными выходами,
• 16 дискретными входами,
• 4 интерфейсами для подключения инкрементных датчиков
позиционирования,
• 4 интерфейсами для подключения датчиков абсолютного
перемещения,
• 6 светодиодами индикации состояний модуля.
Подключение внешних цепей модуля SM500 может выполняться через:
• интерфейсный модуль SU13 с кабелем SC63 для всех видов
сигналов (без преобразования сигналов, без гальванического разделения цепей),
• интерфейсные модули SB10, SB70, SB71, SU12 с кабелем
SC62 для дискретных выходов (с гальваническим разделением цепей),

• интерфейсные модули SB10, SB60, SB61, SU12 с кабелем

SC62 для дискретных входов (с гальваническим разделением цепей).

Технические данные
Модуль ввода-вывода
Общие технические данные
Напряжения питания/ потребляемый
ток при +25 °C

SM500
+5 В/ 1.0 А, типовое значение
+3.3 В/ 0.05 А, типовое значение
+12 В/ 0.3 А, типовое значение
-12 В/ 0.3 А, типовое значение
12.5 Вт
Через один слот
0.7 кг

Потери мощности, типовое значение
Подключение к внутренней шине
Масса
Аналоговые выходы
Количество выходов
8
Гальваническое разделение цепей
Нет
Выходные сигналы
±10 В
Выходной ток
±10 мА
Разрешение
12 бит
Типовое время преобразования на
4 мкс
канал
Точность, не более:
±1 младший значащий разряд
• дифференциальная нелинейность
±0.3 %
• погрешность усиления
±24 младших значащих разряда
• погрешность смещения
Скорость нарастания выходного на3.5 В/мкс
пряжения
Защита от короткого замыкания:
Есть
100 мА
• ток короткого замыкания
Аналоговые входы
Количество входов
8
Дифференциальные
• тип входов
Гальваническое разделение цепей
Нет
Входные сигналы
±10 В
Разрешение
12 бит
Время преобразования на канал, не
20 мкс
более
Точность, не более:
±1 младший значащий разряд
• дифференциальная нелинейность
±0.3 %
• погрешность усиления
±5 младших значащих разряда
• погрешность смещения
Входное сопротивление
20 кОм
Входной фильтр
34 кГц
Интегрирующие аналоговые входы (В/Гц)
Количество входов:
4
Дифференциальные
• тип входов
Гальваническое разделение цепей
Нет
Входные сигналы
±10 В

Модуль ввода-вывода
Разрешение
Время интегрирования на канал
Точность, не более:
• дифференциальная нелинейность
• погрешность усиления
• погрешность смещения
Входное сопротивление
Входной фильтр
Защита от неправильной полярности напряжения
Дискретные выходы
Количество выходов
Гальваническое разделение цепей
Внешнее напряжение питания:
• номинальное значение
• допустимый диапазон изменений
• допустимые перенапряжения
Потребляемый ток, не более
Выходное напряжение:
• сигнала низкого уровня, не более
• сигнала высокого уровня, не менее
Выходной ток:
• сигнала низкого уровня, не менее
• сигнала высокого уровня:
- номинальное значение
- максимальное значение
Задержка распространения сигнала
Частота переключения выхода, не
более
Защита от коротких замыканий:
• на землю
• в цепи питания
Ток короткого замыкания, не более
Суммарный ток выходов при температуре до +60 °С
Ограничение коммутационных перенапряжений

SM500
Зависит от времени интегрирования.
15 бит для времени интегрирования
4 мс
Настраивается
±0.05 %
±1.0 %
±2 младших значащих разряда
470 кОм
2 кГц
Есть
16
Только и использованием опционального интерфейсного модуля
=24 В
=20 … 30 В
35 В в течение 0.5 с
40 мА без нагрузки
3В
Uп - 2.5 В
-20 мкА
50 мА
100 мА
100 мкс
6 кГц при активной нагрузке
Есть
Нет
250 мА
16 х 50 мА
Uп + 1 В

Компоненты систем комплексной автоматизации ST70 • 2009

13/9

© ООО Siemens 2009

Технологические системы SIMATIC
Система управления SIMATIC TDC
Модуль ввода-вывода SM500
Модуль ввода-вывода
Дискретные входы
Количество входов
Гальваническое разделение цепей

SM500
16
Только и использованием опционального интерфейсного модуля

Входное напряжение:
=24 В
• номинальное значение
-1 … +6 В
• сигнала низкого уровня
+13.5 … 33 В
• сигнала высокого уровня
Входной ток:
0 мА
• сигнала низкого уровня
3 мА
• сигнала высокого уровня
Задержка распространения входного 0.1 мс
сигнала
Инкрементальные датчики позиционирования
Количество подключаемых датчиков
4
Типы датчиков
Датчики с сигналами, смещенными
на 90 °. Датчики с каналами прямого и обратного направления.
Исполнение
Дифференциальные входы с переключением между 15 В (HTL) и 5 В
(TTL) сигналами
Виды сигналов
Последовательности сигналов A и B,
с или без сигнала рулевой отметки
N. Сигналы прямого и обратного направления.
Минимальная длительность сигнала
200 нс
Максимальная частота следования
1 МГц
импульсов
Входное напряжение:
• 15 В датчик:
- номинальное значение
-30 … +30 В
- сигнала низкого уровня
-30 … +4 В
- сигнала высокого уровня
+8 … +30 В
• 5 В датчик:
- номинальное значение
-7 … +7 В
- сигнала низкого уровня
-7 … +0.7 В
- сигнала высокого уровня
+1.5 … +7 В
Входной ток, типовое значение:
5 мА
• для 15 В датчиков
1.5 мА
• для 5 В датчиков
Мониторинг выхода
Нет
Мониторинг входа
Есть

Модуль ввода-вывода
Выход сброса прерывания:
• защиты от короткого замыкания
на землю:
- в цепи внешнего питания
- ток короткого замыкания, не
более
Вход прерываний:
• входное напряжение:
- допустимый диапазон изменений
- сигнала низкого уровня, не более
- сигнала высокого уровня, не
менее
• входной ток:
- сигнала низкого уровня
- сигнала высокого уровня
Питание датчиков
Количество выходов
Гальваническое разделение цепей
Выходное напряжение, типовое значение
Ток нагрузки:
• защита от короткого замыкания
на землю
- ток срабатывания защиты
Датчики абсолютного перемещения
Количество подключаемых датчиков
Исполнение
Типы датчиков
Протоколы
Формат данных
Направление потока данных:
• однонаправленное
• двунаправленное
Длина данных:
• SSI
• EnDat
Максимальная частота следования
импульсов

SM500
Есть
Нет
20 мА

0 … +5 В
0.5 В
2.0 В
-2.8 мА
1.6 мА
1
Нет
13.5 В
150 мА
Есть
250 мА
4
Дифференциальные входы с уровнем сигналов RS 485
Одно- или многооборотные
SSI, EnDat
Код Грэя, бинарный код
SSI
EnDat
13 бит + четность, 25 бит + четность
Переменная
2 МГц, зависит от длины кабеля

Данные для заказа
Описание
Модуль ввода-вывода SM500
8 аналоговых выходов, 8 аналоговых входов, 4
интегрирующих аналоговых входа, 16 дискретных
входов, 16 дискретных выходов, 4 интерфейса
подключения инкрементальных датчиков, 4 интерфейса подключения датчиков абсолютного
перемещения
Интерфейсный модуль SB10
для подключения 8 дискретных входов-выходов
=24 В
Интерфейсный модуль SB60
для подключения 8 дискретных входов ~115/230В
Интерфейсный модуль SB61
для подключения 8 дискретных входов-выходов
=24/48 В
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Заказной номер
6DD1 600-0BA2

6DD1 681-0AE2
6DD1 681-0AF4
6DD1 681-0EB3

Описание
Интерфейсный модуль SB70
для подключения 8 дискретных выходов через
встроенные промежуточные реле
Интерфейсный модуль SB71
для подключения 8 дискретных выходов через
встроенные транзисторы, =24/48 В
Интерфейсный модуль SU12
для подключения 10 дискретных каналов
Интерфейсный модуль SU13
для подключения 50 дискретных каналов
Интерфейсный кабель SC62
для подключения SM500 к пяти интерфейсным
модулям SBxx или SU12, длина 2 м
Сервисный кабель SC63
для подключения SM500 к SU13, длина 2 м
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6DD1 681-0AG2
6DD1 681-0DH1
6DD1 681-0AJ1
6DD1 681-0GK0
6DD1 684-0GC0
6DD1 684-0GD0

© ООО Siemens 2009
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Система управления SIMATIC TDC
Коммуникационные модули CP50M1 и CP51M1
Коммуникационный модуль CP50M1
Коммуникационный модуль с двумя интерфейсами PROFIBUS DP/ MPI и буферной памятью 8 Мбайт. Интерфейсы
PROFIBUS DP могут настраиваться на работу в режиме ведущего или ведомого DP устройства. Допускается выполнять
одновременную настройку одного интерфейса на режим ведущего, второго интерфейса на режим ведомого DP устройства. Оба интерфейса могут использоваться в режиме MPI.
Коммуникационный модуль
Напряжение питания
Потребляемый ток, типовое значение
Потери мощности, типовое значение
Подключение к внутренней шине
Масса

CP50M1
+5 В
1А
5 Вт
Через один слот
0.34 кг

Коммуникационный модуль CP51M1
Коммуникационный модуль для подключения систем SIMATIC TDC к сети Industrial Ethernet.
Коммуникационный модуль
Подключение к внутренней шине
Интерфейс подключения к Industrial
Ethernet
Поддерживаемы протоколы
Длина телеграммы
Режимы обмена данными
Автоматическое определение и автоматическая настройка на скорость
обмена данными в сети
Функции роутера

CP51M1
Через один слот
Гнездо RJ45
TCP/IP и/или UDP
Свыше 2 Кбайт
Обновление данных, подтверждение
наличия соединений, многоканальные и выбираемые соединения
Есть, 10/ 100 Мбит/с
Настраиваются

Данные для заказа
Описание
Коммуникационный модуль CP50M1
два интерфейса PROFIBUS DP/ MPI, буферная
память емкостью 8 Мбайт

Заказной номер
6DD1 661-0AD1

Описание
Коммуникационный модуль CP51M1
встроенный интерфейс Industrial Ethernet, 1 x
RJ45, 10/100 Мбит/с

Заказной номер
6DD1 661-0AE1
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Технологические системы SIMATIC
Система управления SIMATIC TDC
Память глобальных данных
Обзор

Память глобальных данных, используемая для организации
обмена данными между центральными процессорами различных стоек управления. Позволяет выполнять обмен данными
между 836 центральными процессорами, размещенными в 44
стойках управления. Строится на основе:
• модуля памяти CP52M0,
• интерфейсного модуля CP52IO,
• модуля управления доступом CP52A0.
Модуль памяти
Питание
Напряжения/ потребляемые токи
при +25 °C
Потери мощности, типовое значение
Подключение к внутренней шине
Масса
Дискретные выходы
Количество выходов
Гальваническое разделение цепей

CP52M0
+5 В/ 0.4 А, типовое значение
+3.3 В/ 0.7 А, типовое значение
+12 В/ 0.01 А, типовое значение
-12 В/ 0.01 А, типовое значение
4.5 Вт
Через один слот
0.6 кг
16
Нет

Модуль памяти
Внешнее напряжение питания:
• номинальное значение
• допустимый диапазон изменений
• допустимые перенапряжения
Потребляемый ток, не более
Выходное напряжение:
• сигнала низкого уровня, не более
• сигнала высокого уровня, не менее
Выходной ток:
• сигнала низкого уровня, не менее
• сигнала высокого уровня:
- номинальное значение
- максимальное значение
Задержка распространения сигнала
Частота переключения выхода, не
более
Защита от коротких замыканий:
• на землю
• в цепи питания
Ток короткого замыкания, не более
Суммарный ток выходов при температуре до +60 °С
Ограничение коммутационных перенапряжений

CP52M0

Модуль памяти
Напряжения/ потребляемые токи
при +25 °C
Потери мощности, типовое значение
Подключение к внутренней шине
Масса

CP52IO
+5 В/ 3.0 А, типовое значение
+3.3 В/ 0.8 А, типовое значение
18 Вт
Через один слот
0.6 кг

Модуль памяти
Напряжения/ потребляемые токи
при +25 °C
Потери мощности, типовое значение
Подключение к внутренней шине
Масса

CP52A0
+5 В/ 1.5 А, типовое значение
+3.3 В/ 0.4 А, типовое значение
9 Вт
Через один слот
0.6 кг

=24 В
=20 … 30 В
35 В в течение 0.5 с
40 мА без нагрузки
3В
Uп - 2.5 В
-20 мкА
50 мА
100 мА
100 мкс
6 кГц при активной нагрузке
Есть
Нет
250 мА
16 х 50 мА
Uп + 1 В

Данные для заказа
Описание
Модуль памяти CP52M0
2 Мбайт, SDRAM
Интерфейсный модуль CP52IO
с 4 встроенными интерфейсами
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Заказной номер
6DD1 660-0BF0

Описание
Модуль управления доступом CP52A0
для управления доступом к GDM

6DD1 660-0BG0
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Система управления SIMATIC TDC
Интерфейсные модули и соединительные кабели
Обзор
Внешние цепи каналов ввода-вывода дискретных и аналоговых сигналов подключаются к модулям CPU551, SM500 и
CP52M0 через соединительные кабели и интерфейсные модули соответствующих типов. Интерфейсные модули оснащены терминальными блоками для подключения внешних
цепей и имеют светодиодную индикацию. Некоторые типы
интерфейсных модулей обеспечивают преобразование уровней сигналов и гальваническое разделение цепей.
Интерфейсный модуль SB10
Интерфейсный модуль, оснащенный терминальными блоками с контактами под винт (2 х 8 контактных точек), к которым могут подключаться проводники сечением до 1.5 мм2. С
его помощью может осуществляться ввод или вывод 8 дискретных сигналов.
SB10 не имеет гальванического разделения цепей и схем преобразования сигналов.

Подключение производится соединительным кабелем SC62.

На фронтальной панели модуля размещены светодиоды индикации значений дискретных сигналов, а также светодиод
контроля наличия напряжения =24 В.

SB71 обеспечивает гальваническое разделение входных и
выходных цепей с помощью встроенных реле, способных
коммутировать токи до 2 А.

Габариты: 45х130х156 мм. Масса: 0.3 кг.

На фронтальной панели модуля размещены светодиоды индикации значений дискретных сигналов.

Интерфейсный модуль SB60
Интерфейсный модуль, оснащенный терминальными блоками с контактами под винт (3 х 8 контактных точек), к которым могут подключаться проводники сечением до 1.5 мм2. С
его помощью может осуществляться ввод 8 дискретных сигналов напряжением ≅120 В.
SB60 обеспечивает оптоэлектронное разделение входных и
выходных цепей и формирование на выходе сигналов напряжением =24 В.
На фронтальной панели модуля размещены светодиоды индикации значений дискретных сигналов.
Габариты: 45х130х156 мм. Масса: 0.32 кг.
Интерфейсный модуль SB61
Интерфейсный модуль, оснащенный терминальными блоками с контактами под винт (3 х 8 контактных точек), к которым могут подключаться проводники сечением до 1.5 мм2. С
его помощью может осуществляться ввод 8 дискретных сигналов напряжением =24/48 В. Уровень входного напряжения
каждого канала выбирается установкой перемычек.
SB61 обеспечивает оптоэлектронное разделение входных и
выходных цепей и формирование на выходе сигналов напряжением =24 В.
На фронтальной панели модуля размещены светодиоды индикации значений дискретных сигналов.
Габариты: 45х130х156 мм. Масса: 0.32 кг.
Интерфейсный модуль SB70
Интерфейсный модуль, оснащенный терминальными блоками с контактами под винт (2 х 8 контактных точек), к которым могут подключаться проводники сечением до 1.5 мм2. С
его помощью может осуществляться вывод 8 дискретных
сигналов.

Габариты: 45х130х156 мм. Масса: 0.32 кг.
Интерфейсный модуль SB71
Интерфейсный модуль, оснащенный терминальными блоками с контактами под винт (2 х 8 контактных точек), к которым могут подключаться проводники сечением до 1.5 мм2. С
его помощью может осуществляться вывод 8 дискретных
сигналов напряжением =24/48 В и током нагрузки на каждый
канал до 40 мА.
SB71 обеспечивает оптоэлектронное разделение входных и
выходных цепей и формирование выходных сигналов напряжением до =48 В.
На фронтальной панели модуля размещены светодиоды индикации значений дискретных сигналов.
Габариты: 45х130х156 мм. Масса: 0.32 кг.
Интерфейсный модуль SU12
Интерфейсный модуль, оснащенный 10-полюсным терминальным блоком с контактами под винт, к которым могут
подключаться проводники сечением до 1.5 мм2. Модуль
обеспечивает непосредственное соединение своих входов и
выходов. Внутренние цепи рассчитаны на напряжение до 60
В при токовой нагрузке до 0.5А.
Габариты: 45х130х156 мм. Масса: 0.28 кг.
Интерфейсный модуль SU13
Интерфейсный модуль, оснащенный терминальными блоками с контактами под винт (50 контактных точек), к которым могут подключаться проводники сечением до 1.5 мм2.
Модуль обеспечивает непосредственное соединение своих
входов и выходов. Внутренние цепи рассчитаны на напряжение до 60 В при токовой нагрузке до 0.5А.
Габариты: 45х130х156 мм. Масса: 0.3 кг.
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Система управления SIMATIC TDC
Интерфейсные модули и соединительные кабели
Описание
Интерфейсные модули
• SB10: 8 дискретных входов или 8 дискретных
выходов =24 В, светодиодная индикация
• SB60: 8 дискретных входов ~120 В, светодиодная индикация, гальваническое разделение
цепей
• SB61: 8 дискретных входов =24/48 В, светодиодная индикация, гальваническое разделение
цепей
• SB70: 8 дискретных выходов, светодиодная
индикация, гальваническое разделение цепей
с помощью реле, до 2 А на контакт
• SB71: 8 дискретных выходов =24/48В, светодиодная индикация, гальваническое разделение цепей
• SU12: преобразователь, резьбовые втычные
зажимы, 10-полюсный штекер
• SU13: преобразователь, 50 клемм, соединение
1:1
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Заказной номер
6DD1 681-0AE2
6DD1 681-0AF4
6DD1 681-0EB3
6DD1 681-0AG2

Описание
Интерфейсный кабель SC62
для подключения SM500 к пяти интерфейсным
модулям SBxx или SU12, длина 2 м
Интерфейсный кабель SC63
для подключения SM500 к SU13, длина 2 м
Интерфейсный кабель SC66
для подключения CPU551 к SB10, SB60, SB61
или SU12, длина 2 м
Сервисный кабель SC67
для подключения CPU551 к компьютеру/ программатору, длина 7 м

6DD1 681-0DH1
6DD1 681-0AJ1
6DD1 681-0GK0
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Промышленное программное обеспечение SIMATIC
Введение
Общие сведения
Обзор

Промышленное программное обеспечение SIMATIC – это
система тесно связанных инструментальных средств для
конфигурирования, программирования, диагностики и обслуживания систем автоматизации SIMATIC S7/ WinAC. Эти
инструментальные средства содержат исчерпывающий набор
функций, необходимых для всех этапов разработки и эксплуатации систем автоматического управления:
• Планирование, проектирование, конфигурирование и настройка параметров аппаратуры и систем промышленной
связи.
• Разработка программы пользователя.
• Документирование данных проекта.
• Тестирование, отладка и выполнение пуско-наладочных работ.
• Обслуживание систем автоматизации.
• Управление процессом.
• Архивирование данных.
Промышленное программное обеспечение SIMATIC разрабатывается с учетом требований международных стандартов:
• IEC 61131-3, требованиям которого отвечают все языки
программирования контроллеров SIMATIC. Это облегчает
изучение программного обеспечения и позволяет снижать
затраты на подготовку персонала.
• Windows XP Professional/ 2003 Server/ Vista Business/ Vista
Ultimat с их графическими и объектно-ориентированными
методами проектирования.
Унификация промышленного программного обеспечения
SIMATIC базируется на трех основных принципах:
• Общее управление данными: все данные проекта (например, символьные переменные, параметры конфигурирования и настройки) хранятся в единой базе данных и доступны всем инструментальным средствам. Это позволяет
экономить время и исключать возникновение ошибок из-за
многократного ввода одних и тех же данных.
• Согласованная система инструментальных средств: для
каждой фазы выполнения проекта могут использоваться
свои, наиболее удобные для выполнения этих задач, инструментальные средства.

14/2

• Открытость: системная платформа промышленного про-

граммного обеспечения SIMATIC открыта для интеграции
в офисную среду управления производством.
Высокая производительность промышленного программного
обеспечения SIMATIC:
• Проблемно-ориентированные инструментальные средства,
обеспечивающие простоту решения широкого круга задач
автоматизации.
• Многократное использование секций программы. Написанные ранее секции программ могут сохраняться в виде библиотек и легко копироваться в новые проекты.
• Параллельная разработка отдельных частей проекта несколькими проектировщиками.
• Встроенные диагностические функции, существенно снижающие время отладки любой программы, выполнения
пуско-наладочных работ, поиска и локализации неисправностей, простоя технологического оборудования.
Промышленное программное обеспечение SIMATIC имеет
модульную организацию. Различные инструментальные средства могут использоваться как индивидуально, так и в составе мощных интегрированных программных комплексов.
Для этой цели могут использоваться:
• Стандартные инструментальные средства, образующие ядро системы программирования и обслуживания аппаратуры
SIMATIC.
• Инструментальные средства проектирования, объединяющие языки программирования высокого уровня, графическое и технологически ориентированное программное
обеспечение.
• Программное обеспечение Runtime: готовое к использованию программное обеспечение, требующее для своего запуска только настройки параметров.
• Программное обеспечение систем человеко-машинного интерфейса (SIMATIC HMI), ориентированное на решение
задач оперативного управления и мониторинга.
• Коммуникационное программное обеспечение SIMATIC
NET для организации промышленной связи между различными системами автоматизации.
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Промышленное программное обеспечение SIMATIC
Стандартные инструментальные средства
Программное обеспечение STEP 7
Обзор
• Базовое программное обеспечение с набором стандартных

инструментальных средств для систем автоматизации SIMATIC S7/ C7/ WinAC.
• Удобное и наглядное выполнение операций программирования, наладки, диагностики и обслуживания перечисленных систем автоматизации SIMATIC.
• Наличие широкого спектра функций для выполнения всех
фаз разработки проекта:
- конфигурирования и настройки параметров аппаратуры;
- установки коммуникационных соединений;
- программирования, тестирования, ввода в эксплуатацию
и обслуживания;
- документирования проекта и архивирования данных;
- диагностики аппаратуры и систем промышленной связи.
• Работа в среде операционных систем:
- Windows XP Professional,
- Windows Vista Business/ Ultimate.
Назначение
Пакет STEP 7 содержит набор стандартных инструментальных средств, необходимых для систем автоматизации
SIMATIC S7-300/ S7-400/ C7/ WinAC, является центральным
компонентом интеграции всего дополнительного программного обеспечения SIMATIC. Он находит применение на всех
этапах жизнедеятельности систем автоматизации. От разработки нового проекта до обслуживания готовых систем.
STEP 7 входит в комплект поставки программаторов SIMATIC Field PG M2, а также может поставляться в виде самостоятельного пакета программ для персональных компьютеров и ноутбуков, работающих под управлением операционных систем Windows XP Professional, Windows Vista Ultimate или Windows Vista Business. Для возможности подключения программируемых контроллеров компьютер должен
быть оснащен интерфейсом MPI, PROFIBUS, PROFINET, Industrial Ethernet или IWLAN.
STEP 7 позволяет выполнять параллельную разработку одного и того же проекта несколькими проектировщиками.

Единственным ограничением при этом является невозможность одновременной записи одних и тех же данных несколькими разработчиками.
Для обмена данными с системами автоматизации STEP 7 использует PG функции связи. Это позволяет выполнять операции программирования, диагностики и обслуживания систем
автоматизации дистанционно через промышленные сети.
Поддержка процедур S7 роутинга позволяет выполнять межсетевой обмен данными и получать доступ ко всем системам
автоматизации SIMATIC S7/ C7/ WinAC, подключенным к
связанным между собой промышленным сетям.
Демонстрационный пакет STEP 7
Демонстрационный пакет позволяет ознакомиться с функциональными возможностями STEP 7 до приобретения полноценного программного обеспечения. Демонстрационный
пакет позволяет выполнять разработку проектов, но не позволяет загружать их в системы автоматизации SIMATIC S7/
C7/ WinAC.

Состав
В состав пакета STEP 7 включены следующие компоненты:
• SIMATIC Manager:
ключевая программа STEP 7, позволяющая выполнять
управление всеми составными частями проекта, осуществлять быстрый поиск необходимых компонентов, производить запуск необходимых инструментальных средств.
• Symbol Editor:
программа для определения символьных имен переменных,
типов данных и ввода комментариев.
• Hardware Configuration:
программа для конфигурирования систем автоматизации и
установки параметров настройки модулей.
• Communication:
программа конфигурирования и настройки параметров сис-

тем промышленной связи на основе сетей MPI, PROFIBUS,
PROFINET и Industrial Ethernet.
• Информационные функции:
для быстрого обзора данных центрального процессора, отслеживания хода выполнения программы, а также анализа
причин возникновения ошибок.
• Редакторы языков программирования:
- STL (Statement List – список инструкций),
- LAD (Ladder Diagram – язык релейно-контактных символов) и FBD (Function Block Diagram – язык функциональных блоков).
Для решения специальных задач могут быть использованы
дополнительные языки программирования высокого уровня и
технологически ориентированные языки, интегрируемые в
среду SIMATIC Manager.
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Промышленное программное обеспечение SIMATIC
Стандартные инструментальные средства
Программное обеспечение STEP 7
Функции
Типы блоков STEP 7
STEP 7 объединяет все файлы программ пользователя и все
файлы данных в блоки. В пределах одного блока могут быть
использованы другие блоки. Механизм их вызова напоминает
вызов подпрограмм. Это позволяет улучшать структуру программы пользователя, повышать их наглядность, обеспечить
удобство их модификации, перенос готовых блоков из одной
программы в другую.
В составе программ STEP 7 могут быть использованы блоки
следующих типов:
• Организационные блоки (ОВ), которые осуществляют
управление ходом выполнения программы. В зависимости
от способа запуска (циклическое выполнение, запуск по
временному прерыванию, запуск по событию и т.д.) организационные блоки разделяются на классы, имеющие различные уровни приоритета. Организационные блоки с более высокими уровнями приоритета способны прерывать
выполнение блоков с более низкими приоритетными уровнями. Предусмотрена возможность детального описания
события, вызывающего запуск организационного блока.
Эта информация может быть использована в программе
пользователя.
• Функциональные блоки (FB) содержат отдельные части
программы пользователя. Выполнение функциональных
блоков сопровождается обработкой различных данных.
Эти данные, внутренние переменные и результаты обработки загружаются в выделенный для этой цели блок данных IDB(Instance-data Block). Управление данными, хранящимися в IDB, осуществляет операционная система программируемого контроллера
• Для каждого функционального (FB) и системного функционального (SFB) блока операционная система контроллера создает служебный блок данных IDB. IDB генерируются автоматически после компиляции FB и SFB.
Доступ к данным, хранящимся в IDB, может быть осуществлен из программы пользователя или из системы человеко-машинного интерфейса.
• Функции (FC) – блоки, которые содержат программы вычисления. Каждая функция формирует фиксированную выходную величину на основе получаемых входных данных.
К моменту вызова функции все ее входные данные должны
быть определены. Такой механизм позволяет использовать
функции без блоков данных.
• Блоки данных (DB) предназначены для хранения данных
пользователя. В отличие от данных, хранящихся в IDB и
используемых одним блоком FB или SFB, глобальные данные, хранящиеся в DB, могут использоваться любым из
программных модулей. В DB могут храниться данные,
имеющие элементарный или структурный тип. Примерами
данных элементарного типа могут служить данные логического (BOOL), целого (INTEGER), действительного
(REAL) или других типов. Данные структурного типа формируются из данных элементарного типа. Для обращения к
данным, записанным в DB, может использоваться символьная адресация.
• Системные функциональные блоки (SFB) – это функциональные блоки, встроенные в операционную систему центрального процессора (например, SEND/ RECEIVE). Эти
блоки не занимают места в памяти программ контроллера,
но требуют использования IDB.
• Системные функции (SFC) – это функции, встроенные в
операционную систему контроллера. Например, функции
таймеров, счетчиков, передачи блоков данных и т.д.
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• Системные блоки данных (SDB) – это блоки для хранения

данных операционной системы центрального процессора.
К этим данным относятся параметры настройки системы и
отдельных модулей (аппаратных модулей).
Инструментальные средства STEP 7
SIMATIC Manager
SIMATIC Manager обеспечивает управление всеми данными
проекта независимо от типа системы автоматизации
(SIMATIC S7/C7 или WinAC), в которой они используются.
Для всех систем автоматизации используется общий набор
инструментальных средств. Инструментальные средства, необходимые для обработки тех или иных данных, запускаются
из SIMATIC Manager автоматически.
Symbol Editor
Редактор позволяет выполнять все необходимые операции по
обслуживанию глобальных переменных (редактор не используется для обслуживания локальных формальных параметров, хранящихся в IDB). При редактировании глобальных переменных могут использоваться следующие функции:
• Определение символьных обозначений и ввод комментариев для обрабатываемых входных и выходных сигналов,
битов памяти и блоков.
• Сортировка данных.
• Импорт/экспорт данных их других программ Windows.
Запись символьной переменной обеспечивает доступ к соответствующим данным со стороны всех приложений. Изменение символа одного из параметров автоматически распознается всеми инструментальными средствами.
Hardware Configuration
Конфигуратор используется для выбора и настройки всей аппаратуры, используемой в проекте. Он поддерживает выполнение следующих функций:
• Конфигурирование систем автоматизации методом выбора
необходимых компонентов из электронного каталога и их
объединения в единую систему.
• Конфигурирование систем распределенного ввода-вывода.
Производится теми же способами, что и системы локального ввода-вывода контроллера.
• Настройка параметров центральных процессоров. С помощью меню могут корректироваться все необходимые атрибуты (стартовые характеристики, проверка времени сканирования программы и т.д.). Поддерживается обслуживание
мультипроцессорных систем. Вводимые данные сохраняются в системных блоках данных центрального процессора.
• Настройка параметров модулей. С помощью экранных
форм могут быть определены все параметры настройки используемых аппаратных модулей. Аналогичные установки
с помощью DIP переключателей становятся ненужными.
Последующая замена модуля не требует повторной настройки его параметров.
• Настройка параметров функциональных модулей (FM) и
коммуникационных процессоров (CP). Производится с помощью специальных экранных форм, которые включены в
комплект поставки соответствующих модулей.
Контролируя состав используемых модулей, система предотвращает ввод некорректных данных конфигурации. Она не
позволяет размещать модули контроллера в слотах, отведенных для других целей, не позволяет выполнять настройки модулей, при которых они не могут работать и т.д. В силу могут
вступить только корректно введенные параметры конфигурации системы управления.
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Промышленное программное обеспечение SIMATIC
Стандартные инструментальные средства
Программное обеспечение STEP 7
Communication Configuration
Начиная с версии 5.0, в комплект поставки STEP 7 входят пакеты NCM S7 для Industrial Ethernet и NCM S7 для
PROFIBUS. Эти пакеты существенно расширяют функции
конфигурирования систем промышленной связи.
Конфигуратор систем промышленной связи позволяет:
• Конфигурировать и отображать коммуникационные соединения.
• Конфигурировать циклический обмен данными по MPI интерфейсу: определять партнеров по связи, назначать источники и приемники информации. Формирование системных
блоков данных и управление передачей данных по MPI интерфейсу осуществляется автоматически.
• Выполнять описание обмена данными по прерываниям: определять партнеров по связи, выбирать из встроенной библиотеки коммуникационные блоки (CFB), настраивать выбранные коммуникационные блоки на языках LAD/ STL/
FBD.
Системная диагностика
Системная диагностика позволяет определить текущее состояние программируемого контроллера, а также выявлять
ошибки в модулях и их внешних цепях. Подробная информация о дефекте может быть вызвана двойным щелчком кнопки
мыши в момент позиционирования курсора на изображении
модуля. Объем и вид этой информации определяются типом
модуля:
• Отображение основной информации о модуле (заказной
номер, версия, обозначение) и его состоянии.
• Отображение информации об отказах модулей ввода-вывода систем локального и распределенного ввода-вывода.
• Отображение сообщений из диагностического буфера.
Для центральных процессоров дополнительно может быть
проанализирована информация:
• О возникновении отказов в процессе выполнения программы.
• О продолжительности цикла выполнения программы.
• О доступном объеме используемой и свободной памяти.
• О доступных и используемых ресурсах MPI связи.
• А также служебная информация (допустимое количество
входов и выходов, флагов, счетчиков, таймеров и блоков).
Языки программирования
Для программирования систем автоматизации SIMATIC S7/
C7/ WinAC может быть использовано три языка: STL, LAD и
FBD.
Язык STL (Statement List) позволяет создавать наиболее компактные программы, обладающие наиболее высоким быстродействием. Язык поддерживает выполнение следующих
функций:

• Поиск. Любая точка программы может быть быстро най-

дена по указанию символьного имени, оператора и т.д.
• Возможность ввода данных в пошаговом или свободном

текстовом режиме. Программа может вводиться с проверкой синтаксиса каждой строки или набираться в текстовом
редакторе с последующим преобразованием.
Классические языки программирования контроллеров LAD
(Ladder Diagram - LAD) и FBD (Function Block Diagram) позволяют создавать программы, отвечающие требованиям IEC
61131-3.
Редакторы стандартных языков LAD и FBD обеспечивают
полную графическую поддержку программирования со следующими характеристиками:
• Простое и интуитивное использование, наглядный интерфейс, использование стандартные механизмы работы с
Windows.
• Библиотеки заранее подготовленных сложных функций
(например, ПИД регулирования) и разработанных пользователем решений.
Система команд
STEP 7 оснащен исчерпывающим набором инструкций, позволяющим легко и просто решать любые задачи автоматического управления. Этот набор инструкций включает в свой
состав:
• Логические операции (включая обработку фронтов).
• Операции со словами.
• Операции с таймерами и счетчиками.
• Операции сравнения.
• Операции преобразования типов данных.
• Операции сдвига и вращения.
• Математические функции (включая тригонометрические и
экспоненциальные).
• Функции управления ходом выполнения программы.
Для облегчения программирования может быть использован
целый ряд дополнительных сервисных функций:
• Установка точек прерывания.
• Управление состоянием входов и выходов.
• Переключение режимов работы.
• Отображение перекрестных ссылок.
• Поддержка мультипроцессорных конфигураций (для S7400).
Функции состояний:
• Загрузка и тестирование блоков непосредственно в редакторе.
• Одновременный контроль состояний нескольких блоков.
• Функции поиска.
Доступна интерактивная помощь по всем функциональным
блокам (F1).

Интерфейсы подключения к контроллерам
Операции программирования, диагностики и обслуживания
систем автоматизации SIMATIC S7/ C7/ WinAC могут выполняться на локальном уровне или дистанционно через
промышленные сети. Программаторы SIMATIC Field PG M2
имеют на борту все необходимые интерфейсы для выполне-

ния перечисленных выше операций. Ноутбуки и персональные компьютеры, используемые в качестве программаторов,
должны оснащаться дополнительным интерфейсом для подключения к системам автоматизации (см. главу “Программаторы”).

Компоненты систем комплексной автоматизации ST70 • 2009

14/5

© ООО Siemens 2009

Промышленное программное обеспечение SIMATIC
Стандартные инструментальные средства
Программное обеспечение STEP 7
Данные для заказа
Описание
Программное обеспечение STEP 7 V5.4
работа под управлением операционных систем
Windows XP Professional/ Windows Vista Ultimate/
Windows Vista Business, для программирования
систем автоматизации SIMATIC S7/C7/WinAC, 5языковая поддержка (без русского), DVD диск с
программным обеспечением,
• USB Stick с лицензионным ключом на плавающую лицензию для одного пользователя
• USB Stick с лицензионным ключом для работы
одного пользователя в течение 50 часов
• лицензионный ключ на 14-дневную работу для
одного пользователя на DVD с программным
обеспечением
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Заказной номер

6ES7 810-4CC08-0YA5
6ES7 810-4CC08-0YA6
6ES7 810-4CC08-0YA7

Описание
STEP 7 V5.4 Upgrade
программное обеспечение модернизации существующего пакета STEP 7 V3.x … V5.2 до уровня
STEP 7 V5.4, DVD диск с программным обеспечением, USB Stick с лицензионным ключом на
плавающую лицензию для одного пользователя
Коллекция руководств на DVD диске
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инструментальным
средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI,
SIMATIC NET.
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Промышленное программное обеспечение SIMATIC
Стандартные инструментальные средства
Программное обеспечение STEP 7 Professional
Обзор
• Базовое программное обеспечение с набором стандартных

•
•
•

•

инструментальных средств для систем автоматизации SIMATIC S7/ C7/ WinAC.
Поддержка всех языков программирования контроллеров,
определяемых международным стандартом IEC 61131-3.
Поддержка функций отладки разрабатываемых программ
без наличия реальной аппаратуры управления.
Состав программного обеспечения:
- пакет STEP 7;
- пакет S7-SCL;
- пакет S7-GRAPH;
- пакет S7-PLCSIM.
Работа в среде операционных систем:
- Windows XP Professional,
- Windows Vista Business/ Ultimate.

Более подробное описание всех программных продуктов,
включенных в комплект поставки пакета STEP 7 Professional,
приведено в соответствующих секциях данной главы каталога.
Данные для заказа
Описание
STEP 7 Professional 2006
Состав: STEP 7, S7-SCL, S7-GRAPH и S7PLCSIM, английский/ немецкий/ французский/ испанский/ итальянский язык. Работа под управлением операционных систем Windows XP Professional/ Windows Vista Ultimate/ Windows Vista
Business. DVD диск с программным обеспечением и документацией,
• USB Stick с лицензионным ключом на плавающую лицензию для одного пользователя
• USB Stick с лицензионным ключом для работы
одного пользователя в течение 50 часов
• лицензионный ключ на 14-дневную работу для
одного пользователя на DVD с программным
обеспечением
STEP 7 Professional 2006 Upgrade
Программное обеспечение расширения функциональных возможностей более ранних версий
STEP 7 Professional до уровня версии 2006. DVD
диск с программным обеспечением и документацией, USB Stick с лицензионным ключом на плавающую лицензию для одного пользователя

Заказной номер

6ES7 810-5CC10-0YA5
6ES7 810-5CC10-0YA6
6ES7 810-5CC10-0YA7

Описание
STEP 7 Professional 2006 PowerPack
Программное обеспечение расширения функциональных возможностей пакета STEP 7 V5.x до
уровня STEP 7 Professional 2006. DVD диск с программным обеспечением и документацией, USB
Stick с лицензионным ключом на плавающую лицензию для одного пользователя
Коллекция руководств на DVD диске
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инструментальным
средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI,
SIMATIC NET.

Заказной номер
6ES7 810-5CC10-0YC5

6ES7 998-8XC01-8YE0

6ES7 810-5CC10-0YE5
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Промышленное программное обеспечение SIMATIC
Стандартные инструментальные средства
Программное обеспечение STEP 7 Lite
Обзор

• Базовое программное обеспечение с набором стандартных

инструментальных средств для автономных систем автома-

тизации на основе программируемых контроллеров S7-300/
C7 и станций ET 200S/ X/ pro с интеллектуальными интерфейсными модулями.
• Удобное и наглядное выполнение операций программирования, наладки, диагностики и обслуживания перечисленных систем автоматизации SIMATIC.
• Наличие широкого спектра функций для выполнения всех
фаз разработки проекта:
- конфигурирования и настройки параметров аппаратуры;
- программирования, тестирования, ввода в эксплуатацию
и обслуживания;
- документирования проекта и архивирования данных;
- диагностики аппаратуры и систем промышленной связи.
• Работа в среде операционных систем:
- Windows XP Professional,
- Windows XP Home Edition,
- Windows 2000 Professional.
Пакет STEP 7 Lite может быть бесплатно загружен из Internet:
http://support.automation.com/WW/view/com/22764848

Назначение
STEP 7 Lite - это пакет программирования автономных систем автоматизации, построенных на основе программируемых контроллеров SIMATIC S7-300/ C7, а также станций SIMATIC ET 200S/ X с интеллектуальными интерфейсными
модулями. Он не позволяет программировать системы автоматизации S7-400, а также использовать в составе систем S7300/ C7/ ET 200S коммуникационные и функциональные модули. STEP 7 Lite обладает полной программной совместимостью с пакетом STEP 7. Проекты, созданные с помощью
STEP 7 Lite, могут использоваться в STEP 7 и STEP 7 Professional.

При необходимости STEP 7 Lite может использоваться в сочетании с пакетами программ S7-PLCSIM и TeleService. В
последнем случае операции программирования, диагностики
и обслуживания систем автоматизации могут выполняться
дистанционно.
STEP 7 Lite поставляется в виде самостоятельного пакета, инсталлируемого на программатор/ компьютер. Ноутбуки и
персональные компьютеры, используемые в качестве программаторов, должны оснащаться дополнительным интерфейсом для подключения к системам автоматизации (см. главу “Программаторы”).

Состав
В состав пакета STEP 7 Lite включены следующие компоненты:
• Project overview:
программа для быстрого и простого доступа ко всем инструментальным средствам и данным систем автоматизации
SIMATIC S7/ C7 и интеллектуальных станций SIMATIC ET
200S/ X.
• Symbol Editor:
программа для определения символьных имен переменных,
типов данных и ввода комментариев.
• Hardware Configuration:
программа для конфигурирования систем автоматизации и
установки параметров настройки модулей.

• Информационные функции:

для быстрого обзора данных центрального процессора, отслеживания хода выполнения программы, а также анализа
причин возникновения ошибок.
• Редакторы языков программирования:
- STL (Statement List – список инструкций),
- LAD (Ladder Diagram – язык релейно-контактных символов) и FBD (Function Block Diagram – язык функциональных блоков).
Использование дополнительных инструментальных средств
проектирования пакетом STEP 7 Lite не поддерживается.

Функции
Типы блоков
В STEP 7 Lite программа пользователя и данные, необходимые для ее выполнения, оформляются в виде блоков. Одни
блоки могут вызываться из тела других, что позволяет получать ясную и четкую структуру программы, повышать ее наглядность, облегчает перенос блоков из программы в программу. В общем случае программа пользователя может
включать в свой состав:
• Организационные блоки (OB): для управления ходом выполнения программ:
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- Организационные блоки подразделяются на классы (например, запускаемые по времени, запускаемые по прерыванию и т.д.). Классы имеют различные уровни приоритетов. Организационные блоки с более высоким приоритетом могут прерывать выполнение организационных
блоков с более низким приоритетом.
- После запуска организационного блока может быть получена детальная информация о событии, вызвавшем его
запуск. Эта информация может обрабатываться программой пользователя.
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Промышленное программное обеспечение SIMATIC
Стандартные инструментальные средства
Программное обеспечение STEP 7 Lite
• Функциональные блоки (FB): содержат программу пользо-

•

•

•

•

•

•

вателя. Для работы функциональных блоков необходимы
данные различных типов. Эти данные, внутренние переменные и результаты обработки информации загружаются
в выделенный для данного функционального блока служебный блок данных (IDB). Операции по управлению данными выполняет операционная система.
Служебные блоки данных (IDB): для каждого функционального (FB) или системного функционального (SFB)
блока создаются свои служебные блоки данных IDB. IDB
автоматически генерируются после компиляции FB и SFB.
Пользователь имеет возможность обращаться к этим данным (даже с помощью символьной адресации) из любой
точки своей программы, а также средствами системы человеко-машинного интерфейса.
Функции (FC): содержат программы для вычисления часто
используемых функций. Каждая функция формирует фиксированную выходную величину, вычисляемую на основе
получаемых входных данных. Все входные данные должны
быть определены к моменту вызова функции. Таким образом, приемные блоки данных для функций не создаются.
Блоки данных (DB): область памяти для сохранения данных пользователя. Дополнительно к данным, хранящихся в
служебных блоках данных и доступных только конкретному функциональному блоку, могут определяться глобальные данные, которые могут быть использованы любым
программным модулем.
- Компонентам блока данных может присваиваться элементарный или структурный тип данных.
- К элементарным типам данных относятся BOOL (булевый), REAL (действительный) и INTEGER (целый).
- Структурные типы данных формируются из различных
сочетаний элементарных типов.
- Обращение к данным в блоках данных может производиться с использованием символьной адресации. Это облегчает программирование и читаемость программы.
Системные функциональные блоки (SFB): функциональные блоки, встроенные в операционную систему центрального процессора. Например, SEND, RECEIVE. Системные
функциональные блоки SFB имеют свои блоки данных
примера IDB.
Системные функции (SFC): функции, встроенные в операционную систему центрального процессора. Например,
функции таймеров, передачи блоков и другие.
Блоки системных данных (SDB): данные для операционной
системы центрального процессора, включающие параметры настройки системы и модулей.

Инструментальные средства STEP 7 Lite
Project Overview
Используется для управления всеми данными проекта независимо от того, на какой аппаратуре этот проект базируется
(SIMATIC S7, SIMATIC C7 или SIMATIC ET 200S/X).
Symbol Editor
С помощью редактора символов осуществляется управление
всеми глобальными переменными. Он способен выполнять
следующие функции:
• Определение символьных обозначений и ввод комментариев для входных и выходных сигналов, флагов и блоков.
• Сортировка данных.
• Обмен данными с другими программами Windows.

Запись символа обеспечивает доступ к соответствующим
данным со стороны всех приложений. Изменение символа
одного из параметров автоматически распознается всеми инструментальными средствами.
Hardware Configuration
Конфигуратор используется для выбора конфигурации и параметров настройки всей аппаратуры, используемой в проекте. Он поддерживает выполнение следующих функций:
• Конфигурирование систем автоматизации: позволяет выбирать из электронного каталога все необходимые компоненты и объединять их в единую систему.
• Настройка параметров центральных процессоров: с помощью меню могут корректироваться все необходимые атрибуты (стартовые характеристики, проверка времени сканирования программы и т.д.). Поддерживается настройка параметров мультипроцессорных комплексов. Все данные сохраняются в системных блоках данных центрального процессора.
• Настройка параметров модулей: с помощью экранных
форм могут быть определены все параметры настройки
используемых модулей. Аналогичные установки с помощью DIP переключателей становятся ненужными. Последующая замена модуля не требует повторной настройки
параметров.
Системная диагностика
Системная диагностика позволяет получать информацию о
текущем состоянии системы управления. Сообщения могут
выводиться в виде:
• Текстовых сообщений.
• Полного условного графического изображения системы в
формате Hardware Configuration с поддержкой следующих
опций:
- Отображение основной информации о модуле (заказной
номер, версия, описание) и его состоянии (например, отказ).
- Отображение отказов модулей локальной и распределенной систем ввода-вывода (например, отказ канала).
- Отображение сообщений из диагностического буфера.
Для центральных процессоров может отображаться следующая дополнительная информация:
• Причины сбоев в процессе выполнения программы пользователя.
• Отображение длительности цикла (максимальной, минимальной и последнего цикла).
• Отображение объема используемой и доступной памяти.
• Отображение служебной информации (допустимое количество входов и выходов, флагов, счетчиков, таймеров и блоков).
Опциональное программное обеспечение для STEP 7 Lite
Опционально вместе с пакетом STEP 7 Lite могут использоваться:
• Пакет S7-PLCSIM. Эмулятор S7-PLCSIM позволяет выполнять отладку S7-программ пользователя на программаторе/
компьютере без использования реальной аппаратуры. С его
помощью могут быть выявлены ошибки в программе пользователя на ранних стадиях проектирования. Это позволяет:
- Ускорять подготовку программы и ввод системы в эксплуатацию.
- Повышать качество разрабатываемого программного
обеспечения.
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Промышленное программное обеспечение SIMATIC
Стандартные инструментальные средства
Программное обеспечение STEP 7 Lite
• Пакет TeleService. Пакет TeleService позволяет устанавли-

вать связь между системами автоматизации SIMATIC
S7/C7 и программатором/ компьютером через радио- или
телефонные каналы связи. С функциональной точки зрения
такое соединение равносильно непосредственному подключению программатора/ компьютера к MPI интерфейсу
системы автоматизации. С помощью TeleService появляется возможность дистанционного обслуживания
множества систем автоматизации SIMATIC из единого
сервисного центра.
Языки программирования
Для программирования контроллеров может быть использовано три языка: FBD, LAD и STL. Классические языки программирования контроллеров LAD (Ladder Diagram - LAD) и
FBD (Function Block Diagram) позволяют создавать программы, отвечающие требованиям DIN EN 6.1131-3.
Редакторы стандартных языков LAD и FBD обеспечивают
полную графическую поддержку программирования со следующими характеристиками:
• Простое и интуитивное использование: создание программы поддерживается дружественным пользователю интерфейсом и позволяет использовать стандартные механизмы разработки Windows программ.
• Библиотеки заранее подготовленных сложных функций
(например, ПИД регулирования) и разработанных пользователем решений.
Язык STL (Statement List) позволяет создавать наиболее компактные программы, обладающие наиболее высоким быстродействием. Язык обеспечивает возможность ввода данных в
пошаговом или свободном текстовом режиме: программа может вводиться с проверкой синтаксиса каждой строки или на-

бираться в текстовом редакторе с последующим преобразованием.
Система команд
STEP 7 Lite оснащен исчерпывающим набором инструкций,
позволяющих легко и просто решать любые задачи автоматического управления
Состав инструкций:
• логические операции (включая обработку фронтов);
• операции со словами;
• операции с таймерами/ счетчиками;
• операции сравнения;
• операции преобразования типов данных;
• операции сдвига и вращения;
• математические функции с фиксированной и плавающей
точкой (включая тригонометрические и экспоненциальные
функции);
• функции управления ходом выполнения программы.
Для облегчения программирования может быть использован
целый ряд дополнительных сервисных функций:
• Установка точек прерывания.
• Переключение (переконфигурирование входов и выходов).
• Принудительная установка входов и выходов в заданные
состояния.
• Перекрестные ссылки.
Функции состояний:
• Загрузка и тестирование блоков непосредственно в редакторе.
• Одновременный контроль состояний нескольких блоков.
• Функции поиска.
• Интерактивная помощь по функциональным блокам (F1).

Данные для заказа
Описание
STEP 7 Lite V3.0
для программирования S7-300/ C7/ ET 200S/ ET
200X с BM 147/CPU; программное обеспечение и
электронная документация на CD-ROM, 5языковая поддержка (без русского языка), работа
под управлением Windows 2000 Professional/ XP
Home Edition/ XP Professional, дискета с лицензионным ключом на плавающую лицензию для одного пользователя
S7-PLCSIM V5.4
программное обеспечение и документация на
CD-ROM, плавающая лицензия для одного пользователя, работа под управлением Windows 2000
Professional/ XP Professional/ Server 2003, а также
32-разрядных версий Windows Vista Ultimate/Business, 5-языковая поддержка (без русского языка). Компакт-диск с программным обеспечением и документацией и USB Stick с лицензионным ключом на плавающую лицензию для
одного пользователя
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Заказной номер
6ES7 810-3CC07-0YA5

6ES7 841-0CC05-0YA5

Описание
TeleService V6.1
программное обеспечение дистанционного программирования и обслуживания систем автоматизации SIMATIC S7/C7. Работа под управлением
Windows 2000/XP Professional/XP Home Edition/
Server 2003, 5-языковая поддержка (без русского
языка). CD диск с программным обеспечением и
документацией, USB Stick с лицензионным ключом на плавающую лицензию для одного пользователя
Коллекция руководств на DVD диске
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инструментальным
средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI,
SIMATIC NET.
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Промышленное программное обеспечение SIMATIC
Стандартные инструментальные средства
Программное обеспечение STEP 7 – Micro/WIN
Обзор
• Простой и удобный в использовании пакет программирова-

ния контроллеров S7-200.
• Возможность интеграции в SIMATIC Manager пакета STEP

7.
• Большое количество встроенных мастеров, упрощающих

решение сложных задач автоматизации.
• Большой объем встроенных функций, облегчающих про-

цесс разработки и отладки программы.
• Поддержка языков программирования STL, LAD и FBD.
• Разработка, экспорт и импорт библиотек пользователя,

включая стандартные команды и подпрограммы.
• Наличие дополнительного программного обеспечения, су-

щественно расширяющего набор поддерживаемых функций.
• Работа в среде операционных систем:
- Windows XP Professional,
- Windows XP Home Edition,
- Windows Vista Home-Basic (от SP6 и выше),
- Windows Vista Home-Premium (от SP6 и выше),
- Windows Vista Business (от SP6 и выше),

- Windows Vista Ultimate (от SP6 и выше).

Назначение
Пакет STEP 7 – Micro/WIN предназначен для программирования контроллеров S7-200 и конфигурирования текстовых
дисплеев TD 100C/ TD 200/ TD 200C/ TD 400. С его помощью
могут решаться как простые, так и достаточно сложные задачи автоматизации в различных отраслях промышленного
производства.
Наличие большого количества встроенных мастеров существенно упрощает процесс разработки программ, снижает ко-

личество ошибок при программировании и сроки разработки
новых проектов.
STEP 7 – Micro/WIN может включаться в комплект поставки
программаторов SIMATIC Field PG M2 или заказываться в
виде самостоятельного пакета программ для персональных
компьютеров и ноутбуков. Для возможности подключения
программируемых контроллеров компьютер должен быть оснащен соответствующим интерфейсом (см. главу “Программаторы”).

Функции
STEP 7 Micro/WIN характеризуется следующими показателями:
• Простая структура программы: программа имеет линейную
структуру и позволяет производить вызов подпрограмм с
передачей или без передачи параметров, а также поддерживать прерывания. Дополнительно может быть создан
блок данных.
• Представление программ в виде LAD, FBD и STL структур.
• Работа в LAD и FBD с использованием символики IEC
1131-1 или SIMATIC.
• Использование символьной адресации. Присвоение символьных имен абсолютным адресам через таблицу символов. Вывод программы на печать с символьной или абсолютной адресацией.
• Набор мастеров для:
- Конфигурирования текстовых дисплеев TD 200, TD
100C, TD 200C и TD 400C, включая конфигурирование
клавиатуры и оформление фронтальной панели дисплеев
TD 100C/ TD 200C.
- Настройки ПИД регуляторов и оптимизации их работы.
- Конфигурирования коммуникационных соединений для
обмена данными между центральными процессорами.
- Настройки режимов работы скоростных счетчиков.
- Настройки режимов работы импульсных выходов.
- Настройки режимов работы модуля позиционирования
EM 253.
- Настройки режимов работы модема EM 241.

•
•
•
•
•
•

•

- Настройки режимов работы коммуникационного процессора CP 243-1.
- Настройки режимов работы коммуникационного процессора CP 243-1 IT.
- Настройки режимов работы коммуникационного процессора CP 243-2.
- Настройки параметров регистрации данных в опциональном модуле памяти.
- Настройки параметров обработки рецептур.
Интерактивная контекстно-зависимая система помощи.
Использование сочетаний “горячих клавиш”.
Вырезание, копирование и вставка команд и фрагментов
программы.
Отмена последнего выполненного действия.
Поиск текста или оператора.
Предварительная установка параметров настройки: способ
представления программы (LAD, FDB, STL), мнемоника
(IEC или SIMATIC), языковая поддержка интерфейса (немецкий, английский, французский, испанский, итальянский
и русский) и т.д.
Интерактивная работа с центральным процессором: перевод центрального процессора в режим RUN или STOP, загрузки программы из памяти центрального процессора в
программатор/ компьютер, загрузки программы из программатора/ компьютера в память центрального процессора, сравнение текущей версии программы STEP 7 Micro/WIN с программой, загруженной в память центрального
процессора.

Компоненты систем комплексной автоматизации ST70 • 2009

14/11

© ООО Siemens 2009

Промышленное программное обеспечение SIMATIC
Стандартные инструментальные средства
Программное обеспечение STEP 7 Lite
• Интерактивное редактирование программы во время ее вы•
•

•

•

•

•
•
•
•
•
•

•
•

полнения (от CPU 224 и выше).
Использование страничной адресации в блоке данных.
Использование S7-200 Explorer для выполнения операций
загрузки, считывания данных из опционального модуля памяти.
Поддержка функций дистанционного программирования
контроллера через интерфейсы PPI или MPI, систему модемной связи, промышленные сети Industrial Ethernet или
PROFIBUS DP.
Тестовые и отладочные функции: выполнение заданного
количества циклов программы, установка заданных значений, просмотр текущих значений.
Поддержка широкого спектра диагностических функций,
включая интерактивное построение трендов изменения
сигналов, просмотр содержимого буфера событий, настройку режимов работы диагностических светодиодов
центрального процессора.
Использование для отладки таблицы состояний.
Многооконный режим работы, одновременное отображение значения сигнала и таблицы состояний.
Перекрестные ссылки.
Установка параметров настройки принтера.
Использование локальных переменных.
Передача параметров и результата обработки данных из
подпрограммы по аналогии с функциональными блоками
более мощных контроллеров SIMATIC.
Интегрирование в STEP 7 от V5.0 и выше.
Интерактивные или автономные вызовы из SIMATIC Manager пакета STEP 7.

• Управление проектом и просмотр программы в стиле Win-

dows Explorer.
• Выбор команд с использованием механизма “Drag and

Drop”.
• Сохранение всех данных проекта в файле.
• Простой перенос отдельных частей из одной программы в

другую.
• Улучшенные функции управления печатью.

Система команд
• Логические операции с битами.
• Операции с байтами: инкремент, декремент, сдвиг, вращение, инвертирование, побитное логическое умножение
(AND), побитное логическое сложение (OR), побитное
сложение по модулю 2 (EXOR).
• Команды обработки фронтов импульсных сигналов.
• Команды вызова подпрограмм.
• Команды управления таймерами и счетчиками.
• Команды управления скоростными счетчиками.
• Команды арифметических операций с 16- или 32-разрядными целыми числами.
• Команды арифметических операций с плавающей запятой.
• Функции сравнения данных.
• ПИД регулирование.
• Команды преобразования типов данных.
• Команды обработки табличных данных.
• Команды организации циклов.
• Команды управления свободно программируемым коммуникационным интерфейсом.
• Команды обработки аппаратных прерываний.

Данные для заказа
Описание
STEP 7 Micro/WIN 32 V4.0
32-разрядная версия, для программирования SIMATIC S7-200, работа под управлением Windows
XP Professional/ XP Home/ Vista Ultimate/ Vista Business/ Vista Home, электронная документация, 5языковая поддержка (без русского языка), на CDROM
STEP 7 Micro/WIN 32 V4.0 Upgrade
программное обеспечение расширения функциональных возможностей пакетов STEP 7 Micro/WIN
более ранних версий до уровня версии 4.0
STEP 7 Micro/WIN Instruction Library V1.1
инструкции поддержки USS протокола и протокола ведомого устройства MODBUS-RTU через
встроенный интерфейс CPU 22x, дополнение для
STEP 7 Micro/WIN от V3.2 и выше
S7-200 PC Access V1.0
программное обеспечение организации обмена
данными между программируемыми контроллерами S7-200 и компьютерными приложениями на
основе OPC интерфейса, работа под управлением операционных систем Windows 2000 Professional/ XP Professional/ XP Home Edition,
• лицензия для установки на один компьютер/
программатор
• лицензия на 15 инсталляций
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Заказной номер
6ES7 810-2CC03-0YX0

6ES7 810-2CC03-0YX3

6ES7 830-2BC00-0YX0

Описание
Программное обеспечение SINAUT Micro SC
OPC сервер, управление соединениями, мониторинг соединений
• SINAUT Micro SC8 – до 8 соединений
• SINAUT Micro SC64 – до 64 соединений
• SINAUT Micro SC256 – до 256 соединений
Коллекция руководств на DVD диске
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инструментальным
средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI,
SIMATIC NET.

6ES7 840-2CC01-0YX0
6ES7 840-2CC01-0YX1
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Заказной номер

6NH9 910-0AA10-0AA3
6NH9 910-0AA10-0AA6
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Промышленное программное обеспечение SIMATIC
Стандартные инструментальные средства
STEP 7 – Micro/WIN Instruction Library
Обзор
Библиотека Instruction Library дополняет STEP 7 Micro/WIN
набором инструкций поддержки USS протокола и протокола
MODBUS.
Библиотека расширенной поддержки USS протокола позволяет упростить организацию обмена данными с преобразователями частоты Micromaster серий MM3 и MM4. Библиотека
содержит функции чтения и записи параметров настройки
приводов, а также считывания их текущих состояний. Обмен
данными производится по протоколу USS, интегрированному
в преобразователи частоты. Соединения между контроллером
и преобразователями выполняются стандартным кабелем
PROFIBUS.
Библиотека поддержки протокола MODBUS позволяет использовать программируемые контроллеры S7-200 в режиме
ведомого устройства MODBUS RTU. Подключение к сети
MODBUS производится через встроенный в центральный
процессор S7-200 интерфейс RS 485.
Данные для заказа
Описание
STEP 7 Micro/WIN Instruction Library V1.1
инструкции поддержки USS протокола и протокола ведомого устройства MODBUS-RTU через
встроенный интерфейс CPU 22x, дополнение для
STEP 7 Micro/WIN от V3.2 и выше

Заказной номер
6ES7 830-2BC00-0YX0

Описание
Коллекция руководств на DVD диске
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инструментальным
средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI,
SIMATIC NET.

Заказной номер
6ES7 998-8XC01-8YE0
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Промышленное программное обеспечение SIMATIC
Стандартные инструментальные средства
Технические данные
Технические данные
Программное обеспечение
Тип лицензии
Класс программного обеспечения
Текущая версия
Программируемые системы

Операционные системы

Объем оперативной памяти компьютера/
программатора, не менее
Занимаемый объем на жестком диске
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STEP 7
Плавающая лицензия для
одного пользователя
A
5.4
SIMATIC S7-300
SIMATIC S7-400
SIMATIC WinAC
SIMATIC C7
Windows XP Professional
Windows Vista Business
Windows Vista Ultimate

STEP 7 Professional
Плавающая лицензия для
одного пользователя
A
2006
SIMATIC S7-300
SIMATIC S7-400
SIMATIC WinAC
SIMATIC C7
Windows XP Professional
Windows Server 2003
Windows Vista Business
Windows Vista Ultimate

STEP 7 Lite
Плавающая лицензия для
одного пользователя
A
3.0
SIMATIC S7-300
SIMATIC C7
SIMATIC ET 200S
SIMATIC ET 200X
Windows XP Professional
Windows XP Home
Windows 2000 Professional

1 или 2 Гбайт, зависит от
типа используемой операционной системы
650 … 900 Мбайт, зависит
от состава устанавливаемых компонентов

1 или 2 Гбайт, зависит от
типа используемой операционной системы
700 … 1000 Мбайт, зависит от состава устанавливаемых компонентов

128 Мбайт, зависит от типа используемой операционной системы
90 … 250 Мбайт, зависит
от состава устанавливаемых компонентов
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Лицензия для установки
на одно рабочее место
A
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Windows Vista Ultimate
32 Мбайт
50 Мбайт
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Промышленное программное обеспечение SIMATIC
Инструментальные средства проектирования
Программное обеспечение S7-SCL
Обзор
S7-SCL (Structured Control Language) – это PASCAL-подобный язык, предназначенный для программирования систем
автоматизации SIMATIC. Он получил сертификат PLC Open
Base Level и соответствует требованиям международного
стандарта IEC 61131-3.
Пакет может использоваться на компьютерах/ программаторах, работающих под управлением операционных систем:
• Windows 2000 Professional,
• Windows XP Professional,
• Windows Server 2003,
• Windows Vista Business (от SP4 и выше),
• Windows Vista Ultimate (от SP4 и выше).
Применение S7-SCL позволяет:
• Осуществлять простую и быструю разработку программ
для решения комплексных задач автоматического управления.
• Получать качественные исполняемые программы для систем автоматизации SIMATIC.
• Обеспечить получение хорошо структурированных и легко
читаемых программ.

• Производить быстрое тестирование и отладку разрабаты-

ваемых программ.
Пакет S7-SCL может быть использован для программирования систем автоматизации S7-300, S7-400, C7 и WinAC.
Для использования программного обеспечения S7-SCL необходимо наличие пакета STEP 7 от V5.3 и выше.

Функции
• Встроенный интерфейс для работы с редактором, компиля-

• Элементарные и определяемые пользователем типы дан-

тором и отладчиком.
• Символьный отладчик связей.
• Языковые элементы, подобные элементам языков высокого
уровня. Например, команды организации циклов, условных
переходов, распределения и т.д.
• Языковые расширения, типичные для программирования
систем автоматизации. Например, адресация входов и выходов, запуск и опрос таймеров и счетчиков и т.д.

ных, символьные имена и комментарии, существенно повышающие наглядность программы.
Генерация оптимизированной исполняемой программы для
системы автоматизации.
Отображение перекрестных ссылок.
Тестирование программы на языке высокого уровня.
Связь с системой планирования и подготовки документации (DOCPRO).

•
•
•
•

Данные для заказа
Описание
S7-SCL V5.3
для программирования систем автоматизации
SIMATIC S7-300/ S7-400/ C7/ WinAC, работа под
управлением Wiindows 2000 Professional/ XP Professional/ 2003 Server/ Vista Business/ Vista Ultimate, электронная документация, 5-языковая
поддержка (без русского языка), на CD-ROM,
плавающая лицензия для одного пользователя
S7-SCL V5.3 Upgrade
программное обеспечение расширения функциональных возможностей S7-SCL более ранних
версий до уровня версии 5.3

Заказной номер
6ES7 811-1CC05-0YA5

Описание
Коллекция руководств на DVD диске
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инструментальным
средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI,
SIMATIC NET.

Заказной номер
6ES7 998-8XC01-8YE0

6ES7 811-1CC05-0YE5
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Промышленное программное обеспечение SIMATIC
Инструментальные средства проектирования
Программное обеспечение S7-GRAPH
Обзор
довательные или параллельные цепи. S7-GRAPH получил
сертификат PLC Open Base Level.
Пакет может устанавливаться на компьютеры/ программаторы, работающие под управлением операционных систем:
• Windows 2000 Professional,
• Windows XP Professional,
• Windows Server 2003,
• Windows Server 2003 SR2,
• Windows Vista Business (от SP5 и выше),
• Windows Vista Ultimate (от SP5 и выше).
Язык удобен для создания наглядных программ, существенно
упрощающих поиск ошибок и снижающих за счет этого время простоя производства.

S7-GRAPH содержит набор инструментальных средств, отвечающих требованиям международного стандарта IEC 61131-3
и позволяющих выполнять графическую разработку программ систем автоматизации SIMATIC в виде последовательности шагов и переходов между ними. С помощью переходов различные шаги программы могут собираться в после-

S7-GRAPH позволяет полноценно использовать все возможности графического интерфейса Windows, разбивать программу на кадры, масштабировать изображения. Наглядность
программ S7-GRAPH делает этот пакет наиболее эффективным инструментом для описания управляющих последовательностей.
Пакет S7-GRAPH может быть использован для программирования систем автоматизации S7-300, S7-400, C7 и WinAC.
Для использования программного обеспечения S7-GRAPH
необходимо наличие пакета STEP 7 от V5.3 и выше.

Технология программирования
Каждый шаг программы S7-GRAPH представляется прямоугольником, а каждый переход стрелкой. Шаг программы определяет необходимые состояния оборудования для выполнения данной технологической операции. Переходы содержат условия, при выполнении которых возможен переход от
одного шага программы к другому.

Для каждого шага могут быть определены условия включения блокировок и контроля. Включение блокировки приводит к запрету выполнения тех или иных действий. Условия
контроля позволяют выявлять ошибки в ходе выполнения
программы. Программирование условий может выполняться
на языках LAD или FBD.

Функции
• Обзор диаграммы: на экран может выводиться полная

•

•

•

•
•

•

управляющая структура с указанием или без указания наименований шагов.
Постраничное изображение: на экране может отображаться
только часть программы, оформленная в виде кадра, со
своими шагами и переходами.
Детальное отображение: на экран могут быть выведены
действия, переходы, взаимные блокировки и условия проверки, относящиеся к одному шагу программы.
Гибкая система разработки последовательности шагов
управления. Условные и безусловные переходы, ветвления
в пределах последовательности операций, активизация или
перевод в пассивное состояние отдельных шагов, другие
возможности. В одном блоке может быть использовано до
8 параллельных асинхронных последовательностей.
Программирование условий и действий на языках LAD или
FBD.
Интерактивный режим: отображение активных шагов, состояний цепей взаимной блокировки, результатов проверки
условий, выполняемых действий.
Расширенные диагностические функции: формирование сообщений и отчетов о причинах сбоя в данном шаге программы, совместное использование с пакетами SIMATIC
WinCC flexible и SIMATIC ProAgent, позволяющее формировать текстовые сообщения о неисправностях и выводить
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их на дисплей панели оператора, а также указывать сигналы, имеющие отношение к причине отказа.
Управление ходом выполнения программы: выборочное
выполнение отдельных шагов или заданной последовательности шагов.
Связь с системой планирования и подготовки документации (DOCPRO).
Оптимизация объемов требуемой памяти (начиная с V4.0).
Любая программа S7-GRAPH может быть представлена последовательностью исполняемых блоков или экспортироваться в функции (FC). Такой подход позволяет существенно сократить объемы памяти, необходимой для выполнения программы. Например, блок программы длиной 50
шагов для контроллера SIMATIC S7-300 может иметь объем не более 8 Кбайт.
Синхронизация (начиная с V4.0). Выполнение управляющих последовательностей может быть синхронизировано с
текущими состояниями объекта управления. При изменении программ или загрузке блоков данных управляющая
последовательность сбрасывается в исходное состояние.
Применение программатора позволяет производить сброс
или восстановление шагов, соответствующих текущему состоянию объекта управления.
Синхронизация затрагивает все переходы и связанные с
ними условия.
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Промышленное программное обеспечение SIMATIC
Инструментальные средства проектирования
Программное обеспечение S7-GRAPH
Данные для заказа
Описание
S7-GRAPH V5.3
для программирования систем автоматизации
SIMATIC S7-300/ S7-400/ C7/ WinAC, работа под
управлением Wiindows 2000 Professional/ XP Professional/ Server 2003/ Vista 32 Business/ Vista 32
Ultimate, электронная документация, 5-языковая
поддержка (без русского языка), на CD-ROM,
плавающая лицензия для одного пользователя
S7-GRAPH V5.3 Upgrade
программное обеспечение расширения функциональных возможностей S7-GRAPH более ранних
версий до уровня версии 5.3

Заказной номер
6ES7 811-0CC06-0YA5

Описание
Коллекция руководств на DVD диске
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инструментальным
средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI,
SIMATIC NET.

Заказной номер
6ES7 998-8XC01-8YE0

6ES7 811-0CC06-0YE5
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Промышленное программное обеспечение SIMATIC
Инструментальные средства проектирования
Программное обеспечение S7-HiGraph
Обзор
наглядно описывает возможные состояния системы и условия
переходов из одного состояния в другое. Пакет позволяет
свободно размещать элементы графа на экране, использовать
функции проверки и сигнализации для быстрого обнаружения отказов и сокращения времени простоя системы. Он позволяет учитывать как режимы ручного, так и режимы автоматического управления. Пакет может успешно использоваться не только программистами, но технологами или специалистами в области автоматизации производства.

S7-HiGraph позволяет разрабатывать программы систем автоматизации SIMATIC в виде графа состояния системы. Граф

Пакет S7-HiGraph:
• находит применение для программирования систем автоматизации S7-300, S7-400, C7 и WinAC;
• устанавливается на компьютеры/ программаторы, работающие под управлением операционных систем:
- Windows 2000 Professional,
- Windows XP Professional;
• требует наличия программного обеспечения STEP 7 от
V5.3 и выше.

Технология программирования
Перед разработкой программы все задачи автоматического
управления распределяются между отдельными функциональными устройствами. Для каждого функционального устройства разрабатывается свой граф состояний. Возможные
состояния устройства изображаются на графе в виде кругов.
Для каждого состояния могут быть определены различные
действия:
• На входе в данное состояние.
• Во время пребывания в данном состоянии.
• На выходе из данного состояния.

Стрелками показывают возможные переходы между состояниями. Для каждого перехода могут быть определены свои
условия. С помощью сообщений выполняется синхронизация
графов различных функциональных устройств. Применение
подчиненных графов обеспечивает возможность координации действий различных функциональных устройств. За счет
этого получают связанные графы состояний.
Объединение функциональных устройств в группы и использование групповых координаторов позволяет существенно
повысить наглядность разрабатываемой программы.

Функции
• Создание графа состояния с помощью мыши с выбором

• Интерактивное тестирование с помощью функции “Status”.

всех необходимых функций из меню.
• STL-подобный синтаксис описания действий для каждого
состояния, а также условий переходов.
• Задержка и контрольное время: для каждого состояния
можно задать свою задержку и контрольное время перехода из одного состояния в другое. Задержка определяет
продолжительность активизации данного состояния графа.
С помощью контрольного времени осуществляется проверка перемещения по графу. Если в течение контрольного
времени не происходит никаких изменений, то формируется сообщение об ошибке с выдачей номера графа и номера состояния, в которых возникла ошибка. Эта диагностика может быть встроена в уровень управления и координации.
• Реализация любых переходов, необходимых для мониторинга, прерывания условий, организации непрерывных переходов.

В ходе тестирования производится цветное выделение последнего перехода и последнего активного состояния. Значения связанных с этим состоянием сигналов выводятся в
отдельном окне.
Функции просмотра: для отображения графов с различной
степенью деталировки могут быть использованы различные уровни их иерархии (виды).
Диагностические функции: дополнительно к контрольному
времени и сигнализации отказов для активных состояний
могут формироваться связанные сообщения, выводимые на
дисплей панели оператора.
Время выполнения: в любой момент времени обрабатывается только текущее состояние и исходящие переходы. Поэтому время выполнения программы может быть очень коротким.
Использование цветной печати для документирования программы.
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Промышленное программное обеспечение SIMATIC
Инструментальные средства проектирования
Программное обеспечение S7-HiGraph
Данные для заказа
Описание
S7-HiGraph V5.3
для программирования систем автоматизации
SIMATIC S7-300/ S7-400/ C7/ WinAC, работа под
управлением Wiindows 2000 Professional/ XP Professional/ Server 2003, электронная документация,
5-языковая поддержка (без русского языка), на
CD-ROM, плавающая лицензия для одного пользователя
S7-HiGraph V5.3 Upgrade
программное обеспечение расширения функциональных возможностей S7-HiGraph более ранних
версий до уровня версии 5.3

Заказной номер
6ES7 811-3CC05-0YA5

Описание
Коллекция руководств на DVD диске
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инструментальным
средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI,
SIMATIC NET.

Заказной номер
6ES7 998-8XC01-8YE0

6ES7 811-3CC05-0YE5
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Промышленное программное обеспечение SIMATIC
Инструментальные средства проектирования
Программное обеспечение CFC
Обзор
нает изображение структурной схемы на листе бумаги. Пользователь извлекает из библиотеки блоки различных элементов системы, размещает их в нужных местах экрана, после
чего устанавливает связи между блоками.
При необходимости пользователь может создавать свои блоки и включать их в состав библиотек.
С помощью CFC технологические требования к системе могут быть быстро и просто превращены в конечную исполняемую программу для систем автоматизации SIMATIC S7/
WinAC.

CFC (Continuous Function Chart) позволяет создавать проекты
систем автоматического управления на основе систем автоматизации SIMATIC S7/ WinAC. CFC реализует принцип
графического программирования. Проектирование напоми-

Пакет CFC:
• находит применение для программирования систем автоматизации S7-300, S7-400, WinAC и D7-SYS;
• устанавливается на компьютеры/ программаторы, работающие под управлением операционных систем:
- Windows 2000 Professional,
- Windows Server 2003,
- Windows XP Professional;
• требует наличия программного обеспечения STEP 7 от
V5.3 и выше, а также S7-SCL от V5.1 SP3 и выше.

Преимущества
Усилия и затраты на разработку программ на CFC сводятся к
минимуму.
• Разработка проекта обычно связана с анализом нескольких
возможных конфигураций системы. В CFC изменение конфигурации сопровождается автоматическим изменением
данных описания конфигурации.
• Все технологические функции определяются взаимосвязями функциональных блоков (И, ИЛИ, ПИД регулятор и
т.д.), что существенно сокращает время проектирования. В
структурную схему могут быть встроены функциональные
блоки, созданные на языках STEP 7.
• Создание необходимых функций из готовых функциональных блоков выполняется проще и с меньшей вероятностью

возникновения ошибок, чем при обычных вариантах программирования.
• Сгенерированный код исполняемой программы отправляется в память программируемой системы одним щелчком
кнопки.
• Оптимальное внедрение в мир автоматизации за счет полного слиянием с инструментальными средствами STEP 7 и
инструментальными средствами систем человеко-машинного интерфейса, автоматического расширения функций
управления проектом STEP 7, общим с STEP 7 набором
сигналов и данных, интеграцией в классические языки программирования путем импорта функциональных блоков и
функций, написанных на LAD.

Состав
В комплект поставки CFC включены:
• Редактор CFC.
• Генератор кодов.
• Отладчик.
• Библиотеки стандартных блоков.

CFC содержит три библиотеки функциональных блоков. Они
могут использоваться для программирования систем автоматизации SIMATIC S7-300, SIMATIC S7-400, SIMATIC
WinAC и D7-SYS.

Технология программирования
CFC программы разрабатываются в виде технологических
планов путем выбора, позиционирования и соединения индивидуальных блоков. Пакет включает в свой состав обширные
библиотеки блоков различного назначения.
CFC планы могут иметь иерархическую структуру (план в
плане). Это позволяет получать программы с простыми и понятными структурами, включающими в свой состав стандартные заготовки и их последующие копии. Встроенные планы
обслуживаются по мере выполнения программы центральным процессором системы автоматизации. Ход выполнения
программы может отображаться на экране компьютера/ программатора.
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Разработанный CFC план сохраняется в виде модуля. Такой
модуль имеет некоторое количество входов и выходов для
включения в другие технологические планы, что позволяет
многократно использовать один и тот же модуль в CFC программах.
Используемые по умолчанию библиотеки блоков могут расширяться собственными модулями. Для систем автоматизации SIMATIC S7 такие модули могут создаваться на языках
STL, LAD, FBD, S7-GRAPH и S7-HiGraph. Каждый модуль
может иметь до 160 входов и выходов.
В целях документирования любой технологический план может быть распечатан на принтере. Его изображение будет
полностью идентичным изображению на экране дисплея.
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Промышленное программное обеспечение SIMATIC
Инструментальные средства проектирования
Программное обеспечение CFC
CFC поддерживает централизованную замену типов модулей.
Изменение типа модуля и его интерфейса автоматически применяется ко всем модулям подобного типа.
Операции копирования отдельных модулей или отдельных
частей технологических планов сопровождаются копированием не только модулей, но и всех связанных с ними символов и системных атрибутов.
Все связи между блоками и модулями поддерживаются функциями авто трассировки. Это позволяет размещать все соединения на технологическом плане наиболее оптимальным образом. Установленные связи автоматически учитываются при
генерации исполняемой программы. Ход выполнения программы (циклический, по прерываниям и т.д.) отслеживается
блоком управляющих последовательностей. Блоки управляю-

щих последовательностей могут существенно отличаться
друг от друга и задаваться отдельно для каждого блока программы. Содержимое блока управляющих последовательностей определяется технологическими особенностями автоматизируемого процесса.
В ходе выполнения управляющей последовательности выполняется подсветка соответствующего окна. Это окно постепенно перемещается в рамках данного приложения.
Синтаксический контроль, действующий на этапе создания
каждого блока, позволяет своевременно обнаруживать ошибки в программе. Атрибуты изображения и обслуживания позволяют оптимизировать обработку каждого блока.

Функции
Редактор CFC
Кроме хорошо известных функций редактирования стандартных приложений Windows редактор CFC поддерживает выполнение множества дополнительных функций:
• Контекстно-зависимый диалог. Двойной щелчок клавиши
мыши на изображении блока, его входа или выхода приводит к появлению соответствующих диалоговых окон, позволяющих редактировать свойства блока, особенности его
обработки, а также иерархические планы.
• Импорт, позиционирование, перемещение и удаление блоков.
• Вывод растровой сетки для облегчения размещения элементов технологического плана.
• Автоматическое выравнивание блоков технологического
плана.
• Автоматическое размещение связей. Выполняется только
для выделенного соединения и сопровождается автоматическим размещением горизонтальных и вертикальных участков соединения. Может использоваться для определения
связей между страницами и планами.
• Автоматическая трассировка. Позволяет отслеживать прохождение сигналов по иерархическим планам.
• Использование абсолютной и символьной адресации для
обозначения входов и выходов блоков.
• Поддержка данных типа „структура“ для входов и выходов
блоков.
• Библиотеки с обширным набором готовых для применения
блоков: арифметические и логические блоки, блоки обработки импульсных сигналов, модули счетчиков, таймеров,
триггеров, регуляторов и т.д.
• Включение в главный технологический план до 26 подчиненных планов (A … Z). Рабочая область каждого технологического плана может размещаться на 6 листах формата
DIN A4. Поддержка удобных функций перемещения по
технологическим планам.
• Удобный набор функций диагностирования и отладки. В
ходе диагностирования и отладки существует возможность
контролировать и изменять значения сигналов блоков, расположенных в невидимой части плана; контролировать состояние центрального процессора системы автоматизации,
получать от него интерактивные сообщения, изменять режимы его работы.
• Осуществлять полный обзор технологического плана.
• Детальный просмотр и документирование каждого листа
формата DIN A4.
• Расширенные возможности документирования при совместном использовании с пакетом DOCPRO.
• Конфигурирование сообщений, передаваемых в SCADA
систему SIMATIC WinCC.

• Разработка программ для систем управления производст-

венными процессами SIMATIC PCS 7.
Функции тестирования и отладки
Функции диагностирования и отладки подразделяются на две
группы:
• Административные функции.
• Функции отображения результатов измерений.
Административные функции:
• Загрузка CFC программы в систему автоматизации.
• Интерактивная перезагрузка данных конфигурации системы, центральный процессор которой переведен в режим
RUN-P.
• Запуск системы автоматизации.
• Сброс программы.
• Остановка и продолжение выполнения программы.
• Выбор режима выполнения программы: с установкой и
удалением точек прерывания; с определением условий активизации точек прерывания; пошаговый режим.
• Обратная связь по каналу передачи данных. Например,
данные о состоянии системы автоматизации, измененные
оператором WinCC, автоматически передаются в CFC.
• Парольная защита доступа к центральному процессору системы автоматизации.
Функции отображения результатов измерений:
• Динамическое отображение результатов измерений в полях
ввода и вывода программных блоков. Режим сопровождается искусственным ограничением нагрузки на коммуникационные процессоры и сеть.
• Режим лабораторных исследований. Подобен режиму динамического отображения результатов измерений, но лишен ограничений на объемы передаваемых данных. Эффективное использование тестовых функций невозможно.
• Для снижения нагрузки на сеть результаты измерений могут выводиться только для выбранных блоков CFC программы.
• Отображение текущих значений входных и выходных сигналов блоков, а также соединений между технологическими планами различных уровней иерархии.
• Интерактивная замена результатов измерений заданными
пользователем значениями.
• Мониторинг с возможностью опроса из CFC программы
содержимого стека и системной информации центрального
процессора системы автоматизации. Благодаря указанным
особенностям отладчик CFC является одним из наиболее
мощных инструментов для выполнения пуско-наладочных
работ в системах автоматизации.
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Промышленное программное обеспечение SIMATIC
Инструментальные средства проектирования
Программное обеспечение CFC

Данные для заказа
Описание
CFC V7.0
для программирования систем автоматизации
SIMATIC S7-300/ S7-400/ C7/ WinAC, работа под
управлением Wiindows 2000 Professional/ XP Professional/ Server 2003, электронная документация,
5-языковая поддержка (без русского языка), на
CD-ROM, плавающая лицензия для одного пользователя
CFC V7.0 Upgrade
программное обеспечение расширения функциональных возможностей CFC более ранних версий
до уровня версии 7.0, с плавающей лицензией
для одного пользователя
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Заказной номер
6ES7658-1EX07-2YA5

Описание
Коллекция руководств на DVD диске
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инструментальным
средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI,
SIMATIC NET.

6ES7658-1EX07-2YE5
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Промышленное программное обеспечение SIMATIC
Инструментальные средства проектирования
Программное обеспечение S7-PDIAG
Обзор
Пакет S7-PDIAG позволяет разрабатывать однородные процедуры диагностирования систем автоматизации SIMATIC
S7-300/ S7-400/ C7/ WinAC. Эти процедуры включаются в
программы пользователя, написанные на языках STL/ LAD
или FBD. Разрабатываемые диагностические процедуры способны выявлять не только внутренние отказы систем автоматизации, но и отказы в их внешних цепях.
S7-PDIAG в сочетании с панелями оператора и дополнительным пакетом ProAgent позволяет создавать мощные диагностические системы, которые обеспечивают:
• Вывод текстовых сообщений о возникающих неисправностях в системе автоматизации.
• Вывод на экран набора данных, позволяющих проанализировать причину возникновения отказа. Критерии выбора
этой информации определяются на этапе конфигурирования диагностической системы.
• Существенное сокращение времени поиска и устранения
неисправностей.
Пакет S7-PDIAG:
• находит применение для программирования систем автоматизации S7-300, S7-400 и WinAC;
• устанавливается на компьютеры/ программаторы, работающие под управлением операционных систем:

Windows XP Professional,
Windows Server 2003,
Windows Vista Business (от SP3 и выше),
Windows Vista Ultimate (от SP3 и выше);
• требует наличия программного обеспечения STEP 7 от
V5.3 SP3 и выше.
-

Состав
S7-PDIAG, S7-GRAPH и ProAgent являются ключевыми элементами для построения систем диагностирования SIMATIC.
Аппаратной основой для построения таких систем служат

контроллеры SIMATIC S7-300/S7-400/ WinAC и графические
панели операторов SIMATIC.

Функции
S7-PDIAG
• Определение алгоритма выявления отказов: считывание
входных и выходных сигналов, проверка заданных условий, управление выводом диагностических сообщений. Для
программирования этих процедур может быть использован
редактор STL, LAD и FBD пакета STEP 7.
• Конфигурирование вызовов функциональных блоков (FB),
запускаемых при обнаружении неисправностей.
• Интерактивное изменение времени цикла мониторинга.
• Поддержка режимов ручного управления для облегчения
поиска неисправностей. Команды управления вводятся с
панели оператора.

ProAgent
ProAgent – это дополнительный пакет программ, который может быть использован со всеми устройствами человеко-машинного интерфейса семейства SIMATIC HMI, и использующий однотипный с S7-PDIAG и S7-GRAPH интерфейс оператора. Пакет позволяет:
• Отображать информацию об ошибках, снабженную временными метками и отчетом.
• Обнаруживать отказы на основании проверки заданных условий и отображением набора сигналов, сопровождающих
возникновение отказа.
• Производить поиск неисправности с просмотром диагностической информации и изменением режимов работы технологического оборудования.

Данные для заказа
Описание
S7-PDIAG V5.3
для программирования систем автоматизации
SIMATIC S7-300/ S7-400/ C7/ WinAC, работа под
управлением Wiindows XP Professional/ Server
2003/ Vista Business/ Vista Ultimate, электронная
документация, 5-языковая поддержка (без русского языка), на CD-ROM, плавающая лицензия
для 1 пользователя
S7-PDIAG V5.3 Upgrade
программное обеспечение расширения функциональных возможностей S7-PDIAG более ранних
версий до уровня версии 5.3

Заказной номер
6ES7840-0CC04-0YA5

Описание
Коллекция руководств на DVD диске
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инструментальным
средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI,
SIMATIC NET.

Заказной номер
6ES7 998-8XC01-8YE0

6ES7840-0CC04-0YE5
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Промышленное программное обеспечение SIMATIC
Инструментальные средства проектирования
Программное обеспечение S7-PLCSIM
Обзор
• Существенно повышать качество разрабатываемых про-

грамм за счет их предварительной проверки.
Пакет S7-PLCSIM позволяет выполнять отладку программ,
разработанных в среде:
• STEP 7 на языках STL, LAD или FBD.
• S7-GRAPH.
• S7-HiGraph.
• S7-SCL.
• CFC (включая SFC).
• S7-PDIAG.
• SIMATIC WinCC (локальная инсталляция).

Пакет S7-PLCSIM позволяет эмулировать работу систем автоматизации SIMATIC S7-300/ S-400/ C7/ WinAC и предназначен для отладки программ указанных систем на программаторе/компьютере без использования реальных технических
средств автоматизации. Пакет интегрируется в STEP 7 и позволяет:
• Осуществлять быстрый поиск и устранение ошибок в программе на ранних стадиях разработки проекта.

Пакет S7-PLCSIM:
• находит применение для программирования систем автоматизации S7-300, S7-400, C7 и WinAC;
• устанавливается на компьютеры/ программаторы, работающие под управлением операционных систем:
- Windows 2000 Professional,
- Windows XP Professional,
- Windows Server 2003,
- Windows Server 2003 R,
- Windows Vista Business (от SP2 и выше),
- Windows Vista Ultimate (от SP2 и выше);
• Требует наличия программного обеспечения STEP 7 от
V5.4 SP1 и выше.

Технология использования
S7-PLCSIM позволяет имитировать работу центрального процессора системы автоматизации SIMATIC S7, взаимодействующего с областью отображения входных и выходных сигналов. Тестируемая программа загружается в S7-PLCSIM по
аналогии с загрузкой в реальную систему автоматизации и
выполняется в этом пакете. Начиная с версии 5.4 загрузка
программ может осуществляться через MPI, PROFIBUS или
Ethernet. Во время тестирования программы S7-PLCSIM под-

держивает интерфейс обмена данными с другими приложениями Windows. Связь базируется на использовании элементов ActiveX и позволяет производить операции:
• Записи/считывания данных из областей отображения ввода-вывода моделируемой системы.
• Изменения режимов работы моделируемой системы (например, выполнения только одного цикла сканирования
программы).

Функции
Для отладки программ S7-PLCSIM позволяет использовать:
• Тестовые и отладочные функции пакета STEP 7.
• Тестовые и отладочные функции пакетов, в среде которых
разрабатывалась тестируемая программа.
Кроме того, S7-PLCSIM позволяет:
• Изменять режимы работы моделируемой системы: непрерывное выполнение программы, выполнение одного или
заданного количества циклов выполнения программы.

• Отображать содержимое аккумуляторов, регистров, стека.
• Отображать текущие состояния входов, выходов, флагов,

таймеров, счетчиков. Принудительно задавать требуемые
состояния перечисленных элементов.
• Корректировать содержимое организационных блоков обработки ошибок.

Данные для заказа
Описание
S7-PLCSIM V5.4
программное обеспечение имитации работы контроллеров S7-300/ S7-400/ C7/ WinAC, работа под
управлением Windows 2000 Professional/ XP Professional/ Server 2003/ Vista 32 Ultimate/ Vista 32
Business, 5-языковая поддержка (без русского
языка). Компакт-диск с программным обеспечением и документацией и USB Stick с лицензионным ключом на плавающую лицензию для одного
пользователя
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Заказной номер
6ES7 841-0CC05-0YA5

Описание
S7-PLCSIM V5.4 Upgrade
программное обеспечение расширения функциональных возможностей S7-PLCSIM более ранних
версий до уровня версии 5.4. Компакт-диск с программным обеспечением и документацией и USB
Stick с лицензионным ключом на плавающую лицензию для одного пользователя
Коллекция руководств на DVD диске
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инструментальным
средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI,
SIMATIC NET.
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Промышленное программное обеспечение SIMATIC
Инструментальные средства проектирования
Программное обеспечение TeleService
Обзор

Пакет TeleService позволяет осуществлять дистанционное обслуживание систем автоматизации SIMATIC S7/ C7/ WinAC с
программатора или компьютера, связанного с системами автоматизации через телефонные или радиоканалы. Для обслуживания может быть использован весь спектр стандартных и
инструментальных средств проектирования. Используемый
канал связи по своим функциональным возможностям аналогичен MPI интерфейсу системы автоматизации.
Применение пакета TeleService позволяет с минимальными
затратами создавать центральные пункты сервисного обслуживания нескольких систем автоматизации, удаленных от
центра на значительные расстояния.
Кроме того, совместное использование пакетов TeleService и
PRODAVE MPI, позволяет организовать программно управляемую связь между программатором/ компьютером и центральными процессорами систем автоматизации. Инициатором обмена данными в такой системе может выступать не

только программатор/ компьютер, но и центральный процессор программируемого контроллера.
Пакет TeleService:
• находит применение для программирования, диагностики и
обслуживания систем автоматизации S7-200, S7-300, S7400, C7 и WinAC;
• устанавливается на компьютеры/ программаторы, работающие под управлением операционных систем:
- Windows 2000 Professional,
- Windows XP Professional,
- Windows Vista Business (от SP2 и выше),
- Windows Vista Ultimate (от SP2 и выше),
- Windows Vista Enterprise (от SP2 и выше);
• требует наличия соответствующего программного обеспечения и модема со стороны компьютера/ программатора и
TS адаптера со стороны систем автоматизации.

Состав
Программатор/ компьютер и системы автоматизации подключаются к телефонной сети через AT-совместимые модемы.
Для этой цели могут быть использованы:
• Аналоговые модемы.
• Внешние ISDN адаптеры/ модемы.
• GSM модемы.
Со стороны предприятия устанавливается TS адаптер, с помощью которого к одному модему подключается несколько

систем автоматизации, объединенных сетью MPI или Industrial Ethernet. PG функции связи обеспечивают дистанционный доступ со стороны программатора/ компьютера ко всем
узлам сети. Функции автоматической маршрутизации обеспечивают дополнительный доступ ко всем компонентам,
имеющим сетевые соединения со станциями MPI/ Industrial
Ethernet, подключенными к TS адаптеру.

Функции
• Настройка параметров модемов: со стороны программа-

• Электронная телефонная книга с именами пользователей и

тора/ компьютера настройка параметров модема выполняется средствами операционной системы Windows; со стороны промышленного предприятия операции настройки
параметров выполняются с помощью TS адаптера (существует набор параметров настройки по умолчанию).

их паролями с поддержкой одновременного доступа нескольких пользователей.
• Использование в телефонной книге кириллицы.
• Многоуровневая защита от несанкционированного доступа: применение парольной защиты и/или повторный вызов
абонента для подтверждения команды.
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Промышленное программное обеспечение SIMATIC
Инструментальные средства проектирования
Программное обеспечение TeleService
• Повторный выбор абонента для получения подтверждения

на разрешение обмена данными.
• Автоматическая маршрутизация (routing), обеспечивающая
доступ через MPI станции в другие промышленные сети.
Поддерживается только в системах, укомплектованных сетевыми компонентами, поддерживающими данную функцию.
• Импорт/ экспорт параметров настройки TS адаптера. Эти
параметры могут быть сохранены в программаторе/ компьютере в виде *.tap файла и, при необходимости, считаны
оттуда.

Системы связи с TS адаптером позволяют поддерживать целый ряд дополнительных коммуникационных задач:
• Установка соединения с программатором/ компьютером по
инициативе центрального процессора системы автоматизации. Производится вызовом соответствующего функционального блока в программе центрального процессора системы автоматизации. Прием запросов на стороне программатора/ компьютера обеспечивается пакетами PRODAVE
MPI и TeleService.
• Установка соединения с системой автоматизации по инициативе программатора/ компьютера. Эта функция поддерживается пакетом PRODAVE MPI.

TS адаптеры

В системах TeleService могут использоваться TS адаптеры нескольких типов:
• TSA-II, подключаемые к системам автоматизации через
встроенный интерфейс MPI.
• TSA-IE, подключаемые к системам автоматизации через
встроенный интерфейс Industrial Ethernet.
TS адаптеры характеризуются следующими показателями:
• Пластиковый корпус формата модуля S7-300 шириной 40
мм, монтируемый на стандартную профильную шину S7300 или стандартную профильную шину DIN.
• Встроенный аналоговый или ISDN модем.
• Встроенный интерфейс RS 232 для подключения внешнего
модема.
• Поддержка функций обновления операционной системы.
• Автоматическое определение параметров телефонной сети
без необходимости выполнения ручных настроек.
• Питание через MPI интерфейс или от внешнего блока питания =24 В.
• Дополнительно в адаптерах TSA-II:
- Встроенный USB интерфейс для настройки параметров.
Может использоваться в качестве интерфейса программирования.
Адаптер
Порты подключения:
• к SIMATIC S7/C7
• к компьютеру
• к внешнему модему
• к ISDN линии
Напряжение питания
Потребляемый ток:
• типовое значение
• максимальное значение
Импульсный ток включения
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TSA-II Modem

- Альтернативный вариант питания через MPI.
- Встроенный интерфейс подключения к сети

MPI,
PROFIBUS DP (до 12 Мбит/с) или PPI.
• Дополнительно в адаптерах TSA-IE:
- Встроенный интерфейс Industrial Ethernet, RJ45, 10/100
Мбит/с, автоматическое определение скорости обмена
данными в сети и настройка на эту скорость.
Комплект поставки:
• TS адаптер.
• Компакт-диск с драйверами и программным обеспечением
конфигурирования.
• Стандартный телефонный кабель длиной 3 м:
- с соединителями RJ12 (в комплекте адаптера TSA-II Modem и TSA-IE Modem);
- с соединителями RJ45 (в комплекте адаптера TSA-II
ISDN и TSA-IE ISDN).
• Соединитель TAE6N.
• Дополнительно в комплекте TSA-II:
- MPI кабель длиной 0.8 м.
- USB кабель длиной 5 м.

TSA-II ISDN

TSA-IE Modem

TSA-IE ISDN

9-полюсное гнездо соединителя D-типа, RS 485, до 12
Industrial Ethernet, гнездо RJ45, 10/100 Мбит/с
Мбит/с
USB 1.1, 12 Мбит/с
USB 1.1, 12 Мбит/с
Industrial Ethernet, гнездо RJ45, 10/100 Мбит/с
9-полюсный штекер соединителя D-типа, RS 232, до 115 Кбит/с
RJ45
RJ45
=24 В. Через MPI или от внешнего блока питания
=24 В. От внешнего блока питания
60 мА
120 мА
0.7 А в течение 8 мс

60 мА
120 мА
0.7 А в течение 8 мс
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Промышленное программное обеспечение SIMATIC
Инструментальные средства проектирования
Программное обеспечение TeleService
Адаптер
Диапазон температур:
• рабочий
• хранения и транспортировки
Габариты
Масса
Степень защиты

TSA-II Modem

TSA-II ISDN

TSA-IE Modem

TSA-IE ISDN

0 … +60 °C
-40 … +70 °C
125 х 110 х 40 мм
250 г
IP20

0 … +60 °C
-40 … +70 °C
125 х 110 х 40 мм
250 г
IP20

0 … +60 °C
-40 … +70 °C
125 х 110 х 40 мм
250 г
IP20

0 … +60 °C
-40 … +70 °C
125 х 110 х 40 мм
250 г
IP20

Данные для заказа
Описание
SIMATIC TeleService V6.1
для дистанционного обслуживания систем автоматизации SIMATIC S7-300/ S7-400/ C7/ WinAC
через каналы модемной связи, работа под
управлением Wiindows 2000 Professional/ XP Professional/ XP Home Edition/ Server 2003/ Vista
Business/ Vista Ultimate/ Vista Enterprise, электронная документация, 5-языковая поддержка
(без русского языка), на CD-ROM, плавающая
лицензия для одного пользователя, лицензионный ключ на USB-Stick
SIMATIC TeleService V6.1 Upgrade
программное обеспечение расширения функциональных возможностей TeleService более ранних
версий до уровня версии 6.1, плавающая лицензия для одного пользователя, лицензионный
ключ на USB-Stick
Коллекция руководств на DVD диске
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инструментальным
средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI,
SIMATIC NET.

Заказной номер
6ES7 842-0CE00-0YE0

6ES7 842-0CE00-0YE4

Описание
TS адаптер
для SIMATIC TeleService, интерфейс MPI/DP для
подключения к системам автоматизации SIMATIC
S7/C7/WinAC, интерфейс RS 232 для подключения внешнего модема,
• TSA-II с интерфейсом MPI/DP для подключения к системам автоматизации SIMATIC
S7/C7/WinAC:
- TSA-II Modem с встроенным модемом аналоговой телефонной линии
- TSA-II ISDN с встроенным ISDN модемом
• TSA-IE с интерфейсом Industrial Ethernet для
подключения к системам автоматизации SIMATIC S7/C7/WinAC:
- TSA-II Modem с встроенным модемом аналоговой телефонной линии
- TSA-II ISDN с встроенным ISDN модемом

Заказной номер

6ES7 972-0CB35-0XA0
6ES7 972-0CC35-0XA0

6ES7 972-0EM00-0XA0
6ES7 972-0ED00-0XA0

6ES7 998-8XC01-8YE0
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Промышленное программное обеспечение SIMATIC
Инструментальные средства проектирования
Программное обеспечение DOCPRO
Обзор
После завершения разработки проекта возникает необходимость в подготовке технической документации. Хорошо подготовленная документация облегчает эксплуатацию системы,
а также подготовку решений по дальнейшему развитию системы. Пакет DOCPRO позволяет готовить и обрабатывать заводскую документацию, систематизировать данные проекта,
оформлять их в виде связанных описаний и руководств, и
распечатывать в виде стандартных форм.
Пакет DOCPRO:
• находит применение для подготовки документации по проектам систем автоматизации S7-300, S7-400, C7 и WinAC;
• устанавливается на компьютеры/ программаторы, работающие под управлением операционных систем:
- Windows 2000 Professional,
- Windows XP Professional,
- Windows Server 2003,
- Windows Vista Business,
- Windows Vista Ultimate;
• требует наличия программного обеспечения STEP 7 от
V5.4 и выше.
Функции
• Разработка технических руководств и составление их пе-

речня.
• Централизованная разработка, обслуживание и управление
титульными блоками данных.
• Разработка собственных шаблонов и форм на базе имеющихся заготовок.
• Ручная или автоматическая нумерация рисунков по заданным критериям.

• Автоматическая подготовка перечня документации и пе-

чать документации.
• Печать списка рабочих мест и необходимых для них тех-

нических руководств. Перечень работ и рабочих мест выводятся на печать в заданном порядке. Оператор может получать отчет о подготовленной документации.

Данные для заказа
Описание
DOCPRO V5.4
для подготовки технической документации систем автоматизации SIMATIC S7-300/ S7-400/ C7/
WinAC, работа под управлением Wiindows 2000
Professional/ XP Professional/ Server 2003/ Vista 32
Business/ Vista 32 Ultimate, электронная документация, 5-языковая поддержка (без русского языка), на CD-ROM, плавающая лицензия для 1
пользователя
DOCPRO V5.4 Upgrade
программное обеспечение расширения функциональных возможностей DOCPRO более ранних
версий до уровня версии 5.4
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Заказной номер
6ES7 803-0CC03-0YA5

Описание
Коллекция руководств на DVD диске
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инструментальным
средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI,
SIMATIC NET.

6ES7 803-0CC03-0YE5
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Промышленное программное обеспечение SIMATIC
Инструментальные средства проектирования
Программное обеспечение PC-Access
Обзор
Пакет S7-200 PC Access обеспечивает возможность организации обмена данными между компьютерными приложениями
и центральными процессорами или коммуникационными модулями программируемого контроллера S7-200 через OPC
интерфейс. Для организации обмена данными могут использоваться любые варианты связи, поддерживаемые контроллером S7-200. К одному компьютеру может подключаться не более 8 контроллеров S7-200.
S7-200 PC Access характеризуется следующими показателями:
• OPC совместимость до уровня DA 2.05.
• Простой и понятный интерфейс Windows:
- индикация наличия связи;
- использование механизма Drag & Drop для создания тегов и папок;
- встроенное окно “Test Client” для быстрой верификации
данных;
- расширенный набор опций для установки граничных значений параметров.
• Использование символьных имен проекта STEP 7 Micro/
WIN.
• Набор примеров для организации связи с Visual Basic, ProTool/Pro, MS Excel.

• Поддерживаемые варианты связи с программируемыми

контроллерами S7-200:
- через PPI сеть с использованием RS 232/PPI или USB/PPI
кабеля;
- через сеть MPI/ PROFIBUS DP с использованием коммуникационных процессоров производства SIEMENS;
- через системы модемной связи с использованием встроенного или внешнего модема;
- через сеть Ethernet.

Данные для заказа
Описание
S7-200 PC Access V1.0
программное обеспечение организации обмена
данными между программируемыми контроллерами S7-200 и компьютерными приложениями на
основе OPC интерфейса, работа под управлением операционных систем Windows 2000 Professional/ XP Professional/ XP Home Edition,
• лицензия для установки на один компьютер/
программатор
• лицензия на 15 инсталляций

Заказной номер

6ES7 840-2CC01-0YX0

Описание
Коллекция руководств на DVD диске
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инструментальным
средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI,
SIMATIC NET.

Заказной номер
6ES7 998-8XC01-8YE0

6ES7 840-2CC01-0YX1
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Промышленное программное обеспечение SIMATIC
Инструментальные средства проектирования
Программное обеспечение SIMATIC iMAP
Обзор
iMAP может быть интегрирован в существующие концепции,
например, Totally Integrated Automation, как инструмент конфигурирования более высокого уровня. В последнем случае
элементы библиотеки создаются средствами STEP 7.

SIMATIC iMAP - это программное обеспечение графического
проектирования систем связи в системах автоматизации с
распределенным интеллектом, использующих технологию
Component Based Automation (CBA).
Основным преимуществом SIMATIC iMAP является простота его использования для организации обмена данными между различными технологическими интерфейсами. Применение iMAP позволяет исключить трудоемкие операции программирования функций связи в каждом конкретном устройстве автоматизации.
Для организации надежной промышленной связи между интеллектуальными устройствами полевого уровня различных
производителей SIMATIC iMAP использует стандарт PROFINET,
разработанный
организацией
пользователей
PROFIBUS (PNO). PROFINET поддерживает связь, базирующуюся на использовании модели Microsoft (COM/DCOM).
Эта модель была разработана для организации обмена данными между программными продуктами различных производителей.
SIMATIC iMAP базируется на использовании нейтральной
CBA архитектуры Microsoft COM/DCOM и функциональных
возможностях операционной системы Windows. SIMATIC

SIMATIC iMAP связывает программные компоненты, управление которыми осуществляется с помощью библиотек.
• Каждый технологический модуль представлен в SIMATIC
iMap компонентом программного обеспечения. Каждый
компонент представляется в виде программной функции,
связанной с определенным интеллектуальным устройством.
• Для каждого компонента и технологического модуля существует свой набор уникальных входов и выходов (интерфейсы), которые могут использоваться SIMATIC iMAP
многократно.
• Для построения иерархических структур управления могут
использоваться подчиненные диаграммы, позволяющие
разбивать систему на любое количество иерархических подуровней.
Пакет SIMATIC iMAP:
• находит применение для графического конфигурирования
систем промышленной связи на основе:
- систем автоматизации S7-300 с CPU 31x-x PN/DP, CP
343-1 или CP 343-1 Advanced,
- систем автоматизации S7-400 с CPU 41x(F)-3 PN/DP, CP
443-1 или CP 443-1 Advanced,
- систем автоматизации WinAC RTX 2008,
- модулей IE/PB Link,
- интеллектуальных станций ET 200,
- панелей операторов SIMATIC,
- компьютеров с PROFINET CBA OPC сервером и т.д.;
• устанавливается на компьютеры/ программаторы, работающие под управлением операционных систем:
- Windows 2000 Professional,
- Windows XP Professional,
- Windows Server 2003,
- Windows Vista Business,
- Windows Vista Ultimate;
• требует наличия программного обеспечения STEP 7 от
V5.3 и выше, а также PN OPC сервера от V6.3 и выше.

Технология проектирования
Создание программы пользователя для модульной машины/
системы требует выполнения нескольких шагов:
• Создание программного компонента для каждой модульной машины/системы.
• Редактирование взаимосвязей программных компонентов с
помощью редактора подключений.
• Конфигурирование топологии сети с взаимосвязанными
программными компонентами.
Формирование программных компонентов
Для каждой модульной машины/системы создается программа пользователя, описывающая все технологические
функции создаваемого программного компонента. В соответствии с требованиями стандарта PROFINET программные
компоненты генерируются в среде разработки соответствующего производителя. Результатом этой операции является
создание XML-файла, который полностью описывает программный компонент и содержит все необходимые данные.
Для систем автоматизации SIMATIC подготовка программных компонентов выполняется с использованием всех функ-
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циональных возможностей STEP 7. Программа разрабатывается на языках LAD, FBD или STL и определяет технологические интерфейсы программного компонента. Все необходимые данные записываются в блок данных интерфейса.
Сгенерированный программный компонент просматривается
в интерактивном режиме с помощью SIMATIC Manager STEP
7. Все данные программного компонента, сохраняются в
XML-файле, структура которого определяется стандартом
PROFINET. Готовый программный компонент может быть
импортирован в библиотеку SIMATIC iMAP.
Конфигурирование системы связи с помощью SIMATIC
iMAP
SIMATIC iMAP используется для конфигурирования системы связи между индивидуальными модульными машинами/системами. SIMATIC iMAP связывает библиотечные
технологические компоненты. При этом сами программные
компоненты могут обладать различными функциональными
возможностями и разрабатываться различными производителями.
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Промышленное программное обеспечение SIMATIC
Инструментальные средства проектирования
Программное обеспечение SIMATIC iMAP
При таком подходе проектировщику необходимо лишь установить взаимосвязи между технологическими программными
компонентами и определить топологию сети. На этом выполнение проектных работ завершается.
Связь между различными устройствами может быть проверена в интерактивном режиме. Для этой цели могут быть использованы инструментальные средства человеко-машинного
интерфейса или инструментальные средства программирования различных производителей.
• Связи между различными программными компонентами в
SIMATIC iMAP устанавливаются графическим способом.
Никакого дополнительного программирования не требуется.
• Набор передаваемых данных генерируется на основе проектной информации и загружается в устройство автоматизации. Все логические связи между различными устройствами загружаются через Ethernet. В отличие от загрузки
программы эта процедура не требует наличия установленных инструментальных средств программирования.

• Все переменные, используемые для общего доступа к дан-

ным, обращаются к MES уровню и генерируются автоматически (OPC-файл тегов).
• Все
функции связи между модульными машинами/системами могут быть проверены и продиагностированы непосредственно из SIMATIC iMAP. SIMATIC iMAP
позволяет просматривать топологию сети. Информация
представляется в графической форме с отображением устройств, связанных с программными компонентами.
Использование систем человеко-машинного интерфейса
Обращение к данным индивидуальных PROFINET устройств
способны производить любые OPC-совместимые приложения, выполняющие функции OPC-клиента. Для выполнения
подобных операций необходим SIMATIC Softnet S7 для
Industrial Ethernet и SIMATIC NET S7-OPC-сервер (поставляется с SIMATIC Softnet S7 для Industrial Ethernet), а также новый OPC-сервер для PROFINET (SIMATIC NET PN OPC
Server).

Функции
SIMATIC iMAP - это приложение Windows, предназначенное
для конфигурирования систем связи между различными технологическими модулями (PROFINET-устройствами) модульных машин/систем.
SIMATIC iMap включает в свой состав следующие виды:
• Дерево проекта: используется для управления всеми ресурсами проекта и быстрого перемещения между различными
иерархическими уровнями системы.
• Технологическая библиотека: библиотека содержит набор
технологических программных компонентов, необходимых
для данного проекта. Библиотечные элементы поставляются разработчиками соответствующего оборудования и
аппаратуры.
• Редактор подключения: используется для определения связей между различными технологическими программными
компонентами.
• Топология сети: используется для определения топологии
сети и диагностирования системы (связь и диагностика состояния устройства).

Дополнительно:
• Удобный интерфейс редактора STEP 7 для генерации компонентов.
• Поддержка протокола обмена данными через Ethernet в реальном масштабе времени.
• Обмен данными через PROFINET между компонентами на
основе CPU 31x-2 PN/DP, а также S7-400 с CP 443-1 Advanced.
• Поддержка более наглядных вариантов навигации в проекте.
• Поддержка расширенного набора диагностических функций, в том числе и для распределенных F-систем.
• Интеграция в WinCC flexible.
• Работа под управлением операционной системы Windows
Vista 32 Business/ Ultimat (от V3.0 SP3).

Данные для заказа
Описание
SIMATIC iMAP V3.0
для проектирования систем CBA, работа под
управлением Wiindows 2000 Professional/ XP Professional/ Server 2003/ Vista 32 Business/ Vista 32
Ultimate, электронная документация, английский
и немецкий язык, на CD-ROM, лицензия для установки на один компьютер/ программатор
SIMATIC iMAP V3.0 Upgrade
программное обеспечение расширения функциональных возможностей SIMATIC iMAP более
ранних версий до уровня версии 3.0

Заказной номер
6ES7 820-0CC04-0YA5

Описание
Коллекция руководств на DVD диске
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инструментальным
средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI,
SIMATIC NET.

Заказной номер
6ES7 998-8XC01-8YE0

6ES7 820-0CC04-0YE5
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Промышленное программное обеспечение SIMATIC
Инструментальные средства проектирования
Программное обеспечение S7-Technology
Обзор
Опциональное программное обеспечение S7-Technology
предназначено для проектирования систем управления движением на базе центрального процессора CPU 31xT-2 DP.
Технологические требования могут быть легко и быстро реализованы в исполняемой программе системы автоматизации:
• Конфигурирование системы управления перемещением,
например, создание оси позиционирования, дисков и кулачков командоконтроллера и т.д. выполняется в диалоговом режиме с использованием специальных экранных
окон.
• Автоматическое генерирование технологического блока
данных, выполняющего функции интерфейса с прикладной
программой S7.

• Дополнительное программное обеспечение для разработки

систем управления движением на базе CPU 31xT-2 DP.
• Оптимальная интеграция в мир автоматизации за счет пол-

ной совместимости с инструментальными средствами
STEP 7.
• Разработка программ на стандартных языках программирования SIMATIC: LAD, SFC и STL.
• Опциональное использование дополнительных инструментальных средств проектирования. Например, S7-SCL или
S7-GRAPH.

Комплект поставки S7-Technology включает в свой состав:
• Инструментальные средства проектирования “S7T Config”
(включая инструментарий запуска “Starter”).
• Библиотека функциональных блоков “S7-Tech” (функции
управления движением).
• Электронная документация на компакт-диске (руководство
по технологическим функциям, руководство по быстрому
старту, технические данные CPU, инструкция по установке,
технические данные модулей, список инструкций).
После установки S7-Technology автоматически интегрируется в среду STEP 7. S7T Config вызывается из SIMATIC
Manager. Библиотека стандартных функциональных блоков
S7-Technology автоматически инсталлируется в папку стандартных библиотек STEP 7.

Функции
Настройка параметров технологических объектов в S7T
Config:
• Реальные и виртуальные оси позиционирования (скорость,
позиционирование, синхронизация осей).
• Кулачки.
• Кулачковые диски.
• Внешние датчики.

Дополнительный инструментарий диагностики и запуска:
• Трассировка в реальном масштабе времени
• Панель управления приводами
• Стартер (запуск MICROMASTER + SINAMICS).
Для тестирования и отладки системы управления движением
может использоваться весь набор соответствующих функций
пакета STEP 7.

Данные для заказа
Описание
Программное обеспечение S7-Technology V4.1
для программирования технологических задач
CPU 31xT-2 DP и MicroBox PC 420-T; работа в
среде STEP 7 от V5.3 SP3 и выше; на компактдиске; в комплекте с электронной документацией
по CPU 31xT-2 DP и MicroBox PC 420-T
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Заказной номер
6ES7 864-1CC41-0YX0

Описание
Коллекция руководств на DVD диске
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инструментальным
средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI,
SIMATIC NET.
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Промышленное программное обеспечение SIMATIC
Инструментальные средства проектирования
Программное обеспечение D7-SYS
Обзор
• Дополнение для STEP 7/ CFC/ SFC, позволяющее выпол-

нять проектирование и программирование систем регулирования, построенных на основе T400, FM 458, SIMADYN
D или SIMATIC TDC.
• Содержит функциональные блоки для всех возможных
применений.
Пакет D7-SYS содержит набор функциональных блоков, необходимых для построения систем регулирования различного
назначения.
Примеры простых блоков:
• Арифметические блоки.
• Блоки связи.
• Логические блоки.
• Блоки регулирования.
Примеры технологических блоков для управления движением:
• Механизм.
• Позиция.
• Кулачок.
• Барабан и многое другое.
Стандартные библиотеки функциональных блоков пакета могут дополняться функциональными блоками пользователя,

разрабатываемыми на языке C. Эти функциональные блоки
допускается использовать в CFC.
В сочетании с инструментальными средствами STEP 7, CFC
и SFC пакет D7-SYS оптимально вписывается в единую концепцию Totally Integrated Automation.

Технология программирования
Для выполнения операций программирования и конфигурирования используются редакторы CFC и SFC. Редактор CFC
(Continuous Function Chart) позволяет позиционировать необходимые функциональные блоки и определять связи между
ними.
Редактор SFC (Sequential Function Chart) используется для
объединения CFC программ и упрощает создание последова-

тельных частей программы. В последовательной программе
SFC допускается выборочное использование и управление
функциями, разработанными на CFC.
SIMATIC Manager STEP 7 управляет всеми данными проекта.
С помощью HW-Config определяется конфигурация аппаратуры и производится настройка ее параметров.

Данные для заказа
Описание
SIMATIC D7-SYS V7.0
библиотека функциональных блоков для конфигурирования задач автоматического регулирования и управления на базе модуля FM 458, немецкий и английский язык, работа под управлением
Windows 2000 Professional/ XP Professional. Компакт диск с программным обеспечением и плавающая лицензия для 1 пользователя.
SIMATIC D7-SYS V7.0 Upgrade
программное обеспечение расширения функциональных возможностей пакета D7-SYS от V5.x до
уровня версии 7.0. Компакт диск с программным
обеспечением и плавающая лицензия для 1
пользователя.

Заказной номер
6ES7 852-0CC01-0YA5

6ES7 852-0CC01-0YE5

Описание
SIMATIC D7 FB Gen V2.1
дополнительное программное обеспечение генерирования функциональных блоков пользователя
Коллекция руководств на DVD диске
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инструментальным
средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI,
SIMATIC NET.

Заказной номер
6DD1 805-5DA0
6ES7 998-8XC01-8YE0
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Промышленное программное обеспечение SIMATIC
Инструментальные средства проектирования
Программное обеспечение проектирования Drive ES
Обзор
способы конфигурирования и единые способы управления
данными.
Drive ES использует для своей работы интерфейс SIMATIC
Manager пакета STEP 7 со свойственным для него набором
инструментальных средств.

Drive ES (Drive Engineering System) – это пакет проектирования, используемый для интеграции преобразователей частоты
компании SIEMENS в системы автоматизации SIMATIC.
Применение пакета позволяет использовать в рамках проекта
единые способы организации промышленной связи, единые

Пакет Drive ES поставляется в 4-х вариантах:
• Drive ES Basic
базовое программное обеспечение для интеграции приводов в мир Totally Integrated Automation и организации связи
с поддержкой функций роутинга для межсетевого обмена
данными, а также работы с пакетом TeleService для дистанционного обслуживания приводов.
• Drive ES Graphic
для комфортабельного конфигурирования функций приводов SIMOVERT MASTERDRIVES и SIMOREG DC MASTER.
• Drive ES SIMATIC
для простой настройки параметров систем связи инструментальными средствами STEP 7.
• Drive ES PCS7
для включения приводов с интерфейсом PROFIBUS в системы управления непрерывными процессами SIMATIC
PCS7.

Состав
• Drive ES Basic

Базовый пакет программного обеспечения для интерактивной или автономной настройки параметров всех приводов.
Drive ES Basic интегрируется в среду SIMATIC Managers
STEP 7 и позволяет включать в проекты автоматизации все
данные, связанные с используемыми приводами. Совместное использование пакетов Drive ES Basic и TeleService позволяет выполнять дистанционное обслуживание приводов
через телефонные или радиоканалы. Drive ES Basic содержит инструментарий для проектирования систем Motion
Control и обеспечивает поддержку большого количества
функций обмена данными через PROFIBUS-DP (равноудаление, синхронизация и т.д.). Функциональные возможности пакета Drive ES Basic могут расширяться программным
обеспечением Drive ES Graphics.
• Drive ES Graphic
Опциональное программное обеспечение интерактивного
или автономного проектирования BICO-функций. Для работы пакета необходимо наличие Drive ES Basic от V5 и
SIMATIC CFC от V5.1.
• Drive ES SIMATIC
требует для своей работы наличия пакета STEP 7 от V5.3
SP3 и выше. Пакет дополняет библиотеки SIMATIC и позволяет проектировать интерфейс связи PROFIBUS DP между центральным процессором SIMATIC и приводами. Состав пакета Drive ES SIMATIC:
- Программное обеспечение организации связи „PROFIBUS DP”
для центральных процессоров S7-300 с встроенным интерфейсом PROFIBUS DP (библиотека стандартных модулей DRVDPS7, POSMO), для центральных процессоров S7-400 с встроенным интерфейсом PROFIBUS DP
или контроллеров S7-400 с коммуникационным процессором CP 443-5 (библиотека стандартных модулей
DRVDPS7, POSMO), а также программируемых кон-
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троллеров S7-300 с коммуникационным процессором CP
342-5 (библиотека стандартных модулей DRVDPS7C)
- Программное обеспечение организации связи „USSProtokoll„
для S7-200 с CPU 224/CPU 224XP/CPU 226 (драйверы
DRVUSS2 для STEP-7-Micro), S7-300 с CP 340/341 и S7400 с CP 441 (библиотека стандартных модулей
DRVUSSS7)
- STEP-7-Slave-Objektmanager
для комфортабельного конфигурирования приводов и
организации асинхронной связи с приводами через
PROFIBUS DP, с поддержкой преобразования DVA_S7
для Drive ES проектов (только с V 5.1)
- SETUP-Programm
для инсталляции программного обеспечения и его интеграции в STEP 7.
• Drive ES PCS7
предполагает наличие программного обеспечения
SIMATIC PCS7 от V6.1 и выше. Drive ES PCS7 содержит
библиотеку стандартных модулей с функциональными
блоками для приводов и изображениями панелей управления, выводимых на экран станции оператора. Состав пакета
Drive ES PCS7:
- Библиотека стандартных модулей для SIMATIC PCS7
содержит модули визуализации и управления для
SIMOVERT MASTERDRIVES VC и MC, а также для
MICRO-/MIDIMASTER 3-го и 4-го поколений.
- STEP-7-Slave-Objektmanager
для комфортного конфигурирования приводов, а также
организации асинхронного обмена данными через
PROFIBUS DP.
- SETUP-Programm
программа установки программного обеспечения и его
интегрирования в среду SIMATIC PCS7.
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Промышленное программное обеспечение SIMATIC
Инструментальные средства проектирования
Программное обеспечение проектирования Drive ES
Данные для заказа
Описание
Drive ES Basic V5.4
базовое программное обеспечение для интегрирования приводов в системы Totally Integrated
Automation, работа под управлением STEP 7 от
V5.3 SP3, на CD-ROM, с электронной документацией, немецкий, английский, французский, испанский и итальянский язык,
• с плавающей лицензией для 1 пользователя
• с лицензией на копирование для 60 пользователей
• Upgrade программного обеспечения V5.x до
уровня V5.4
Drive ES Graphic V6.0
программное обеспечение дополнения Drive ES
Basic от V5.3 и CFC от V6.0, для приводов с
BICO-технологией, на CD-ROM, с электронной
документацией, немецкий, английский, французский, испанский и итальянский язык,
• с лицензией для установки на одно рабочее
место
• Upgrade программного обеспечения V5.0 до
уровня V6.0
Drive ES SIMATIC V5.4
библиотека функциональных блоков для организации связи между программируемыми контроллерами SIMATIC S7 с приводами, работа под
управлением STEP 7 от V5.4, на CD-ROM, с электронной документацией, немецкий, английский,
французский, испанский и итальянский язык,
• с лицензией для установки на одно рабочее
место
• с Runtime лицензией
• Upgrade программного обеспечения V5.x до
уровня V5.4

Заказной номер

6SW1 700-5JA00-4AA0
6SW1 700-5JA00-4AA1
6SW1 700-5JA00-4AA4

6SW1 700-6JB00-0AA0

Описание
Drive ES PCS7 V6.1
библиотека элементов для интегрирования приводов в системы управления производственными
процессами SIMATIC PCS7, работа под управлением SIMATIC PCS7 от V6.1, на CD-ROM, с электронной документацией, немецкий, английский,
французский, испанский и итальянский язык,
• с лицензией для установки на одно рабочее
место и одной Runtime лицензией
• с Runtime лицензией
• Upgrade программного обеспечения V5.x до
уровня V6.x
Коллекция руководств на DVD диске
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инструментальным
средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI,
SIMATIC NET.

Заказной номер

6SW1 700-6JD00-0AA0
6SW1 700-5JD00-1AC0
6SW1 700-6JD00-1AA4

6ES7 998-8XC01-8YE0

6SW1 700-6JB00-0AA4

6SW1 700-5JC00-4AA0
6SW1 700-5JC00-1AC0
6SW1 700-5JC00-4AA4
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Промышленное программное обеспечение SIMATIC
Инструментальные средства проектирования
Программное обеспечение S7-F Distributed Safety
Обзор
• Наличие библиотеки готовых функциональных блоков.
• Поддержка возможности создания собственных функцио-

нальных блоков.
• Интеграция в инструментальные средства пакета STEP 7.
• Состав пакета:
- редактор,
- генератор кодов,
- отладчик,
- библиотека стандартных функциональных блоков.

• Разработка систем противоаварийной защиты и обеспече-

ния безопасности (F систем) на основе SIMATIC S7 с программированием на языках LAD или FBD и обязательным
наличием пакета STEP 7
• Реализация функций противоаварийной защиты и обеспечения безопасности простым соединением функциональных блоков.

Пакет S7-F Distributed Safety:
• находит применение для графического конфигурирования
систем промышленной связи на основе:
- программируемых контроллеров S7-300F/ S7-400F, а
также
- станций ET 200M, ET 200S, ET 200pro и ET 200eco с F
модулями;
• устанавливается на компьютеры/ программаторы, работающие под управлением операционных систем:
- Windows 2000 Professional,
- Windows XP Professional,
- Windows Server 2003,
- Windows Vista Business,
- Windows Vista Ultimate;
• требует наличия программного обеспечения STEP 7 от
V5.3 SP3 и выше.

Назначение
Программное обеспечение S7-F Distributed Safety содержит
библиотеку стандартных модулей для программирования распределенных систем обеспечения безопасности на базе систем автоматизации SIMATIC S7. Для разработки программ
используются языки F-LAD или F-FBD. Наличие готовых
функциональных блоков существенно ускоряет разработку
программ. Программирование на языках LAD и FBD имеет
лишь небольшие отличия:
• Традиционное программирование заменяется проектированием. Преобразование данных проекта выполняется автоматически.

• F функции программируются дополнением готовых функ-

циональных блоков необходимыми логическими связями
(И, ИЛИ, ...). Для реализации стандартных функций управления могут использоваться стандартные функциональные
блоки STEP 7.
• Оптимальное внедрение в мир автоматизации, гарантируемое полной совместимостью с STEP 7.
• Автоматическая генерация исполняемых кодов. Для выполнения этой процедуры программатор/ компьютер должен
быть оснащен STEP 7.

Технология программирования
Программируемый контроллер способен выполнять смешанные программы, обеспечивающие реализацию, как стандартных функций управления, так и функций противоаварийной
защиты и обеспечения безопасности (F-функций).
Для реализации стандартных функций управления используются библиотеки стандартных программных модулей. Эти
библиотеки можно расширять своими технологическими модулями, написанными на языках STL, LAD, FBD, S7-GRAPH
и S7-HiGraph (для SIMATIC S7).
В F секции программы, предназначенной для реализации
функций противоаварийной защиты и обеспечения безопас-
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ности, допускается использование только сертифицированных программных модулей из F библиотеки. Эта библиотека
содержит набор F модулей, написанных на языках F-LAD и
F-FBD. F модули вызываются в программе функцией F-Call и
редактируются. Допускается выполнение настройки максимального промежутка времени между двумя вызовами.
Проверка синтаксиса позволяет своевременно распознать
ошибки еще на этапе разработки модуля. Атрибуты изображения и обслуживания оптимизируют процесс исполнения
модуля.
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Промышленное программное обеспечение SIMATIC
Инструментальные средства проектирования
Программное обеспечение S7-F Distributed Safety
Данные для заказа
Описание
S7-F Distributed Safety V5.4
для программирования систем противоаварийной
защиты и обеспечения безопасности на основе
программируемых контроллеров S7-300F/ S7400F и станций ET 200 M/S/pro/eco с F модулями,
работа под управлением STEP 7 от V5.3, плавающая лицензия для 1 пользователя
S7-F Distributed Safety V5.4 Upgrade
программное обеспечение расширения функциональных возможностей пакета S7-F Distributed
Safety V5.x до уровня V5.4
F блоки для управления горелками V5.4
лицензия для использования на одном контроллере

Заказной номер
6ES7 833-1FC02-0YA5

Описание
Коллекция руководств на DVD диске
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инструментальным
средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI,
SIMATIC NET.

Заказной номер
6ES7 998-8XC01-8YE0

6ES7 833-1FC02-0YE5

9AL3 100-1AD54
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Промышленное программное обеспечение SIMATIC
Инструментальные средства проектирования
Программное обеспечение S7-F Systems
Обзор
безопасности на базе программируемых контроллеров S7400F/FH, отвечающих требованиям уровня безопасности до
SIL3 по IEC 61508.
Функции с различными требованиями к уровню безопасности
могут поддерживаться одним центральным процессором.
В составе систем распределенного ввода-вывода программируемых контроллеров S7-400F/FH допускается использование:
• Сигнальных F-модулей программируемого контроллера
S7-300.
• Модулей PROFIsafe станций ET 200S/ ET 200eco/ ET
200pro.
• Стандартных ведомых PROFIsafe устройств PROFIBUS
DP.
• Стандартных ведомых PROFIsafe устройств PROFIBUS
PA.
Программное обеспечение S7-F Systems интегрируется в среду SIMATIC Manager и позволяет выполнять конфигурирование S7 F/FH систем. Оно позволяет:
• Выполнять настройку параметров центральных процессоров S7-400F/FH, F- и PROFIsafe модулей.
• Выполнять разработку программ F систем на языке CFC.
Для разработки программ используются готовые программные блоки, имеющие одобрение TÜV. Эти блоки позволяют
программировать обычные или дублированные системы, способны выявлять и обрабатывать ошибки.
Пакет S7-F Systems позволяет программировать и конфигурировать системы противоаварийной защиты и обеспечения

Пакет S7-F Systems:
• находит применение для графического конфигурирования
систем промышленной связи на основе:
- программируемых контроллеров S7-400F/FH, а также
- станций ET 200M, ET 200S, ET 200pro и ET 200eco с F
модулями;
• устанавливается на компьютеры/ программаторы, работающие под управлением операционных систем:
- Windows 2000 Professional,
- Windows XP Professional,
- Windows Server 2003;
• требует наличия программного обеспечения STEP 7 от
V5.3 HF4 и выше, CFC от V6.0 SP2 HF3 и выше или PCS7
от V6.0 SP3 и выше.

Назначение
S7 F Systems обеспечивает поддержку функций, позволяющих:
• выполнять сравнение F программ,
• распознавать появление изменений в F программе с использованием контрольной суммы,
• разделять стандартные и F функции управления.
Доступ к F функциям в программе может быть защищен паролем.

Библиотека F блоков пакета S7 F Systems содержит готовые
функциональные блоки для разработки F секции программы
на языке CFC или с использованием пакета SIMATIC Safety
Matrix. Сертифицированные F блоки отличаются чрезвычайно высокой стойкостью к появлению ошибок и позволяют
предотвращать множество ошибок программирования (например, деление на ноль, выход величины за допустимые
пределы и т.д.). Они освобождают программиста от решения
задач обнаружения ошибок и реакции на их появление.

Данные для заказа
Описание
S7 F Systems V6.0
для программирования и настройки параметров
компонентов систем противоаварийной защиты и
обеспечения безопасности на базе программируемых контроллеров S7-400F/FH c CPU 412-3H/
CPU 414-4H/ CPU 417-4H, в комплекте с библиотекой F-функциональных блоков. Работа под
управлением Windows 2000 SP4
(Server/Professional), Windows XP Professional
SP2, Windows Server 2003 SP1/SP2. Плавающая
лицензия для 1 пользователя
S7 F Systems V6.0 Upgrade
программное обеспечение расширения функциональных возможностей пакета S7 F Systems V5.x
до уровня V6.0
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Заказной номер
6ES7 833-1CC01-0YA5

Описание
F-Runtime лицензия
на выполнение F-программ одной системой автоматизации S7-400F/FH с центральными процессорами CPU 412-3H/ CPU 414-4H/ CPU 417-4H
Коллекция руководств на DVD диске
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инструментальным
средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI,
SIMATIC NET.

6ES7 833-1CC01-0YE5
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Промышленное программное обеспечение SIMATIC
Инструментальные средства проектирования
Программное обеспечение Safety Matrix
Обзор
SIMATIC Safety Matrix – это новый инновационный инструмент, дополняющий CFC, ориентированный на использование в течение всего жизненного цикла системы противоаварийной защиты и обеспечения безопасности. Он позволяет
выполнять конфигурирование таких систем, их эксплуатацию
и обслуживание. Основу SIMATIC Safety Matrix составляет
матрица “событие-эффект”, с помощью которой каждому событию ставится в соответствие определенная реакция системы противоаварийной защиты и обеспечения безопасности.
По сравнению с обычными вариантами программирования
SIMATIC Safety Matrix позволяет формировать логику функционирования противоаварийной защиты значительно быстрее и с меньшими затратами. Его среда разработки позволяет
полностью сконцентрироваться на решении задач противоаварийной защиты и не требует наличия специальных знаний
в области разработки программ. При необходимости несколько матриц могут быть соединены между собой.

Преимущества
• Конфигурирование функций автоматики безопасности ме-

• Автоматическое генерирование CFC-программ, включая

тодом “событие – эффект”, т.е. на основе сопоставления
событий с необходимой реакцией системы на эти события.
• Выполнение работ без наличия специальных знаний в области программирования.

• Простота прослеживания изменений.
• Простота модификации и тестирования F-функций.
• Вывод на печать матрицы “событие-эффект” в режиме

драйвер-блоки.

“один к одному”.
Состав
В SIMATIC PCS7 может использоваться несколько индивидуальных продуктов SIMATIC Safety Matrix:
• Инструментальные средства SIMATIC Safety Matrix Tool,
интегрируемые в систему проектирования SIMATIC PCS7
и позволяющие выполнять конфигурирование функций
противоаварийной защиты и обеспечения безопасности.
• Редактор SIMATIC Safety Matrix Editor, используемый для
просмотра и проверки логики Safety Matrix на компьютере,
не оснащенном системой проектирования SIMATIC PCS7.
Может использоваться как дополнение инструментальных
средств SIMATIC Safety Matrix.
• Пакет SIMATIC Safety Matrix Viewer для SIMATIC PCS7,
используемый на станциях операторов PCS7 и позволяющий выполнять оперативное управление и мониторинг F-

систем. Более подробная информация об этом продукте
включена в секцию “Система оперативного управления”
данного каталога.
Редактор SIMATIC Safety Matrix может использоваться вне
системы SIMATIC PCS7 на любом компьютере, работающем
под управлением операционных систем Windows 2000 Professional от SP2 и выше или Windows XP Professional. Он позволяет работать с матрицей “событие – эффект” и готовить все
необходимые данные для последующей генерации F-программы. Однако генерирование CFC программы, ее компиляция и загрузка в системы автоматизации может выполняться
только из среды инструментальных средств SIMATIC Safety
Matrix.

Функции
Матрица Safety Matrix подобна обычной крупноформатной
таблице. Сначала в ее горизонтальных строках нужно найти
входы, связанные с рассматриваемым событием, определить
их тип и сгруппировать, определить возможные времена задержек и блокировки, а также необходимые логические операции для идентификации события. После этого в вертикаль-

ных строках задаются действия, выполняемые F-системой в
случае появления данного события. Связывание события с
действиями выполняется выбором ячейки на пересечении горизонтальных и вертикальных строк. При этом открывается
диалоговое окно, позволяющее выбрать необходимые виды
связи.
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Промышленное программное обеспечение SIMATIC
Инструментальные средства проектирования
Программное обеспечение Safety Matrix
Данные для заказа
Описание
SIMATIC Safety Matrix Tool V6.1
для создания, конфигурирования, компиляции,
загрузки и интерактивного мониторинга Safety
Matrix в середе SIMATIC PCS7; в комплекте с SIMATIC Safety Matrix Viewer; английский язык, работа под управлением Windows XP Professional,
плавающая лицензия для 1 пользователя. Комплект поставки: компакт-диск с программным
обеспечением и электронной документацией,
дискета с лицензионными ключами для использования инструментальных средств Safety Matrix
Tool и Safety Matrix Viewer, лицензионное соглашение
SIMATIC Safety Matrix Tool V6.1 Upgrade
программное обеспечение расширения функциональных возможностей пакета Safety Matrix Tool
V5.2 до уровня V6.1
SIMATIC Safety Matrix Editor
для создания и проверки логики Safety Matrix на
компьютере, не имеющем программного обеспечения SIMATIC PCS7; английский язык, работа
под управлением Windows 2000 Professional/
Windows XP Professional, лицензия для установки
программного обеспечения на 1 компьютер. Комплект поставки: компакт-диск с программным
обеспечением и электронной документацией,
дискета с лицензионным ключом, лицензионное
соглашение
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Заказной номер
6ES7 833-1SM01-0YA5

6ES7 833-1SM01-0YE5

6ES7 833-1SM41-0YA5

Описание
SIMATIC Safety Matrix Viewer V6.1
для оперативного управления и мониторинга системами Safety Matrix из среды SIMATIC PCS7 с
несколькими уровнями оперативного управления;
английский и немецкий язык, работа под управлением Windows 2000 Professional/ Windows XP
Professional/ Windows 2003 Server, плавающая
лицензия для одного пользователя. Комплект поставки: компакт-диск с программным обеспечением и электронной документацией, дискета с
лицензионным ключом, лицензионное соглашение
SIMATIC Safety Matrix Viewer V6.1 Upgrade
программное обеспечение расширения функциональных возможностей пакета Safety Matrix
Viewer V6.0 до уровня V6.1
Коллекция руководств на DVD диске
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инструментальным
средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI,
SIMATIC NET.
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Промышленное программное обеспечение SIMATIC
Инструментальные средства проектирования
SIMATIC Cross Version Manager
Обзор
Пакет SIMATIC Version Cross Manager позволяет выполнять
сравнение различных версий обычных или мульти проектов
SIMATIC PCS7. Пакет характеризуется следующими показателями:
• Отслеживание отсутствующих, дополнительных или отличающихся объектов путем сравнения аппаратной конфигурации, системы связи, технологической иерархии,
CFC/SFC планов, SFC деталей, типов блоков, аварийных
сообщений, глобальных переменных, сигналов и управляющих последовательностей.
• Отображение результатов сравнения с комбинированным
использованием древовидной структуры и табличного
представления данных.
• Четкая иерархическая структура, соответствующая технологической иерархии предприятия.

• Цветовое выделение имеющихся различий.

Функции
SIMATIC Version Cross Manager позволяет поддерживать обмен CAx данными с инструментальными средствами планирования и позволяет выполнять:
• Экспорт CAx-зависимых данных. Например, глобальных
объявлений, технологической иерархии, тегов и т.д.
• Экспорт файлов в формате SIMATIC XML (SML).
• Импорт CAx данных, представленных в формате SIMATIC
XML.

Замечание
SIMATIC Version Cross Manager был разработан для
использования в составе системы SIMATIC PCS7, но может
применяться и в сочетании с другими продуктами SIMATIC,
отвечающими требованиям концепции Totally Integrated
Automation (TIA). При использовании вне среды SIMATIC
PCS7 пакет SIMATIC Version Cross Manager V7.0 может работать не только под управлением операционных систем
Windows XP Professional/ Server 2003, но и под управлением
Windows
2000
Professional.

Модернизация
С помощью пакета SIMATIC PCS7 Engineering Upgrade Package функциональные возможности программного обеспечения инженерных станций SIMATIC PCS7 V6.0 или 6.1 могут
быть расширены до уровня программного обеспечения инженерных станций SIMATIC PCS7 V7.0. Этот же пакет позволяет расширять функциональные возможности SIMATIC Ver-

sion Cross Manager V6.0/V6.1 до уровня SIMATIC Version
Cross Manager V7.0.
Аналогичное обновление SIMATIC Version Cross Manager
V6.0/V6.1, используемого вне SIMATIC PCS7, может выполняться с помощью отдельных пакетов SIMATIC Version Cross
Manager Upgrade V7.0.

Данные для заказа
Описание
SIMATIC Version Cross Manager V7.0
программное обеспечение сравнения различных
версий проектов и мульти проектов SIMATIC
PCS7, английский, немецкий, французский, испанский, итальянский и китайский язык, работа
под управлением Windows 2000 Professional/ XP
Professional/ Server 2003, плавающая лицензия
для 1 пользователя. Комплект поставки: диск с
лицензионным ключом, ключевой диск, лицензионное соглашение, компакт-диск с инструментальными средствами TIA V7.0
SIMATIC Version Cross Manager Upgrade V7.0
программное обеспечение расширения функциональных возможностей SIMATIC Version Cross
Checker V6.x до уровня SIMATIC Version Cross
Manager V7.0, английский, немецкий, французский, испанский, итальянский и китайский язык,
работа под управлением Windows 2000 Professional/ XP Professional/ Server 2003, плавающая
лицензия для 1 пользователя. Комплект поставки: диск с лицензионным ключом, ключевой диск,
лицензионное соглашение, компакт-диск с инструментальными средствами TIA V7.0

Заказной номер
6ES7 658-1CX07-2YA5

Описание
Коллекция руководств на DVD диске
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инструментальным
средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI,
SIMATIC NET.

Заказной номер
6ES7 998-8XC01-8YE0

6ES7 658-1CX07-2YE5
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Промышленное программное обеспечение SIMATIC
Инструментальные средства проектирования
Программное обеспечение Version Trail
Обзор
В процессе архивирования SIMATIC Version Trail в сочетании с SIMATIC Logon сохраняет следующую информацию о
версиях проектов:
• Номер версии проекта.
• Имя версии.
• Дата и время разработки данной версии.
• Имя пользователя, вносившего изменения.
• Комментарий.
Последовательность изменения версий может отображаться
на экране компьютера и выводиться на печать. Существует
возможность извлечения из архива требуемой версии проекта
и ее последующего использования. SIMATIC Logon обеспечивает контроль доступа к системе.
Дополнительный пакет SIMATIC Version Trail может работать только в сочетании с SIMATIC Logon и позволяет отслеживать изменения, вносимые с течением времени в различные версии библиотек, проектов и мульти проектов. Пакет может использоваться в среде SIMATIC PCS7, STEP 7 и
т.д.

Замечание
SIMATIC Version Trail был разработан для использования в
составе системы SIMATIC PCS7, но может применяться и в
сочетании с другими продуктами SIMATIC, отвечающими
требованиям концепции Totally Integrated Automation (TIA).
При использовании вне среды SIMATIC PCS7 пакет SIMATIC Version Trail V7.0 может работать не только под
управлением операционных систем Windows XP Professional/
Server 2003, но и под управлением Windows 2000 Professional.

Модернизация
С помощью пакета SIMATIC PCS7 Engineering Upgrade Package функциональные возможности программного обеспечения инженерных станций SIMATIC PCS7 V6.0 или 6.1 могут
быть расширены до уровня программного обеспечения инженерных станций SIMATIC PCS7 V7.0. Этот же пакет позво-

ляет расширять функциональные возможности SIMATIC Version Trail V6.1 до уровня SIMATIC Version Trail V7.0.
Аналогичное обновление SIMATIC Version Trail V6.1, используемого вне SIMATIC PCS7, может выполняться с помощью отдельных пакетов SIMATIC Version Trail Upgrade
V7.0.

Данные для заказа
Описание
SIMATIC Version Trail V7.0
программное обеспечение сравнения различных
версий проектов и мульти проектов SIMATIC
PCS7, английский, немецкий, французский, испанский, итальянский и китайский язык, работа
под управлением Windows 2000 Professional/ XP
Professional/ Server 2003, плавающая лицензия
для 1 пользователя. Комплект поставки: диск с
лицензионным ключом, ключевой диск, лицензионное соглашение, компакт-диск с инструментальными средствами TIA V7.0
SIMATIC Version Trail Upgrade V7.0
программное обеспечение расширения функциональных возможностей SIMATIC Version Trail V6.1
до уровня SIMATIC Version Trail V7.0, английский,
немецкий, французский, испанский, итальянский
и китайский язык, работа под управлением Windows 2000 Professional/ XP Professional/ Server
2003, плавающая лицензия для 1 пользователя.
Комплект поставки: диск с лицензионным ключом, ключевой диск, лицензионное соглашение,
компакт-диск с инструментальными средствами
TIA V7.0
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Заказной номер
6ES7 658-1FX07-2YA5

Описание
Коллекция руководств на DVD диске
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инструментальным
средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI,
SIMATIC NET.

6ES7 658-1FX07-2YE5
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Промышленное программное обеспечение SIMATIC
Инструментальные средства проектирования
Программное обеспечение SIMATIC PDM
Обзор
SIMATIC PDM (Process Device Manager) содержит набор универсальных инструментальных средств конфигурирования,
настройки параметров, проверки, диагностики и обслуживания интеллектуальных приборов полевого уровня (датчиков и
исполнительных устройств) и полевых компонентов (удаленных входов/ выходов, мультиплексоров, регуляторов и т.д.).
Все операции выполняются с использованием единого интерфейса. Применение одного пакета SIMATIC PDM позволяет обслуживать более 1000 наименований приборов производства SIEMENS и более 100 крупных производителей подобной аппаратуры.
С точки зрения возможности интеграции приборов полевого
уровня SIMATIC PDM является наиболее мощным продуктом в своем классе во всем мире. Приборы, которые изначально не поддерживались SIMATIC PDM, могут быть интегрированы в его среду за счет импорта соответствующего
описания прибора (EDD). Это позволяет защитить сделанные
инвестиции и снизить затраты на дальнейшую эксплуатацию
систем, а также обучение персонала.
Параметры и функции всех поддерживаемых приборов отображаются в однородном виде независимо от вида поддерживаемых этими приборами коммуникационных интерфейсов.
SIMATIC PDM интегрируется в среду Asset Management SIMATIC PCS7. SIMATIC PDM обеспечивает поддержку широПакет
Назначение
Конфигурация

SIMATIC PDM

Basic

Service

Определяемая
пользователем
4

Предварительно
определенная
128

Нет

Tag опции на 128/
512/ 1024/ 2048 тегов и/или PowerPack

PowerPack для увеличения количества тегов со 128 до 512/ с 512
до 1024/ с 1024 до 2048/ с 2048 до неограниченного количества

Дополнительные пакеты:
• интеграции в STEP 7/ PCS7

Нет

• роутинга через S7-400

Нет

• связи через стандартный HART мультиплексор

Нет

Заказывается
отдельно
Заказывается
отдельно
Заказывается
отдельно

Заказывается
отдельно
Заказывается
отдельно
Заказывается
отдельно

Лицензия на количество поддерживаемых тегов
Увеличение количества поддерживаемых тегов

Single Point
Автономный пакет
Минимальная

кого спектра информации приборов полевого уровня, описанных на языке EDD (Electronic Device Description – описание
электронного прибора). Например, с помощью PDM может
быть получена обширная диагностическая информация (информация производителя, информация о характере отказа,
другая информация), информация о модификациях (последняя актуальная версия), значения параметров настройки. Все
необходимые изменения можно производить непосредственно из PDM.

1

S7
Встраиваемый пакет
Предварительно
определенная
128

Включено в комплект поставки
Заказывается
отдельно
Заказывается
отдельно

PCS7
Предварительно
определенная
128

Включено в комплект поставки
Включено в комплект поставки
Заказывается
отдельно

Состав
SIMATIC PDM имеет несколько вариантов поставки, отличающихся набором поддерживаемых функций, производительностью и возможностями расширения (см. предшествующую таблицу). Все варианты поставки можно подразделить
по следующим признакам:
• SIMATIC PDM, интегрируемый в среду других программных продуктов:
- SIMATIC PDM PCS7 – пакет SIMATIC PDM, интегрируемый в среду SIMATIC PCS7.
- SIMATIC PDM S7 – пакет SIMATIC PDM, интегрируемый в среду STEP 7.
• SIMATIC PDM, предназначенный для автономной работы
на компьютерах, имеющих непосредственное соединение с
приборами полевого уровня или поддерживающих связь с
приборами полевого уровня через PROFIBUS:
- SIMATIC PDM Single Point – для обслуживания одного
прибора полевого уровня, подключенного к компьютеру
через PtP (Point to Point) соединение. Не позволяет выполнять никаких расширений.
- SIMATIC PDM Basic – пакет, используемый для построения систем SIMATIC PDM требуемых конфигураций за

счет приобретения соответствующего опционального
программного обеспечения.
- SIMATIC PDM Service – для построения систем, поддерживающих расширенный набор сервисных функций
(включая регистрацию изменений режимов работы приборов полевого уровня и их расширенную диагностику).
Tag-опции/ PowerPack
Количество тегов, поддерживаемых предопределенными или
сформированными пользователями конфигурациями SIMATIC PDM, может быть увеличено с помощью пакетов PowerPack. Tag-опции могут приобретаться только для пакета SIMATIC PDM Basic.
В SIMATIC PDM один тег соответствует одному PDM объекту – прибору полевого уровня, станции распределенного
ввода-вывода, позиционеру, регулятору и т.д. При выполнении операций диагностики один тег SIMATIC PDM несет
всю диагностическую информации соответствующего прибора полевого уровня, описанную на языке EDD.
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Промышленное программное обеспечение SIMATIC
Инструментальные средства проектирования
Программное обеспечение SIMATIC PDM

Функции
Центральные функции SIMATIC PDM
• Получение и модификация параметров настройки приборов.
• Сравнение данных. Например, данных проекта с данными
приборов.
• Проверка достоверности вводимых данных.
• Идентификация и тестирование приборов.
• Имитация работы приборов.
• Диагностика приборов.
• Обслуживание приборов.
• Функции проверки приборов. Например, тестирование измерительных цепей.
• Импорт/ экспорт (данных, отчетов и т.д.).
• Контроль жизненного цикла приборов и формирование сообщений о необходимости их замены.
• Регистрация изменений в настройках и режимах работы на
уровне системы и отдельно взятого прибора (аудиторский
след).
• Формирование отчетов о калибровке приборов.
• Графическое представление огибающих, графиков кривых,
результатов диагностики и т.д.
Функции управления системой
• Однородное представление данных и однородное выполнение операций с приборами.
• Автоматическое включение индикаторов, информирующих
о необходимости выполнения профилактического обслуживания приборов.
• Обнаружение расхождений между проектом и реально установленными приборами.
• Увеличение надежности работы приборов за счет повышения эффективности их обслуживания.
• Сокращение инвестиционных и эксплуатационных расходов.
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Графический интерфейс пользователя
Графический интерфейс пользователя SIMATIC PDM отвечает требованиям директив VDI/ VDE GMA 2187 и IEC 65/
349/ CD. Он позволяет отображать большое количество данных, быстро находить необходимые данные и выполнять необходимые операции.
В зависимости от решаемых задач информация может отображаться несколькими способами:
• Обзор аппаратуры проекта.
• Обзор сетей приборов полевого уровня (предпочтителен
для автономных систем).
• Обзор приборов предприятия со связанными тегами и отображением диагностической информации.
• Обзор параметров настройки приборов с возможностью их
модификации.
• Обзор информации о времени работы приборов.
Связь
SIMATIC PDM поддерживает несколько коммуникационных
интерфейсов для организации связи с приборами полевого
уровня:
• Интерфейс PROFIBUS DP/ PA.
• HART интерфейс.
• Интерфейс Modbus.
• Специальный интерфейс SIEMENS.
Роутинг
Инженерные станции SIMATIC PCS7, оснащенные пакетом
SIMATIC PDM, способны получать доступ к EDD параметрируемым приборам полевого уровня через множество связанных промышленных сетей и станции систем распределенного
ввода-вывода. При этом SIMATIC PDM может использоваться для:
• Считывания диагностической информации приборов.
• Сбора данных и калибровки приборов.
• Мониторинга значений параметров.
• Формирования имитируемых значений параметров.
• Перенастройки приборов.
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Промышленное программное обеспечение SIMATIC
Инструментальные средства проектирования
Программное обеспечение SIMATIC PDM
Интеграция приборов
SIMATIC PDM обеспечивает поддержку приборов, описываемых на языке EDD (Electronic Device Description), отвечающего требованиям стандартов EN 50391 и IEC 61804. EDD
является наиболее распространенной технологией интеграции приборов полевого уровня, используемой в директивном
порядке международными организациями пользователей
PROFIBUS (PNO) и HART (HFC – HART Communication
Foundation).

EDD содержит описание всех функций данного прибора. Используя это описание, SIMATIC PDM автоматически создает
интерфейс пользователя с набором специфичных для данного
прибора данных.
Библиотека SIMATIC PDM включает описание более 1000
приборов различных производителей. Дополнительные приборы могут включаться в эту библиотеку за счет импорта их
EDD описаний. При необходимости в среде SIMATIC PDM
могут создаваться дополнительные библиотеки приборов.

Модификации
SIMATIC PDM Single Point
SIMATIC PDM Single Point – это пакет минимальной конфигурации, предназначенный для автономной работы. Он позволяет выполнять обслуживание только одного прибора полевого уровня, имеющего PtP соединение с компьютером.
Объем поддерживаемых функций определяется EDD описанием прибора и может включать в свой состав:
• Выбор типа прибора из каталога SIMATIC PDM.
• Связь с прибором через PROFIBUS DP/PA или HART модем.
• Настройку параметров и диагностику прибора в соответствии с его EDD описанием.
• Экспорт и импорт параметров настройки.
• Идентификацию прибора.
• Учет времени работы прибора.
Пакет не допускает никаких расширений.
SIMATIC PDM Basic
Пакет SIMATIC PDM составляет основу для формирования
необходимых пользователю конфигураций. Он позволяет выполнять обслуживание приборов полевого уровня, поддерживающих коммуникационные протоколы:
• PROFIBUS DP/PA.
• HART (модем, RS 232, PROFIBUS).
• Modbus.
• SIREC.
• SIPART DR.
SIMATIC PDM Basic поставляется с лицензией на обслуживание 4 тегов. Он может устанавливаться на компьютер любого типа и использоваться в качестве автономной системы
обслуживания приборов полевого уровня, имеющих непосредственное или сетевое соединение с компьютером.
Помимо функций, поддерживаемых пакетом SIMATIC PDM
Single Point, пакет SIMATIC PDM Basic позволяет:
• Учет времени работы прибора с формированием сообщений о необходимости выполнения профилактических работ.
• Обработка проектных данных.
• Функции сохранения параметров настройки с возможностью их импорта и экспорта.
• Функции регистрации.
• Функции роутинга.
• Обмен данными с HART приборами, подключаемыми через станции распределенного ввода-вывода ET 200.
SIMATIC PDM Basic может дополняться множеством опциональных пакетов, существенно расширяющих его функциональные возможности:
• Опциональный пакет интеграции SIMATIC PDM в среду
SIMATIC STEP 7/ PCS7. С дальнейшей возможностью запуска SIMATIC PDM из среды HW Config.
• Опциональный пакет поддержки функций роутинга через
S7-400. Этот пакет дополняет опцию интеграции в среду

STEP 7/ PCS7 и позволяет использовать SIMATIC PDM на
инженерной станции STEP 7/ PCS7. При такой комплектации инженерная станция способна поддерживать связь через Ethernet с системами автоматизации S7-400 и получать
доступ ко всем приборам полевого, связанным с этими системами.
• Опция организации связи через стандартный HART мультиплексор. Позволяет использовать HART OPC сервер для
организации связи с HART приборами через HART мультиплексор.
• Опции увеличения количества поддерживаемых тегов:
- Опции SIMATIC PDM TAG могут использоваться только
с пакетом SIMATIC PDM Basic и позволяют увеличивать
количество поддерживаемых тегов с 4 до 128, 512, 1024
или 2048.
- Опции SIMATIC PDM PowerPack позволяют увеличивать количество поддерживаемых тегов в пакетах SIMATIC PDM Service/ PDM S7/ PDM PCS7, а также SIMATIC
PDM Basic с лицензией на обслуживание не менее 128
тегов.
В пакетах SIMATIC PDM Basic с лицензией на обслуживание
не менее 128 тегов обеспечивается дополнительная поддержка:
• Функций модификации регистрационного журнала.
• Функций формирования отчетов о калибровке приборов.
• Функций детальной диагностики приборов с учетом общей
продолжительности их работы.
SIMATIC PDM Service
Пакет SIMATIC PDM Service имеет заранее предопределенную конфигурацию, ориентированную на построение станций обслуживания приборов полевого уровня. Он обеспечивает поддержку всех функций пакета SIMATIC PDM Basic,
включая возможность модификации регистрационного журнала, формирования отчетов о калибровке приборов и детальной диагностики приборов с учетом общей продолжительности их работы. В комплект поставки SIMATIC PDM
Service включены SIMATIC PDM Basic и опция поддержки
128 тегов. Допускается возможность расширения SIMATIC
PDM Service другими опциональными пакетами, расширяющими его функциональные возможности и позволяющими
увеличивать количество поддерживаемых тегов.
SIMATIC PDM S7
Пакет SIMATIC PDM S7 ориентирован на работу в среде SIMATIC STEP 7. Он обеспечивает поддержку всех функций
пакета SIMATIC PDM Service и интегрируется в HW Config
пакета STEP 7. В комплект поставки SIMATIC PDM S7 включены:
• SIMATIC PDM Basic.
• Опция на обслуживание 128 тегов.
• Опция интеграции SIMATIC PDM в среду SIMATIC STEP
7/ PCS7.

Компоненты систем комплексной автоматизации ST70 • 2009

14/45

© ООО Siemens 2009

Промышленное программное обеспечение SIMATIC
Инструментальные средства проектирования
Программное обеспечение SIMATIC PDM
Допускается возможность расширения SIMATIC PDM S7 опциональными пакетами поддержки функций роутинга через
S7-400, организации связи через HART мультиплексор, а
также пакетами SIMATIC PDM PowerPack, позволяющими
увеличивать количество поддерживаемых тегов.
SIMATIC PDM PCS7
Пакет SIMATIC PDM PCS7 ориентирован на работу в среде
SIMATIC PCS7. Он обеспечивает поддержку всех функций
пакета SIMATIC PDM Service, интегрируется в HW Config
пакета PCS7 и поддерживает функции роутинга через системы автоматизации S7-400. В комплект поставки SIMATIC
PDM PCS7 включены:

• SIMATIC PDM Basic.
• Опция на обслуживание 128 тегов.
• Опция интеграции SIMATIC PDM в среду SIMATIC STEP

7/ PCS7.
• Опция поддержки функций роутинга через системы авто-

матизации S7-400.
Допускается возможность расширения SIMATIC PDM PCS7
опциональным пакетом организации связи через HART мультиплексор, а также пакетами SIMATIC PDM PowerPack, позволяющими увеличивать количество поддерживаемых тегов.

Данные для заказа
Описание
SIMATIC PDM Single Point V6.0
для обслуживания одного прибора полевого
уровня; поддержка связи через PROFIBUS DP/PA
или HART-модем; поддержка 1 тега; без возможности расширения опциональными пакетами. 5
языков (английский, немецкий, французский, испанский, итальянский); работа под управлением
Windows 2000 Professional/XP Professional; плавающая лицензия для одного пользователя
SIMATIC PDM Basic V6.0
для обслуживания приборов и компонентов полевого уровня; поддержка связи через PROFIBUS
DP/PA, HART-модем, RS 232, MODBUS, SIRECBus, SIPART-DR; поддержка 4 тегов; с возможностью расширения опциональными пакетами. 5
языков (английский, немецкий, французский, испанский, итальянский); работа под управлением
Windows 2000 Professional/XP Professional;
• плавающая лицензия для одного пользователя
• испытательная лицензия на 50 часов работы
SIMATIC PDM Service V6.0
для построения автономных систем обслуживания приборов и компонентов полевого уровня;
включает SIMATIC PDM Basic и опцию на обслуживание 128 тегов; с возможностью расширения
опциональными пакетами. 5 языков (английский,
немецкий, французский, испанский, итальянский);
работа под управлением Windows 2000 Professional/XP Professional; плавающая лицензия для
одного пользователя
SIMATIC PDM S7 V6.0
для использования в среде STEP 7 и построения
систем обслуживания приборов и компонентов
полевого уровня; включает SIMATIC PDM Basic,
опцию на обслуживание 128 тегов и опцию интеграции в среду STEP 7/ PCS7; с возможностью
расширения опциональными пакетами. 5 языков
(английский, немецкий, французский, испанский,
итальянский); работа под управлением Windows
2000 Professional/XP Professional; плавающая лицензия для одного пользователя
SIMATIC PDM PCS7 V6.0
для использования в среде PCS7 и построения
систем обслуживания приборов и компонентов
полевого уровня; включает SIMATIC PDM Basic,
опцию на обслуживание 128 тегов, опцию интеграции в среду STEP 7/ PCS7 и опцию поддержки
функций роутинга через S7-400; с возможностью
расширения опциональными пакетами. 5 языков
(английский, немецкий, французский, испанский,
итальянский); работа под управлением Windows
2000 Professional/XP Professional; плавающая лицензия для одного пользователя
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Заказной номер
6ES7 658-3HX06-0YA5

6ES7 658-3AX06-0YA5
6ES7 658-3AX06-0YA6
6ES7 658-3JX06-0YA5

6ES7 658-3KX06-0YA5

6ES7 658-3LX06-0YA5

Описание
SIMATIC PDM Demo V6.0
демонстрационное программное обеспечение
без поддержки функций интерактивной связи с
приборами полевого уровня; 5 языков (английский, немецкий, французский, испанский, итальянский); работа под управлением Windows 2000
Professional/XP Professional
SIMATIC PDM V6.0 Upgrade
программное обеспечение расширения функциональных возможностей пакета SIMATIC PDM V5.x
до уровня V6.0, распространяется на обновление
базового и всех опциональных пакетов SIMATIC
PDM
Опциональное программное обеспечение интеграции SIMATIC PDM в SIMATIC STEP 7/
PCS7
для интеграции SIMATIC PDM Basic/ Service в
HW-Config STEP 7/ PCS7. 5 языков (английский,
немецкий, французский, испанский, итальянский);
работа под управлением Windows 2000 Professional/XP Professional;
• плавающая лицензия для одного пользователя
• испытательная лицензия на 50 часов работы
Опциональное программное обеспечение
поддержки функций роутинга через SIMATIC
S7-400
для расширения SIMATIC PDM Basic/ Service/ S7
функциями роутинга через S7-400. 5 языков (английский, немецкий, французский, испанский,
итальянский); работа под управлением Windows
2000 Professional/XP Professional;
• плавающая лицензия для одного пользователя
• испытательная лицензия на 50 часов работы
Опциональное программное обеспечение организации связи через HART-мультиплексор
для расширения SIMATIC PDM Basic/ Service/ S7/
PCS7 функциями связи через HART мультиплексор. 5 языков (английский, немецкий, французский, испанский, итальянский); работа под управлением Windows 2000 Professional/XP
Professional;
• плавающая лицензия для одного пользователя
• испытательная лицензия на 50 часов работы
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Заказной номер
6ES7658-3GX06-0YC8

6ES7651-5CX06-0YE5

6ES7658-3BX06-2YB5
6ES7658-3BX06-2YB6

6ES7 658-3CX06-2YB5
6ES7 658-3CX06-2YB6

6ES7 658-3EX06-2YB5
6ES7 658-3EX06-2YB6
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Инструментальные средства проектирования
Программное обеспечение SIMATIC PDM
Описание
SIMATIC PDM Tag Options V6.0
для SIMATIC PDM Basic; 5 языков (английский,
немецкий, французский, испанский, итальянский);
работа под управлением Windows 2000 Professional/XP Professional; поддержка
• до 128 тегов, плавающая лицензия для одного
пользователя
• до 512 тегов, плавающая лицензия для одного
пользователя
• до 512 тегов, испытательная лицензия на 50
часов работы
• до 1024 тега, плавающая лицензия для одного
пользователя
• до 2048 тегов, плавающая лицензия для одного пользователя
SIMATIC PDM PowerPack V6.0
для SIMATIC PDM Service/ S7/ PCS7 и SIMATIC
PDM Basic с поддержкой не менее 128 тегов; 5
языков (английский, немецкий, французский, испанский, итальянский); работа под управлением
Windows 2000 Professional/XP Professional; плавающая лицензия для одного пользователя; увеличение количества поддерживаемых тегов
• со 128 до 512
• с 512 до 1024
• с 1024 до 2048
• с 2048 до неограниченного количества

Заказной номер

6ES7 658-3XA06-2YB5
6ES7 658-3XB06-2YB5

Описание
Коллекция руководств на DVD диске
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инструментальным
средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI,
SIMATIC NET.

Заказной номер
6ES7 998-8XC01-8YE0

6ES7 658-3XB06-2YB6
6ES7 658-3XC06-2YB5
6ES7 658-3XD06-2YB5

6ES7 658-3XB06-2YD5
6ES7 658-3XC06-2YD5
6ES7 658-3XD06-2YD5
6ES7 658-3XH06-2YD5
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Промышленное программное обеспечение SIMATIC
Инструментальные средства проектирования
Программное обеспечение SINEMA E
Обзор
• Автоматическое определение оптимальной инфраструк-

туры IWLAN для новых и существующих сетей.
• Функции оптимизации для снижения помех в каналах свя-

зи.
• Визуализация и анализ IWLAN сетей по силе сигналов,

•
•

•
• Программное обеспечение проектирования, конфигуриро-

вания, имитации работы и выполнение измерений в IWLAN радио сетях, отвечающих требованиям стандарта
802.11 a/b/g/h.

•

скорости обмена данными, отношению сигнал/шум, охвату
и используемым приложениям (PROFINET, TCP/IP, голосовая связь через WLAN).
Конфигурирование одного или нескольких приборов, загрузка/считывание параметров IWLAN приборов.
Функции инженерной съемки (измерений) для сбора, анализа условий, оценки и визуализации измеренных сигналов
IWLAN.
Встроенный расширяемый каталог IWLAN приборов, антенн и радио помех, а также стандартный графический
формат импорта планов размещения оборудования предприятия.
Функция формирования отчетов для документирования
конфигурации инфраструктуры IWLAN и результатов измерений.

Назначение
SINEMA E (SIMATIC Network Manager Engineering) является
базовым продуктом для проектирования, оптимизации, запуска и эксплуатации IWLAN сетей на базе компонентов серии SCALANCE W. Для выполнения этих задач пакет
SINEMA E 2006 поддерживает широкий спектр функций различного назначения:
• Технические разъяснения:
- наличие мастера для подготовки данных к проведению
тендеров.
• Планирование:
- выполнение измерений в существующих сетях IWLAN и
их оценка;
- проектирование, моделирование и оптимизация инфраструктуры IWLAN;
- одновременное конфигурирование групп приборов;
- формирование отчетов с руководствами по установке
приборов.
• Пуско-наладочные работы:

- идентификация, считывание и загрузка параметров;
- измерения для проверки и оптимизации результатов про-

ектирования;
- формирование отчетов с заводской документацией.
• Обслуживание и эксплуатация:
- оптимизация работы сети и устранение ошибок в ее ра-

боте на основе выполненных измерений.
Набор поддерживаемых функций определяется типом лицензии: стандартной или обегченной (“lean”). При наличии стандартной лицензии обеспечивается поддержка дополнительных функций сбора, оценки и визуализации измеренных сигналов в IWLAN, расширенного набора функций моделирования и проектирования (автоматическое позиционирование
компонентов, отображение планов предприятия, сохранение/
сравнение результатов моделирования, расширенный набор
функций фильтрации данных).

Функции
Моделирование, визуализация и оптимизация
SINEMA E может использоваться для проектирования и моделирования работы WLAN сетей с учетом особенностей окружающей среды. Специальные алгоритмы учитывают особенности работы WLAN в промышленных или офисных средах, в том числе и вне зданий. С использованием встроенных
инструментальных средств и библиотеки источников помех
(преград, машин, инструментов) в офисных условиях можно быстро и точно смоделировать работу WLAN в определенных условиях. При необходимости абстрактные параметры среды могут быть дополнены результатами реальных
измерений. Уточненные данные можно внести в каталог.
Для получения оптимальных свойств WLAN пакет SINEMA
E позволяет изменять множество свойств точек доступа и
модулей клиентов: настроек каналов/ мощности передачи,
типов используемых антенн и т.д.
Моделирование в среде SINEMA E учитывает все параметры
сигналов (расстояния, скорость обмена данными, затухание и
т.д.) в инфраструктуре WLAN и отображает их в различных
графических видах. В результате появляется возможность
прогнозировать качество радио связи внутри и снаружи поме-
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щений, исключать возможность появления ошибок в работе
системы связи.
SINEMA E со стандартной лицензией обеспечивает поддержку функций автоматического позиционирования компонентов
инфраструктуры и оптимизации каналов связи, определяет
необходимые типы точек доступа, оптимизирует значения
параметров их настройки. Поддерживается возможность отображения планов предприятия, расширенный набор функций
фильтрации данных, сравнения сохраненных результатов моделирования и разработки приложений для PROFINET, TCP/
IP и голосовой связи через WLAN.
Настройка групп точек доступа и модулей клиентов
Общие параметры настройки точек доступа и модулей клиентов SIMATIC NET могут объединяться в группы и подвергаться групповому изменению, что существенно ускоряет
процесс настройки всей системы связи в целом. Эти операции могут выполняться без наличия реальной аппаратуры
связи. SINEMA E проверят выполнение правил конфигурования и предотвращает возможность ввода неправильных значений параметров.
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Промышленное программное обеспечение SIMATIC
Инструментальные средства проектирования
Программное обеспечение SINEMA E
Начальный запуск и конфигурирование
При выполнении пуско-наладочных работ по одному нажатию клавиши SINEMA E идентифицирует все доступные
SIMATIC NET IWLAN узлы и передает все базовые параметры этих приборов. Например, IP адреса и т.д.

точки. Координаты всех промежуточных точек измерения будут определены программным обеспечением автоматически.
Это позволяет производить быструю оценку свойств подключения модулей Ethernet клиентов к WLAN даже в случаях их
перемещения на больших площадях.

Обнаруживаются и прочие приборы, не включенные в проект. При необходимости параметры конфигурации этих приборов могут быть добавлены в проект.

Усовершенствованная технология измерений
Сопровождается сканированием среды передачи WLAN и
сбором сигналов всех известных и неизвестных приборов.
Для ускорения процессов обработки и оценки полученных
данных SINEMA E позволяет использовать различные механизмы фильтрации. Например, выбор максимальных, минимальных или средних значений. Поддерживается возможность анализа комбинированных данных, базирующихся на
результатах измерений во времени для множества точек
WLAN.

Первый запуск системы может быть выполнен из любой точки соответствующей подсети. Нажатием одной клавиши параметры настройки и конфигурации всех приборов данного
проекта могут быть переданы из любой подсети в
сеть Ethernet.
Измерения, их оценка и визуализация
SINEMA E содержит инструментарий для выполнения измерений в существующих WLAN сетях, отвечающих требованиям стандарта IEEE 802.11a/b/g/h. Измерения уровней сигналов WLAN могут выполняться для проведения проектных
работ по оптимизации работы сети, для проверки качества
выполнения пуско-наладочных работ, для поиска неисправностей во время эксплуатации и обслуживания сети.
Сохраненные результаты измерений используются для адаптации работы WLAN в реальных условиях с учетом расположения компонентов инфраструктуры на плане предприятия.
Для учета конкретных требований к сети могут использоваться различные методы измерений и оценки полученных
данных.
Стандартная технология измерений
Измерения выполняются в IWLAN сети с заранее определенной конфигурацией (SSID). В процессе измерений определяются скорости обмена данными, сила сигналов, параметры
роаминга для существующих модулей Ethernet клиентов.
Для выполнения непрерывных измерений по маршруту передачи данных достаточно задать его начальную и конечную

Мастер продаж
Позволяет производить подготовку предложений для проведения тендеров на создание WLAN различных предприятий.
Функции формирования отчетов SINEMA E
Встроенные функции формирования отчетов могут использоваться на любом этапе проектирования для получения краткой информации и документирования на всех стадиях проектирования.
Отчет в формате HTML содержит заказные номера всех
IWLAN приборов и антенн, а также координаты установки
приборов, используемых в рамках данного проекта. Дополнительно может быть отображено ожидаемое качество сигналов
(сила сигналов, скорость обмена данными, помехи) для любой среды.
Отчет позволяет производить оценку стоимости проекта и
формировать данные, необходимые для проверки всех устанавливаемых приборов. При последующих проверках отчет
служит приемным документом, подтверждающим гарантированные разработчиком параметры работы сети.

Интеграция
Поддерживаемые продукты:
• Точки доступа WLAN:
- SCALANCE W788;
- SCALANCE W786;
- SCALANCE W784;
- HiPath AP2610, 2620, 2630, 2640;
- точки доступа по Wi-Fi 802.11 a/b/g/h 1) .
• Модули клиентов WLAN:
- SCALANCE W744;
- SCALANCE W746;
- SCALANCE W747;
- IWLAN/PB Link PN IO;
- модули клиентов по Wi-Fi 802.11 a/b/g/ h 1) .
• Адаптеры LAN/ WLAN для поддержки функций чтения/ загрузки:
- SIMATIC NET CP 1613 A2;
- SIMATIC NET CP 1612;
- стандартный LAN адаптер 2) ;
- стандартная WLAN карта 3).

4)

• Адаптер WLAN для выполнения измерений в WLAN :

- для измерений в стандартном режиме – стандартный
WLAN адаптер 3);
- для усовершенствованного режима измерений – PCMCIA
WLAN адаптер 5).
Примечания:
1) Автономное и интерактивное конфигурирование не поддерживается (конфигурирование выполняется HiPath контроллером).
2) Встроенный порт LAN ноутбука или программатора, например, Field PG M2 производства Siemens.
3) WLAN PCMCIA адаптер или встроенный WLAN порт ноутбука или программатора, например, Field PG M.
4) Только для SINEMA E со стандартной лицензией.
5) Драйвер поддержки карт с Atheros Chipset AR5001A,
AR5001X, AR5002G, AR5002X, AR5004X, AR5005GS, например, NetGear WAG511 V2, Casio Aironet CB21AG
802.11 a/b/g.
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Промышленное программное обеспечение SIMATIC
Инструментальные средства проектирования
Программное обеспечение SINEMA E
Данные для заказа
Описание
Программное обеспечение SINEMA E 2006
для проектирования, конфигурирования, имитации работы и выполнения измерений в WLAN
офисного и промышленного назначения по IEEE
802.11a/b/g/h на компьютере/программаторе; работа под управлением Windows XP Professional
SP2; компакт-диск с программным обеспечением
и документацией на английском и немецком языке; дискета с лицензионным ключом
• SINEMA E 2006 Lean
для проектирования, конфигурирования и имитации работы IWLAN на компьютере
• SINEMA E 2006 Standard
для проектирования, конфигурирования, имитации работы и выполнения измерений в
WLAN: автоматическое размещение компонентов инфраструктуры на плане предприятия, сохранение/ сравнение результатов моделирования, расширенный набор функций
фильтрации данных
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Заказной номер

6GK1 781-0AA00-6AA0

Описание
Программное обеспечение
SINEMA E 2006 PowerPack
для расширения функциональных возможностей
пакета SINEMA E 2006 Lean до уровня пакета SINEMA E 2006 Standard
Коллекция руководств на DVD диске
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инструментальным
средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI,
SIMATIC NET.

6GK1 782-0AA00-6AA0
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Заказной номер
6GK1 782-4AA00-6AA0

6ES7 998-8XC01-8YE0
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Промышленное программное обеспечение SIMATIC
Инструментальные средства проектирования
Технические данные
Технические данные
Программное обеспечение
Текущая версия
Прикладные области
Назначение

Маркетинг

Преимущества

Области применения

S7-SCL
V5.3

S7-GRAPH
V5.3

S7-HiGraph
V5.3

CFC
V7.0

Текстовое программирование простых и комплексных вычислений,
проверка условий (CASE),
циклы, передача управления, функции сравнения
Простое программирование алгоритмов и вычислений

Графическое программирование, выполнение последовательности шагов
управления

Гибкое графическое описание состояний и координационных функций

Простой и наглядный способ программирования
управляющих последовательностей

Язык для технологов,
программистов, наладчиков и обслуживающего
персонала

• Простые и наглядные
структуры программ.
• Функциональное модульно-ориентированное программирование.
• Инструкция CASE, заменяющая множество
функций передачи
управления.
• Простота замены программ, написанных на
языках LAD, FBD и STL.
• Простая замена компьютерных программ программами программируемых контроллеров.
• Возможность переноса
частей одних программ
в другие в соответствии
с требованиями IEC
61131-3.
• Снижение времени проектирования по сравнению с языками
LAD/FBD/STL: до 20%
при программировании
простых задач; до 50%
при программировании
сложных алгоритмов
управления
• Типографские машины
• Машины для производства резины и пластика
• Деревообрабатывающие машины
• Складское хозяйство
• Бумагоделательные машины и печатающие
машины
• Штамповочные машины

• Оптимальное использование на стадии проектирования.
• Графическое структуирование и программирование.
• Более простое изучение.
• Быстрый поиск и точная
локализация ошибок с
помощью интегрированных функций диагностики, используемых совместно с ProAgent для
ProTool/Pro и WinCC.
• Снижение времени проектирования по сравнению с языками LAD,
FBD и STL: от 40 до
70%

• Оптимальное использование на стадии проектирования
• Простой обзор механических функций
• Графическое проектирование вместо программирования
• Гибкие возможности
многократного использования разработанных функций.
• Быстрое изучение
• Малое время выполнения программы
• Снижение затрат на поиск ошибок с помощью
встроенных функций
диагностики и их совместного использования с
ProAgent для
ProTool/Pro
• Сокращение времени
проектирования по
сравнению с языками
LAD, FBD и STL: до 50%

Извлечение из библиотеки изображений функций и блоков, изображение связей между
функциями и блоками,
настройка их параметров
Графическое соединение
блоков и функций и настройка их параметров
вместо программирования
• Оптимальное использование на стадии проектирования
• Графическое проектирование вместо программирования
• Возможность многократного использования
созданных диаграмм
• Быстрое изучение
• Быстрое объединение
заранее заготовленных
функций в единый проект
• Создание полной технологической диаграммы
• Четкая структура программы
• Минимальное время
проверки проекта
• Высокий коэффициент
готовности
• Сокращение времени
проектирования по
сравнению с языками
LAD, FBD и STL: до 50%

• Автомобильная промышленность
• Машины для производства резины и пластика
• Обрабатывающее оборудование
• Деревообрабатывающие машины
• Машины для металлообработки
• Бумагоделательные машины и печатающие
машины
• Испытательное оборудование
• Прокатные станы
• Аттракционы

• Автомобильная промышленность
• Машины для производства резины и пластика
• Машины для пищевой и
табачной промышленности
• Обрабатывающие машины
• Машины специального
назначения

• Автомобильная промышленность
• Химическая промышленность
• Производство и распределение энергии
• Машины для производства резины и пластика
• Машины для металлообработки
• Машины для пищевой и
табачной промышленности
• Нефтехимия
• Прокатные станы
• Насосные станции

S7-300/ C7/ S7-400/
WinAC

S7-300/ C7/ S7-400/
WinAC

S7-300/ C7/ S7-400/
F/H-системы/ WinAC

2000 Professional /
XP Professional/
Server 2003/
Vista 32 Business/
Vista 32 Ultimate
Pentium
64 Мбайт

2000 Professional /
XP Professional/
Server 2003

2000 Professional /
XP Professional/
Server 2003

Pentium
64 Мбайт

Pentium
128 Мбайт

Программируемые системы автоматизации
Целевые системы
S7-300/ C7/ S7-400/
WinAC
Системные требования
Операционная система Windows
2000 Professional /
XP Professional/
Server 2003/
Vista 32 Business/
Vista 32 Ultimate
Микропроцессор
Pentium
Рекомендуемый объем RAM
64 Мбайт
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Промышленное программное обеспечение SIMATIC
Инструментальные средства проектирования
Технические данные
Программное обеспечение
Необходимое пространство на жестком
диске
Необходимое программное обеспечение
Свойства
Мониторинг тегов
Модификация тегов
Пошаговое выполнение
Интеграция в CFC
Время выполнения программы
Для S7-300
Для S7-400
Диагностика
Интеграция диагностических данных в
ProAgent
Интеграция диагностических данных в
WinCC flexible
Интеграция диагностических данных в
WinCC
Стандарты
IEC 61131-3

Состояние PLCopen сертификации
Форма поставки
Лицензия для установки на одно рабочее
место (SL)

Лицензия на Upgrade (UG)

Лицензионные ключи
Лицензионный ключ:
• плавающая лицензия
• Upgrade более ранних версий
Наличие в комплекте поставки
STEP 7 Professional
SIMATIC PCS 7
Программное обеспечение
Формы лицензий
Текущая версия
Рекомендуемые целевые системы

S7-SCL
8 Мбайт

S7-GRAPH
15 Мбайт

S7-HiGraph
10 Мбайт

CFC
51 Мбайт

STEP 7 V5.3

STEP 7 V5.3

STEP 7 V5.3

STEP 7 от V5.4
S7-SCL V5.3

Есть
Есть
Есть
Есть

Есть
Есть
Есть
-

Есть
Есть
Есть

Есть
Есть
Есть

Подобно программам
LAD, FBD и STL

3 мс на блок + 1 мс на активный шаг

Зависит от состава блоков

Подобно программам
LAD, FBD и STL

0.4 мс на блок + 0.06 мс
на активный шаг

0.1 мс на графическую
группу + 0.1 мс на состояние графа
0.1 мс на графическую
группу + 0.01 мс на состояние графа

-

Есть

Есть

-

-

С использованием
ProAgent
С использованием
ProAgent

-

Сертификат PLCopen
• Базовый уровень

Совместимое дополнение
к IEC стандарту

Базируется на IEC стандарте

Сертификат на базовый
уровень

-

-

Сертификат PLCopen
• Базовый уровень
• Перекрестный уровень
многократного использования
Тестирование перекрестного уровня многократного использования

-

CD-ROM:
• Инструментарий
• Электронные руководства
• Быстрый старт и примеры
Лицензионный ключ на дискете или USB Flash Stick. Сертификат на программное обеспечение. Информация о
продукте.
CD-ROM:
• Инструментарий
• Электронные руководства
• Быстрый старт и примеры
Лицензионный ключ на дискете или USB Flash Stick. Сертификат на программное обеспечение. Информация о
продукте.
Есть
Есть

Есть
Есть

Есть
Есть

Есть
Есть

Есть
Есть

Есть
-

-

Есть

S7-PDIAG
Плавающая лицензия,
upgrade
V5.3
SIMATIC S7-300,
SIMATIC S7-400

S7-PLCSIM
Плавающая лицензия,
upgrade
V5.4
SIMATIC S7-300,
SIMATIC S7-400,
SIMATIC C7
2000 Professional /
XP Professional/
Server 2003/
Vista 32 Business/
Vista 32 Ultimate

TeleService
Плавающая лицензия,
upgrade
V6.1
SIMATIC S7-300,
SIMATIC S7-400,
SIMATIC C7
2000 Professional /
XP Professional/
XP Home/
Server 2003/
Vista Business/
Vista Ultimate/
Vista Enterprise
от STEP 7 V5.3
32 Мбайт
2 Мбайт

DOCPRO
Лицензия для установки
на одно рабочее место
V5.4
SIMATIC S7-300,
SIMATIC S7-400,
SIMATIC C7
2000 Professional /
XP Professional/
Server 2003/
Vista 32 Business/
Vista 32 Ultimate

Операционная система Windows

2000 Professional /
XP Professional/
Server 2003

Необходимое программное обеспечение
Рекомендуемый объем RAM
Необходимый объем на жестком диске

от STEP 7 V5.1
32 Мбайт
6 Мбайт
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Зависит от состава блоков

от STEP 7 V5.3
32 Мбайт
5 Мбайт
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Промышленное программное обеспечение SIMATIC
Программное обеспечение Runtime
Standard PID Control
Обзор
Пакет Standard PID Control предназначен для построения систем автоматического регулирования, в составе которых используются аналоговые, импульсные или шаговые ПИД регуляторы.
Встроенные средства настройки параметров позволяют осуществлять быструю настройку регулятора на оптимальные
режимы работы, сокращая затраты на проектирование. Новый тип алгоритма пошагового управления позволяет существенно увеличить срок службы исполнительных устройств.
Пакет Standard PID Control может использоваться в системах
автоматизации S7-300/ S7-400/ C7/ WinAC.
Пакет включает в свой состав инструментальные средства настройки параметров регуляторов и готовые к использованию
функциональные блоки (FB), включаемые в программу пользователя.
Функциональные блоки позволяют создавать:
• Контроллеры с фиксированными параметрами настройки,
- обеспечивающие формирование дискретных сигналов
управления интегрирующими приводами.
- обеспечивающие формирование аналоговых сигналов
управления приводами пропорционального действия.
• Многоконтурные регуляторы с обратной связью.

• Сложные регуляторы.
• Каскадные регуляторы.

Пакет снабжен удобной инсталляционной программой, существенно упрощающей процесс установки пакета на компьютер/программатор. После установки пакет интегрируется в
среду STEP 7 от V5.2 и выше.

Инструментальные средства настройки параметров
Функциональные возможности программного обеспечения
настройки параметров регуляторов:
• Структурная схема. Обеспечивает наглядность и упрощает
процесс выбора параметров настройки регулятора. Отдельные функции могут активизироваться или переводиться в
пассивное состояние с помощью программных ключей.
• Тестовые функции с отображением цикла и графиков изменения параметров. Позволяют выполнять наладку регулятора с записью и отображением графиков изменения четырех параметров.
• Оптимизация процесса регулирования. Позволяет выполнять все последовательные шаги по оптимизации процесса
регулирования с представлением всей необходимой для
этой цели информации. Функция позволяет осуществлять
быструю оптимизацию процесса регулирования даже в тех
случаях, когда пользователь не имеет навыков выполнения
подобных работ.

• Динамическая настройка. Периодичность выборок значе-

ний текущих параметров может быть задана такой, что в
динамических режимах работы отклонение регулируемого
параметра от заданного значения не будет превышать 10%.
При необходимости настройка регулятора может быть выполнена так, что перерегулирования параметра возникать
не будет (апериодическое приближение к заданному значению).
• Зоны нечувствительности. Для каждого регулятора могут
быть заданы зоны нечувствительности, позволяющие поддерживать регулируемые параметры с определенной степенью точности. Если в этом нет необходимости, то зоны нечувствительности могут не устанавливаться.
• Функции контекстно-зависимой подсказки. В любой точке
программы может быть получена необходимая помощь.

Стандартные функциональные блоки
Стандартные функциональные блоки обеспечивают выполнение заданных алгоритмов регулирования и управление соответствующими структурами данных. При настройке с помощью программных переключателей могут активизироваться
или переводиться в пассивное состояние следующие параметры настройки функциональных блоков:
• Обработка заданных значений с использованием генератора заданий, отметчика времени, нормирования, вызова
функций (FC), регулируемого генератора пилообразных
сигналов, ограничения скорости изменения заданий и их
предельных величин.
• Обработка текущих значений регулируемых параметров с
выполнением операций масштабирования, сглаживания,

вычисления среднеквадратичных значений, вызова функций (FC), сравнения с пилообразными сигналами, проверкой граничных условий и контролем отклонений.
• Обработка отклонений с учетом зоны нечувствительности
и проверкой граничных условий.
• Шаговое ПИД регулирование с использованием или без использования обратной связи.
• Обработка управляющих воздействий с их ручной или автоматической коррекцией, использованием функций FC,
нормированием, масштабированием, проверкой граничных
значений и скорости изменений.
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Промышленное программное обеспечение SIMATIC
Программное обеспечение Runtime
Standard PID Control
Стандартные функциональные блоки
Назначение

PID_CP (FB 1)
ПИД регулятор, формирующий
аналоговые или импульсные
управляющие воздействия. Позволяет устанавливать заданное значение регулируемого параметра и
использовать цепь обратной связи.
Оснащен набором подфункций,
включаемых в работу программными ключами. Допускает возможность ручного управления.

Длина (в загружаемой/ рабочей памяти):
8956 байт/ 7796 байт
• функционального блока
1168 байт/ 510 байт
• блока данных
Время выполнения:
0.18 … 4.4 мс
• в SIMATIC S7-300/C71)
0.13 … 0.35 мс
• в SIMATIC S7-400/WinAC1)
Программируемые системы
S7-300, S7-400, C7, WinAC.
Примечание:
1. Время выполнения зависит от типа используемого центрального процессора.
2. Для 5 контуров регулирования.

PID_ES (FB 2)
ПИД регулятор, формирующий
управляющие воздействия в виде
дискретных сигналов. Позволяет
устанавливать заданное значение
регулируемого параметра и использовать цепь обратной связи.
Оснащен набором подфункций,
включаемых в работу программными ключами. Допускает возможность ручного управления.

LP_SCHED (FC 1)
Блок вызова специальных управляющих циклов с поддержкой прерываний.

9104 байт/ 7498 байт
1124 байт/ 484 байт

1064 байт/ 976 байт
1842) байт/ 1002) байт

0.2 … 5.1 мс
0.16 … 0.35 мс

0.03 … 0.30 мс
0.03 … 0.08 мс

Данные для заказа
Описание
Standard PID Control V5.1
инструментальные средства настройки параметров ПИД регуляторов, с электронным руководством и примерами, немецкий и английский
языки, необходимо наличие STEP 7 от V5.2 и
выше,
• лицензионный ключ для установки на один
компьютер/ программатор
• лицензионный ключ для расширения функциональных возможностей пакета V5.0 до уровня
V5.1
Standard PID Control V5.1
стандартные функциональные блоки V5.1 для
SIMATIC S7-300/-400/C7/WinAC, с электронным
руководством и примерами, немецкий и английский языки,
• лицензионный ключ для установки на один
компьютер/ программатор
• лицензионный ключ для установки на один
компьютер/ программатор, без стандартных
функциональных блоков
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Заказной номер

6ES7 830-2AA21-0YX0

Описание
Коллекция руководств на DVD диске
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инструментальным
средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI,
SIMATIC NET.

6ES7 830-2AA21-0YX4

6ES7 860-2AA21-0YX0
6ES7 860-2AA21-0YX1
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Промышленное программное обеспечение SIMATIC
Программное обеспечение Runtime
Modular PID Control
Обзор
Пакет Modular PID Control используется в тех случаях, когда
стандартные ПИД регуляторы не позволяют решить поставленные задачи автоматического регулирования. На основе
стандартных функциональных блоков, входящих в состав пакета, могут создаваться любые структуры систем автоматического регулирования.
Modular PID Control – это лучшее средство для реализации
цифровых систем автоматического регулирования с минимальными объемами требуемой памяти и высокой скоростью
обработки информации.
Пакет Modular PID Control может использоваться в системах
автоматизации S7-300/ S7-400/ C7/ WinAC.
Пакет Modular PID Control включает в свой состав инструментальные средства конфигурирования и настройки параметров регуляторов, а также стандартные функциональные
блоки, из которых формируются требуемая структура регулятора.
Инструментальные средства конфигурирования и настройки
параметров регуляторов оснащены простым и понятным интерфейсом, поддерживающим все стандартные способы работы с Windows.
Библиотека стандартных функциональных блоков включает в
свой состав 27 блоков различного назначения. 12 примеров

иллюстрируют возможные варианты построения систем автоматического регулирования. Эти примеры могут быть включены в программы пользователей в виде готовых программных блоков.
Программное обеспечение Modular PID Control интегрируется в среду пакета STEP 7 от V3.1 и выше.

Инструментальные средства конфигурирования
Функциональные возможности программного обеспечения
настройки параметров регуляторов:
• Экранные формы: инструментальные средства снабжены
всеми необходимыми экранными формами, обеспечивающими работу с пакетом Modular PID Control.
• Тестовые функции для отображения цикла регулирования
и трендов: отображение цикла может быть использовано
для визуального контроля хода его выполнения и отладочных целей. До 4 характеристик различных сигналов может
выводиться на плоттер. Это существенно упрощает процесс оптимизации системы и поиск отказов.
• Ассистент оптимизации процесса регулирования производит поэтапный вывод на экран необходимой информации и

проводит оператора через все необходимые шаги оптимизации системы регулирования.
• ПИД регулятор может быть настроен на статическую или
астатическую характеристики. Статическая характеристика
допускает наличие некоторого отклонения регулируемой
величины от заданного значения. В динамике эти отклонения могут достигать 10%. Астатическая характеристика позволяет настраивать систему регулирования на работу без
отклонений (в установившихся режимах).
• Удобная контекстно-зависимая помощь, которую при необходимости можно вызывать из любой точки программы.

Стандартные функциональные блоки
Стандартные функциональные блоки
Назначение

Длина (в загружаемой/ рабочей памяти):
• функционального блока
• блока данных
Время выполнения:
• в SIMATIC S7-300/C7
• в SIMATIC S7-400/WinAC
Программируемые системы

A_DEAD_B
Адаптивная зона нечувствительности.
Обеспечивает
фильтрацию
сигналов.

CRP_IN
Преобразование входной
аналоговой величины. Входная аналоговая
величина преобразуется в
числовое значение с плавающей запятой, которое используется ПИД
регулятором.

CRP_OUT
Преобразование выходной
аналоговой величины. Числовое значение с
плавающей запятой преобразуется в формат выходной
величины контроллера.

DEAD_T
Время задержки. Вводит регулируемое
время задержки
прохождения
входного сигнала.

DEADBAND
Зона нечувствительности.
Дифференцирует входной
сигнал и осуществляет сглаживание первого
порядка.

DIF
Дифференциатор. Вычисляет
сигнал рассогласования и
контролирует
его граничные
значения.

898/ 692 байт
186/ 44 байт

182/ 70 байт
122/ 20 байт

206/ 96 байт
114/ 14 байт

532/ 394 байт
142/ 22 байт

232/ 120 байт
114/ 16 байт

410/ 268 байт
158/ 30 байт

0.18…0.22 мс
0.01…0.04 мс

0.26…0.33 мс
0.02…0.06 мс

0.16…0.21 мс
0.01…0.03мс

0.55…0.71 мс
0.03…0.09 мс

0.13…0.17 мс
0.06 мс
0.01…0.03 мс
0.01…0.02 мс
S7-300, S7-400, C7, WinAC.
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Промышленное программное обеспечение SIMATIC
Программное обеспечение Runtime
Modular PID Control
Стандартные функциональные блоки
Назначение

Длина (в загружаемой/ рабочей памяти):
• функционального блока
• блока данных
Время выполнения:
• в SIMATIC S7-300/C7
• в SIMATIC S7-400/WinAC
Программируемые системы
Стандартные функциональные блоки
Назначение

Длина (в загружаемой/ рабочей памяти):
• функционального блока
• блока данных
Время выполнения:
• в SIMATIC S7-300/C7
• в SIMATIC S7-400/WinAC
Программируемые системы
Стандартные функциональные блоки
Назначение

Длина (в загружаемой/ рабочей памяти):
• функционального блока
• блока данных
Время выполнения:
• в SIMATIC S7-300/C7
• в SIMATIC S7-400/WinAC
Программируемые системы
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ERR_MON
Контроль сигнала рассогласования. Вычисляет сигнал
рассогласования и контролирует его граничные значения.

INTEG
Интегратор. Интегрирует входной сигнал по
времени и контролирует граничные значения выходного
сигнала.

LAG1ST
Задержка 1 порядка. Реализует задержку
первого порядка.

LAG2ND
Задержка 2 порядка. Реализует задержку
второго порядка.

LIMALARM
Контроль граничных условий. Проверяет
заданные граничные значения входного
сигнала.

LIMITER
Ограничитель.
Ограничивает
входную величину заданными
значениями.

558/ 360 байт
206/ 52 байт

488/ 314 байт
168/ 36 байт

534/ 368 байт
156/ 30 байт

690/ 516 байт
190/ 46 байт

390/ 240 байт
152/ 28 байт

262/ 140 байт
124/ 20 байт

0.27…0.35 мс
0.40…0.51 мс
0.01…0.05 мс
0.02…0.07 мс
S7-300, S7-400, C7, WinAC.

0.52…0.67 мс
0.03…0.09 мс

0.86…1.14 мс
0.04…0.16 мс

0.47…0.61 мс
0.02…0.07 мс

0.14…0.17 мс
0.01…0.03 мс

LMNGEN_C
ПИД регулятор
непрерывного
действия (аналоговый). Содержит компоненты ПИД регулятора непрерывного
действия. Он
должен использоваться совместно с
функциональным блоком
ПИД алгоритма.

LMNGEN_S
Шаговый ПИД
регулятор. Содержит компоненты для построения шагового регулятора. Он должен
использоваться
совместно с
функциональным блоком ПИД алгоритма.

NONLIN
Нелинейность.
Имитирует нелинейные характеристики.

NORM
Нормализатор.
Масштабирует
входную величину. Масштаб
задается указанием двух крайних значений.

OVERRIDE
Контроль переполнения. Необходим для
предотвращения ошибок переполнения.

PARA_CTL
Параметры регулирования.
Передает два
или большее
количество блоков параметров
в ПИД регулятор.

1576/ 1280 байт
276/ 80 байт

2578/ 2152 байт
360/ 110 байт

826/ 672 байт
138/ 18 байт

234/ 122 байт
130/ 24 байт

362/ 214 байт
146/ 28 байт

406/ 232 байт
234/ 82 байт

0.32…0.41 мс
1.16…1.47 мс
0.02…0.06 мс
0.06…0.18 мс
S7-300, S7-400, C7, WinAC.

0.32…0.41 мс
0.02…0.07 мс

0.33…0.43 мс
0.02…0.07 мс

0.15…0.18 мс
0.01…0.04 мс

0.12…0.15 мс
0.01…0.03 мс

PID
ПИД алгоритм

PULSEGEN
Генератор импульсов. Формирует импульсы для ПИД регуляторов с интегрирующими
исполнительными механизмами.

RPM_SOAK
Датчик временных отметок.
Снабжает
сконфигурированные или запрограммированные кривые
отметками времени.

ROC_LIM
Генератор пилообразных
сигналов. Ограничивает значение входного
сигнала. Обеспечивает автоматическое изменение шага.

SCALE
Элемент масштабирования.
Масштабирует
входную величину. Масштаб
задается углом
наклона линейной характеристики.

SP_GEN
Генератор заданий. Обеспечивает возможность ввода заданных значений аналоговых
величин в
функции времени удержания кнопки.

1560/ 1242 байт
340/ 98 байт

1110/ 872 байт
190/ 34 байт

1706/ 1500 байт
212/ 62 байт

1242/980 байт
222/ 50 байт

136/ 32 байт
114/ 16 байт

658/ 484 байт
164/ 40 байт

0.16…0.20 мс
0.01…0.04 мс

0.53…0.68 мс
0.02…0.09 мс

0.10…0.13 мс
0.01…0.02 мс

0.27…0.35 мс
0.02…0.06 мс

1.15…1.46 мс
0.17…0.20мс
0.06…0.18мс
0.01…0.05мс
S7-300, S7-400, C7, WinAC.
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Промышленное программное обеспечение SIMATIC
Программное обеспечение Runtime
Modular PID Control
Стандартные функциональные блоки
Назначение

SPLT_RAN
Переключатель диапазонов. Выполняет автоматическое переключение пределов измерений.

SWITCH
Аналоговый коммутатор. Осуществляет переключения между одним
или двумя входами и одним или
двумя выходами.

LP_SCHED
Распределитель вызовов. Управляет включением индивидуальных
управляющих циклов в случае возникновения аварийных ситуаций.

Длина (в загружаемой/ рабочей памяти):
• функционального блока

304/ 180 байт

238/ 116 байт

• блока данных

138/ 28 байт

118/ 18 байт

1104/ 972 байт (для 5 контуров регулирования)
234/ 64 байт (для 5 контуров регулирования)

Время выполнения:
• в SIMATIC S7-300/C71)
• в SIMATIC S7-400/WinAC1)
Программируемые системы

0.09…0.11 мс
0.01…0.02 мс
S7-300, S7-400, C7, WinAC.

0.07…0.09 мс
0.01…0.03 мс

0.28…0.34 мс
0.03…0.06 мс

Данные для заказа
Описание
Modular PID Control V5.0
инструментальные средства настройки параметров ПИД регуляторов, с электронным руководством и примерами, немецкий и английский
языки, необходимо наличие STEP 7 от V3.1 и
выше, лицензионный ключ для установки на один
компьютер/ программатор
Modular PID Control V5.0
стандартные функциональные блоки V5.0 для
SIMATIC S7-300/-400/C7/WinAC, с электронным
руководством и примерами, немецкий и английский языки,
• лицензионный ключ для установки на один
компьютер/ программатор
• лицензионный ключ для установки на один
компьютер/ программатор, без стандартных
функциональных блоков

Заказной номер
6ES7 830-1AA10-0YX0

Описание
Коллекция руководств на DVD диске
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инструментальным
средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI,
SIMATIC NET.

Заказной номер
6ES7 998-8XC01-8YE0

6ES7 860-1AA10-0YX0
6ES7 860-1AA10-0YX1
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Промышленное программное обеспечение SIMATIC
Программное обеспечение Runtime
Программное обеспечение PID Self Tuner
Обзор
• Оптимизация 3-позиционных (нагрев – отключение - охла-

ждение) ПИ и ПИД регуляторов.
• Удобная интерактивная настройка и интерактивная адапта-

ция во время работы.
• Идеальное средство для построения адаптивных систем ре-

гулирования температуры, уровня, потока.

• Расширение возможностей существующих ПИ и ПИД ре-

гуляторов функциями самооптимизации.

Пакет PID Self-Tuner может быть использован для:
• Программирования систем автоматизации S7-300, S7-400,
C7, WinAC.
• Работы в сочетании с ПИД регуляторами, встроенными в
STEP 7.
• Работы с регуляторами, созданными пакетами Standard PID
control и Modular PID control.
• Программирования модулей FM 355 и FM 455.
• Работы с другими ПИД алгоритмами.

Назначение
Пакет программ PID Self Tuner позволяет дорабатывать существующие ПИД регуляторы, придавая им функции самонастраивающихся ПИ или ПИД регуляторов. Пакет способен
выполнять широкий спектр функций и снабжен систематизированным набором примеров, которые могут быть использованы для построения реальных систем автоматического регулирования.
PID Self Tuner может быть использован для оптимизации работы систем регулирования температуры, уровня и потока.
Он находит применение:
• В системах регулирования нагрева плит в пищевой промышленности.
• Автоматизации туннельных и проходных печей.
• Автоматизации ванн по производству печатных плат.
• Регулирования температуры воды в ваннах и т.д.
PID Self Tuner позволяет оптимизировать процессы:
• Нагрева и активного охлаждения, в которых необходима
идентификация фазы охлаждения.

• Изготовления изделий из пластмасс.
• Инжекционного напыления.

PID Self Tuner расширен функцией определения зоны регулирования, обеспечивающей высокую скорость нагрева и охлаждения. Функция обеспечивает контроль выхода регулируемого параметра за пределы зоны регулирования. При необходимости функция может быть отключена.
PID Self Tuner позволяет оптимизировать процессы, отличающиеся:
• Монотонным характером.
• Инерционностью. Время задержки должно быть меньше
одной десятой времени компенсации.
• Линейностью в выбранном рабочем диапазоне.
• Возможностью измерения сигналов с требуемой точностью.
• Относительно небольшой скоростью изменения сигналов.

Состав
Пакет включает в свой состав:
• Функциональные блоки (FB) TUN_EC и TUN_ES. Блок
TUN_EC предназначен для первичной интерактивной установки параметров и оптимизации работы ПИД регуляторов
непрерывного действия (аналоговых регуляторов). Блок
TUN_ES - для первичной интерактивной установки параметров и оптимизации ПИД регуляторов, работающих с ис-

пользованием или без использования цепей обратной связи.
• Набор детальных примеров по построению систем автоматического регулирования с использованием пакетов
Standard PID Control от V5.0, Modular PID Control и функциональных модулей FM 355 и FM 455.
• Электронное руководство с обзором по быстрому старту на
немецком и английском языках.

Функции
Функциональные блоки пакета PID Self-Tuner могут использоваться в следующих режимах работы:
• Первичная интерактивная настройка регулятора, выполняемая методом пошаговой установки параметров настройки.
• Интерактивная оптимизация работы регулятора в выбранных при первичной настройке диапазонах регулирования.
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• Определение требуемых переключений в структуре регуля-

тора, выполняемых при достижении заданных значений регулируемой величины и обеспечивающих требуемый характер изменения температуры.
• Ручное управление выходной величиной.
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Промышленное программное обеспечение SIMATIC
Программное обеспечение Runtime
Программное обеспечение PID Self Tuner
Стандартные функциональные блоки
Длина (в загружаемой/ рабочей памяти):
• функционального блока
• блока данных
Время выполнения:
• в SIMATIC S7-300/C71)
• в SIMATIC S7-400/WinAC1)
Программируемые системы

TUN_EC

TUN_ES

6542/ 5956 байт
644/ 294 байт

6332/ 5714 байт
638/ 288 байт

1.0 … 1.5 мс
0.06…0.19 мс
S7-300, S7-400, C7, WinAC.

1.0 … 1.5 мс
0.06…0.19 мс

Данные для заказа
Описание
PID Self Tuner V5.0
• стандартные функциональные блоки для S7300/-400/C7/WinAC, с электронным руководством и примерами, немецкий и английский
языки, с лицензией на установку на один CPU,
защита от копирования
• лицензия для установки стандартных функциональных блоков PID Self Tuner V5.0 на
один CPU, без функциональных блоков

Заказной номер
6ES7 860-4AA01-0YX0

6ES7 860-4AA01-0YX1

Описание
Коллекция руководств на DVD диске
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инструментальным
средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI,
SIMATIC NET.

Заказной номер
6ES7 998-8XC01-8YE0
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Промышленное программное обеспечение SIMATIC
Программное обеспечение Runtime
Программное обеспечение Fuzzy Control++
Обзор
• когда разработка системы выполняется на основе личного

опыта проектировщика.
FuzzyControl++ используется для:
• Решения оптимизационных задач на основе экспериментальных данных.
• Координации управляющих шагов и последовательностей.
• Построения систем автоматического регулирования с одним или множеством нелинейных параметров.
• Построения систем идентификации и диагностики.
• Реализации логических задач и алгоритмов.
Пакет FuzzyControl++ может быть использован на всех уровнях автоматизации: от автономного контроллера до системы
управления предприятием.
Пакет FuzzyControl++ позволяет программировать системы
нечеткой логики, построенные на базе систем автоматизации
SIMATIC S7/C7/WinAC и SCADA системы SIMATIC WinCC.
Нечеткая (fuzzy) логика используется всякий раз, когда:
• математическое описание процесса очень трудоемко или
невозможно,
• когда ход выполнения операций и течения процесса непредсказуем,
• когда один или множество параметров изменяются по законам нелинейных функций,

FuzzyControl++ может работать с ПИД регуляторами, что позволяет осуществлять оптимальное регулирование на основе
использования преимуществ обеих систем.
Пакет FuzzyControl++ включает в свой состав инструментальные средства конфигурирования и готовые к применению
функциональные блоки, включаемые в программу пользователя.
Функциональные блоки могут быть использованы в программах систем автоматизации S7-300/ S7-400/ C7/ WinAC, а также в SCADA системе SIMATIC WinCC.

Инструментальные средства конфигурирования
Инструментальные средства конфигурирования имеют удобный интерфейс Windows и обеспечивают поддержку широкого спектра функций:
• Настройка параметров.
Настройка параметров Fuzzy системы выполняется выбором соответствующих позиций меню на основе правил
"ЕСЛИ-ТО" и определением ряда числовых величин для
сопоставления с текущими значениями входных и выходных сигналов. Правила отображаются в табличной или
матричной форме. Функции тестирования и отладки Fuzzy
систем могут использоваться как при наличии подключенной системы автоматизации, так и без нее.
• Нулевое правило и состояние системы.
Значения выходных сигналов Fuzzy системы всегда определены, даже когда не активизировано ни одно из правил.
• Отладка без связи с системой автоматизации.
FuzzyControl++ включает в свой состав генератор кривых,
позволяющий имитировать изменение входных сигналов
системы нечеткой логики и используемый для отладки системы.
• Трехмерное отображение характеристик системы нечеткой
логики.
Изменение выходного сигнала в функции от значений двух
входных сигналов может быть отображено в виде трехмерной поверхности.
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• Вывод кривых на плоттер и архивация данных на жестком

диске.
На графопостроитель могут выводиться графики изменения четырех выбираемых входных или выходных сигналов.
Такие характеристики удобны для анализа качества процесса управления и поиска неисправностей. Полученные
данные могут сохраняться в архиве. В дальнейшем эти данные могут быть обработаны (например, средствами Excel)
и отредактированы.
• Контроль активного состояния правил.
Эта функция позволяет использовать графопостроитель для
вывода информации об активном состоянии и степени активизации различных правил. В сочетании с информацией
об изменении входных и выходных сигналов эта функция
позволяет выполнять анализ поведения системы нечеткой
логики.
• Neurofuzzy системы.
Через интерфейс FuzzyControl++ инструментальные средства конфигурирования позволяют осуществлять связь между Fuzzy системами и нейронными сетями. Благодаря
этому Fuzzy системы могут быть оптимизированы на основе текущих значений параметров. Кроме того, в неструктурированной обработке могут выделяться причинные связи, оформляемые в виде правил.
• Удобная онлайновая помощь.
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Промышленное программное обеспечение SIMATIC
Программное обеспечение Runtime
Программное обеспечение Fuzzy Control++
Стандартные функциональные блоки
Функциональные блоки содержат все алгоритмы и процедуры, необходимые для работы систем нечеткой логики: проверки уровней входных сигналов, выбора и проверки выполнения правил нечеткой логики, формирования значений выходных сигналов.
Для каждого диапазона, определяемого на этапе настройки
параметров Fuzzy-системы, может выполняться соответствующее масштабирование входных и выходных параметров.

Пакет включает в свой состав два функциональных блока для
систем автоматизации SIMATIC S7/C7/WinAC, а также
SmartObject для SIMATIC WinCC. Стандартные функциональные блоки для систем автоматизации аналогичны по своему назначению, но позволяют работать с блоками данных
различных объемов и выполнять проверку различного количества правил.

Стандартные функциональные блоки
Назначение

FUZZY-4K (FB 30)
FB 30 способен работать с блоком
данных объем до 4 Кбайт и осуществлять проверку до 200 правил.
Блок может быть использован в
программах систем автоматизации
SIMATIC S7-300/-400/C7/WinAC.

Программируемые системы

SIMATIC S7-300
SIMATIC WinCC
SIMATIC S7-400
SIMATIC C7
SIMATIC WinAC
MPI, Softnet-S7 для PROFIBUS
MPI, Softnet-S7 для PROFIBUS
Не нужен
Определяется количеством правил, входов и выходов, а также типом центрального процессора
13 … 180 мс
1.8 … 22 мс
1.8 … 150 мс
-

Связь PG/PC – S7/C7
Время выполнения:
• в S7-300/C7
• в S7-400/WinAC
Необходимый объем памяти:
• функционального блока
• блока данных
Количество:
• входов, не более
• выходов, не более
• правил, не более

FUZZY-20K (FB 31)
FB 31 способен работать с блоком
данных объем до 20 Кбайт и осуществлять проверку до 2000 правил. Блок может быть использован
в программах систем автоматизации SIMATIC S7-400 и SIMATIC WinAC со слот-контроллерами.
SIMATIC S7-400
SIMATIC WinAC
(со слот-контроллером)

FUZZY-WinCC
Этот блок встраивается в WinCC
как SmartObject. Он может редактироваться графическим редактором
подобно стандартным объектам
WinCC.

1524 байт
4224 байт

1524 байт
20612 байт

-

8, до 7 функций на каждый вход
4, до 9 функций на каждый выход
200

8, до 7 функций на каждый вход
4, до 9 функций на каждый выход
2000

8, до 7 функций на каждый вход
4, до 9 функций на каждый выход
2000

Данные для заказа
Описание
FuzzyControl++ V5.0
• инструментальные средства конфигурирования Fuzzy-систем на основе SIMATIC S7 и SIMATIC WinCC, стандартные функциональные
блоки, базовая лицензия, немецкий и английский язык
• лицензия на копирование

Заказной номер
2XV9 450-1WC10-0AA0

2XV9 450-1WC11-4XA0

Описание
Коллекция руководств на DVD диске
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инструментальным
средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI,
SIMATIC NET.

Заказной номер
6ES7 998-8XC01-8YE0
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Промышленное программное обеспечение SIMATIC
Программное обеспечение Runtime
Программное обеспечение NeuroSystems
Обзор
щих на наличие дефекта. Кроме того, нейронные системы
способны запоминать ход протекания неизвестных процессов
или фиксировать семейства характеристик изменения параметров, получаемых экспериментальным способом. Основным преимуществом нейронных систем является возможность выработки решений на основе сопоставления текущих
данных с эталонными значениями.

Пакет программ NeuroSystems позволяет создавать нейронные сети. Распространению нейронных сетей способствует
их самообучаемость и возможность эмуляции специальных
процессов сбора данных. Они позволяют имитировать типовые последовательности управления процессом, а также распознавать значимые характеристики в общем объеме измерительной информации.
Нейронные системы находят применение в системах автоматизации, с неизвестными или частично известными структурой и ходом обработки информации.
На основе изучения эталонных данных нейронная система
способна самостоятельно найти решение задачи: например,
на основе идентификации некоторых признаков, указываю-

Пакет NeuroSystems может быть использован для:
• Оптимизации баз данных.
• Идентификации характеристик.
• Фильтрация данных.
• Преобразование данных и их идентификация.
• Обработка одиночных или множественных сигналов, изменяющихся по закону нелинейной функции.
• Распознавание образов и диагностика.
Пакет NeuroSystems может быть использован на всех уровнях
автоматизации: от реализации отдельно взятого регулятора
до оптимизации работы всего предприятия.
Пакет NeuroSystems включает в свой состав инструментальные средства конфигурирования и стандартные функциональные блоки. Инструментальные средства конфигурирования оснащены стандартным графическим интерфейсом Windows. Функциональные блоки могут работать в программах систем автоматизации SIMATIC S7-300/ S7-400/ C7/
WinAC, а также использоваться в SCADA системе SIMATIC
WinCC.

Инструментальные средства конфигурирования
Инструментальные средства конфигурирования имеют удобный интерфейс Windows и обеспечивают поддержку широкого спектра функций:
• Настройка параметров. Установка параметров настройки
нейронной сети на основе эталонных данных и определение диапазонов изменения параметров входных и выходных сигналов. Эталонные данные считываются из ASCII
файлов.
• Использование функций тестирования и наладки в интерактивных и автономных режимах работы.
• Автономный анализ без использования реальной системы
автоматизации. Для имитации работы нейронной сети
NeuroSystems содержит генератор кривых, с помощью которого можно имитировать изменение входных сигналов.
• Трехмерное отображение характеристик нейронной сети.
Характеристика изменения выходного сигнала в функции
изменения двух входных сигналов представляется в виде
трехмерной поверхности.

• Вывод кривых на плоттер и архивация данных на жестком

диске. На графопостроитель могут выводиться графики изменения четырех выбираемых входных или выходных сигналов. Такие характеристики удобны для анализа качества
процесса управления и поиска неисправностей. Полученные данные могут сохраняться в архиве. В дальнейшем эти
данные могут быть обработаны (например, средствами
Excel) и отредактированы.
• Neurofuzzy системы. Через интерфейс FuzzyControl++ инструментальные средства конфигурирования позволяют
осуществлять связь между Fuzzy системами и нейронными
сетями. Благодаря этому Fuzzy системы могут быть оптимизированы на основе текущих значений параметров. Кроме того, в неструктурированной обработке могут выделяться причинные связи, оформляемые в виде правил.
• Удобная онлайновая помощь.

Стандартные функциональные блоки
Функциональные блоки содержат все алгоритмы и процедуры, необходимые для работы систем нечеткой логики: проверки уровней входных сигналов, выбора и проверки выполнения правил нечеткой логики, формирования значений выходных сигналов.
Для каждого диапазона, определяемого на этапе настройки
параметров Neuro-системы, может выполняться соответствующее масштабирование входных и выходных параметров.
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Пакет включает в свой состав два функциональных блока для
систем автоматизации SIMATIC S7/C7/WinAC, а также
SmartObject для SIMATIC WinCC. Стандартные функциональные блоки для систем автоматизации аналогичны по своему назначению, но позволяют работать с блоками данных
различных объемов и выполнять проверку различного количества правил.
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Промышленное программное обеспечение SIMATIC
Программное обеспечение Runtime
Программное обеспечение NeuroSystems
Стандартные функциональные блоки
Назначение

NEURO-4K (FB 100)
FB 100 способен работать с блоком
данных объем до 4 Кбайт и обслуживать нейронную сеть с 4 входами
и 4 выходами. Он может быть использован в программах систем автоматизации SIMATIC S7-300/400/C7/WinAC.

NEURO -WinCC
Этот блок встраивается в WinCC
как SmartObject. Он может редактироваться графическим редактором
подобно стандартным объектам
WinCC.

MPI, Softnet-S7 для PROFIBUS

NEURO -20K (FB 101)
FB 101 способен работать с блоком
данных объем до 20 Кбайт и обслуживать нейронную сеть со 100
входами и 10 выходами. Блок может быть использован в программах систем автоматизации SIMATIC
S7-400 и SIMATIC WinAC со слотконтроллерами.
SIMATIC S7-300
SIMATIC S7-400
SIMATIC C7
SIMATIC WinAC
MPI, Softnet-S7 для PROFIBUS

Программируемые системы

Программируемые системы

Связь PG/PC – S7/C7
Время выполнения:
• в S7-300/C7
• в S7-400/WinAC
Необходимый объем памяти:
• функционального блока
• блока данных
Количество:
• входов, не более
• выходов, не более
Тип сетей

6.5 … 270 мс
3.3 … 140 мс

3.3 … 260 мс

-

2246 байт
4278 байт

2210 байт
20612 байт

-

4
4
MLP, RBF, NeuroFuzzy

100
10
MLP, RBF, NeuroFuzzy

100
10
MLP, RBF, NeuroFuzzy

SIMATIC S7-400
SIMATIC WinAC
(со слот-контроллером)
Не нужен

Данные для заказа
Описание
Neuro Systems
• инструментальные средства конфигурирования нейронных систем на основе SIMATIC S7 и
SIMATIC WinCC, стандартные функциональные блоки, базовая лицензия, немецкий и английский язык
• лицензия на копирование

Заказной номер
2XV9 450-1WC15-0AA0

2XV9 450-1WC16-4XA0

Описание
Коллекция руководств на DVD диске
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инструментальным
средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI,
SIMATIC NET.

Заказной номер
6ES7 998-8XC01-8YE0
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Промышленное программное обеспечение SIMATIC
Программное обеспечение Runtime
Загружаемые драйверы для CP 341 и CP 441-2
Обзор

• Драйвер протокола MODBUS с передачей сообщений в

формате RTU. Работа в режиме ведущего или ведомого сетевого устройства.
• Драйвер протокола Data Highway для организации дуплексной асинхронной связи с программируемыми контроллерами Allen Bradley.
• Возможность использования в коммуникационных процессорах CP 341 и CP 441-2 (6ES7441-2AA03-0AE0).
Загружаемые драйверы предназначены для использования в
коммуникационных процессорах CP 341 и CP 441-2 и обеспечивают поддержку последовательной передачи данных в соответствии с протоколами передачи других производителей.
• Драйвер для использования программируемых контроллеров SIMATIC S7 в качестве ведущих сетевых устройств
MODBUS с передачей сообщений в RTU формате.
• Драйвер для использования программируемых контроллеров SIMATIC S7 в качестве ведомых сетевых устройств

MODBUS с передачей сообщений в RTU формате. Непосредственный обмен данными между ведомыми устройствами не поддерживается.
• Драйвер Data Highway для асинхронной передачи данных в
дуплексном режиме (DF1) и организации связи с программируемыми контроллерами Allen Bradley. Связь может устанавливаться со всеми коммуникационными модулями Allen Bradley, поддерживающими настраиваемую асинхронную передачу данных в дуплексном режиме. Кроме того,
связь может быть организована через второй интерфейс
центральных процессоров Allen Bradley, поддерживающих
настраиваемую асинхронную передачу данных в дуплексном режиме. Передача данных может осуществляться через
интерфейсы RS232 (V.24), TTY (20мА токовая петля) или
RS422/RS485. При передаче данных через интерфейс
RS232 не поддерживается обслуживание сигналов квитирования.
В модуле CP 441-2 возможно одновременное использование
двух загружаемых драйверов (для каждого последовательного интерфейса), работающих независимо друг от друга.
При этом каждый интерфейс может быть снабжен интерфейсным субмодулем RS232 (V.24), TTY или RS422/RS485
(X.27).
Для разработки проектов с использованием загружаемых
драйверов необходимо наличие пакета проектирования CP
341 и CP 441-2 от версии 4.0 и выше (входит в комплект поставки коммуникационных процессоров), а также стандартное программное обеспечение STEP 7 от версии 4.0 и выше.
Драйверы защищены от копирования аппаратным ключом.

Технические данные
Загружаемый драйвер

Data Highway

Протокол

Дуплексный протокол (DF1) Data
Highway
-

Реализуемые функции обмена данными
Набор поддерживаемых функций MODBUS
Полином расчета контрольной суммы
(CRC)
Поддерживаемые последовательные интерфейсы

Длительность паузы между двумя посылками данных
Передача глобальных сообщений
Используемые программные блоки
Преобразование адресов S7 в адреса
MODBUS
Поддержка сигналов квитирования
Настраиваемые параметры
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MODBUS RTU
ведущее устройство
ведомое устройство
MODBUS с передачей сообщений в формате RTU

-

SIMATIC S7 в режиме ведущего
устройства MODBUS RTU
01 … 08, 11, 12, 15, 16

SIMATIC S7 в режиме ведомого
устройства MODBUS RTU
01 … 08, 11, 12, 15, 16

-

X16 + X15 + X2 + 1

X16 + X15 + X2 + 1

• RS232C (V.24);
• TTY (20мА токовая петля);
• RS422/RS485 (X.27) с 4проводными линиями связи.
-

• RS232C (V.24);
• RS232C (V.24);
• TTY (20мА токовая петля);
• TTY (20мА токовая петля);
• RS422/RS485 (X.27) с 2- или 4• RS422/RS485 (X.27) с 2- или 4проводными линиями связи.
проводными линиями связи.
Время передачи 3.5 символов или кратное этому промежутку

-

Поддерживается
-

Нет
• Скорость передачи данных: 300
… 76800 бит/с (до 19200 бит/с
для TTY).
• Формат кадра: 7/8 бит данных;
1/2 стартовых и стоповых бита;
контроль по четности/ нечетности/ без контроля.
• Режим передачи блоков данных
или слов данных.
• Время ожидания: 30мс … 10с.

• Скорость передачи данных: 300
… 76800 бит/с (до 19200 бит/с
для TTY).
• Формат кадра.
• Работа с поддержкой/ без поддержки сигналов квитирования 2проводной линии связи RS485.
• Работа с поддержкой/ без поддержки функций связи с модемом.
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FB 180 с блоком данных DB 180
Для блоков данных, флагов, таймеров, счетчиков, входов и выходов
• Скорость передачи данных: 300
… 76800 бит/с (до 19200 бит/с
для TTY).
• Формат кадра.
• Адрес ведомого устройства: 1 …
255.
• Работа с поддержкой/ без поддержки сигналов квитирования 2проводной линии связи RS485.
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Промышленное программное обеспечение SIMATIC
Программное обеспечение Runtime
Загружаемые драйверы для CP 341 и CP 441-2
Загружаемый драйвер

Data Highway
• Количество посылок символа
при отсутствии подтверждения
приема: 0 … 5.
• Дублированное обнаружение
приема сообщения: есть/ нет.

MODBUS RTU
ведущее устройство
ведомое устройство
• Время ожидания ответа от 100мс • Работа с поддержкой/ без поддо 25.5с (изменение с шагом
держки функций связи с моде100мс).
мом.
• Коэффициент времени ожидания • Коэффициент времени ожидания
пересылки символа: 1…10.
пересылки символа: 1…10.
• Поддержка управляющих сигна• Номер блока данных (DB), ислов интерфейса X.27.
пользуемого для передачи данных.
• Разрешение на очистку памяти
по команде ведущего сетевого
устройства.
• Поддержка управляющих сигналов интерфейса X.27.
• Преобразование MODBUS адресов в адреса данных S7.

Данные для заказа
Описание
Загружаемый драйвер ведущего устройства
MODBUS RTU V3.1
для CP 341 и CP 441-2, работа под управлением
STEP 7 от V4.2, немецкий/ английский/ французский языки,
• программное обеспечение и документация на
CD-ROM , лицензия на установку, аппаратный
ключ
• аппаратный ключ
Загружаемый драйвер ведомого устройства
MODBUS RTU V3.1
для CP 341 и CP 441-2, работа под управлением
STEP 7 от V4.2, немецкий/ английский/ французский языки,
• программное обеспечение и документация на
CD-ROM , лицензия на установку, аппаратный
ключ
• аппаратный ключ

Заказной номер

6ES7 870-1AA01-0YA0
6ES7 870-1AA01-0YA1

6ES7 870-1AB01-0YA0

Описание
Загружаемый драйвер Data Highway V1.0
для CP 341 и CP 441-2, работа под управлением
STEP 7 от V4.2, немецкий/ английский/ французский языки,
• программное обеспечение и документация на
CD-ROM , лицензия на установку, аппаратный
ключ
• аппаратный ключ
Коллекция руководств на DVD диске
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инструментальным
средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI,
SIMATIC NET.

Заказной номер

6ES7 870-1AE00-0YA0
6ES7 870-1AE00-0YA1
6ES7 998-8XC01-8YE0

6ES7 870-1AB01-0YA1
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Промышленное программное обеспечение SIMATIC
Программное обеспечение Runtime
Программное обеспечение S7-Redundancy
Обзор
• Отказ резервированных компонентов (интерфейса веду-

щего устройства PROFIBUS DP, блока питания) в программируемом контроллере.
• Отказ аппаратуры центрального процессора или наличие
ошибок в программном обеспечении.
• Обрыв связи между блоками ведущей и резервной систем
автоматизации.
• Обрыв линии связи (PROFIBUS DP) со станциями распределенного ввода-вывода.
Возможность применения пакета S7-Redundancy определяется, прежде всего, допустимым временем включения резерва. Инструкции по оценке этого времени и возможности
применения программного резервирования могут быть получены бесплатно через Internet:
• немецкий язык:
http://www.automation.siemens.com:8080/virlib/html_00/doc/sw/swstep7.htm

Пакет программ, позволяющий создавать системы автоматизации с поддержкой функций резервирования на программном уровне.
• Поддержка одноканальных переключаемых конфигураций
систем распределенного ввода-вывода, построенных на основе сети PROFIBUS DP.
• Построение резервированных систем с низкими требованиями к скорости переключения с ведущей на резервную
систему автоматизации. Например, систем управления насосными станциями, систем охлаждения, систем регулирования уровня, систем сбора данных и т.д.
• Относительно низкая стоимость, благодаря использованию
стандартных компонентов S7-300, S7-400 и WinAC RTX от
версии 2008.
• Возможность управления с рабочей станции SIMATIC
WinCC.
Программное обеспечение S7-Redundancy позволяет создавать недорогие варианты резервированных систем автоматизации из стандартных компонентов S7-300/ S7-400/ WinAC
RTX 2008. В зависимости от конкретного варианта применения, пакет позволяет использовать смешанные конфигурации
распределенного ввода-вывода, включающие в свой состав
стандартные и резервированные каналы связи PROFIBUS DP.
Пакет S7-Redundancy способен контролировать:

• английский язык:
http://www.automation.siemens.com:8080/virlib/html_76/doc/sw/SWRun.htm

Резервированная система на основе пакета S7-Redundancy
включает в свой состав:
• Два программируемых контроллера S7-300 (от CPU 313C и
выше)/ S7-400/ WinAC RTX 2008. Один из них используется в качестве ведущего, второй – в качестве резервного
блока. В оба контроллера загружается программа пользователя и пакет резервирования.
• Одноканальную переключаемую систему распределенного
ввода-вывода, построенную на основе станций распределенного ввода-вывода ET 200M. В каждой станции устанавливается два интерфейсных модуля IM 153-2.
• Канал связи между центральными процессорами ведущей и
резервной систем автоматизации для синхронизации через
MPI, PROFIBUS DP или Industrial Ethernet.
• При необходимости:
- обычные каналы связи PROFIBUS DP для подключения
различных периферийных устройств;
- рабочую станцию SIMATIC WinCC для повышения
удобства управления и визуализации функций управления в резервированной системе (экранные формы для
WinCC включены в комплект поставки пакета).

Функции
• Программное обеспечение Redundancy

В случае возникновения отказа обеспечивает остановку ведущей и включение в работу ведомой системы автоматизации.
• Рабочая станция SIMATIC WinCC
- Инициализация переключения.

- Включение и отключение функций резервирования (ак-

тивизация/блокировка переключений).
- Отображение состояний резервированных сетей.
- Отображение состояний ведомых станций распределен-

ного ввода-вывода ET 200M.

Технические данные
Программное обеспечение
Резервируемые системы

Связь между ведущей и резервной
системой автоматизации
Программирование и конфигурирование систем автоматизации
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S7-Redundancy
SIMATIC S7-300 с CPU 313C или более мощным
SIMATIC S7-400 со всеми типами
центральных процессоров
SIMATIC WinAC RTX от версии 2008
MPI, PROFIBUS, Industrial Ethernet

Программное обеспечение
Конфигурирование сети PROFIBUS
DP
Комплектация станций распределенного ввода-вывода ET 200M

STEP 7 V4.0 или более поздних версий

Компоненты систем комплексной автоматизации ST70 • 2009

S7-Redundancy
NCM S7 для PROFIBUS
Интерфейсный модуль IM 153-2, все
сигнальные модули программируемого контроллера SIMATIC S7-300,
функциональный модуль FM 350-1
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Промышленное программное обеспечение SIMATIC
Программное обеспечение Runtime
Программное обеспечение S7-Redundancy
Данные для заказа
Описание
Redundancy V1.2
для SIMATIC S7-300 и SIMATIC S7-400, на CDROM,
• стандартные функциональные блоки и электронная документация на 5 языках (без русского языка), Runtime лицензия для установки
на два центральных процессора
• Runtime лицензия для установки на два центральных процессора

Заказной номер

6ES7 862-0AC01-0YA0

6ES7 862-0AC01-0YA1

Описание
Коллекция руководств на DVD диске
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инструментальным
средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI,
SIMATIC NET.

Заказной номер
6ES7 998-8XC01-8YE0

Компоненты систем комплексной автоматизации ST70 • 2009

14/67

© ООО Siemens 2009

Промышленное программное обеспечение SIMATIC
Программное обеспечение Runtime
Программное обеспечение PRODAVE MPI
Обзор
DAVE MPI от V6.0 позволяет поддерживать обмен данными
с контроллерами через сети MPI, PROFIBUS и Ethernet.
Пакет может поставляться в усеченном варианте (PRODAVE
MPI Mini) с ограниченным набором поддерживаемых функций.
PRODAVE MPI может работать совместно с TeleService от
V5.0, обеспечивая передачу данных по телефонным сетям и
радиоканалам. При этом пакет TeleService должен заказываться отдельно. PRODAVE MPI Mini не поддерживает
функций взаимодействия с пакетом TeleService.
PRODAVE MPI работает под управлением операционных
систем Windows 2000 Professional/ XP Professional/ XP Home.
В качестве среды разработки могут быть использованы все
стандартные компиляторы C. Другие языки программирования Windows могут быть использованы только через DLL
доступ.

Пакет PRODAVE MPI предназначен для организации обмена
данными между программатором/ компьютером и системами
автоматизации SIMATIC S7-200/-300/-400/ C7. Связь с программируемыми контроллерами S7-200 осуществляется через
интерфейс PPI, с системами автоматизации SIMATIC S7300/-400/C7 – через интерфейс MPI. Дополнительно PRO-

Для работы PRODAVE MPI под управлением Windows в программаторе или компьютере необходимо наличие интерфейса
MPI, PROFIBUS или Ethernet. Работа с S7-200 требует наличия коммуникационного процессора CP 5611 или PC/PPI кабеля.
Пакет PRODAVE MPI работает в фоновом режиме. Для выполнения программы могут вызываться отдельные инструментальные средства данного пакета.

Функции
PRODAVE может быть использован для мониторинга и способен выполнять следующие функции:
• Считывание информации о центральном процессоре (заказной номер, версия программного обеспечения и т.д.).
• Считывание текущего состояния центрального процессора
(RUN, STOP).
• Считывание слов данных из блоков (диапазон от... до...).
• Запись слов данных в блоки.
• Считывание входных байтов из области отображения входных сигналов системы автоматизации.
• Запись/считывание выходных байтов в/из области отображения выходных сигналов системы автоматизации.
• Преобразование форматов данных (например, KF в целое
число).
• Проверка состояний флагов.

•
•
•
•
•
•
•

Считывание байтов и слов из памяти контроллера.
Запись байтов и слов в памяти контроллера.
Считывание содержимого счетчиков контроллера.
Установка счетчиков контроллера.
Считывание содержимого таймеров контроллера.
Поддержка текстовых сообщений об ошибках.
Взаимодействие с пакетом TeleService.

PRODAVE MPI Mini имеет усеченный набор функций и не
поддерживает:
• Считывание слов данных из блоков (диапазон от … до …).
• Запись слов в блоки данных.
• Считывание информации о центральном процессоре.
• Взаимодействие с пакетом TeleService.

Данные для заказа
Описание
Инструментальные средства
для организации связи между программаторами/компьютерами и системами автоматизации
SIMATIC S7/C7, работа под управлением Windows 2000 Professional/ XP Professional/ XP Home
• программное обеспечение и электронная документация на немецком и английском языке,
лицензия для установки на одно рабочее место
- PRODAVE MPI V6.0
- PRODAVE MPI Mini V6.0
• лицензия на копирование, без документации и
программного обеспечения
- PRODAVE MPI V6.0
- PRODAVE MPI Mini V6.0
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Заказной номер

Описание
Коллекция руководств на DVD диске
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инструментальным
средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI,
SIMATIC NET.

6ES7 807-3BA01-0YA0
6ES7 807-4BA01-0YA0
6ES7 807-3BA01-0YA1
6ES7 807-4BA01-0YA1
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Промышленное программное обеспечение SIMATIC
Программное обеспечение Runtime
Программное обеспечение Easy Motion Control
Обзор
Easy Motion Control - это недорогой пакет программ для построения систем позиционирования на основе стандартных
компонентов SIMATIC S7/ C7/ WinAC, стандартных приводов, инкрементальных датчиков позиционирования и датчиков абсолютного перемещения.
Он может быть использован для автоматизации устройств подачи, транспортеров и перестановочных устройств на производствах дерево-, бумаго- и металлообработки, в пищевой
промышленности и т.д.
Easy Motion Control включает в свой состав:
• Функциональные блоки для решения задач позиционирования.
• Драйверы для модулей SIMATIC: считывание текущих координат и выдача управляющих воздействий производится
через блоки и модули стандартной программой SIMATIC.
Предлагаемые драйверы позволяют использовать для решения задач позиционирования целый ряд модулей, перечень которых приведен в технических характеристиках.
• Программное обеспечение конфигурирования и настройки
параметров с мощной интерактивной помощью.
• Примеры программ для различных областей применения.
Формы лицензий
Easy Motion Control - это лицензируемое программное обеспечение Runtime. Оно поставляется с лицензией для установки на одно рабочее место или с лицензией для каждой
дополнительной оси позиционирования.

Лицензия для установки пакета на одно рабочее место включает и лицензию на позиционирование по одной оси.
Приобретение лицензии на каждую дополнительную ось позиционирования не требует дополнительного лицензирования
инструментальных средств конфигурирования системы позиционирования.

Функции
Easy Motion Control поддерживает следующие функции:
• Абсолютное перемещение: перемещение на указанное расстояние. Круговое перемещение в прямом и обратном направлении, перемещение по наиболее короткому пути.
• Относительное перемещение: перемещение относительно
указанной точки в прямом или обратном направлении.
• Контрольные точки: для синхронизации электронных и механических компонентов системы позиционирования.
• Выбор направления движения: производится с помощью
управляющего (служебного) разряда.
• Остановка: отмена движения и остановка.
• Имитация: отладка программы без использования реального привода и цепей обратной связи.
• Скорость движения: скорость движения задается коэффициентом, изменяемым в диапазоне от 0 до 100%. Ускорение и торможение от этого коэффициента не зависят.

• Пошаговое перемещение: управление перемещением к оче-

редной контрольной точке при достижении данной точки.
Перемещение может производиться с заданными ускорениями и временными задержками.
В программу пользователя должны быть включены функциональные блоки реализации задач позиционирования, драйверы ввода и вывода. Вызов модулей Easy Motion Control
производится через заданные временные интервалы или по
сигналам прерываний.
Функциональные блоки Easy Motion Control разработаны в
соответствии с требованиями PLCopen Working Draft, предварительная версия V 0.8.

Состав поддерживаемой аппаратуры
Easy Motion Control способен работать со следующей аппаратурой SIMATIC:
• SIMATIC S7-300 с CPU 314C или более мощным.
• SIMATIC S7-400.
• SIMATIC C7.
• SIMATIC WinAC.
Для контроля текущих значений координат могут применяться:
• Модуль скоростного счета 1 Count 5В/500 кГц станции распределенного ввода-вывода ET 200S.
• Модуль скоростного счета 1 Count 24В/500 кГц станции
распределенного ввода-вывода ET 200S.

• Модуль обслуживания синхронно-последовательного дат-

•
•
•
•
•

чика абсолютного перемещения 1SSI станции распределенного ввода-вывода ET 200S.
Модуль обслуживания синхронно-последовательных датчиков абсолютного перемещения SM 338.
Интеллектуальные модули скоростного счета FM 350-1 и
FM450-1.
Датчики SIMODRIVE с встроенным интерфейсом
PROFIBUS DP.
Интерфейсный модуль IM 178-4.
Другие модули, управляемые через соответствующие драйверы.
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Промышленное программное обеспечение SIMATIC
Программное обеспечение Runtime
Программное обеспечение Easy Motion Control
Для формирования управляющих воздействий могут применяться:
• 2-канальный модуль вывода аналоговых сигналов напряжения станции распределенного ввода-вывода ET 200S.

• Модули вывода аналоговых сигналов SM 332 и SM 432.
• Интерфейсный модуль IM 178-4.
• Другие модули, управляемые через соответствующие драй-

веры.

Стандартные функциональные блоки
Типовое время выполнения блока в мкс в
CPU 416-2 DP
CPU 314C
для размещения
дополнительно на
6ES7416-2XK026ES7 314-6CF00блока
вызов
0AB0
0AB0
MC_Init
1086
53
967
MC_MoveAbsolut1)
3924
112
67
908
MC_MoveRelative1)
2982
110
67
911
MC_MoveJog1)
3110
110
48
605
MC_Home1)
2886
104
49
592
MC_StopMotion1)
1114
70
23
309
MC_Control
1756
58
27
343
MC_Simulation
410
64
23
259
MC_Gearln
3476
128
66
931
Input Drivers
1416 … 2654
76 … 128
50
662
Output Drivers
384 … 1242
52 … 68
20
223
Axle Data Block
294
1) Допустимый период запуска модулей приведен в руководстве по Easy Motion Control
Стандартный
функциональный
блок

Объем памяти в RAM, байт

CPU 315-2 DP
6ES7 315-2AF030AB0
2203
2138
2143
1387
1332
696
819
584
2130
1323
413
-

WinLC RTX V3.1
с AMD, 1333 МГц
21
18
18
15
15
8
11
6
21
44
31
-

Данные для заказа
Описание
Easy Motion Control V2.1
для программирования SIMATIC S7-300 (от CPU
314C)/ S7-400/ C7 (от C7-633)/ WinAC, работа под
управлением Windows 2000 Professional/ XP Professional, необходимо наличие пакета STEP 7 от
V5.3 SP2 и выше
• программное обеспечение и электронная документация на немецком и английском языке,
лицензия для установки на одно рабочее место
• лицензия для установки на одно рабочее место, без документации и программного обеспечения
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Заказной номер

6ES7 864-0AC01-0YX0

Описание
Коллекция руководств на DVD диске
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инструментальным
средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI,
SIMATIC NET.

6ES7 864-0AF01-0YX1
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Промышленное программное обеспечение SIMATIC
Программное обеспечение Runtime
Технические данные
Технические данные
Программное обеспечение
Standard PID Control
Программное обеспечение конфигурирования и настройки параметров
Форма лицензии
Для установки на одно
рабочее место
Класс программного обеспечения
A
Текущая версия
V5.1
Программируемые системы
SIMATIC S7-300
(от CPU 313)
SIMATIC S7-400
SIMATIC C7
SIMATIC WinAC
Операционная система
Необходимое программное обеспечение
STEP 7 от V5.2
Объем оперативной памяти программа16 Мбайт
тора/компьютера
Занимаемый объем на жестком диске
1.85 Мбайт
Стандартные функциональные блоки
Требуемые библиотеки
Standard PID Control FB
V5.1
Форма лицензии
Runtime лицензия для установки на один центральный процессор.
Runtime лицензия на копирование.
Класс программного обеспечения
A
Текущая версия
V5.1
Программируемые системы
SIMATIC S7-300
(от CPU 313)
SIMATIC S7-400
SIMATIC C7
SIMATIC WinAC
Операционная система
Необходимое программное обеспечение
STEP 7 от V5.2
Объем оперативной памяти программа16 Мбайт
тора/компьютера
Занимаемый объем на жестком диске
1.85 Мбайт
Программное обеспечение

NeuroSystems

Программное обеспечение конфигурирования и настройки параметров
Форма лицензии
Для установки на одно
рабочее место
Класс программного обеспечения
Текущая версия
Программируемые системы
SIMATIC S7-300
(от CPU 314)
SIMATIC S7-400
SIMATIC C7
SIMATIC WinAC
Операционная система
Windows 95/ 98/ NT
Необходимое программное обеспечение
Объем оперативной памяти программатора/компьютера
Занимаемый объем на жестком диске
Стандартные функциональные блоки
Требуемые библиотеки
Форма лицензии
Класс программного обеспечения
Текущая версия
Программируемые системы

Операционная система
Необходимое программное обеспечение
Объем оперативной памяти программатора/компьютера
Занимаемый объем на жестком диске

Modular PID Control

PID Self-Tuner

Fuzzy Control++

Для установки на одно
рабочее место
A
V5.0
SIMATIC S7-300
(от CPU 313)
SIMATIC S7-400
SIMATIC C7
SIMATIC WinAC
STEP 7 от V3.1
16 Мбайт

-

-

Для установки на одно
рабочее место
SIMATIC S7-300
(от CPU 314)
SIMATIC S7-400
SIMATIC C7
SIMATIC WinAC
Windows 95/ 98/ NT
16 Мбайт

1.85 Мбайт

-

5 Мбайт

Modular PID Control FB
V5.0
Runtime лицензия для установки на один центральный процессор.
Runtime лицензия на копирование.
A
V4.1
SIMATIC S7-300
(от CPU 313)
SIMATIC S7-400
SIMATIC C7
SIMATIC WinAC
STEP 7 от V3.1
16 Мбайт

PID Self Tuner FB V5.0

Fuzzy Control++ FB

-

Для установки на один
центральный процессор

A
V5.0
SIMATIC S7-300
(от CPU 313)
SIMATIC S7-400
SIMATIC C7
SIMATIC WinAC
STEP 7 от V3.2
-

A
V5.0
SIMATIC S7-300
(от CPU 314)
SIMATIC S7-400
SIMATIC C7
SIMATIC WinAC
Windows 95/ 98/ NT
16 Мбайт

1.85 Мбайт

-

5 Мбайт

Загружаемые драйверы
для CP 341 и CP 441-2

S7-Redundancy

PRODAVE MPI

-

Для установки на одно рабочее место.
Лицензия на копирование.
CP 341
SIMATIC S7-300
CP 441-2
(от CPU 313C)
SIMATIC S7-400

A
V6.0
SIMATIC S7-200
SIMATIC S7-300
SIMATIC S7-400
SIMATIC C7

-

-

16 Мбайт

-

STEP 7 от V4.0
-

Windows 2000 Prof/ XP
Prof
8 Мбайт

5 Мбайт

-

-

2 Мбайт

NeuroSystems FB
Для установки на одно
рабочее место
SIMATIC S7-300
(от CPU 314)
SIMATIC S7-400
SIMATIC C7
SIMATIC WinAC
Windows 95/ 98/ NT
16 Мбайт

-

-

-

V3.1
-

V1.2
-

V6.0
-

-

-

-

5 Мбайт

-

-

-
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Промышленное программное обеспечение SIMATIC
Программное обеспечение SIMATIC HMI
Программное обеспечение SIMATIC WinCC flexible ES
Обзор

•
•

•

• Однородный набор инструментальных средств проектиро-

вания и конфигурирования приборов оперативного управления и мониторинга SIMATIC HMI, встроенных панелей
операторов систем автоматизации SIMATIC C7, компьютеров панельного исполнения систем автоматизации SIMOTION/ SINUMERIK, компьютерных систем визуализации
на базе WinCC flexible Runtime.
• Работа под управлением операционных систем Windows
XP Professional/ Vista Business/ Vista Ultimate.
• Текущие версии:
- WinCC flexible 2008 Micro;

•

•

- WinCC flexible 2008 Compact;
- WinCC flexible 2008 Standard;
- WinCC flexible 2008 Advanced.
Полное соответствие требованиям концепции Totally Integrated Automation.
Снижение сроков проектирования за счет многократного
использования динамических объектов и возможности их
масштабирования.
Наличие интеллектуальных инструментальных средств для
простого и эффективного решения задач конфигурирования:
- Мастер для определения базовой структуры проекта.
- Табличный редактор для генерирования и подготовки однотипных объектов. Например, переменных, текстов или
сообщений.
- Графический конфигуратор для решения комплексных
задач. Например, задач определения траекторий движения объектов, генерирования подсказок оператору и т.д.
Многоязыковая поддержка проектов, позволяющая использовать разрабатываемые решения во всем мире:
- Выбор языка для просмотра конфигурации.
- Поддержка системных и пользовательских словарей.
- Экспорт/ импорт языково-зависимых текстов.
Инвестиционная надежность:
- Конвертирование проектов ProTool в проекты WinCC
flexible.
- Перенос статических изображений и переменных из
WinCC от V6.0 в WinCC flexible.

Назначение
SIMATIC WinCC flexible ES – это единый пакет проектирования и конфигурирования систем SIMATIC HMI, функциональные возможности которого определяются типом используемой лицензии:
• SIMATIC WinCC flexible Micro:
- конфигурирование панелей операторов SIMATIC OP 73
micro/ TP 170 micro/ TP 177 micro.
• SIMATIC WinCC flexible Compact:
- функции WinCC flexible Micro;
- конфигурирование панелей операторов серии SIMATIC
Basic Line;
- конфигурирование панелей операторов SIMATIC OP 73/
OP 77A/ OP77B;
- конфигурирование панелей операторов SIMATIC OP
170B/ TP 170A/ TP 170B/ TP 177A/ TP 177B/ OP 170B;
- конфигурирование панелей операторов SIMATIC Mobile
Panel 170/ 177;
- конфигурирование встроенных панелей операторов систем автоматизации SIMATIC C7-635.
• SIMATIC WinCC flexible Standard:

- функции WinCC flexible Compact;
- конфигурирование панелей операторов SIMATIC OP
270/ TP 270/ MP 270/ MP 270B/ OP 277/ TP 277/ MP 277/
Mobile Panel 277/ MP 370/ MP 377;
- конфигурирование встроенных панелей операторов систем автоматизации SIMATIC C7-636.
• SIMATIC WinCC flexible Advanced:
- функции WinCC flexible Standard;
- разработка проектов систем визуализации на базе стандартных компьютеров;
- разработка проектов систем визуализации на базе промышленных компьютеров SIMATIC Panel PC;
- разработка проектов систем визуализации на базе промышленных компьютеров P012K/ P015K/ P012T/ P015T/
PCR/ PCR-Touch систем SIMOTION;
- разработка проектов систем визуализации на базе промышленных компьютеров HT8/ OP08T/ OP010/ OP012/
OP015/ TP012/ TP015/ OP015A систем SINUMERIK.

Расширение и модернизация
Инструментальные средства проектирования семейства
SIMATIC WinCC flexible ES предоставляют разработчику
широкий спектр функциональных возможностей. Набор поддерживаемых функций возрастает от лицензий более низкого
к лицензиям более высокого уровня. Например, WinCC
flexible Standard поддерживает все функциональные возможности WinCC flexible Compact и Micro.
Функциональные возможности WinCC flexible с лицензиями
более низкого уровня могут расширяться до уровня функциональных возможностей WinCC flexible с лицензиями более
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высокого уровня. Для этой цели служат соответствующие пакеты WinCC flexible PowerPack. Подобный вариант модернизации не поддерживается только для WinCC flexible Micro.
Инструментальные средства проектирования WinCC flexible
ES позволяют включать в проекты и обеспечивают поддержку Runtime-опций для панелей операторов SIMATIC и
WinCC flexible Runtime, независимо от приобретенной RTлицензии. Для полноценного использования опциональных
Runtime пакетов на целевые SIMATIC HMI системы должны
быть установлены соответствующие лицензии.

Компоненты систем комплексной автоматизации ST70 • 2009

© ООО Siemens 2009

Промышленное программное обеспечение SIMATIC
Программное обеспечение SIMATIC HMI
Программное обеспечение SIMATIC WinCC flexible ES

Данные для заказа
Описание
SIMATIC WinCC flexible 2008 Advanced
DVD-диск и USB Compact Flash диск с лицензионным ключом. Плавающая лицензия для одной
инженерной станции. Состав:
• Инструментальные средства конфигурирования панелей операторов SIMATIC серий Basic
Line/ 70/ 170/ 177/ 270/ 277/ 370/ 377, встроенных панелей операторов систем автоматизации SIMATIC C7-635/ C7-636, а также компьютерных систем визуализации на базе SIMATIC
WinCC flexible Runtime.
• Программное обеспечение WinCC flexible ES/
ChangeControl 1).
• Программное обеспечение имитации работы
проектов панелей операторов SIMATIC серий
70/ 170/ 177/ 270/ 277/ 370/ 377, встроенных
панелей операторов систем автоматизации
SIMATIC C7-635/ C7-636, а также компьютерных систем визуализации на базе SIMATIC
WinCC flexible Runtime.
• Набор драйверов.
• Электронная документация на английском,
немецком, французском, итальянском и испанском языке в формате pdf.
SIMATIC WinCC flexible 2008 Standard
DVD-диск и USB Compact Flash диск с лицензионным ключом. Плавающая лицензия для одной
инженерной станции. Состав:
• Инструментальные средства конфигурирования панелей операторов SIMATIC серий Basic
Line/ 70/ 170/ 177/ 270/ 277/ 370/ 377, а также
встроенных панелей операторов систем автоматизации SIMATIC C7-635/ C7-636.
• Программное обеспечение WinCC flexible ES/
ChangeControl 1).
• Программное обеспечение имитации работы
проектов панелей операторов SIMATIC серий
70/ 170/ 177/ 270/ 277/ 370/ 377, а также
встроенных панелей операторов систем автоматизации SIMATIC C7-635/ C7-636.
• Набор драйверов.
• Электронная документация на английском,
немецком, французском, итальянском и испанском языке в формате pdf.
SIMATIC WinCC flexible 2008 Compact
DVD-диск и USB Compact Flash диск с лицензионным ключом. Плавающая лицензия для одной
инженерной станции. Состав:
• Инструментальные средства конфигурирования панелей операторов SIMATIC серий Basic
Line/ 70/ 170/ 177, а также встроенных панелей
операторов систем автоматизации SIMATIC
C7-635.
• Программное обеспечение WinCC flexible ES/
ChangeControl 1).
• Программное обеспечение имитации работы
проектов панелей операторов SIMATIC серий
70/ 170/ 177, а также встроенных панелей
операторов систем автоматизации SIMATIC
C7-635.
• Набор драйверов.
• Электронная документация на английском,
немецком, французском, итальянском и испанском языке в формате pdf.

Заказной номер
6AV6 613-0AA51-3CA5

6AV6 612-0AA51-3CA5

6AV6 611-0AA51-3CA5

Описание
Заказной номер
SIMATIC WinCC flexible 2008 Micro
DVD-диск. Лицензия для установки на одну инже6AV6 610-0AA01-3CA8
нерную станцию. Состав:
• Инструментальные средства конфигурирования панелей операторов SIMATIC OP 73 micro/
TP 170 micro/ TP 177 micro.
• Программное обеспечение имитации работы
проектов панелей операторов SIMATIC OP 73
micro/ TP 177 micro
• Электронная документация на английском,
немецком, французском, итальянском и испанском языке в формате pdf.
SIMATIC WinCC flexible 2008 ES/ ChangeControl
лицензионный ключ дополнительного пакета
6AV6 613-6AA01-3AB5
ChangeControl для SIMATIC WinCC flexible 2008
Compact/ Standard/ Advanced 1) 2). Плавающая лицензия для одной инженерной станции. На USB
Stick
SIMATIC WinCC flexible 2008 Power Pack
USB Stick с лицензионным ключом для использования WinCC flexible на одной инженерной станции, плавающая лицензия для расширения
функциональных возможностей
6AV6 613-2CD01-3AD5
• WinCC flexible 2008 Standard до уровня WinCC
flexible 2008 Advanced
6AV6 613-2BD01-3AD5
• WinCC flexible 2008 Compact до уровня WinCC
flexible 2008 Advanced
6AV6 612-2BC01-3AD5
• WinCC flexible 2008 Compact до уровня WinCC
flexible 2008 Standard
SIMATIC WinCC flexible 2008 Upgrade
DVD диск с программным обеспечением и электронной документацией (без русского языка),
USB Stick с лицензионным ключом, плавающая
лицензия на расширение функциональных возможностей
6AV6 611-3AA51-3CE5
• ProTool/Lite до уровня WinCC flexible 2008
Compact
• ProTool до уровня WinCC flexible 2008 Standard 6AV6 612-3AA51-3CE5
6AV6 613-3AA51-3CE5
• ProTool/Pro CS до уровня WinCC flexible 2008
Advanced
6AV6 610-0AA01-3CE8
• WinCC flexible 2004/2005/2007 Micro до уровня
WinCC flexible 2008 Micro 1)
6AV6 611-0AA51-3CE5
• WinCC flexible 2004/2005/2007 Compact до
уровня WinCC flexible 2008 Compact, включая
WinCC flexible ES/Change Control 1)
6AV6 612-0AA51-3CE5
• WinCC flexible 2004/2005/2007 Standard до
уровня WinCC flexible 2008 Standard, включая
WinCC flexible ES/Change Control 1)
6AV6 613-0AA51-3CE5
• WinCC flexible 2004/2005/2007 Advanced до
уровня WinCC flexible 2008 Advanced, включая
WinCC flexible ES/ChangeControl 1)
Коллекция руководств на DVD диске
5-языковая поддержка (без русского). Все руко6ES7 998-8XC01-8YE0
водства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инструментальным
средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI,
SIMATIC NET.
Коллекция руководств SIMATIC HMI
на DVD диске, 5-языковая поддержка (без русско- 6AV6 691-1SA01-0AX0
го). Все руководства по продуктам SIMATIC HMI
Примечания:
1)
Лицензия для использования пакета ChangeControl в комплект поставки не включена и должна заказываться отдельно для каждой инженерной станции
2)
Пакет ChangeControl не может использоваться с WinCC flexible, интегрированным в среду STEP 7
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Промышленное программное обеспечение SIMATIC
Программное обеспечение SIMATIC HMI
WinCC flexible/ChangeControl
Обзор
- сохранение параметров конфигурации установленной
версии, промежуточных и новых версий в единой базе
данных;
- данные конфигурирования старых версий проекта могут
быть интегрированы в его новые версии;
- в любой момент времени возможен возврат к предшествующей версии проекта;
- функции сравнения позволяют находить все различия в
рассматриваемых версиях.
• Прослеживание изменений в конфигурациях:
- существует возможность прослеживания хронологии модификации проекта на протяжении всего жизненного
цикла SIMATIC HMI системы.

• Опциональный пакет для работы с информацией о различ-

ных версиях параметров конфигурации и изменениях в
проектах.
• Для совместной работы с SIMATIC WinCC flexible Compact/ Standard/ Advanced.
• На каждой инженерной станции необходима своя лицензия
для WinCC flexible ES/ ChangeControl.
• Полное сохранение всех данных конфигурирования:

Пакет ChangeControl находит применение:
• В машиностроении для обеспечения клиентов соответствующими версиями проектов SIMATIC HMI.
• Для сохранения всех промежуточных версий проекта в ходе комплексной модернизации производства с возможностью возврата к предшествующим версиям.
• Получение данных для расчета затрат на модификацию
проекта.
• Для подтверждения факта модернизации технологического
оборудования.

Функции
• Графический интерфейс пользователя для управления вер-

• Поддержка журнала регистрации изменений с возможно-

сиями проекта (дерево версий с главной строкой рассматриваемой версии проекта и вспомогательными строками
внесенных в данную версию изменений).
• Функции сравнения для обнаружения различий между
двумя версиями проекта.

стью просмотра кем, когда и зачем были внесены изменения в проект.
Замечание: пакет WinCC flexible ES/ ChangeControl не может
использоваться с WinCC flexible, интегрированным в среду
STEP 7.

Данные для заказа
Описание
SIMATIC WinCC flexible 2008 ES/ ChangeControl
лицензионный ключ дополнительного пакета
ChangeControl для SIMATIC WinCC flexible 2008
Compact/ Standard/ Advanced 1) 2). Плавающая лицензия для одной инженерной станции. На USB
Stick
Коллекция руководств SIMATIC HMI
на DVD диске, 5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по продуктам SIMATIC HMI
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Заказной номер
6AV6 613-6AA01-3AB5

6AV6 691-1SA01-0AX0

Описание
Коллекция руководств на DVD диске
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инструментальным
средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI,
SIMATIC NET.
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Промышленное программное обеспечение SIMATIC
Программное обеспечение SIMATIC HMI
Программное обеспечение SIMATIC WinCC flexible RT
Обзор
• SIMATIC WinCC flexible RT (Runtime) - это мощное про-

•
•
•
•

•
•

граммное обеспечение компьютерной визуализации машинного уровня. На его основе могут создаваться одноместные станции операторов, используемые во всех секторах
промышленного производства, а также в системах автоматизации зданий.
Работа под управлением операционных систем Windows
XP Professional/ Vista Business/ Vista Ultimate.
Текущая версия: SIMATIC WinCC flexible 2008 RT с поддержкой 128, 512, 2048 или 4096 переменных (тегов).
Оптимальное соотношение цена/ производительность благодаря масштабируемой функциональности системы.
Поддержка полного набора функций для решения задач визуализации: функции оперативного управления, широкие
графические возможности, мощная система сообщений, регистрация данных. Обеспечивается опциональная поддержка функций архивирования данных, обработки рецептур,
технической диагностики систем автоматизации.
Гибкие возможности расширения функциональных возможностей за счет использования Visual Basic Scripts.
Опциональная возможность использования концепции дистанционного обслуживания, диагностики и администрирования через Internet/ Intranet и каналы электронной почты.

• Опциональная поддержка использования распределенных

решений автоматизации на основе TCP/IP-сетей на уровне
промышленных машин и установок.

Назначение
SIMATIC WinCC flexible RT – это программное обеспечение
визуализации высокой производительности, ориентированное на решение относительно простых задач оперативного
управления и мониторинга на уровне производственных машин и установок. SIMATIC WinCC flexible RT может функционировать на платформе:
• Промышленных компьютеров:
- SIMATIC Panel PC 477B/ PC 577B/ PC 677B.

- SIMOTION PCR/ PCR-Touch.
- SINUMERIK OP010/ OP012/ OP015/ TP012/ TP015/
OP015A.
• Стандартных компьютеров, поддерживающих графическое
разрешение дисплея 640х480/ 800х600/ 1024х768/
1280х1024/ 1600х1200 точек.

Состав
Пакет SIMATIC WinCC flexible RT 2008 поставляется с лицензиями на обслуживание 128, 512, 2048 и 4096 тегов (power
tags). Термин “Power Tag” используется для обозначения переменных, которыми SIMATIC WinCC flexible RT способен
обмениваться с программируемыми контроллерами. Кроме
тегов SIMATIC WinCC flexible RT способен оперировать
внутренними константами, переменными и сообщениями (до
4000 битовых сообщений), которые существенно повышают
производительность системы.

В комплект поставки SIMATIC WinCC flexible RT включен
основной набор функций визуализации, который может расширяться за счет использования опциональных пакетов программ.
Разработка проектов SIMATIC WinCC flexible RT выполняется в среде SIMATIC WinCC flexible Advanced.

Технические данные
Программное обеспечение
Экраны, количество, не более:
• экранов
• полей на экран
• переменных на экран
• статических текстов
• графических объектов
• комплексных объектов (например,
бар-графиков) на экран
• трендов
• списков графики 1)
• списков текстов 1)
• количество записей в таблице
символов

SIMATIC WinCC flexible RT
500
400
400
30000
2000
40
800
500
500
3500

Программное обеспечение
Количество переменных (тегов), не
более
Количество сообщений, дискретных/
аналоговых, не более:
• количество символов на текст сообщения, не более
• количество переменных на сообщение, не более
• размер буфера сообщений, не
более
• количество событий для вывода
сообщений, не более

SIMATIC WinCC flexible RT
4096 3)
4000/ 500
80
8
1024
500
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Промышленное программное обеспечение SIMATIC
Программное обеспечение SIMATIC HMI
Программное обеспечение SIMATIC WinCC flexible RT
Программное обеспечение
Количество архивов, не более 4) :
• архивируемые данные
• типы архивов
• формат сохранения данных

Количество рецептов, не более 4) :
• количество элементов на рецепт,
не более
• количество записей на рецепт, не
более
Парольная защита:
• количество уровней прав пользователей, не более
• количество групп пользователей,
не более
Количество Visual Basic Script, не
более
Количество интерактивных языков,
не более

SIMATIC WinCC flexible RT
100
Данные процесса, сообщения
Кратковременные архивы, последовательные архивы (до 400 на архив)
CSV (Comma Separated Variable),
RDB (Runtime Data Base), интерфейс
баз данных ODBC (базы данных в
комплект поставки не включены)
1000
2000 3)
5000 2)
32
50

Программное обеспечение
Промышленная связь:
• SIMATIC S7: интерфейс MPI/
PROFIBUS DP
- количество подключаемых
станций, не более
• SIMATIC S7: интерфейс PPI
- количество подключаемых
станций, не более
• SIMATIC S5: интерфейс ROFIBUS
DP
- количество подключаемых
станций, не более
• одновременная поддержка нескольких коммуникационных протоколов

SIMATIC WinCC flexible RT

Зависит от конфигурации системы
связи, но не более 8
1

1
Есть, с дополнительной поддержкой
функций OPC клиента и протокола
HTTP параллельно с обменом данными с контроллерами

Примечания:
1)
Не более 500 списков графики и текстов одновременно
2)
Зависит от объема памяти
3)
Зависит от типа приобретенной лицензии
4)
Опциональное программное обеспечение для SIMATIC WinCC flexible
RT

200
16

Данные для заказа
Описание
SIMATIC WinCC flexible 2008 RT
CD-ROM с программным обеспечением компьютерных систем визуализации и опциональными
пакетами для компьютерных систем (лицензии
для опциональных пакетов должны заказываться
отдельно), а также электронной документацией
(без русского языка). USB Stick с лицензионным
ключом для установки программного обеспечения на один компьютер, лиценция на обслуживание
• RT 128: 128 тегов
• RT 512: 512 тегов
• RT 2048: 2048 тегов
• RT 4096: 4096 тегов
SIMATIC WinCC flexible 2008 RT PowerPack
USB Stick с лицензионным ключом для использования WinCC flexible 2008 Runtime на одном компьютере с увеличением количества обслуживаемых тегов
• со 128 до 512
• со 128 до 2048
• со 128 до 4096
• с 512 до 2048
• с 512 до 4096
• с 2048 до 4096
Коллекция руководств на DVD диске
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инструментальным
средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI,
SIMATIC NET.
Коллекция руководств SIMATIC HMI
на DVD диске, 5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по продуктам SIMATIC HMI
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Заказной номер

6AV6 613-1BA51-3CA0
6AV6 613-1DA51-3CA0
6AV6 613-1FA51-3CA0
6AV6 613-1GA51-3CA0

6AV6 613-4BD01-3AD0
6AV6 613-4BF01-3AD0
6AV6 613-4BG01-3AD0
6AV6 613-4DF01-3AD0
6AV6 613-4DG01-3AD0
6AV6 613-4FG01-3AD0
6ES7 998-8XC01-8YE0

Описание
SIMATIC WinCC flexible 2008 Runtime Upgrade
с лицензией для установки на один компьютер и
программным обеспечением расширения функциональных возможностей
• WinCC flexible 2004/2005/2007 RT до уровня
WinCC flexible 2008 RT с сохранением количества обслуживаемых тегов и используемых
опциональных пакетов WinCC flexible RT. CDROM с программным обеспечением и электронной документацией (без русского языка),
USB Stick с лицензионными ключами
• опциональных пакетов WinCC flexible
2004/2005/2007 для панелей операторов до
уровня соответствующих опциональных пакетов WinCC flexible 2008 для панелей операторов. USB Stick с лицензионными ключами
• ProTool/Pro RT до уровня WinCC flexible 2008
RT, включая лицензии на WinCC flexible
RT/Archives и WinCC flexible RT/Recipes. CDROM с программным обеспечением и электронной документацией (без русского языка) и
USB Stick с лицензионными ключами для обновления
- ProTool/Pro RT 128 до уровня WinCC flexible
2008 RT 128
- ProTool/Pro RT 256 до уровня WinCC flexible
2008 RT 512
- ProTool/Pro RT 512 до уровня WinCC flexible
2008 RT 512
- ProTool/Pro RT 2048 до уровня WinCC flexible 2008 RT 2048

6AV6 691-1SA01-0AX0
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Заказной номер

6AV6 613-1XA51-3CE0

6AV6 618-7XX01-3AF0

6AV6 613-3BB51-3CE0
6AV6 613-3CD51-3CE0
6AV6 613-3DD51-3CE0
6AV6 613-3FF51-3CE0
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Промышленное программное обеспечение SIMATIC
Программное обеспечение SIMATIC HMI
Опциональные пакеты для SIMATIC WinCC flexible RT
Обзор
Функциональные возможности программного обеспечения
SIMATIC WinCC flexible RT могут существенно расширяться
за счет использования целого ряда дополнительных пакетов
программ.
SIMATIC WinCC flexible/Archives
• Опциональный пакет для использования с SIMATIC
WinCC flexible 2008 RT для архивирования значений технологических параметров и сообщений.
• Поддержка функций обработки архивных данных и формирования информации об оперативных состояниях машины/
установки.
• На каждой компьютерной станции оператора необходимо
наличие лицензии на использование SIMATIC WinCC
flexible/ Archives. Для панелей операторов такая лицензия
не нужна.
SIMATIC WinCC flexible/Recipes
• Опциональный пакет для SIMATIC WinCC flexible 2008
RT, обеспечивающий возможность управления рецептурными данными.
• Возможность передачи рецептурных данных в программируемый контроллер.
• На каждой станции оператора необходимо наличие лицензии на использование SIMATIC WinCC flexible RT/ Recipes. Для панелей операторов такая лицензия не нужна.
SIMATIC WinCC flexible/Audit
• Опциональный пакет для работы с WinCC flexible 2008, используемый для регистрации всех действий операторов
(Audit Trails – аудиторский след) и исключающий возможность фальсификации зарегистрированных данных.
• Конфигурирование WinCC flexible/ Audit выполняется из
среды WinCC flexible 2008 ES. При конфигурировании
можно определить:
- состав регистрируемых действий операторов;
- состав действий операторов, выполнение которых должно подтверждаться соответствующими полномочиями
оператора.
• WinCC flexible/ Audit во взаимодействии с WinCC/ ChangeControl позволяет выполнять точную идентификацию операторов и регистрацию их действий.
• WinCC flexible/ Audit может функционировать на панелях
операторов SIMATIC OP 270/ TP 270/ MP 177, MP 270B/
OP 277/ TP 277/ MP 277/ MP 370/ MP 377, а также на компьютерах с WinCC flexible RT.
• Для использования WinCC flexible/ Audit на панели оператора или компьютере должна быть установлена соответствующая Runtime лицензия. Для WinCC flexible 2007 ES лицензия на проектирование WinCC flexible/ Audit не нужна.
SIMATIC WinCC flexible/SIMATIC Logon
• Опциональный пакет для включения компьютеров SIMATIC WinCC flexible RT и панелей операторов SIMATIC
в систему централизованного управления доступом пользователей.
• Установка SIMATIC Logon на центральный компьютер и
управление доступом пользователей к одной или нескольким сетевым компьютерным станциям SIMATIC WinCC
flexible RT, к одной или нескольким панелям операторов
SIMATIC, подключенным к Ethernet.
• Все идентификаторы пользователей передаются с HMI
станций через сеть в центральный компьютер с SIMATIC
Logon и сопоставляются с группами пользователей и их
правами, хранящимися в центральном компьютере. Доступ

к HMI станции разрешается только зарегистрированным
пользователям.
• Базовая лицензия программного обеспечения SIMATIC
Logon устанавливается на центральный компьютер и дополняется лицензиями удаленного доступа к SIMATIC
Logon со стороны трех или десяти HMI станций. Для увеличения количества HMI станций, обслуживаемых одной
системой SIMATIC Logon, на центральный компьютер устанавливается необходимое количество лицензий удаленного доступа.
• Использование SIMATIC Logon в сочетании с опциональными пакетами Audit и ChangeControl позволяет создавать
системы администрирования пользователей, отвечающих
требованиям части 11 FDA 21 CFR и EU178.
SIMATIC WinCC flexible/Sm@rtAccess
• Опциональный пакет для SIMATIC WinCC flexible RT и панелей оператора SIMATIC, обеспечивающий возможность
организации обмена данными между SIMATIC HMI системами.
• SIMATIC WinCC flexible RT/ Sm@rtAccess может устанавливаться:
- на панели операторов SIMATIC OP 177B PN/DP, TP
177B PN/DP, Mobile Panel 177 PN, OP 270, TP 270, OP
277, TP 277, Mobile Panel 277;
- на многофункциональные панели операторов SIMATIC
MP 177, MP 270B, MP 277, MP 370, MP 377;
- на компьютеры с программным обеспечением SIMATIC
WinCC flexible RT.
• Обмен данными между SIMATIC HMI системами через
Ethernet или через Internet/ Intranet:
- Запись и чтение переменных. SIMATIC WinCC flexible
RT и панели операторов SIMATIC способны производить обмен переменными между собой, а также с офисными приложениями.
- SIMATIC HMI системы способны выполнять дистанционное оперативное управление и мониторинг других
систем. Это позволяет создавать распределенные клиент/
серверные конфигурации систем человеко-машинного
интерфейса, а также получать решения с использованием
ведущей станции оператора.
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Промышленное программное обеспечение SIMATIC
Программное обеспечение SIMATIC HMI
Опциональные пакеты для SIMATIC WinCC flexible RT
• Выполнение функций локального оперативного управле-

ния, визуализации и обработки данных объединяется со
сбором данных в масштабах всего предприятия и их централизованным архивированием. Однородные потоки информации гарантируют получение полной картины протекания всех процессов.
• Для каждой станции оператора необходимо наличие лицензии на использование SIMATIC WinCC flexible RT/
Sm@rtAccess. Для WinCC flexible ES такая лицензия не
нужна.
SIMATIC WinCC flexible/Sm@rtService
• Опциональный пакет для WinCC flexible RT и панелей операторов SIMATIC, обеспечивающий возможность дистанционного обслуживания машин и установок через Internet/ Intranet.
• SIMATIC WinCC flexible RT/ Sm@rt Service может устанавливаться:
- на панели операторов SIMATIC OP 177B PN/DP, TP
177B PN/DP, Mobile Panel 177 PN, OP 270, TP 270, OP
277, TP 277, Mobile Panel 277, MP 177, MP 270B, MP 277,
MP 370, MP 377;
- на компьютеры с программным обеспечением SIMATIC
WinCC flexible RT.
• Для каждой станции оператора необходимо наличие лицензии на использование SIMATIC WinCC flexible RT/ Sm@rt
Service. Для WinCC flexible ES такая лицензия не нужна.
SIMATIC WinCC flexible/OPC Server
• Опциональный пакет для WinCC flexible RT и многофункциональных панелей операторов SIMATIC, обеспечиваю-

щий возможность организации обмена данными между SIMATIC HMI системами и компьютерными приложениями
других производителей (MES, ERP, офисные приложения и
т.д.).
• SIMATIC WinCC flexible RT/ OPC сервер может устанавливаться:
- на многофункциональные панели операторов SIMATIC
MP 270B/ MP 177/ MP 277/ MP 370/ MP 377 (OPC, базирующийся на XML);
- на компьютеры с программным обеспечением SIMATIC WinCC flexible RT (OPC, базирующийся на
DCOM).
• Для каждой станции оператора необходимо наличие лицензии на использование SIMATIC WinCC flexible RT/ OPC
сервера. Для WinCC flexible ES такая лицензия не нужна.
SIMATIC WinCC flexible/ProAgent
• Быстрая и точная диагностика отказов машин и установок
с программируемыми контроллерами SIMATIC S7 и SIMATIC HMI системами.
• Поддержка стандартной концепции технической диагностики всех компонентов SIMATIC.
• Поддержка функций технической диагностики без дополнительного конфигурирования системы.
• Оптимальное использование вычислительной мощности
центральных процессоров и памяти программируемых контроллеров.
• Для каждой станции оператора необходимо наличие лицензии на использование SIMATIC WinCC flexible RT/ ProAgent. Для WinCC flexible ES такая лицензия не нужна.

Данные для заказа
Описание
SIMATIC WinCC flexible 2008/ Archives
опциональное программное обеспечение для
WinCC flexible 2008 RT. USB Stick с лицензионным ключом для установки WinCC flexible
RT/Archives на одну станцию оператора
SIMATIC WinCC flexible 2008/ Recipes
опциональное программное обеспечение для
WinCC flexible 2008 Runtime. USB Stick с лицензионным ключом для установки WinCC flexible
RT/Recipes на одну станцию оператора
SIMATIC WinCC flexible 2008/
Archives+Recipes
опциональное программное обеспечение для
WinCC flexible 2008 RT. USB Stick с лицензионными ключами для установки WinCC flexible
RT/Archives и WinCC flexible RT/Recipes на одну
станцию оператора
SIMATIC WinCC flexible 2008/Audit
USB Stick с лицензионным ключом, позволяющим
использовать WinCC flexible 2008/ Audit
• на одной панели оператора SIMATIC MP 177,
OP 270/ TP 270/ MP 270B/ OP 277/ TP 277/ MP
277/ Mobile Panel 277/ MP 370/ MP 377
• на одном компьютере с WinCC flexible 2008 RT
SIMATIC Logon Remote Access
суммирующая лицензия удаленного доступа к
SIMATIC Logon со стороны
• трех HMI станций
• десяти HMI станций

14/78

Заказной номер
6AV6 618-7ED01-3AB0

6AV6 618-7FD01-3AB0

6AV6 618-7GD01-3AB0

6AV6 618-7HB01-3AB0
6AV6 618-7HD01-3AB0

6ES7 658-7BA00-2YB0
6ES7 658-7BB00-2YB0

Описание
SIMATIC Logon V1.4.1
программное обеспечение централизованного
управления доступом пользователей к сетевым
станциям WinCC flexible, базовая лицензия для
установки на центральный компьютер и обеспечение удаленного доступа к SIMATIC Logon со
стороны одной станции WinCC flexible
SIMATIC WinCC flexible 2008/Sm@rt Access
USB Stick с лицензионным ключом, позволяющим
использовать WinCC flexible 2008/Sm@rt Access
• на одной панели оператора SIMATIC OP 177B
PN/DP, TP 177B PN/DP, Mobile Panel 177 PN,
OP 270, TP 270, MP 177, MP 270B, OP 277, TP
277, MP 277, Mobile Panel 277, MP 370, MP 377
• на одном компьютере с WinCC flexible 2008 RT
SIMATIC WinCC flexible 2008/Sm@rt Service
USB Stick с лицензионным ключом, позволяющим
использовать WinCC flexible RT/ Sm@rt Service
• на одной панели оператора SIMATIC OP 177B
PN/DP, TP 177B PN/DP, Mobile Panel 177 PN,
OP 270, TP 270, MP 270B, OP 277, TP 277, MP
177, MP 277, Mobile Panel 277, MP 370, MP 377
• на одном компьютере с WinCC flexible 2008 RT
SIMATIC WinCC flexible 2008/OPC Server
USB Stick с лицензионным ключом, позволяющим
использовать WinCC flexible/OPC Server
• на одной панели оператора SIMATIC OP 270/
TP 270/ MP 270B/ MP 370/ MP 377
• на одном компьютере с WinCC flexible 2007 RT
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Заказной номер
6ES7 658-7BX41-2YA0

6AV6 618-7AB01-3AB0

6AV6 618-7AD01-3AB0

6AV6 618-7BB01-3AB0

6AV6 618-7BD01-3AB0

6AV6 618-7CC01-3AB0
6AV6 618-7CD01-3AB0
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Промышленное программное обеспечение SIMATIC
Программное обеспечение SIMATIC HMI
Опциональные пакеты для SIMATIC WinCC flexible RT
Описание
SIMATIC WinCC flexible 2008/ProAgent
опциональный пакет программ для технической
диагностики, базирующейся на использовании
S7-PDIAG, S7-GRAPH, S7-HiGraph, с электронной
документацией на 5 языках (без русского). USB
Stick с лицензионным ключом, позволяющим использовать WinCC flexible RT/ProAgent
• на одной панели оператора SIMATIC OP 270/
TP 270/ MP 270B/ OP 277/ TP 277/ Mobile Panel
277/ MP 277/ MP 370/ MP 377
• на одном компьютере с WinCC flexible 2008 RT

Заказной номер

6AV6 618-7DB01-3AB0
6AV6 618-7DD01-3AB0

Описание
Коллекция руководств на DVD диске
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инструментальным
средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI,
SIMATIC NET.
Коллекция руководств SIMATIC HMI
на DVD диске, 5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по продуктам SIMATIC HMI

Заказной номер
6ES7 998-8XC01-8YE0

6AV6 691-1SA01-0AX0
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Промышленное программное обеспечение SIMATIC
Программное обеспечение SIMATIC HMI
Программное обеспечение SIMATIC WinCC
Обзор
ленных функций сигнализации и подтверждения приема
сигналов, архивирования сообщений и значений технологических параметров, регистрации всех данных процесса и
параметров конфигурации, администрирования пользователей и визуализации.
• Базовое программное обеспечение, образующее ядро для
решения широкого круга системных задач человеко-машинного интерфейса. Поддержка широкого спектра открытых программируемых интерфейсов, возможность использования опциональных пакетов WinCC, разработанных в
SIEMENS A&D, а также WinCC add-ons, разработанных
партнерами SIEMENS A&D.

• Мощная универсальная компьютерная система оператив-

ного управления и мониторинга цехового и заводского
уровня, охватывающая широкий спектр решений: от однопользовательских до распределенных систем с архитектурой клиент/ сервер, резервированными серверами и использованием Web-клиентов.
• Мощный информационный концентратор для вертикальной интеграции всех уровней управления компанией.
• Базовое программное обеспечение конфигурирования (базовый пакет WinCC), обеспечивающее поддержку промыш-

Текущие версии:
• SIMATIC WinCC V7.0 для работы под управлением операционных систем:
- Windows Vista Ultimate/ Business/ Enterprise,
- Windows XP Professional,
- Windows Server 2003,
- Windows Server 2003 R2.
• SIMATIC WinCC V6.2 для работы под управлением операционных систем:
- Windows XP Professional,
- Windows 2000 Professional,
- Windows Server 2003,
- Windows Server 2003 R2.

Технические данные
Программное обеспечение
Операционная система
База данных (включена в комплект поставки)
Требования к аппаратуре:
• микропроцессор 1), минимальная/ рекомендуемая конфигурация:
- 1-пользовательская станция/ сервер
- центральный сервер архивов
- клиент
- Web клиент/DataMonitor клиент
• объем оперативной памяти, минимальная/ рекомендуемая конфигурация:
- 1-пользовательская станция
- сервер
- центральный сервер архивов
- клиент
- Web клиент/DataMonitor клиент
• объем жесткого диска, минимальная/
рекомендуемая конфигурация:
- 1-пользовательская станция
- сервер
- центральный сервер архивов
- клиент
- Web клиент/DataMonitor клиент
• свободное пространство на жестком
диске для инсталляции программного
обеспечения:

SIMATIC WinCC V6.2 SP2
Windows XP Professional SP2
Windows 2000 Professional SP4
Windows Server 2003 SP2/ 2003 R2 SP2
Microsoft SQL Server 2005 SP1

SIMATIC WinCC V7.0
Windows Vista Ultimate/ Business/ Enterprise
Windows XP Professional SP2
Windows Server 2003 SP2/ 2003 R2 SP2
Microsoft SQL Server 2005 SP2

Pentium III, 1 ГГц/ Pentium 4, 2 ГГц

Pentium III, 1 ГГц 2)/ Pentium 4, 2.5 ГГц 2)

Pentium 4, 2 ГГц/ Pentium 4, 2.5 ГГц
Pentium III, 600 МГц/ Pentium III, 1 ГГц
- / Pentium III, 1 ГГц

Pentium 4, 2.5 ГГц/ Pentium 4 или Dual Core, 3 ГГц
Pentium III, 800 МГц 2)/ Pentium 4, 2 ГГц 2)
Pentium III, 600 МГц 2)/ Pentium III, 1 ГГц

512 Мбайт/ ≥ 1 Гбайт
1 Гбайт/ ≥ 1 Гбайт
1 Гбайт/ ≥ 2 Гбайт
512 Мбайт/ 512 Мбайт
256 Мбайт/ 512 Мбайт

1 Гбайт 2)/ 2 Гбайт 2)
1 Гбайт 2)/ ≥2 Гбайт 2)
2 Гбайт/ ≥2 Гбайт
512 Мбайт 2)/ 1 Гбайт 2)
256 Мбайт/ 512 Мбайт 2)

20 Гбайт/ 80 Гбайт
20 Гбайт/ 80 Гбайт
40 Гбайт/ 2 х 80 Гбайт
5 Гбайт/ 20 Гбайт
5 Гбайт/ 10 Гбайт
Сервер: не менее 1.5 Гбайт/ рекомендуется более 10
Гбайт
Клиент: не менее 1 Гбайт/ рекомендуется более 1.5
Гбайт
Для установки программного обеспечения

20 Гбайт/ 80 Гбайт
20 Гбайт/ 80 Гбайт
40 Гбайт/ 2 х 80 Гбайт
5 Гбайт/ 20 Гбайт
5 Гбайт/ 10 Гбайт
Сервер: более 1.5 Гбайт/ рекомендуется более 10
Гбайт
Клиент: 1.5 Гбайт/ рекомендуется более 1.5 Гбайт

• CD-ROM/ DVD-ROM/ FDD/ интерфейс
USB
Примечания:
1)
Допускается использование микропроцессоров AMD аналогичной производительности
2)
Для операционной системы Windows XP Professional
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Промышленное программное обеспечение SIMATIC
Программное обеспечение SIMATIC HMI
Программное обеспечение SIMATIC WinCC
Программное обеспечение
Количество сообщений:
• текст сообщения
• регистрация аварийных сообщений
• количество переменных на сообщение
• постоянная скорость архивирования сообщений:
- центральный сервер архивов
- сервер/ 1-пользовательская
станция
• пиковая скорость архивирования
сообщений
- сервер/ 1-пользовательская
станция
Архивы:
• количество точек данных на архив, не более
• типы архивов
• формат сохранения данных
• скорость архивирования данных:
- сервер/ 1-пользовательская
станция
Архивы пользователя:
• архивы и виды
• количество записей на архив
• количество полей на архив
Графическая система:
• количество экранов
• количество объектов на экран
• количество управляемых полей
на экран
Количество тегов

SIMATIC WinCC
150000
10 строк по 256 символов
Более 150000 1)
10

100 сообщений в секунду
10 сообщений в секунду

2000 сообщений за 10 секунд через
каждые 5 минут
120000 на сервер
Кратковременные архивы с или без
долговременного архивирования
Microsoft SQL Server 2005
5000 значений параметров в секунду
По 500
320000
500
Ограничивается системными ресурсами 1)
Ограничивается системными ресурсами 1)
Ограничивается системными ресурсами 1)
256 К 3)

Программное обеспечение
Тренды:
• количество окон просмотра трендов на изображение
• количество трендов на окно
Управление доступом пользователей:
• количество групп пользователей
• количество пользователей
• количество групп авторизации
Настраиваемые языки системных
меню и системных сообщений
Протоколы:
• отчеты о последовательности поступления сообщений
• отчеты о архивах сообщений (одновременно)
• отчеты пользователя

SIMATIC WinCC
25
80
128
128
999
Английский, немецкий, французский,
испанский и итальянский.
Китайский, тайваньский, корейский,
японский 5)
1 на сервер/ 1-пользовательскую
станцию
3
Ограничиваются системными ресурсами 1)
66
300 5)

• количество строк отчета на группу
• количество переменных на отчет
Многопользовательские системы:
12
• количество серверов
• количество клиентов на сервер:
- с функциями оперативного
4
управления
- без функций оперативного
32 клиента + 3 Web клиента или
управления
50 Web клиентов + 1 клиент
Примечания:
1)
Зависит от объема свободного пространства
2)
Зависит от типа приобретенной лицензии на архивирование
3)
Зависит от типа приобретенной лицензии на количество тегов
4)
Азиатские языки от V7.0 SP1 и выше
5)
Зависит от производительности системы связи

Данные для заказа WinCC V7.0
Описание
SIMATIC WinCC Runtime V7.0
системное программное обеспечение Runtime
для исполнения WinCC-проектов, английский/
немецкий/ французский/ испанский/ итальянский
язык, на DVD диске, с лицензией на архивирование 512 переменных, а также лицензией
• RT 128 на обслуживание 128 тегов
• RT 512 на обслуживание 512 тегов
• RT 2048 на обслуживание 2048 тегов
• RT 8192 на обслуживание 8192 тегов
• RT 65536 на обслуживание 65536 тегов
• RT 102400 на обслуживание 102400 тегов
• RT 153600 на обслуживание 153600 тегов
• RT 262144 на обслуживание 262144 тегов
SIMATIC WinCC Complete V7.0
системное программное обеспечение для разработки, отладки и исполнения WinCC-проектов,
английский/ немецкий/ французский/ испанский/
итальянский язык, на DVD диске, с лицензией на
архивирование 512 переменных, а также лицензией
• RC 128 на обслуживание 128 тегов
• RC 512 на обслуживание 512 тегов
• RC 2048 на обслуживание 2048 тегов
• RC 8192 на обслуживание 8192 тегов
• RC 65536 на обслуживание 65536 тегов
• RC 102400 на обслуживание 102400 тегов
• RC 153600 на обслуживание 153600 тегов
• RC 262144 на обслуживание 262144 тегов

Заказной номер

6AV6 381-1BC07-0AX0
6AV6 381-1BD07-0AX0
6AV6 381-1BE07-0AX0
6AV6 381-1BH07-0AX0
6AV6 381-1BF07-0AX0
6AV6 381-1BJ07-0AX0
6AV6 381-1BK07-0AX0
6AV6 381-1BL07-0AX0

Описание
SIMATIC WinCC RT V7.0 Powerpack
программное обеспечение увеличения количества тегов, обслуживаемых существующей системой WinCC RT V7.0:
• с 128 до 512 тегов
• с 128 до 2048 тегов
• с 128 до 8192 тегов
• с 128 до 65536 тегов
• с 512 до 2048 тегов
• с 512 до 8192 тегов
• с 512 до 65536 тегов
• с 2048 до 8192 тегов
• с 2048 до 65536 тегов
• с 8192 до 65536 тегов
• с 65536 до 102400 тегов
• с 102400 до 153600 тегов
• с 153600 до 262144 тегов

Заказной номер

6AV6 371-1BD07-0AX0
6AV6 371-1BE07-0AX0
6AV6 371-1BK07-0AX0
6AV6 371-1BF07-0AX0
6AV6 371-1BG07-0AX0
6AV6 371-1BL07-0AX0
6AV6 371-1BH07-0AX0
6AV6 371-1BM07-0AX0
6AV6 371-1BJ07-0AX0
6AV6 371-1BN07-0AX0
6AV6 381-1BP07-0AX0
6AV6 381-1BQ07-0AX0
6AV6 381-1BR07-0AX0

6AV6 381-1BM07-0AX0
6AV6 381-1BN07-0AX0
6AV6 381-1BP07-0AX0
6AV6 381-1BS07-0AX0
6AV6 381-1BQ07-0AX0
6AV6 381-1BT07-0AX0
6AV6 381-1BU07-0AX0
6AV6 381-1BV07-0AX0
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Промышленное программное обеспечение SIMATIC
Программное обеспечение SIMATIC HMI
Программное обеспечение SIMATIC WinCC
Описание
SIMATIC WinCC RC V7.0 Powerpack
программное обеспечение увеличения количества тегов, обслуживаемых существующей системой WinCC RC V7.0:
• с 128 до 512 тегов
• с 128 до 2048 тегов
• с 128 до 8192 тегов
• с 128 до 65536 тегов
• с 512 до 2048 тегов
• с 512 до 8192 тегов
• с 512 до 65536 тегов
• с 2048 до 8192 тегов
• с 2048 до 65536 тегов
• с 8192 до 65536 тегов
• с 65536 до 102400 тегов
• с 102400 до 153600 тегов
• с 153600 до 262144 тегов
SIMATIC WinCC V7.0 Archive
программное обеспечение с лицензией на архивирование:
• 1500 переменных
• 5000 переменных
• 10000 переменных
• 30000 переменных
• 80000 переменных
• 120000 переменных
SIMATIC WinCC V7.0 Archive Powerpack
программное обеспечение увеличения количества архивируемых переменных в SIMATIC WinCC
V7.0 Archive:
• с 1500 до 5000
• с 5000 до 10000
• с 10000 до 30000
• с 30000 до 80000
• с 80000 до 120000

Заказной номер

6AV6 371-1BD17-0AX0
6AV6 371-1BE17-0AX0
6AV6 371-1BK17-0AX0
6AV6 371-1BF17-0AX0
6AV6 371-1BG17-0AX0
6AV6 371-1BL17-0AX0
6AV6 371-1BH17-0AX0
6AV6 371-1BM17-0AX0
6AV6 371-1BJ17-0AX0
6AV6 371-1BN17-0AX0
6AV6 381-1BP17-0AX0
6AV6 381-1BQ17-0AX0
6AV6 381-1BR17-0AX0

6AV6 371-1DQ17-2AX0
6AV6 371-1DQ17-2BX0
6AV6 371-1DQ17-2CX0
6AV6 371-1DQ17-2EX0
6AV6 371-1DQ17-2GB0
6AV6 371-1DQ17-2JE0

Описание
SIMATIC WinCC V7.0 Upgrade
программное обеспечение расширения функциональных возможностей пакета WinCC
• с сохранением лицензии на количество обслуживаемых тегов, драйверы, Server, Redundancy, User Archive, Archive, Connectivity Pack
- WinCC RT V6.0 до уровня WinCC RT V7.0
- WinCC RT V6.2 до уровня WinCC RT V7.0
- WinCC RC V6.0 до уровня WinCC RC V7.0
- WinCC RC V6.2 до уровня WinCC RC V7.0
• с сохранением лицензии WinCC клиента на
обслуживание 128 тегов, на драйверы, Archive,
User Archive, Connectivity Pack
- WinCC RT V6.0 до уровня WinCC RT V7.0
- WinCC RT V6.2 до уровня WinCC RT V7.0
Коллекция руководств на DVD диске
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инструментальным
средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI,
SIMATIC NET.
Коллекция руководств SIMATIC HMI
на DVD диске, 5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по продуктам SIMATIC HMI

Заказной номер

Описание
SIMATIC WinCC RT V6.2 Powerpack
программное обеспечение увеличения количества тегов, обслуживаемых существующей системой WinCC RT V6.2:
• с 128 до 256 тегов
• с 128 до 1024 тегов
• с 128 до 8192 тегов
• с 128 до 65536 тегов
• с 256 до 1024 тегов
• с 256 до 8192 тегов
• с 256 до 65536 тегов
• с 1024 до 8192 тегов
• с 1024 до 65536 тегов
• с 8192 до 65536 тегов
SIMATIC WinCC RC V6.2 Powerpack
программное обеспечение увеличения количества тегов, обслуживаемых существующей WinCC
RC V6.2:
• с 128 до 256 тегов
• с 128 до 1024 тегов
• с 128 до 8192 тегов
• с 128 до 65536 тегов
• с 256 до 1024 тегов
• с 256 до 8192 тегов
• с 256 до 65536 тегов
• с 1024 до 8192 тегов
• с 1024 до 65536 тегов
• с 8192 до 65536 тегов

Заказной номер

6AV6 381-2AA07-0AX4
6AV6 381-2AA07-0AX3
6AV6 381-2AB07-0AX4
6AV6 381-2AB07-0AX3

6AV6 381-2BC07-0AX4
6AV6 381-2BC07-0AX3
6ES7 998-8XC01-8YE0

6AV6 691-1SA01-0AX0

6AV6 371-1DQ17-2AB0
6AV6 371-1DQ17-2BC0
6AV6 371-1DQ17-2CE0
6AV6 371-1DQ17-2EG0
6AV6 371-1DQ17-2GJ0

Данные для заказа WinCC V6.2 SP2
Описание
SIMATIC WinCC Runtime V6.2
системное программное обеспечение Runtime
для исполнения WinCC-проектов, английский/
немецкий/ французский/ испанский/ итальянский
язык, на компакт-диске, с лицензией на архивирование 512 переменных, а также лицензией
• RT 128 на обслуживание 128 тегов
• RT 256 на обслуживание 256 тегов
• RT 1024 на обслуживание 1024 тегов
• RT 8192 на обслуживание 8192 тегов
• RT 65536 на обслуживание 65536 тегов
SIMATIC WinCC Complete V6.2
системное программное обеспечение для разработки, отладки и исполнения WinCC-проектов,
английский/ немецкий/ французский/ испанский/
итальянский язык, на компакт-диске, с лицензией
на архивирование 512 переменных, а также лицензией
• RC 128 на обслуживание 128 тегов
• RC 256 на обслуживание 256 тегов
• RC 1024 на обслуживание 1024 тегов
• RC 8192 на обслуживание 8192 тегов
• RC 65536 на обслуживание 64K тегов
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Заказной номер

6AV6 381-1BC06-2AX0
6AV6 381-1BD06-2AX0
6AV6 381-1BE06-2AX0
6AV6 381-1BH06-2AX0
6AV6 381-1BF06-2AX0

6AV6 381-1BM06-2AX0
6AV6 381-1BN06-2AX0
6AV6 381-1BP06-2AX0
6AV6 381-1BS06-2AX0
6AV6 381-1BQ06-2AX0
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6AV6 371-1BD06-2AX0
6AV6 371-1BE06-2AX0
6AV6 371-1BK06-2AX0
6AV6 371-1BF06-2AX0
6AV6 371-1BG06-2AX0
6AV6 371-1BL06-2AX0
6AV6 371-1BH06-2AX0
6AV6 371-1BM06-2AX0
6AV6 371-1BJ06-2AX0
6AV6 371-1BN06-2AX0

6AV6 371-1BD16-2AX0
6AV6 371-1BE16-2AX0
6AV6 371-1BK16-2AX0
6AV6 371-1BF16-2AX0
6AV6 371-1BG16-2AX0
6AV6 371-1BL16-2AX0
6AV6 371-1BH16-2AX0
6AV6 371-1BM16-2AX0
6AV6 371-1BJ16-2AX0
6AV6 371-1BN16-2AX0
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Промышленное программное обеспечение SIMATIC
Программное обеспечение SIMATIC HMI
Программное обеспечение SIMATIC WinCC
Описание
SIMATIC WinCC V6.2 Archive
программное обеспечение с лицензией на архивирование:
• 1500 переменных
• 5000 переменных
• 10000 переменных
• 30000 переменных
• 80000 переменных
• 120000 переменных
SIMATIC WinCC V6.2 Archive Powerpack
программное обеспечение увеличения количества архивируемых переменных в SIMATIC WinCC
V6.2 Archive:
• с 1500 до 5000
• с 5000 до 10000
• с 10000 до 30000
• с 30000 до 80000
• с 80000 до 120000

Заказной номер

6AV6 371-1DQ16-2AX0
6AV6 371-1DQ16-2BX0
6AV6 371-1DQ16-2CX0
6AV6 371-1DQ16-2EX0
6AV6 371-1DQ16-2GB0
6AV6 371-1DQ16-2JE0

6AV6 371-1DQ16-2AB0
6AV6 371-1DQ16-2BC0
6AV6 371-1DQ16-2CE0
6AV6 371-1DQ16-2EG0
6AV6 371-1DQ16-2GJ0

Описание
SIMATIC WinCC V6.2 Upgrade
программное обеспечение расширения функциональных возможностей пакета
• WinCC RT V5.x до уровня WinCC RT V6.2 с сохранением лицензии на количество обслуживаемых тегов, с лицензией на архивирование
512 переменных
• WinCC RT V6.0 до уровня WinCC RT V6.2 с сохранением лицензии на количество обслуживаемых тегов, с лицензией на архивирование
512 переменных
• WinCC RC V5.х до уровня WinCC RC V6.2 с
сохранением лицензии на количество обслуживаемых тегов, с лицензией на архивирование 512 переменных
• WinCC RC V6.0 до уровня WinCC RC V6.2 с
сохранением лицензии на количество обслуживаемых тегов, с лицензией на архивирование 512 переменных

Заказной номер

Описание
Программное обеспечение S7-1613/2007
поддержки S7-функций связи, функций S5совместимой связи (SEND/RECEIVE), PG/OPфункций связи через CP 1613, CP 1613 A2 и CP
1623. В комплекте с OPC-сервером. До 120 логических соединений. Работа под управлением
Windows XP Professional/ Server 2003/ Vista
Ultimate/ Vista Business. Английский и немецкий
язык. CD-ROM и USB Stick с лицензией
• для установки программного обеспечения на
один компьютер
• для обновления пакета SIMATIC NET/2006 до
уровня версии 2007
• для обновления пакета SIMATIC NET V6.x/
2005 до уровня версии 2007
Коммуникационные компоненты для PROFIBUS DP
Коммуникационный процессор CP 5512
PCMCIA карта (32-разрядная Cardbus) для подключения компьютера к сети PROFIBUS, встроенный интерфейс RS 485. Коммуникационное
программное обеспечение включено в комплект
поставки базового пакета WinCC
Коммуникационный процессор CP 5611 A2
32-разрядная PCI карта для подключения компьютера к сети PROFIBUS, встроенный интерфейс
RS 485, 33/66 МГц, 3.3/5В. Коммуникационное
программное обеспечение включено в комплект
поставки базового пакета WinCC
Коммуникационный процессор CP 5621
карта PCI Express x1 для подключения компьютера к сети PROFIBUS, встроенный интерфейс
RS 485. Коммуникационное программное обеспечение включено в комплект поставки базового
пакета WinCC
• без MPI кабеля
• с MPI кабелем длиной 5 м
Коммуникационный процессор CP 5613 A2
32-разрядная интеллектуальная PCI карта для
подключения компьютера к сети PROFIBUS,
встроенный интерфейс RS 485, 33/66 МГц,
3.3/5В. Коммуникационное программное обеспечение заказывается отдельно

Заказной номер

6AV6 381-1AA06-2AX4

6AV6 381-1AA06-2AX3

6AV6 381-1AB06-2AX4

6AV6 381-1AB06-2AX3

Данные для заказа дополнительных компонентов
Описание
Заказной номер
Коммуникационные компоненты для Industrial Ethernet
Программное обеспечение SOFTNET
поддержки S7-функций связи и функций S5совместимой связи (SEND/RECEIVE) через CP
1612/ встроенный интерфейс Ethernet компьютера. В комплекте с OPC-сервером. Работа под
управлением Windows XP Professional/ Server
2003/ Vista Ultimate/ Vista Business. Английский и
немецкий язык. На CD-ROM.
• SOFTNET S7/2007. До 64 логических соединений. USB Stick с лицензионным ключом
- для установки программного обеспечения
6GK1 704-1CW70-3AA0
на один компьютер
- для обновления пакета SOFTNET S7/2006
6GK1 704-1CW00-3AE0
до уровня версии 2007
- для обновления пакета SOFTNET S7 V6.x/
6GK1 704-1CW00-3AE1
2005 до уровня версии 2007
• SOFTNET S7 Lean/2007. До 8 логических соединений. USB Stick с лицензионным ключом
- для установки программного обеспечения
6GK1 704-1LW70-3AA0
на один компьютер
- для обновления пакета SOFTNET S7/2006
6GK1 704-1LW00-3AE0
до уровня версии 2007
- для обновления пакета SOFTNET S7 V6.x/
6GK1 704-1LW00-3AE1
2005 до уровня версии 2007
Коммуникационный процессор CP 1613 A2
32-разрядная интеллектуальная PCI-карта для
6GK1 161-3AA01
подключения компьютера/ программатора к сети
Industrial Ethernet, 33/66 МГц, 3.3/5 В. Коммуникационное программное обеспечение заказывается
отдельно.
Коммуникационный процессор CP 1623
интеллектуальная карта PCI Express для подклю6GK1 162-3AA00
чения компьютера/ программатора к сети Industrial Ethernet, 10/100/1000 Мбит/с, встроенный 2канальный коммутатор. Коммуникационное программное обеспечение заказывается отдельно.

6GK1 716-1CB70-3AA0
6GK1 716-1CB00-3AE0
6GK1 716-1CB00-3AE1

6GK1 551-2AA00

6GK1 561-1AA01

6GK1 562-1AA00
6GK1 562-1AM00
6GK1 561-3AA01
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Промышленное программное обеспечение SIMATIC
Программное обеспечение SIMATIC HMI
Программное обеспечение SIMATIC WinCC
Описание
Программное обеспечение S7-5613/2007
поддержки S7-функций связи, функций S5совместимой связи (SEND/RECEIVE), PG/OPфункций связи через CP 5613 A2. В комплекте с
OPC-сервером. Работа под управлением
Windows XP Professional/ Server 2003/ Vista
Ultimate/ Vista Business. Английский и немецкий
язык. CD-ROM и USB Stick с лицензией
• для установки программного обеспечения на
один компьютер
• для обновления пакета SIMATIC NET/2006 до
уровня версии 2007
• для обновления пакета SIMATIC NET V6.x/
2005 до уровня версии 2007
Программное обеспечение DP-5613/2007
поддержки протокола PROFIBUS DP, PG/OPфункций связи, протокола FDL через CP 5613 A2.
В комплекте с OPC-сервером. Работа под управлением Windows XP Professional/ Server 2003/
Vista Ultimate/ Vista Business. Английский и немецкий язык. CD-ROM и USB Stick с лицензией
• для установки программного обеспечения на
один компьютер
• для обновления пакета SIMATIC NET/2006 до
уровня версии 2007
• для обновления пакета SIMATIC NET V6.x/
2005 до уровня версии 2007
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Заказной номер

6GK1 713-5CB70-3AA0
6GK1 713-5CB00-3AE0
6GK1 713-5CB00-3AE1

6GK1 713-5DB70-3AA0

Описание
Программное обеспечение FMS-5613/2007
поддержки протокола PROFIBUS FMS, PG/OPфункций связи, протокола FDL через CP 5613 A2.
В комплекте с OPC-сервером. Работа под управлением Windows XP Professional/ Server 2003/
Vista Ultimate/ Vista Business. Английский и немецкий язык. CD-ROM и USB Stick с лицензией
• для установки программного обеспечения на
один компьютер
• для обновления пакета SIMATIC NET/2006 до
уровня версии 2007
• для обновления пакета SIMATIC NET V6.x/
2005 до уровня версии 2007
Дополнительная аппаратура
Приемник сигналов точного времени DCF77
для синхронизации времени
• DCF 77 для использования в Европе
• GPS для использования во всем мире
Multi-VGA карта
PCI карта для подключения к одному компьютеру
• двух мониторов
• четырех мониторов

6GK1 713-5DB00-3AE0
6GK1 713-5DB00-3AE1
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Заказной номер

6GK1 713-5FB70-3AA0
6GK1 713-5FB00-3AE0
6GK1 713-5FB00-3AE1

2XV9 450-1AR14
2XV9 450-1AR13

6ES7 652-0XX3-1XE0
6ES7 652-0XX3-1XE1
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Промышленное программное обеспечение SIMATIC
Программное обеспечение SIMATIC HMI
Опциональные пакеты для SIMATIC WinCC
Обзор
Базовое программное обеспечение SIMATIC WinCC формирует ядро системы универсального назначения, функциональные возможности которого могут расширяться применением
множества дополнительных программных модулей.
Опциональные пакеты для масштабирования конфигурации
предприятия
• WinCC/Server
для построения мощных клиент/серверных систем.
• WinCC/Web Navigator
для решения задач оперативного управления и мониторинга через Internet, Intranet или локальную сеть.
• WinCC/ Central Archive Server (CAS)
для централизованного хранения долговременных архивов
данных и сообщений.
Опциональные пакеты для повышения надежности и удобства обслуживания систем автоматизации
• WinCC/Redundancy
для построения резервированных станций SIMATIC
WinCC
• SIMATIC Maintenance Station
для построения систем диагностики и обслуживания систем автоматизации промышленного предприятия.
• WinCC/ProAgent
для решения задач технической диагностики.
Опциональные пакеты для интеграции в мир IT-технологий и
бизнес процессов
• WinCC/Dat@Monitor
для отображения и анализа текущих состояний процесса, а
также исторических данных на офисном компьютере с использованием стандартных инструментальных средств
(Microsoft Internet Explorer, Excel и т.д.).
• WinCC/DowntimeMonitor
для выявления и анализа причин возникновения простоя
производственных машин и систем.
• WinCC/ProcessMonitor
для реализации функций информационной системы и анализа качества продукции.
• WinCC/Connectivity Pack
для обеспечения доступа к данным WinCC архивов с использованием OPC HDA (Historical Data Access), OPC A&E
(Alarm & Events) и WinCC OLE-DB/ OLE DB.
• WinCC/Connectivity Station
для обеспечения доступа к архивам WinCC серверов с
внешних компьютеров с использованием OPC HDA (Historical Data Access), OPC A&E (Alarm & Events) и WinCC
OLE-DB/ OLE DB.
• WinCC/IndustrialDataBridge
для конфигурирования соединений с базами данных и ITсистемами.
Опциональные пакеты для расширения SCADA системы
• WinCC/User Archives
для управления наборами данных в архивах пользователя.

Опциональные пакеты для отдельных секторов промышленности
• SIMATIC BATCH (для WinCC)
для автоматизации рецептурных процессов в соответствии
с требованиями стандарта ISA S88 с использованием программируемых контроллеров SIMATIC S5, S7-300/ S7-400,
а также контроллеров других производителей.
• WinCC/ChangeControl
для работы с различными версиями проектов и отслеживания изменений, вносимых в проекты.
• WinCC/Audit
для регистрации и управления изменениями, вносимыми в
проект и работу готовых систем.
• SIMATIC Logon
для централизованного управления доступом пользователей к WinCC с учетом требований FDA в соответствии с
CFR 21, часть 11.
Опциональные пакеты для индивидуальных системных расширений
• WinCC/IndustrialX
для создания пользовательских WinCC ActiveX объектов в
среде Visual Basic и .net.
• WinCC/ODK (Open Development Kit)
для использования открытых программных интерфейсов.
Опциональные пакеты для поддержки пользователей
• WinCC/Comprehensive Support
пакет, включающий в свой состав все текущие версии update/upgrade базового программного обеспечения SIMATIC
WinCC и его опциональных пакетов, а также компакт-диск
“Knowledge Base CD”.
Дополнительную информацию можно найти в Internet:
www.automation.siemens.com/wincc/options
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Промышленное программное обеспечение SIMATIC
Программное обеспечение SIMATIC HMI
Опциональные пакеты для SIMATIC WinCC
Данные для заказа
Описание
WinCC/Server
дополнительное программное обеспечение поддержки функций WinCC-сервера, с лицензией для
одного сервера
• для WinCC V6.2, работа под управлением
Windows 2000 Server/ 2000 Advanced Server/
Server 2003
• для WinCC V7.0, работа под управлением
Windows Server 2003 R2
WinCC/Web Navigator
программное обеспечение организации связи
Web-клиент/Web-сервер в системах на основе
• SIMATIC WinCC V6.2 и выше; лицензия на обслуживание
- 3 Web-клиентов
- 10 Web-клиентов
- 25 Web-клиентов
- 50 Web-клиентов
• SIMATIC WinCC V7.0 и выше; лицензия на обслуживание
- 3 Web-клиентов
- 10 Web-клиентов
- 25 Web-клиентов
- 50 Web-клиентов
WinCC/CAS
дополнительное программное обеспечение поддержки функций центрального сервера архивов,
с лицензией на архивирование 1500 переменных,
поддержка английского, немецкого и французского языка,
• для WinCC V6.2
• для WinCC V7.0
SIMATIC WinCC V6.2 Archive Powerpack
программное обеспечение увеличения количества архивируемых переменных в SIMATIC WinCC
V6.2 Archive:
• с 1500 до 5000
• с 5000 до 10000
• с 10000 до 30000
• с 30000 до 80000
• с 80000 до 120000
WinCC/Redundancy
дополнительное программное обеспечение для
построения резервированных станций
• WinCC V6.2
• WinCC V7.0
SIMATIC Maintenance Station 2007
программное обеспечение проектирования станции обслуживания с плавающей лицензией для
использования на одном компьютере, программное обеспечение Runtime на обслуживание 100
приборов с лицензией для установки на один
компьютер
SIMATIC Maintenance Station 2007 Powerpack
программное обеспечение увеличения количества приборов, поддерживаемых одной станцией
обслуживания, с Runtime лицензией для установки на один компьютер
• поддержка 100 дополнительных приборов
• поддержка 500 дополнительных приборов
• поддержка 1000 дополнительных приборов
SIMATIC WinCC/ProAgent V6.0 SP4
для построения систем диагностики на основе
S7-GRAPH от V5 и S7-PDIAG от V5; для SIMATIC
WinCC V6.2 и V7.0; электронная документация на
английском, немецком и французском языке;
функции и стандартные экранные формы для
SIMATIC Panel PC и компьютеров с разрешением
экрана 1024х768 точек; лицензия для установки
на один компьютер
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Заказной номер

6AV6 371-1CA06-2AX0
6AV6 371-1CA07-0AX0

6AV6 371-1DH06-2AX0
6AV6 371-1DH06-2BX0
6AV6 371-1DH06-2CX0
6AV6 371-1DH06-2DX0
6AV6 371-1DH07-0AX0
6AV6 371-1DH07-0BX0
6AV6 371-1DH07-0CX0
6AV6 371-1DH07-0DX0

6AV6 371-1DQ16-2XX0
6AV6 371-1DQ17-0XX0

6AV6 371-1DQ16-2AB0
6AV6 371-1DQ16-2BC0
6AV6 371-1DQ16-2CE0
6AV6 371-1DQ16-2EG0
6AV6 371-1DQ16-2GJ0

6AV6 371-1CF06-2AX0
6AV6 371-1CF07-0AX0
6ES7 840-0WD00-0YA0

6ES7 840-0WD10-0YD0
6ES7 840-0WD20-0YD0
6ES7 840-0WD30-0YD0
6AV6 371-1DG06-0EX0

Описание
WinCC/DataMonitor V7.0
для работы с WinCC V7.0, с лицензией на одновременное обслуживание одним Web сервером
• 1 DataMonitor клиента
• 3 DataMonitor клиентов
• 10 DataMonitor клиентов
• 25 DataMonitor клиентов
• 50 DataMonitor клиентов
WinCC/DataMonitor V7.0 Powerpack
программное обеспечение увеличения количества DataMonitor клиентов, одновременно обслуживаемых одним Web сервером,
• с 1 до 3
• с 3 до 10
• с 10 до 25
• с 25 до 50
WinCC/DataMonitor WebEdition V6.2
для работы с WinCC V6.2, с лицензией на одновременное обслуживание одним Web сервером
• 1 DataMonitor клиента
• 3 DataMonitor клиентов
• 10 DataMonitor клиентов
• 25 DataMonitor клиентов
• 50 DataMonitor клиентов
WinCC/DataMonitor V6.2 Powerpack
программное обеспечение увеличения количества DataMonitor клиентов, одновременно обслуживаемых одним Web сервером,
• с 1 до 3
• с 3 до 10
• с 10 до 25
• с 25 до 50
WinCC/DowntimeMonitor V1.0
для работы с WinCC V6.2, с лицензией на обслуживание
• 5 установок
• 25 установок
• 50 установок
• 100 установок
• 200 установок
WinCC/DowntimeMonitor V1.0 Powerpack
программное обеспечение увеличения количества обслуживаемых установок
• с 5 до 25
• с 25 до 50
• с 50 до 100
• со 100 до 200
WinCC/ProcessMonitor V1.0
для работы с WinCC V6.2, с лицензией на
• 50 ключевых показателей производительности
(KPI)
• 250 ключевых показателей производительности (KPI)
• 1500 ключевых показателей производительности (KPI)
WinCC/ProcessMonitor V1.0 Powerpack
программное обеспечение увеличения количества ключевых показателей производительности
(KPI)
• с 50 до 250
• с 250 до 1500
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Заказной номер

6AV6 371-1DN07-0LX0
6AV6 371-1DN07-0AX0
6AV6 371-1DN07-0BX0
6AV6 371-1DN07-0CX0
6AV6 371-1DN07-0DX0

6AV6 371-1DN07-0LA0
6AV6 371-1DN07-0AB0
6AV6 371-1DN07-0BC0
6AV6 371-1DN07-0CD0

6AV6 371-1DN06-2LX0
6AV6 371-1DN06-2AX0
6AV6 371-1DN06-2BX0
6AV6 371-1DN06-2CX0
6AV6 371-1DN06-2DX0

6AV6 371-1DN06-2LA0
6AV6 371-1DN06-2AB0
6AV6 371-1DN06-2BC0
6AV6 371-1DN06-2CD0

6AV6 372-1DB06-2BX0
6AV6 372-1DB06-2DX0
6AV6 372-1DB06-2FX0
6AV6 372-1DB06-2HX0
6AV6 372-1DB06-2KX0

6AV6 372-1DB06-2BD0
6AV6 372-1DB06-2DF0
6AV6 372-1DB06-2FH0
6AV6 372-1DB06-2FX0

6AV6 372-1DA06-2BX0
6AV6 372-1DA06-2DX0
6AV6 372-1DA06-2FX0

6AV6 372-1DA06-2BD0
6AV6 372-1DA06-2DF0
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Промышленное программное обеспечение SIMATIC
Программное обеспечение SIMATIC HMI
Опциональные пакеты для SIMATIC WinCC
Описание
WinCC/Connectivity Pack
программное обеспечение поддержки стандартных открытых интерфейсов OPC HDA/ OPC A&D/
WinCC OLE-DB в SIMATIC WinCC и SIMATIC
PCS7, с лицензией для установки на один компьютер
• для WinCC V6.2
• для WinCC V7.0
WinCC/Connectivity Station
программное обеспечение поддержки стандартных открытых интерфейсов OPC HDA/ OPC A&D/
WinCC OLE-DB для обеспечения доступа к данным SIMATIC WinCC со стороны внешних компьютеров, работа на компьютере без базового программного обеспечения WinCC, с лицензией на
установку на один компьютер
• для WinCC V6.2
• для WinCC V7.0
WinCC/IndustrialDataBridge
опциональное программное обеспечение для SIMATIC WinCC V6.2, обеспечивающее возможность организации обмена данными между базами данных и OPC серверами
• для WinCC V6.2 с лицензией на обслуживание
- 128 тегов
- 512 тегов
- 2048 тегов
- 10000 тегов
• для WinCC V7.0 с лицензией на обслуживание
- 128 тегов
- 512 тегов
- 2048 тегов
- 10000 тегов
WinCC/IndustrialDataBridge Powerpack
программное обеспечение увеличения количества обслуживаемых тегов
• в WinCC V6.2
- с 128 до 512 тегов
- с 128 до 2048 тегов
- с 128 до 10000 тегов
- с 512 до 2048 тегов
- с 512 до 10000 тегов
- с 2048 до 10000 тегов
• в WinCC V7.0
- с 128 до 512 тегов
- с 512 до 2048 тегов
- с 2048 до 10000 тегов
WinCC/User Archives
программное обеспечение управления архивами
пользователя в WinCC, с лицензией для установки на один компьютер
• для WinCC V6.2
• для WinCC V7.0

Заказной номер

6AV6 371-1DR06-2AX0
6AV6 371-1DR07-0AX0

6AV6 371-1DR16-2AX0
6AV6 371-1DR17-0AX0

6AV6 371-1DX06-1AX0
6AV6 371-1DX06-1BX0
6AV6 371-1DX06-1CX0
6AV6 371-1DX06-1DX0
6AV6 371-1DX07-0AX0
6AV6 371-1DX07-0BX0
6AV6 371-1DX07-0CX0
6AV6 371-1DX07-0DX0

6AV6 371-1DX06-1AB0
6AV6 371-1DX06-1AC0
6AV6 371-1DX06-1AD0
6AV6 371-1DX06-1BC0
6AV6 371-1DX06-1BD0
6AV6 371-1DX06-1CD0
6AV6 371-1DX07-0AB0
6AV6 371-1DX07-0BC0
6AV6 371-1DX07-0CD0

6AV6 371-1CB06-2AX0
6AV6 371-1CB07-0AX0

Описание
SIMATIC BATCH для WinCC
программное обеспечение для разработки рецептов и управления рецептурными процессами
в соответствии с требованиями ISA S88. Состав:
SIMATIC BATCH Server на 10 блоков; SIMATIC
BATCH Recipe system с плавающей лицензией
для одного пользователя; SIMATIC BATH CC с
плавающей лицензией для одного пользователя.
Для WinCC V6.2 и V7.0
WinCC/ChangeControl RC
программное обеспечение конфигурирования базы данных Audit Trail и поддержки функций регистрации изменений в проектах WinCC, с RC и RT
лицензией для установки на один компьютер
• для WinCC V6.2
• для WinCC V7.0
WinCC/Audit RC
программное обеспечение конфигурирования базы данных Audit Trail и поддержки функций регистрации изменений в проектах WinCC, а также
регистрации действий операторов на WinCC RT
системах, с RC и RT лицензией для установки на
один компьютер
• для WinCC V6.2
• для WinCC V7.0
WinCC/Audit RT
лицензия для установки на одну систему WinCC
RT (клиент или сервер), которая включена в систему мониторинга средствами WinCC/ ChangeControl или WinCC/ Audit
• для WinCC V6.2
• для WinCC V7.0
SIMATIC Logon Service V1.4
программное обеспечение поддержки функций
администрирования пользователей в системах
SIMATIC WinCC V6.2 и V7.0, с лицензией для установки на один компьютер. Включено в комплект
поставки SIMATIC WinCC V7.0
SIMATIC WinCC/IndustrialX V7.0
инструментальное программное обеспечение
стандартизации изображений в системах WinCC
V6.2 и V7.0, лицензия для установки на один компьютер
WinCC/ODK V7.0
открытый пакет разработки приложений на языке
C/C++ для WinCC V6.2 и V7.0
SIMATIC WinCC/Comprehensive Support
поддержка в течение 1 года, содержит текущие
версии update/upgrade для базового программного обеспечения WinCC и опциональных пакетов
для WinCC; CD-ROM “WinCC Knowledge Base”
• 1 лицензия
• 3 лицензии
• 10 лицензий

Заказной номер
6ES7 657-1SA07-0YA0

6AV6 371-1DV26-2AX0
6AV6 371-1DV27-0AX0

6AV6 371-1DV16-2AX0
6AV6 371-1DV17-0AX0

6AV6 371-1DV06-2AX0
6AV6 371-1DV07-0AX0
6ES7 658-7BX41-2YA0

6AV6 371-1EL17-0AX0

6AV6 371-1CC07-0AX0

6AV6 381-1AA00-0AX5
6AV6 381-1AA00-0BX5
6AV6 381-1AA00-0CX5
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Промышленное программное обеспечение SIMATIC
Программное обеспечение SIMATIC HMI
Программное обеспечение SIMATIC ProAgent
Обзор

• Программное обеспечение поддержки функций диагно-

стики и быстрого поиска неисправностей на уровне машин
и предприятий для программируемых контроллеров SIMATIC S7, приборов и систем SIMATIC HMI.
• Полная поддержка требований концепции Totally Integrated
Automation.
• Стандартная концепция диагностики для всех компонентов
SIMATIC, базирующаяся на оптимальном взаимодействии
инструментальных средств проектирования с программным обеспечением SIMATIC HMI.

• Стандартный интерфейс пользователя.
• Обеспечение оптимальной поддержки обслуживающего

персонала на этапах поиска и устранения неисправностей.
• Снижение времени простоя.
• Поддержка функций диагностики без дополнительного

конфигурирования системы.
• Оптимизация работы центральных процессоров, повыше-

ние эффективности использования их памяти.
• Построение систем технической диагностики без наличия

специальных знаний в этой области.

Назначение
Конкуренция во всех областях промышленного производства
вынуждает предприятия постоянно бороться за повышение
эффективности использования своего оборудования на основе комплексной автоматизации производства. Важным фактором для эксплуатации автоматизированных производственных комплексов и снижения времени простоя оборудования является наличие эффективных инструментальных
средств быстрого поиска и локализации неисправностей. Для
решения подобного круга задач SIEMENS предлагает использовать программное обеспечение SIMATIC ProAgent.
В случае возникновения отказа ProAgent выполняет необходимый набор диагностических операций и собирает всю необходимую информацию, позволяющую упростить процесс
поиска и устранения неисправности.

SIMATIC ProAgent ориентирован на работу с программируемыми контроллерами S7-300/ S7-400/ WinAC и может использоваться в комбинации с пакетами программ S7-PDIAG,
S7-GRAPH, S7-HiGraph и STEP 7. Диагностика с использованием S7-HiGraph может выполняться только с панелей операторов SIMATIC серий 270/ 277/ 370/ 377, а также с
компьютерных RT систем.
SIMATIC ProAgent содержит набор стандартных экранных
форм, оптимизированных для использования инструментальными средствами STEP 7. Во время работы содержимое этих
форм модифицируется вместе с изменением соответствующих технологических параметров. Одновременно с этим SIMATIC ProAgent осуществляет непрерывный контроль хода
выполнения программ STEP 7.

Технические данные
Программное обеспечение
Интерфейсы:
• связи с программируемыми контроллерами
• типы соединений

WinCC/ProAgent

WinCC flexible/ProAgent

S7-300/ S7-400/ WinAC

S7-300/ S7-400/ WinAC

MPI, PROFIBUS DP, Industrial Ethernet, TCP/IP

Интерактивные языки

Английский/ немецкий/ французский

Модификация HMI диагностических данных в RT системе
Обзор блоков
Отображение сообщений
Отображение последовательности операций

WinCC/ProAgent от V6.0 и выше

MPI, PROFIBUS DP, PROFINET IO, Industrial Ethernet,
TCP/IP
Английский/ немецкий/ французский/ испанский/ итальянский
Нет

Есть
Есть
Есть

Есть
Есть
Есть
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Промышленное программное обеспечение SIMATIC
Программное обеспечение SIMATIC HMI
Программное обеспечение SIMATIC ProAgent
Программное обеспечение
Отображение детальной диагностики:
• отображение LAD/ STL/ списка сигналов
• отображение операндов с символами
и комментариями
Критерии анализа
Отображение перемещений:
• количество отображаемых перемещений
• направление перемещений
• количество отображаемых концевых
положений на перемещение
Электронная документация в комплекте
поставки
Требования:
• программное обеспечение HMI
• операционная система
•
•
•
•

STEP 7
S7-GRAPH
S7-PDIAG
S7-HiGraph

WinCC/ProAgent

WinCC flexible/ProAgent

Есть/ есть/ есть

Есть/ есть/ есть

Есть

Есть

При обнаружении отказа/ текущие состояния/ может
появиться

При обнаружении отказа/ текущие состояния

6

6

2
16

2
16

Английский/ немецкий/ французский язык

Английский/ немецкий/ французский/ испанский/ итальянский язык

WinCC V6.2 (ProAgent V6.0 SP4)
Windows 2000 Professional SP3
Windows XP Professional SP2
Windows Server 2003 SP1
От V5.3 и выше
От V5.3 и выше
От V5.1 и выше
Нет

WinCC flexible 2008
Windows XP Professional SP2/SP3
Windows Vista Business
Windows Vista Ultimate
От V5.3 и выше
От V5.2 SP3 и выше
От V5.1 и выше
От V5.3 и выше

Данные для заказа
Описание
SIMATIC WinCC/ProAgent V6.0 SP4
дополнительное программное обеспечение технической диагностики на базе STEP 7, S7-GRAPH
от V5.0 и выше, S7-PDIAG от V5.0 и выше; функциональное расширение WinCC; набор стандартных экранных форм и функций для использования на SIMATIC Panel PC/ стандартных компьютерах с разрешением 1024х768 точек; английский, немецкий, французский язык; электронная
документация; runtime лицензия для установки на
один компьютер с WinCC V6.2или V7.0
SIMATIC WinCC/ProAgent V6.0 SP4 Upgrade
программное обеспечение расширения функциональных возможностей пакета WinCC/ProAgent
V5.x до уровня V6.0 SP4
SIMATIC WinCC flexible/ProAgent
опциональный пакет программ для технической
диагностики, базирующейся на использовании
S7-PDIAG V5.1 и выше, S7-GRAPH V5.2 SP3 и
выше, S7-HiGraph V5.3 и выше; с электронной
документацией на английском, немецком, французском, испанском и итальянском языке. USB
Stick с лицензионным ключом, позволяющим использовать WinCC flexible/ProAgent
• на одной панели оператора SIMATIC серии
270/ 277/ 370/ 377
• на одном компьютере с WinCC flexible RT

Заказной номер
6AV6 371-1DG06-0EX0

Описание
Коллекция руководств на DVD диске
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инструментальным
средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI,
SIMATIC NET.
Коллекция руководств SIMATIC HMI
на DVD диске, 5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по продуктам SIMATIC HMI

Заказной номер
6ES7 998-8XC01-8YE0

6AV6 691-1SA01-0AX0

6AV6 371-1DG06-0EX0

6AV6 618-7DB01-2AB0
6AV6 618-7DD01-2AB0
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Промышленное программное обеспечение SIMATIC
Программное обеспечение SIMATIC HMI
SIMATIC Maintenance Station
Обзор

•
•

•

• Визуализация информации о необходимости обслуживания

компонентов автоматизации.
• Автоматический перенос данных о системах автоматиза•
•
•

•

ции из HW Config STEP 7.
Отображение информации о датах проведения профилактических работ.
Регистрация событий и действий операторов для последующего анализа и оптимизации работы предприятия.
Предоставление полной информации обо всем комплексе
предстоящих работ по обслуживанию оборудования, планирование оптимального распределения имеющихся ресурсов.
Сокращение времен простоя предприятия за счет быстрой
идентификации возникающих проблем, однородного и чет-

•

кого представления информации, связанной с обслуживанием оборудования.
Формирование информации о необходимости обслуживания оборудования на основе анализа множества условий.
Снижение затрат на обслуживание:
- Оптимальный учет требований производства продукции
и обслуживания оборудования за счет получения предварительных уведомлений о необходимости выполнения
профилактических работ.
- Событийное формирование сообщений и их архивирование для последующего анализа данной информации в
WinCC или с использованием внешних инструментальных средств.
Гибкие возможности масштабирования. Использование на
однопользовательских станциях или в клиент/ серверных
архитектурах WinCC. Возможность включения SIMATIC
Maintenance Station в существующие проекты WinCC. Совместная работа на одном компьютере с WinCC проектом
или установка на отдельный компьютер.
Поддержка широкого спектра аппаратуры:
- Централизованных и распределенных конфигураций систем автоматизации на основе компонентов SIMATIC S7,
сетей PROFIBUS и PROFINET с соответствующими сетевыми узлами.
- Сетевых компонентов Ethernet и промышленных компьютеров, интегрируемых в систему через SIMATIC
NET SNMP OPC сервер.
- Аппаратуры, не поддерживаемой HW Config STEP 7 или
стандартными средствами диагностики сетей PROFIBUS/
PROFINET, интегрируемой в систему через Proxy.

Назначение
SIMATIC Maintenance Station – это опциональное программное обеспечение системной диагностики и обслуживания

оборудования предприятия, базирующееся на функциональных возможностях STEP 7 V5.4 и SIMATIC WinCC V7.0.

Состав и лицензии
SIMATIC Maintenance Station 2007 поставляется в виде базового пакета, включающего в свой состав все инструментальные средства конфигурирования станции обслуживания, а
также Runtime лицензию на обслуживание 100 приборов. С
помощью пакетов SIMATIC Maintenance Station 2007 Powerpack количество обслуживаемых приборов может быть увеличено на 100, 500 или 1000 штук. При установке на один
компьютер нескольких лицензий общее количество приборов
становится равным суммарному количеству приборов, поддерживаемых всеми лицензиями.

• Системы автоматизации.
• Приборы систем распределенного ввода-вывода на основе

сетей PROFIBUS и PROFINET.
• Компьютеры.
• Сетевые компоненты.
• Proxy блоки (Asset Proxy).

Необходимым условием для конфигурирования станции обслуживания является наличие лицензий STEP 7 V5.4 или выше, WinCC RC V7.0. Лицензии SIMATIC NET, необходимые
для обслуживания сетевых конфигураций предприятия.

Под термином “прибор” в SIMATIC Maintenance Station понимаются:
Системные требования
Система
Инженерная станция
Автономная станция обслуживания/ однопользовательская станция WinCC
Станция обслуживания - сервер/ WinCC
сервер
Станция обслуживания - клиент/ WinCC
клиент

14/90

Тактовая частота
процессора
2.8 ГГц
2.8 ГГц

Объем оперативной памяти
1 Гбайт
1 Гбайт

Объем памяти на
жестком диске
15 Гбайт
15 Гбайт

Операционная система Windows
XP Professional SP2/ Server 2003 SP1
XP Professional SP2/ Server 2003 SP1

2.8 ГГц

1 Гбайт

15 Гбайт

XP Professional SP2/ Server 2003 SP1

2.8 ГГц

512 Мбайт

3 Гбайт

XP Professional SP2/ Server 2003 SP1
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Промышленное программное обеспечение SIMATIC
Программное обеспечение SIMATIC HMI
SIMATIC Maintenance Station
Состав поддерживаемой аппаратуры
Аппаратура
Программируемые контроллеры:
• SIMATIC S7-300
• SIMATIC S7-400
• SIMATIC WinAC
Приборы систем распределенного вводавывода:
• станции SIMATIC ET 200
• стандартные ведомые устройства
PROFIBUS DP
• стандартные приборы ввода-вывода
PROFINET IO
Сетевые компоненты:
• Ethernet
• PROFINET
• PROFIBUS
Персональные и промышленные компьютеры
Приводы:
• PROFINET/PROFIDRIVE
• PROFIBUS/PROFIDRIVE
Приборы, которые не могут конфигурироваться с помощью HW Config STEP 7

Замечания
Только при подключении к PROFIBUS/PROFINET через встроенные интерфейсы центральных процессоров

Для PROFIBUS DP/PROFINET IO в соответствии с каталогом аппаратуры STEP 7
Интеграция с помощью GSD файлов
Интеграция с помощью GSD файлов
Интеграция через SIMATIC NET OPC сервер и MIB

Интеграция через SIMATIC NET SNMP OPC сервер и MIB
Интеграция через Drive ES SIMATIC V5.4 SP1 и выше
Интеграция через Drive ES SIMATIC V5.4 SP1 и выше
Интеграция через функциональный блок Asset Proxy

Данные для заказа
Описание
SIMATIC Maintenance Station 2007
программное обеспечение проектирования станции обслуживания с плавающей лицензией для
использования на одном компьютере, программное обеспечение Runtime на обслуживание 100
приборов с лицензией для установки на один
компьютер
SIMATIC Maintenance Station 2007 Powerpack
программное обеспечение увеличения количества приборов, поддерживаемых одной станцией
обслуживания, с Runtime лицензией для установки на один компьютер
• поддержка 100 дополнительных приборов
• поддержка 500 дополнительных приборов
• поддержка 1000 дополнительных приборов
SIMATIC Maintenance Station 2007 Demo
демонстрационное программное для работы в
течение 30 дней

Заказной номер
6ES7 840-0WD00-0YA0

Описание
Коллекция руководств на DVD диске
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инструментальным
средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI,
SIMATIC NET.
Коллекция руководств SIMATIC HMI
на DVD диске, 5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по продуктам SIMATIC HMI

Заказной номер
6ES7 998-8XC01-8YE0

6AV6 691-1SA01-0AX0

6ES7 840-0WD10-0YD0
6ES7 840-0WD20-0YD0
6ES7 840-0WD30-0YD0
6ES7 840-0WD00-0YA7
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Промышленное программное обеспечение SIMATIC
Программное обеспечение Premium Studio

Обзор
RIK и SIMOTION, низковольтной коммутационной аппаратуры серии SIRIUS, систем идентификации SIMATIC RFID.
На дисках присутствуют только 14-дневные испытательные
лицензии, позволяющие ознакомиться с соответствующим
программным обеспечением. Для полноценной работы этого
программного обеспечения необходимо использовать либо
имеющиеся, либо дополнительно приобретенные лицензии.
Premium Studio Setup поддерживает процесс автоматической
инсталляции выбранного программного обеспечения. Для выполнения этих операций необходимо:
• Выполнить выбор параметров установки программных
продуктов (языковой версии, папки для установки и т.д.).
• Подтвердить сделанные настройки.
• Подождать завершения автоматической установки выбранных программных продуктов.
Premium Studio 2008 – это сборник инструментальных
средств проектирования и программного обеспечения runtime, поставляемый на DVD дисках. Он содержит программное обеспечение для систем автоматизации SIMATIC S7/ C7/
WinAC, систем человеко-машинного интерфейса SIMATIC
HMI, систем промышленной связи SIMATIC NET, систем
управления перемещением и позиционированием SINUME-

В процессе инсталляции Premium Studio обеспечивает корректную последовательность установки выбранных программных продуктов. В случае размещения Premium Studio
на сервере (на жестком диске или в DVD приводе) обеспечивается возможность дистанционной установки выбранных
программных продуктов на другие компьютеры через сеть.

Системные требования
Для использования Premium Studio должны соблюдаться определенные системные требования.

• Свободное пространство на жестком должно быть не менее

Требования к аппаратуре:
• Программатор или компьютер с процессором не ниже Pentium III и оперативной памятью объемом не менее 256
Мбайт.
• Рекомендуется использовать программатор/компьютер с
процессором Pentium 4 и оперативной памятью объемом от
512 Мбайт.

Требования к программному обеспечению:
• Операционная система Windows XP Professional от SP1 и
выше, Windows Vista Business или Ultimate.
• Перед установкой WinCC необходимо инсталлировать SQL
сервер (входит в состав программного обеспечения Premium Studio).

15 Гбайт.

Данные для заказа
Описание
Premium Studio 2008
DVD диски с полным набором программного
обеспечения для SIMATIC S7/ C7/ WinAC, SIMATIC HMI, SIMATIC NET, SINUMERIK, SIMOTION, SIRIUS, SIMATIC RFID, набор 14-дневных
испытательных лицензий для всего программного обеспечения
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Заказной номер
6ES7 815-8CD06-0YA7

Описание
Коллекция руководств на DVD диске
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инструментальным
средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI,
SIMATIC NET.
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Промышленное программное обеспечение SIMATIC
Сопутствующее программное обеспечение
ADDM для управления данными
Обзор
ADDM – это набор инструментальных средств, предназначенных для непрерывного сохранения, сравнения и управления оперативными данными, а также данными проектов различных версий.
• Работа с системами автоматизации SIMATIC и SINUMERIK.
• Абсолютная прозрачность в управлении данными.
• Поддержка клиент/ серверных конфигураций системы.
• Снижение времени простоя оборудования за счет быстрого
восстановления различных версий проектов.
• Поддержка требований концепции Totally Integrated Automation.
• Ручное или автоматическое архивирование данных, быстрое восстановление резервных копий.

• Обмен

данными с контроллерами через сети MPI,
PROFIBUS или Industrial Ethernet.

Данные для заказа
Описание
ADDM Single User
программное обеспечение сохранения, сравнения и управления данными контроллеров SIMATIC и SINUMERIK; английский и немецкий
язык; на компакт-диске; для использования на 1пользовательской станции
• лицензия для установки на один компьютер
• 14-дневная испытательная лицензия
• лицензия на обновление существующего программного обеспечения до уровня текущей
версии
ADDM Client
программное обеспечение сохранения, сравнения и управления данными контроллеров SIMATIC и SINUMERIK; английский и немецкий
язык; на компакт-диске;
• лицензия для установки на один компьютер
• лицензия для установки на один компьютер,
без компакт-диска
• лицензия на обновление существующего программного обеспечения V5.x до уровня V6.1

Заказной номер

6BQ3 030-1AA30-3AC0
6BQ3 030-1AA70-3AC0
6BQ3 030-1AB13-3AC0

6BQ3 030-1AA10-0AC0
6BQ3 030-1AA20-1AC0

Описание
ADDM Server
программное обеспечение сохранения, сравнения и управления данными контроллеров SIMATIC и SINUMERIK; английский и немецкий
язык; на компакт-диске;
• лицензия для установки на один компьютер
• лицензия на обновление существующего программного обеспечения V5.x до уровня V6.1
ADDM Agent
программное обеспечение сохранения, сравнения и управления данными контроллеров SIMATIC и SINUMERIK; английский и немецкий
язык; на компакт-диске;
• лицензия для установки на один компьютер
• лицензия для установки на один компьютер,
без компакт-диска
• лицензия на обновление существующего программного обеспечения V1.x до уровня V1.2

Заказной номер

6BQ3 030-1AA00-3AC0
6BQ3 030-1AB10-3AC0

6BQ3 030-4AA00-0AC0
6BQ3 030-1AA00-1AB0
6BQ3 030-1AB12-3AC0

6BQ3 030-1AB11-3AC0
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Промышленное программное обеспечение SIMATIC
Сопутствующее программное обеспечение
Библиотеки для CAx приложений
Обзор
- инструкции по подключению,
- коммерческие данные (например, заказной номер, стои-

мость, нормы отгрузки),
- специальную информацию производителя (например,

емкость памяти, производительность).
• Чертежи компонентов для CAD/CAE систем, включающие

фронтальный, боковой и верхний вид каждого компонента,
а также его объемное изображение.
• Макросы/ макробиблиотеки для модулей и шкафов управления.

Библиотеки с техническими данными программируемых контроллеров S7-300/ S7-400, а также станций ET 200 для использования в CAD/CAE системах.
Набор данных включает в свой состав:
• Данные компонентов в соответствии с требованиями стандарта ECAD:
- основные технические данные (например, масса, степень
защиты, варианты монтажа),

Данные могут экспортироваться в следующих форматах:
• данные компонентов:
- в формате ECAD компонентов V1.2,
- в формате EPLAN V5.1x / V5.20,
- в формате ELCAD V5.74 ... V5.78,
- в формате PROMIS-E / PROMIS V4.5,
- в формате WSCAD V4.0 / V4.1,
- в формате PMS 2.0,
- в свободно конфигурируемом ASCII формате;
• Чертежи:
- в формате DXF,
- в формате DWG;
• Макросы/ макробиблиотеки:
- в формате EPLAN V5.3,
- в формате DXF,
- в формате EXF (EPLAN Exchange).

Данные для заказа
Описание
CAx-SIMATIC/2007
DVD диск с техническими данными компонентов
SIMATIC для CAx систем, с лицензией для одного
пользователя
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Заказной номер
6ES7 991-0CD01-0YX0
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Промышленное программное обеспечение SIMATIC
Сопутствующее программное обеспечение
Программное обеспечение HVAC Lite Library
Обзор
Библиотека HVAC Lite Library содержит готовые к применению программные блоки, расширяющие функциональные
возможности STEP 7 по разработке систем управления отоплением, вентиляцией, кондиционированием воздуха и другими техническими системами зданий.
• Ориентация на будущее, постоянное обновление и расши-

рение.
• Появление новых модификаций программных блоков па-

раллельно с появлением новых компонентов SIMATIC.
• Использование всего спектра сигнальных модулей про-

граммируемых контроллеров SIMATIC S7-300.
• Использование новых типов центральных процессоров

•
•
•
•

•
•
•

SIMATIC S7-300 с загружаемой памятью в виде микро карты памяти от CPU 313C и выше.
Открытость, обеспечиваемая применением стандартных
интерфейсов.
Гибкость и возможность расширения, обеспечиваемая применением бит-модульной концепции построения блоков.
Безопасность, обеспечиваемая применением протестированных программных блоков.
Стандартная структура программного обеспечения, упрощающая выполнение операций расширения и модификации программы.
Предопределенная безопасность и философия управления.
Описание функциональных возможностей блоков.
Защита разработок пользователя с помощью runtime-лицензии.

Дополнительную информацию можно найти в Internet по адресу:
http://www.siemens.com/industrial-hvac

Библиотека "HVAC Lite Library поставляется на компактдиске, который содержит функциональные блоки HVAC,
пример проекта, 3 различные runtime лицензии и 3 лицензии
на расширение функциональных возможностей.
В комплект поставки включены готовые к применению примеры программ управления:

• Приточной и вытяжной системой вентиляции без обра-

ботки воздуха.
• Системой вентиляции, нагревом и охлаждением воздуха с

одним регистром и одним вентилятором.
• Системой вентиляции, нагревом и охлаждением воздуха с

одним регистром и двумя вентиляторами.
• Системой вентиляции со смесительной камерой, нагревом

и охлаждением воздуха.
• Системой вентиляции с теплообменником, нагревом и ох-

лаждением воздуха, 2-скоростным вентилятором.
• Комплексной системой кондиционирования воздуха с теп-

лообменом и объемным регулированием расхода.
HVAC Lite Library является библиотекой функциональных
блоков STEP 7 с runtime защитой. Для каждого программируемого контроллера, который будет выполнять программы с
функциональными блоками этой библиотеки, необходимо
приобретать свою runtime лицензию. При отсутствии RT лицензии или при недостаточных лицензионных правах центральный процессор после загрузки программы не будет переходить в режим RUN.

Технические данные
Программное обеспечение
Базовая аппаратура
Программируемые контроллеры
Центральные процессоры
Сигнальные модули
Коммуникационные модули
Функции
Функции ввода-вывода
Функции автоматического регулирования
Функции оптимизации
Человеко-машинный интерфейс
Использование панелей операторов
SIMATIC
Использование S7 функций связи
для обмена данными:
• с WinCC
• со SCADA системами
• с S7 OPC сервером

HVAC Lite Library
S7-300
CPU 313C … CPU 317 с загружаемой
памятью в виде MMC
Все сигнальные модули S7-300
Для подключения S7-300 к
PROFIBUS, Ethernet и AS-Interface
Есть
Есть
Переключение в функции времени
Возможно

Программное обеспечение
Связь
PROFIBUS DP:
• ведущее DP устройство
• ведомое DP устройство
• FDL через PROFIBUS
Ведущее устройство AS-Interface
SR через Ethernet
S7 функции связи через MPI,
PROFIBUS, Ethernet
Проектирование
Программное обеспечение систем
автоматизации
Программное обеспечение SIMATIC
HMI

HVAC Lite Library
Есть
Есть
Есть
Есть
Есть, опциональное расширение для
оперативного управления и мониторинга
Есть
STEP 7
ProTool/ WinCC flexible/ WinCC

Возможно
Возможно
Возможно

Компоненты систем комплексной автоматизации ST70 • 2009

14/95

© ООО Siemens 2009

Промышленное программное обеспечение SIMATIC
Сопутствующее программное обеспечение
Программное обеспечение HVAC Lite Library
Данные для заказа
Описание
HVAC Lite Library
библиотека функциональных блоков STEP 7 для
автоматизации технических систем зданий
• библиотека функциональных блоков, документация, лицензия на 40 точек данных
• Runtime лицензия для одного центрального
процессора на обслуживание:
- 40 точек данных
- 125 точек данныз
- неограниченного количества точек данных
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Заказной номер

6FL4 214-4ND47-0AA0

Описание
HVAC Lite Library Powerpack
Runtime лицензия для одного центрального процессора
• на увеличение точек данных с 40 до 125
• на 125 и большее количество точек данных
• на 40 и большее количество точек данных

6FL4 214-4ND40-0AB0
6FL4 214-4ND41-0AB0
6FL4 214-4ND42-0AB0
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6FL4 214-4ND44-0AD0
6FL4 214-4ND45-0AD0
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Программаторы
Программаторы SIMATIC
SIMATIC Field PG M2
Обзор
• Мобильный программатор с процессором Intel Core 2 Duo,

отвечающий требованиям промышленных стандартов.
• Выполнение проектных и пуско-наладочных работ, диагно-

•
•
•

•

•
•
•

стика и обслуживание систем автоматизации на базе компонентов SIMATIC.
Идеальное решение для локальных применений, применений в стесненных условиях, использования в дороге.
Размеры ноутбука.
Немедленная готовность к работе благодаря наличию заранее установленного программного обеспечения и всех необходимых интерфейсов.
Применение на этапах проектирования, выполнения пусконаладочных работ и эксплуатации готовых систем автоматизации.
Возможность использования в стесненных условиях, а также в дороге.
Работа под управлением операционных систем Windows
XP Professional или Windows Vista Ultimate.
Опциональный выбор состава предварительно устанавливаемого программного обеспечения SIMATIC.

Назначение
Программатор SIMATIC Field PG M2 находит применение на
всех этапах жизненного цикла системы автоматизации. Он
используется для разработки проектов, выполнения пусконаладочных работ, диагностики и обслуживания готовых
систем управления. Небольшие габариты и масса позволяют
выполнять работы в стесненных условиях, использовать программатор в дороге.

Field PG M2 поставляется полностью готовым к работе с заранее установленным программным обеспечением. Он оснащен всеми необходимыми интерфейсами для подключения
к системам автоматизации и широким набором аксессуаров.
Операционная система Windows существенно расширяет
возможные области применения программатора, в том числе
и для решения обычных компьютерных задач.

Конструкция
Программатор SIMATIC Field PG M2 характеризуется следующими показателями:
• Металлический корпус с повышенной стойкостью к электромагнитным, вибрационным и ударным воздействиям.
• Выдвигающаяся рукоятка для переноса программатора.
• Мощная литиево-ионная аккумуляторная батарея, обеспечивающая автономную работу программатора в течение 3.5
… 4 часов без подзаряда. Емкость батареи снижается после
каждого цикла заряда/ разряда или вследствие хранения
при слишком высокой или низкой температуре. Это означает, что с течением времени, срок автономной работы
программатора снижается. При нормальной эксплуатации
срок службы аккумуляторной батареи составляет 6 месяцев
с момента приобретения программатора. Через 6 месяцев
эксплуатации рекомендуется выполнять замену аккумуляторной батареи на новую батарею производства Siemens.
• Материнская плата с микропроцессором Intel Core 2 Duo
текущей версии.
• Оперативное запоминающее устройство емкостью 2 Гбайт
с возможностью расширения до 4 Гбайт.
• Жесткий диск SATA емкостью 80 или160 Гбайт.
• 3.5" дисковод 1.44 Мбайт.
• Оптический привод DVD ±R/±RW.
• 15" TFT-дисплей, разрешение XGA и SVGA+ (до
1400х1050 точек) с динамической видео памятью объемом
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•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

от 8 до 256 Мбайт и портом VGA для подключения внешнего монитора (1600 х 1200 точек, 85Гц, 32-разрядная цветовая палитра).
Эргономичная клавиатура с лазерной маркировкой клавиш
и прецизионным touchpad.
Интерфейс для программирования карт памяти, микро карт
памяти и EPROM-модулей SIMATIC S5 (через адаптер).
Один COM порт (V.24 и TTY) для связи с SIMATIC S5.
Один MPI/PROFIBUS DP интерфейс с максимальной скоростью обмена данными 12 Мбит/с для связи с SIMATIC
S7 (CP 5611 - совместимый).
4 интерфейса USB 2.0.
Один интерфейс Ethernet 10/100/1000 Мбит/с для подключения к локальной вычислительной сети или Internet.
Интерфейс IWLAN 2.4 или 5 ГГц по стандарту 802.11 а, b,
c.
Встроенный модем с интерфейсом V.92 (RJ11).
Один разъем для установки PC карты.
Один параллельный интерфейс (ECC/ECP, 25-полюсное
гнездо соединителя D-типа).
Встроенная звуковая карта, два встроенных динамика, порт
для подключения микрофона и стереофонических телефонов.
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Программаторы
Программаторы SIMATIC
SIMATIC Field PG M2

Особенности заказа программаторов
Для заказа программаторов используются специальный конфигуратор. Эта особенность связана с двумя основными аспектами:
• Аппаратура и программное обеспечение программаторов
постоянно совершенствуется и подвергается достаточно
быстрому обновлению.
• С помощью конфигуратора может быть произведен оптимальный выбор состава аппаратуры и программного обеспечения программатора, в максимальной степени отвечающий требованиям заказчика.
Конфигуратор выпускается в виде файла Excel с встроенными макросами и интуитивно понятным интерфейсом. В
процессе работы производится выбор всех необходимых опций, после чего конфигуратор формирует заказной номер
программатора и его стоимость на границе Германии.
При заказе программатора конфигуратор позволяет производить выбор:
• аппаратной конфигурации (тип центрального процессора,
емкость жесткого диска, приводы и т.д.);
• типа устанавливаемой операционной системы;
• варианта подключения блока питания к сети переменного
тока и раскладки клавиатуры (рекомендуется выбирать
версию для Германии, Франции и т.д.);

• состава предварительно устанавливаемого программного

обеспечения SIMATIC Industrial Software.
Текущая версия конфигуратора может быть найдена в Internet:
www.automation-drives.ru/as/products/pc_based/ipc

Компоненты систем комплексной автоматизации ST70 • 2009

15/3

© ООО Siemens 2009

Программаторы
Программаторы SIMATIC
SIMATIC Field PG M2
Комплект поставки
• Программатор SIMATIC Field PG M2.
• Аккумуляторная батарея и внешний блок питания.
• MPI кабель длиной 5 м для подключения к программируе-

• Диск с резервными копиями установленного программного

мым контроллерам SIMATIC S7/ C7.
• Операционная система Windows XP Professional или Win-

dows Vista Ultimate с резервным компакт-диском.
• Заранее
установленное
программное
обеспечение
SIMATIC, которое может включать в свой состав:
- STEP 7 Professional (STEP 7 + S7-SCL + S7-GRAPH + S7PLCSIM) + STEP 7 Micro/WIN + STEP 5 + WinCC flexible
Advanced;
- STEP 7 Professional (STEP 7 + S7-SCL + S7-GRAPH + S7PLCSIM) + STEP 7 Micro/WIN + WinCC flexible Advanced;
- STEP 7 + STEP 7 Micro/Win + STEP 5 + WinCC flexible
Advanced;
- STEP 7 + STEP 7 Micro/Win + WinCC flexible Advanced.
• Информацию о продукте.

•
•
•
•

обеспечения, драйверами аппаратных средств, электронными руководствами по аппаратуре и программному обеспечению.
Диск с образом установленного программного обеспечения
для быстрого восстановления системы.
Кабель для подключения к сети питания (национальная
версия).
Рюкзак для переноса программатора.
Если в состав предустановленного программного обеспечения входит STEP 5, то в комплект поставки дополнительно
включается:
- соединительный кабель длиной 5 м для подключения к
контроллерам SIMATIC S5;
- адаптер для программирования EPROM-модулей памяти
SIMATIC S5.

Технические данные
Программатор
Общие технические данные
Габариты (Ш х В х Г) в мм
Масса
Питание через внешний блок питания:
• входное напряжение
• частота переменного тока
Мощность, потребляемая из сети
переменного тока, не более
Выходное напряжение блока питания
Нагрузочная способность блока питания, не более
Выходная мощность блока питания,
не более
Мощность, потребляемая в “спящем” режиме, типовое значение
Литиево-ионная перезаряжаемая
батарея (9 элементов)
Степень защиты
Генерирование шумов, не более
Безопасность
Класс защиты
Стандарты безопасности
Электромагнитная совместимость
Наводимые помехи
Стойкость к воздействию помех в
цепях питания переменного тока

Стойкость к воздействию помех в
сигнальных линиях

Стойкость к воздействию электростатических разрядов
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SIMATIC Field PG M2
328 х 294 х 52
4 кг

Программатор
Стойкость к воздействию электрических полей

~100 … 240 В (+10 %/ -15 %)
50/ 60 Гц (47 … 63 Гц)
90 Вт
=18.5 В

80 Вт

Стойкость к воздействию магнитных
полей
Климатические воздействия
Температурный диапазон:
• рабочий

1.5 Вт

• хранения и транспортировки

73 Ачас; 11.1 В; термостатический
выключатель и защита предохранителями; заряд при температуре до
40 ºC; низкий ток саморазряда
IP 30 (с закрытой крышкой) по IEC
60529
45 ДБ по DIN 45635

Относительная влажность:

4.3 А

I по IEC 61140
VDE 0805 (соответствует EN 60950-1
и IEC 60950-1)
Ограничительный класс B по EN
55022 и EN 61000-3-2 класс D и EN
61000-3-3
±2 кВ (IEC 61000-4-4, взрыв)
±1 кВ (IEC 61000-4-5, симметричная
волна/ линия-линия)
±2 кВ (IEC 61000-4-5, симметричная
волна/ линия-земля)
±2 кВ (IEC 61000-4-4, взрыв, длина
линии более 3 м)
±2 кВ (IEC 61000-4-5, симметричная
волна/ линия-земля, длина
линии
более 20 м).
Контактный разряд: ±4 кВ (IEC
61000-4-2, ESD)
Разряд через воздушный промежуток: ±8 кВ (IEC 61000-4-2, ESD)

• во время работы
• во время хранения и транспортировки
Механические воздействия
Вибрационные воздействия:
• во время работы

• во время хранения и транспортировки
Ударные воздействия:
• во время работы
• во время хранения и транспортировки
Аппаратура
Процессор
Оперативная память
Жесткий диск
Графика
Дисплей
Аудио устройства
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SIMATIC Field PG M2
10 В/м с 80%-й амплитудной модуляцией при 1 кГц, 9 кГц … 80 МГц
(IEC 61000-4-6).
10 В/м (при работе с модемом до 3
В/м) с 80%-й амплитудной модуляцией при 1 кГц, 80 кГц … 1 ГГц (IEC
61000-4-3).
10 В/м с 50%-й импульсной модуляцией, 1.4 … 2 ГГц (IEC 61000-4-3).
100 А/м, 50 и 60 Гц (IEC 61000-4-8)
По IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2
+5 ... +40 ºC, без конденсата, до 10
ºC/час
-20 ... +60 ºC, без конденсата, до 20
ºC/час
По IEC 60068-2-78, IEC 60068-2-30,
IEC 60068-2-14
5 ... 80% при +25 ºC, без конденсата
5 ... 95% при +25 ºC, без конденсата
По DIN IEC 60068-2-6
10 ... 58 Гц с постоянной амплитудой
0.035 мм;
58 ... 500 Гц с постоянным ускорением
5g
5 ... 9 Гц с постоянной амплитудой
3.5 мм; 9 ... 500 Гц с постоянным ускорением 9.8 g
По DIN IEC 60068-2-27
Полусинусоидальные: 50 g, 30 мс,
100 ударов.
Полусинусоидальные: 250 g, 6 мс,
1000 ударов.
Смотри конфигуратор
Смотри конфигуратор
Смотри конфигуратор
Смотри конфигуратор
Смотри конфигуратор
Смотри конфигуратор
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Программаторы
Программаторы SIMATIC
SIMATIC Field PG M2
Программатор
Встроенные интерфейсы
COM
LPT1 (параллельный)
VGA
Cardbus
Программирования карт памяти
USB 2.0

SIMATIC Field PG M2
25-полюсное гнездо соединителя Dтипа: TTY (20 мА), активный, до 100
м или V.24
25-полюсное гнездо соединителя Dтипа, ЕСС/ЕСР
15-полюсное гнездо соединителя Dтипа
2 интерфейса для PC-карт (типа I, II
или III)
SIMATIC S7 и модулей памяти SIMATIC S5 (через адаптер), а также
микро карт памяти
4 порта. Из них 2 мощных (до 500
мА), однако в этом режиме можно
использовать только один порт

Программатор
MPI/PROFIBUS DP
Ethernet
IWLAN
Модем
DC-In
Соединители подключения телефонов и микрофона
Клавиатура
Тип
Регистры
Встроенный прибор управления указателем

SIMATIC Field PG M2
До 12 Мбит/с, СР 5611совместимый, 9-полюсное гнездо
соединителя D-типа
RJ45, 10/100 Мбит/с, СР 1411совместимый
IEEE 802.11 a, b, g
RJ11 V.92 Castienet
Гнездо подключения источника постоянного тока
Гнезда для 3.5 мм штекеров
Стандартная клавиатура ноутбука
Международный/ немецкий
Touchpad с двумя кнопками

Данные для заказа
Описание
SIMATIC Field PG M2
Программатор, см. конфигуратор в Internet
USB мышь
для программаторов SIMATIC PG и компьютеров
SIMATIC PC, оптическая, 3-кнопочная, с адаптером PS/2
Литиево-ионная батарея
для программаторов SIMATIC Field PG M, 6.6
Ачас (запасная часть)
Адаптер
для программирования EPROM модулей памяти
с программаторов SIMATIC Field PG M, входит в
комплект поставки программаторов, оснащенных
пакетом STEP 5
Рюкзак
для переноса программатора SIMATIC Field PG M
(запасная часть)
Тележка
для перевоза двух программаторов SIMATIC Field
PG M
Внешний блок питания
для питания программатора SIMATIC Field PG M
от сети переменного тока (запасная часть), входит в комплект поставки программатора

Заказной номер
www.automationdrives.ru/as/products/
pc_based/ipc
6ES7 790-0AA01-0XA0

6ES7 798-0AA05-0XA0
6ES7 798-0CA00-0XA0

6ES7 798-0DA00-0XA0
6ES7 798-0FA00-0XA0

Описание
MPI кабель
для подключения SIMATIC S7 к SIMATIC PG через MPI интерфейс, длина 5 м (запасная часть),
входит в комплект поставки программатора
Кабель
для подключения блока питания SIMATIC Field
PG к сети переменного тока, длина 3 м, запасная
часть,
• для России, Германии, Франции, Испании, Нидерландов, Бельгии, Швеции, Австрии и Финляндии
• для Великобритании
• для Швейцарии
• для США и Японии
• для Италии
Коллекция руководств на DVD диске
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инструментальным
средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI,
SIMATIC NET.

Заказной номер
6ES7 901-0BF00-0AA0

6ES7 900-5AA00-0XA0
6ES7 900-5BA00-0XA0
6ES7 900-5CA00-0XA0
6ES7 900-5DA00-0XA0
6ES7 900-5EA00-0XA0
6ES7 998-8XC01-8YE0

6ES7 798-0GA00-0XA0
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Программаторы
Компьютеры в роли программаторов
Общие сведения
Обзор
В качестве программаторов могут использоваться промышленные или персональные компьютеры, оснащенные необходимым набором программного обеспечения. В отличие от
программаторов SIMATIC Field PG M такие компьютеры не
имеют аппаратуры для программирования карт памяти контроллеров SIMATIC S5/ S7/ C7, а также интерфейсов для подключения к контроллерам. Для решения перечисленных задач необходима дополнительная аппаратура, а иногда и дополнительное программное обеспечение.
В зависимости от круга решаемых задач компьютеры, используемые в качестве программаторов, могут комплектоваться:
• Внешним программатором EPROM.
• Коммуникационным процессором для подключения к сети
PROFIBUS.
• Коммуникационным процессором для подключения к сети
Industrial Ethernet или PROFINET.
• MPI адаптером.
• PPI адаптером.
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Программаторы
Компьютеры в роли программаторов
Внешний программатор SIMATIC USB-PROMMER
Обзор
Программатор SIMATIC USB-PROMMER предназначен для
использования в качестве внешнего устройства персональных
или промышленных компьютеров. Подключение к компьютеру выполняется через интерфейс USB. С его помощью могут программироваться:
• EPROM карты памяти SIMATIC S7-300/ S7-400.
• Микро карты памяти SIMATIC S7/ C7.
• EPROM и EEPROM модули памяти SIMATIC S5.
Для управления программатором на компьютере должно
быть установлено программное обеспечение STEP 7 от V5.1
SP2 и выше и/или базовый пакет STEP 5 от V7.2 и выше.
В комплект поставки внешнего программатора EPROM входят:
• Адаптер для программирования EPROM и EEPROM модулей памяти SIMATIC S5.
• USB-кабель.
• CD диск с драйверами и электронными версиями документации (без русского языка).
• Блок питания.
• Сетевой шнур для подключения к сети переменного тока с
европейским и американским адаптером.

• Сумка для транспортировки программатора.

Технические данные
Программатор
Входное напряжение питания
Частота переменного тока
Напряжение питания программатора
Ток, потребляемый программатором
Потребляемая мощность

SIMATIC USB-PROMMER
~90 … 264 В
47 … 63 Гц
=12 В
1.25 А при =12 В
15 Вт

Программатор
Диапазон температур:
• рабочий
• хранения и транспортировки
Габариты (Ш х В х Г) в мм
Масса

SIMATIC USB-PROMMER
+5 … +40 °C
-20 … +60 °C
172 х 40 х 121
400 г

Данные для заказа
Описание
Внешний программатор
SIMATIC USB-PROMMER
для программирования EPROM карт памяти SIMATIC S7, микро карт памяти SIMATIC S7,
EPROM и EEPROM модулей памяти SIMATIC S5,
напряжение питания ~115/220 В, подключение к
компьютеру через USB

Заказной номер
6ES7 792-0AA00-0XA0

Описание
Коллекция руководств на DVD диске
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инструментальным
средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI,
SIMATIC NET.

Заказной номер
6ES7 998-8XC01-8YE0
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Программаторы
Компьютеры в роли программаторов
Интерфейсы программирования
Обзор

Для выполнения операций программирования, конфигурирования, диагностики и обслуживания систем автоматизации
SIMATIC компьютер должен быть оснащен не только промышленным программным обеспечением, но и соответствующими интерфейсами. Для этой цели могут использоваться:

• PPI адаптеры.
• MPI адаптер.
• Коммуникационные процессоры CP 5611 A2, CP 5621 и CP

5512.
• Встроенные интерфейсы Ethernet компьютеров.

Соединительные кабели PC/PPI
Для программирования контроллеров S7-200 может использоваться два типа соединительных кабелей. Оба кабеля подключаются к интерфейсу RS 485 центрального процессора и
отличаются вариантами подключения к компьютеру/ программатору:
• Интеллектуальный кабель RS 232/PPI, подключаемый к интерфейсу RS 232 компьютера/ программатора.
• Интеллектуальный кабель USB/PPI, подключаемый к USB
интерфейсу компьютера, программатора.

Оба кабеля обеспечивают гальваническое разделение цепей
различных интерфейсов; способны передавать данные через
RS 485 со скоростями 9.6, 19.2 и 187.5 Кбит/с; могут работать
под управлением STEP 7 Micro/WIN от V3.2 SP4.
Более подробная информация о PC/PPI кабелях приведена в
главе “SIMATIC S7-200” настоящего каталога.

PC/MPI адаптер
STEP 7 может быть установлен на офисный компьютер или
ноутбук, оснащенный только стандартным набором компьютерных интерфейсов. В этом случае для подключения компьютера к программируемому контроллеру SIMATIC S7/C7 может использоваться USB/MPI адаптер. С его помощью могут
выполняться операции программирования, конфигурирования, тестирования и отладки.

Адаптер совместим с USB V1.1 и является маломощным USB
устройством. В комплект поставки входит компакт диск с
драйверами для операционной системы Windows и электронной документацией (без русского языка), USB кабель длиной
5 м и MPI/DP кабель длиной 0.3 м.

Коммуникационные процессоры MPI/PROFIBUS DP
Коммуникационные процессоры, ориентированные на работу
со всеми стандартными инструментальными средствами систем автоматизации SIMATIC S7/ C7/ WinAC и позволяющие
производить программирование, диагностику и обслуживание указанных систем через встроенный MPI интерфейс или
через сети MPI/PROFIBUS.
Модификации коммуникационных процессоров:
• CP 5512: 32-разрядная PC карта (CardBus) для установки в
ноутбук.
• CP 5611: 32-разрядная PCI карта короткого исполнения для
установки в стационарные промышленные или персональные компьютеры.
• CP 5621: коммуникационная карта PCI Express x1 для установки в стационарные офисные или промышленные компьютеры.

15/8

• CP 5711: внешний коммуникационный процессор, подклю-

чаемый к компьютеру через интерфейс USB.
Все коммуникационные процессоры характеризуются следующими показателями:
• Поддержка функций ведущих PROFIBUS DP устройств
DPV0 и DPV1, обеспечиваемая программным обеспечением SOFTNET-DP.
• Поддержка функций ведомого DP устройства, обеспечиваемая программным обеспечением SOFTNET-DP slave.
• Поддержка PG/OP функций связи.
• S7 функции связи, поддерживаемые пакетом SOFTNET-S7.
• Поддержка функций S5-совместимой связи (SEND/ RECEIVE) на базе FDL интерфейса, обеспечиваемая пакетами
SOFTNET-DP или SOFTNET-S7.
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Программаторы
Компьютеры в роли программаторов
Интерфейсы программирования
• Поддержка PG/OP функций связи при работе с пакетами

STEP 7, STEP 7 Micro/WIN, ProTool, ProTool/Pro, WinCC,
WinCC flexible, SIMATIC PDM.
• Коммуникационное программное обеспечение, включающее в свой состав OPC сервер.

программ STEP 7, STEP 7 Micro/WIN, WinCC flexible,
WinCC.
Более подробная информация о коммуникационных процессорах CP 5611 A2, CP 5621 и CP 5512 приведена в каталогах
IKPI и CA01.

Драйверы для коммуникационных процессоров CP 5611A2,
CP 5621 и CP 5512 включены в комплект поставки пакетов
Встроенные интерфейсы Ethernet
Системы автоматизации SIMATIC S7/ C7/ WinAC, подключенные к сети Ethernet, допускают выполнение операций
программирования, конфигурирования, настройки параметров и диагностики через сеть. Пакеты программ STEP 7 и

STEP 7 Micro/WIN способны использовать для этой цели
встроенные интерфейсы или коммуникационные карты
Ethernet компьютеров.

Данные для заказа
Описание
Коммуникационный процессор CP 5512
PC карта типа II (32-разрядная CardBus) для подключения компьютера/программатора к
PROFIBUS или MPI, работа под управлением 32разрядный приложений Windows XP Professional/
2000 Professional
Коммуникационный процессор CP 5611 A2
короткая 32-разрядная PCI карта для подключения компьютера/ программатора к сети
PROFIBUS или MPI, 33/66 МГц, 3.3/5В
Коммуникационный процессор CP 5621
карта PCI Express x1 для установки в программаторы/ компьютеры реализации функций интерфейса MPI/ PROFIBUS DP со скоростью передачи данных до 12 Мбит/с
• без MPI кабеля
• с MPI кабелем длиной 5 м
Коммуникационный процессор CP 5711
внешний коммуникационный процессор, подключение к компьютеру через USB, реализация
функций интерфейса MPI/ PROFIBUS DP со скоростью передачи данных до 12 Мбит/с
• без MPI кабеля
• с MPI кабелем длиной 5 м
• кронштейн для крепления CP 5711
MPI кабель
для подключения SIMATIC S7 к SIMATIC PG через MPI интерфейс, длина 5 м (запасная часть),
входит в комплект поставки программатора

Заказной номер
6GK1 551-2AA00

6GK1 561-1AA01

6GK1 562-1AA00
6GK1 562-1AM00

6GK1 571-1AA00
6GK1 571-1AM00
6GK1 571-1AH00
6ES7 901-0BF00-0AA0

Описание
USB/MPI адаптер
для подключения систем автоматизации SIMATIC
S7-300/S7-400/C7 к USB интерфейсу компьютера,
оснащенного программным обеспечением STEP
7. Комплект поставки: USB адаптер, USB кабель
длиной 5 м, MPI/DP кабель длиной 0.3 м, компакт-диск с драйверами для Windows 2000 Professional/XP Professional и электронной документацией
RS 232/PPI кабель
соединительный кабель с конвертором RS 232/
RS 485, поддержка функций ведущего устройства
мультимастерной сети PPI и свободно программируемого порта, длина 5 м
• для SIMATIC S7-200, 0 … +55°С
• для SIPLUS S7-200, -25 … +70°С, работа в
средах с содержанием хлора и серы
USB/PPI кабель
соединительный кабель с конвертором USB/ RS
485, поддержка функций ведущего устройства
мультимастерной сети PPI, длина 5 м
Коллекция руководств на DVD диске
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инструментальным
средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI,
SIMATIC NET.

Заказной номер
6ES7 972-0CB20-0XA0

6ES7 901-3CB30-0XA0
6AG1 901-3CB30-2XA0

6ES7 901-3DB30-0XA0

6ES7 998-8XC01-8YE0
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Программаторы
Для заметок
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Общие сведения
Обзор

Система управления производственными процессами SIMATIC PCS7 объединяет все лучшие черты концепции Totally
Integrated Automation (TIA). Она образует единую уникальную платформу для построения однородных систем автоматизации во всех секторах промышленного производства и
может использоваться для автоматизации дискретных, гибридных и непрерывных технологических и производственных процессов. Эта платформа позволяет охватывать входную логистику, основные и вспомогательные производственные процессы, выходную логистику. Она позволяет оптимизировать все процессы управления предприятием на уровнях
распределения ресурсов предприятия (ERP), управления выполнением заказов (MES), управления производством, а также на полевом уровне.
Главной задачей SIMATIC PCS7 является комплексная автоматизация основных производственных процессов. Одновременно обеспечивается возможность использования программируемых контроллеров и систем компьютерного управления SIMATIC для автоматизации всех вспомогательных процессов: входной и выходной логистики, упаковки и т.д.
Основными преимущества концепции Totally Integrated Automation базируются на использовании однородных способов
управления данными, организации промышленной связи, выполнения операций конфигурирования. Эти преимущества
становятся очевидными еще на этапе проектирования системы, но проявляются и на этапах выполнения пусконаладочных работ, эксплуатации и обслуживания готовой
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системы, производства ремонтных работ, а также модернизации.
Однородное управление данными основывается на использовании общей базы данных проекта для всех компонентов
программного обеспечения. В пределах одного проекта все
данные вводятся и модифицируются только один раз. Это позволяет исключать затраты времени, связанные с многократным вводом одних и тех же данных, а также предотвращать
возникновение ошибок при выполнении подобных операций.
Все данные становятся доступными и понятными всем компонентам программного обеспечения сразу после ввода их
символьных идентификаторов. При этом корректность используемых данных гарантируется даже при параллельной
работе над проектом сразу нескольких человек. Параметры,
заданные в системе проектирования, могут быть переданы
через промышленные сети к датчикам и исполнительным
устройствам полевого уровня.
Однородные варианты организации промышленной связи от
корпоративного до полевого уровня базируются на использовании общепризнанных международных стандартов сетевого
обмена данными (например, Industrial Ethernet и PROFIBUS),
а также обмена данными через Internet. Применение программных и аппаратных компонентов, отвечающих этим требованиям, позволяет выполнять простое конфигурирование
систем связи между различными системами автоматизации и
различными сетями.
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Общие сведения
Система проектирования с однородным набором инструментальных средств существенно снижает затраты на конфигурирование систем автоматизации различного назначения.
Централизованный доступ к инструментарию, необходимому
для разработки прикладного программного обеспечения,
конфигурирования аппаратуры и систем промышленной связи, осуществляется из среды SIMATIC Manager. Кроме того,
SIMATIC Manager позволяет формировать и сохранять, а

также управлять данными проекта, выполнять их документирование.
TIA гарантирует полную совместимость существующих систем с вновь создаваемыми, обеспечивает защиту инвестиций
каждой компании, позволяет выполнять модернизацию и расширение существующих производств.

Преимущества
SIMATIC PCS7 характеризуется высокой производительностью, современным дизайном, модульной и открытой архитектурой, базирующейся на общепризнанных технологиях SIMATIC, полным соответствием требованиям промышленных
стандартов, поддержкой функциональных возможностей
I&C. Она позволяет получать рентабельные и экономичные
решения для всех фаз жизненного цикла систем автоматизации: проектирования и разработки, выполнения пуско-наладочных работ, обучения персонала, эксплуатации и обслуживания. SIMATIC PCS7 объединяет высокую производительность и надежность с безопасным функционированием,
простотой и максимальным удобством управления производством.
Основные преимущества концепции Totally Integrated Automation в сочетании с SIMATIC PCS7 достигаются:
Возможностью масштабируемого развития производства и
снижением затрат на всех этапах жизненного цикла системы.

Минимизацией инженерных затрат.
Широкими возможностями оптимизации процессов.
Простой адаптацией к изменяющимся требованиям.
Использованием стандартных компонентов SIMATIC:
- низкие затраты на аппаратуру и проектирование;
- доказанное временем качество и стабильность;
- простой и быстрый выбор необходимых системных компонентов;
- низкие затраты на приобретение запасных частей;
- минимальное время поставки запасных частей и компонентов расширения;
- глобальная поддержка;
- снижение затрат на логистику, обслуживание и обучение
персонала.

Функции
Преемственность и функциональная полнота
SIMATIC PCS7 – это современная система управления производственными процессами, которая может использоваться автономно или в сочетании с другими системами. Например, с
SIMATIC, SIMOTION, приводными системами. Она позволяет получать оптимальные решения для комплексных систем
автоматизации, длительно сохраняющих свою конкурентоспособность и обеспечивающих высокую гибкость и эффективность производства.

Интеграция решений по обеспечению безопасности и противоаварийной защиты.
Широкое использование сетей полевого уровня.
Гибкие решения по автоматизации Batch процессов.
Эффективное управление потоками материалов.
Мощная система управления обслуживанием оборудования
(диагностика, профилактическое обслуживание, ремонт).
Широкое использование информационных технологий.
Передовые концепции обеспечения защиты данных.

На фоне постоянно увеличивающейся сложности и все большего слияния систем автоматизации с информационными
технологиями все большее значение приобретают платформы
горизонтальной и вертикальной интеграции.

Гибкость и масштабируемость
Модульная архитектура, базирующаяся на использовании целого ряда стандартных программных и аппаратных компонентов SIMATIC, позволяет одинаково успешно применять
SIMATIC PCS7 как для автоматизации небольших предприятий, так и для автоматизации сложных комплексных производств. Готовые системы SIMATIC PCS7 могут легко расширяться и модернизироваться в соответствии с изменяющимися требованиями к выпуску готовой продукции.

Totally Integrated Automation в сочетании с SIMATIC PCS7
объединяют процессы обработки данных, сетевого обмена
данными и конфигурирования с исключительными свойствами системы и ее высокой производительностью. Это гарантирует возможность получения решений, отвечающих требованиям множества промышленных стандартов, а также ориентированных на их дальнейшее развитие:
Простое и надежное управление производственным процессом.
Удобное управление и визуализация, в том числе, с использованием Internet.
Мощная, эффективная и всеобъемлющая система проектирования.
Интерактивная модификация всей системы.
Открытость системы на всех уровнях.
Гибкость и масштабируемость.
Поддержка резервирования на всех уровнях.

Простейшие решения на базе SIMATIC PCS7 могут выполняться в виде одиночных систем, обеспечивающих поддержку до 160 тегов (двигателей, задвижек, ПИД регуляторов). Такие системы находят применение для автоматизации
лабораторных исследований, выполнения тестовых испытаний и т.д. Наиболее мощные системы SIMATIC PCS7 имеют
клиент-серверную архитектуру, обеспечивающую поддержку
до 60000 тегов и используемую для автоматизации отдельных
крупных или группы более мелких предприятий.
Таким образом, SIMATIC PCS7 подходит для предприятий
любых размеров и, если предприятие растет, то SIMATIC
PCS7 растет вместе с ним.
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Нацеленность в будущее
Система SIMATIC PCS7 базируется на использовании модульных программных и аппаратных компонентов. Соответствие требованиям концепции Totally Integrated Automation
обеспечивает высочайшую степень совместимости этих компонентов, позволяет выполнять их простое расширение, требует минимальных усилий для модернизации. Это обеспечивает долговременную защиту инвестиций, несмотря на быстрый темп обновления программных и аппаратных компонентов.
SIMATIC PCS7 обеспечивает последовательную поддержку
новых передовых технологий в сочетании с общепризнанными международными стандартами. Например, IEC, XML,
PROFIBUS, гигабитный Ethernet, TCP/IP, OPC, ISA-88, ISA95 и т.д.
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Открытость SIMATIC PCS7 распространяется на все уровни
системы: системы автоматизации и приборы полевого уровня, системы промышленной связи, станции операторов и инженерные станции. Она обеспечивается наличием программируемых интерфейсов доступа к данным со стороны программ пользователя, функций импорта и экспорта графики,
текстов и данных (например, из CAD/CAE систем). Благодаря
указанным особенностям SIMATIC PCS7 может объединяться с компонентами других производителей, интегрироваться в существующие инфраструктуры.
Более подробную информацию можно найти:
• в каталогах ST-PCS7 и CA01, а также
• в Internet по адресам:
www.siemens.com/simatic-pcs7
www.automation-drives.ru/pcs7
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SIMATIC HMI – это большое семейство аппаратуры и программного обеспечения, позволяющее решать широкий
спектр задач построения систем человеко-машинного интерфейса различной степени сложности. От оперативного управления и мониторинга на уровне отдельной производственной
машины до применения мощных систем визуализации с клиент/ серверной архитектурой.
Продукция SIMATIC HMI характеризуется:
• Полной совместимостью с программируемыми контроллерами SIMATIC S7: функции обслуживания устройств человеко-машинного интерфейса встроены в операционную
систему программируемых контроллеров.
• Унификацией с контроллерами SIMATIC S7: общие базы
данных проекта, унифицированный интерфейс и т.д.
• Возможностью прямого подключения к контроллерам через PPI или MPI интерфейсы.
• Возможностью работы в сетях PROFIBUS, PROFINET и Industrial Ethernet.
• Широким использованием IT технологий для решения различных задач человеко-машинного интерфейса.
Семейство SIMATIC HMI включает в свой состав:

• Широкий спектр аппаратуры оперативного управления и

мониторинга: кнопочные панели, текстовые дисплеи, панели операторов с сенсорной или мембранной клавиатурой,
промышленные компьютеры.
• Программное обеспечение систем человеко-машинного интерфейса: SCADA систему SIMATIC WinCC, программное
обеспечение визуализации SIMATIC WinCC flexible Advanced, программное обеспечение конфигурирования устройств человеко-машинного интерфейса SIMATIC WinCC
flexible (версии Micro, Compact и Standard), программное
обеспечение для построения систем технической диагностики.
• Системы человеко-машинного интерфейса: готовые к применению комплексы, включающие в свой состав весь набор необходимой аппаратуры и программного обеспечения.
Более подробная информация о компонентах SIMATIC HMI
приведена в каталогах ST80 и CA01, а также в Internet:
www.siemens.com/simatic-hmi
www.automation-drives.ru/hmi

Краткое описание программных продуктов семейства SIMATIC HMI приведено в главе “Программное обеспечение
SIMATIC”.
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Программируемые кнопочные панели
• Готовые к применению кнопочные панели, смонтирован-

ные в заводских условиях.
• Подключение к любым программируемым контроллерам

через MPI, PROFIBUS DP или PROFINET IO.
• Программная настройка режимов работы органов ручного

управления и индикации.
• Наличие пяти модификаций панелей, отличающихся коли-

Программируемые кнопочные панели SIMATIC PP предназначены для построения простых пультов управления с ограниченным количеством органов ручного управления и световой сигнализации. Применение панелей позволяет существенно снизить затраты на монтаж кнопок и индикаторов,
обеспечивает возможность простого подключения пульта к
программируемым контроллерам.

чеством встроенных органов управления и индикации, а
также типами встроенных коммуникационных интерфейсов:
- PP7/ PP17-I/ / PP17-I PROFIsafe/ PP17-II с встроенным
интерфейсом MPI/ PROFIBUS DP и
- PP17-I PN PROFIsafe/PP17-II PN с встроенным интерфейсом PROFINET IO.
• Фронтальная панель со степенью защиты IP65.
Более полную информацию можно найти:
• в каталогах ST80 и CA01,
• в Internet по адресу: www.siemens.com/panels

Текстовые дисплеи SIMATIC TD
• оказания корректирующих воздействий на систему управ-

ления;
• установки требуемых значений входных и выходных сиг-

налов (например, для запуска и остановки двигателей).
Все приборы оснащены LCD дисплеями и имеют фронтальную панель со степенью защиты IP65.

Текстовые дисплеи SIMATIC TD предназначены для построения устройств человеко-машинного интерфейса программируемых контроллеров семейства S7-200. Дисплей подключается к контроллеру соединительным кабелем через PPI интерфейс. К одному контроллеру может быть подключено несколько текстовых дисплеев.
Текстовые дисплеи могут быть использованы для:
• вывода текстовых сообщений и индикации результатов измерений;

Состав семейства:
• Текстовый дисплей TD 200 со стандартной мембранной
клавиатурой.
• Текстовые дисплеи со стандартной или конфигурируемой
клавиатурой и возможностью произвольного оформления
фронтальной панели:
- TD 100C: до 14 конфигурируемых клавиш,
- TD 200C: до 20 конфигурируемых клавиш,
- TD 400C: до 15 конфигурируемых клавиш.
Конфигурирование всех текстовых дисплеев выполняется с
помощью специальных мастеров пакета STEP 7 – Micro/WIN.
Более полную информацию можно найти:
• в главе “Программируемые контроллеры S7-200”,
• в каталогах ST80 и CA01,
• в Internet по адресу: www.siemens.com/panels

Панели SIMATIC серии 70

Панели оператора SIMATIC серии 70 предназначены для построения относительно простых устройств человеко-машинного интерфейса, оснащены монохромными графическими
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дисплеями и мембранной клавиатурой и включают в свой состав панели следующих типов:
• SIMATIC OP 73 micro: 3” дисплей с разрешением 160х48
точек, мембранная клавиатура с 8 системными и 4 функциональными клавишами, память пользователя емкостью
128 Кбайт и встроенные интерфейсы PPI.
• SIMATIC OP 73: 3” дисплей с разрешением 160х48 точек,
мембранная клавиатура с 8 системными и 4 функциональными клавишами, память пользователя емкостью 256
Кбайт и встроенные интерфейсы MPI/PROFIBUS DP.
• SIMATIC OP 77A: 4.5” дисплей с разрешением 160х64 точки, мембранная клавиатура с 23 системными и 8 функциональными клавишами, память пользователя емкостью
256 Кбайт и встроенные интерфейсы MPI/PROFIBUS DP
(до 1.5 Мбит/с).
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• SIMATIC OP 77B: 4.5” дисплей с разрешением 160х64 точ-

ки, мембранная клавиатура с 23 системными и 8 функциональными клавишами, память пользователя емкостью 1
Мбайт и встроенные интерфейсы MPI/PROFIBUS DP (до
12 Мбит/с)/ RS232/ TTY.
Все панели поддерживают кириллицу и способны формировать сообщения на русском языке.

Для конфигурирования панели OP73 micro необходим пакет
SIMATIC WinCC flexible Micro и выше. Для остальных панелей – WinCC flexible Compact и выше.
Более полную информацию можно найти:
• в каталогах ST80 и CA01,
• в Internet по адресу: www.siemens.com/panels

Панели SIMATIC серии Basic Line
Панели операторов для решения относительно простых задач
оперативного управления и мониторинга на уровне производственных машин и установок, включающие в свой состав
панели следующих типов:
• KTP400 Basic mono с 3.8” сенсорным монохромным STN
дисплеем, 4 функциональными клавишами и интерфейсом
подключения к Ethernet TCP/IP.
• KTP600 Basic mono с 5.7” сенсорным монохромным STN
дисплеем, 6 функциональными клавишами и интерфейсом
подключения к Ethernet TCP/IP.
• KTP600 Basic color с 5.7” сенсорным цветным TFT дисплеем, 256 цветов, 6 функциональными клавишами и интерфейсом подключения к
- Ethernet TCP/IP или
- MPI/ PROFIBUS DP.
• KTP1000 Basic color с 10.4” сенсорным цветным TFT дисплеем, 256 цветов, 8 функциональными клавишами и интерфейсом подключения к
- Ethernet TCP/IP или
- MPI/ PROFIBUS DP.

• TP1500 Basic color с 15.1” сенсорным цветным TFT дис-

плеем, 256 цветов и интерфейсом подключения к Ethernet
TCP/IP.
Все панели поддерживают кириллицу и способны формировать сообщения на русском языке.
Для конфигурирования панелей серии Basic Line необходим
пакет SIMATIC WinCC flexible 2008 Compact и выше.
Более полную информацию можно найти:
• в каталогах ST80 и CA01,
• в Internet по адресу: www.siemens.com/panels

Панели SIMATIC серии 170
Панели операторов для решения задач оперативного управления и мониторинга на уровне производственных машин и
установок, включающие в свой состав панели следующих типов:
• SIMATIC TP 177 micro: стационарная панель оператора с
5.7” монохромным сенсорным STN дисплеем 320х240 или
240х320 точек и встроенным интерфейсом RS 485 (до 187.5
Кбит/с).
• SIMATIC TP 177A: стационарная панель оператора с 5.7”
монохромным сенсорным STN дисплеем 320х240 или
240х320 точек и встроенным интерфейсом RS 485 (MPI,
PROFIBUS DP до 1.5 Мбит/с).
• SIMATIC TP 177B: стационарная панель оператора
- TP 177B-6 DP с 5.7” монохромным сенсорным STN дисплеем 320х240 точек, встроенными интерфейсами USB и
RS 422/RS 485 (MPI, PROFIBUS DP до 12 Мбит/с), а
также слотом для установки мультимедиа (ММС) карты.
- TP 177B-4 PN/DP с 4.3” цветным сенсорным TFT дисплеем 480х272 точки, 256 цветов, 4 функциональными
клавишами, встроенными интерфейсами USB и RS
422/RS 485 (MPI, PROFIBUS DP до 12 Мбит/с), Ethernet
10/100 Мбит/с с поддержкой стандарта PROFINET, а
также слотом для установки мультимедиа (ММС) карты.
- TP 177B-6 PN/DP с 5.7”цветным сенсорным STN дисплеем 320х240 точек, 256 цветов, встроенными интерфейсами USB, RS 422/ RS 485 (MPI, PROFIBUS DP до 12
Мбит/с), Ethernet 10/100 Мбит/с с поддержкой стандарта
PROFINET, а также слотом для установки мультимедиа
(ММС) карты.
• SIMATIC OP 177B DP: стационарная панель оператора

- OP 177B DP с 5.7” монохромным сенсорным STN дис-

плеем 320х240 точек, встроенными интерфейсами USB и
RS 422/RS 485 (MPI, PROFIBUS DP до 12 Мбит/с), а
также слотом для установки мультимедиа (ММС) карты.
- OP 177B PN/DP с 5.7” цветным сенсорным STN дисплеем 320х240 точек, 256 цветов, встроенной мембранной клавиатурой, интерфейсами USB, RS 422/ RS 485
(MPI, PROFIBUS DP до 12 Мбит/с), Ethernet 10/100
Мбит/с с поддержкой стандарта PROFINET, а также слотом для установки мультимедиа (ММС) карты.
• SIMATIC Mobile Panel 177:
переносная панель оператора с 5.7” цветным сенсорным
графическим STN дисплеем 320х240 точек, 256 цветов,
встроенной мембранной клавиатурой с 14 свободно программируемыми функциональными клавишами, слотом
для установки ММС карты,
- Mobile Panel 177 DP с встроенным интерфейсом RS 485,
обеспечивающим поддержку протоколов MPI и
PROFIBUS DP (до 12 Мбит/с);
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- Mobile Panel 177 PN с встроенным интерфейсом Ethernet

(10/100 Мбит/с), обеспечивающим поддержку стандарта
PROFINET IO.
• SIMATIC MP 177: стационарная многофункциональная панель оператора с 5.7” цветным сенсорным графическим
TFT дисплеем 320х240 точек, 65536 цветов, интерфейсами
USB, RS 422/ RS 485 (MPI, PROFIBUS DP до 12 Мбит/с),
Ethernet 10/100 Мбит/с с поддержкой стандарта PROFINET,
а также слотом для установки мультимедиа (ММС) карты.
Панель SIMATIC TP 177 micro предназначена для работы с
программируемыми контроллерами S7-200. Остальные панели серии способны работать со всеми программируемыми
контроллерами SIMATIC S7. Панель оператора SIMATIC MP
177 в сочетании с программным обеспечением SIMATIC
WinAC MP 177 способна выполнять функции программируемого контроллера (см. главу “Программируемые контроллеры WinAC”).

Панели серии 177 предназначены для замены соответствующих моделей панелей операторов серии 170 и имеют одинаковые с ними размеры корпусов и способы монтажа. Проекты, созданные для панелей серии 170 в среде ProTool/Lite,
ProTool, ProTool/Pro или WinCC flexible, могут конвертироваться в среде SIMATIC WinCC flexible для использования в
панелях серии 177.
Все панели поддерживают кириллицу и способны формировать сообщения на русском языке.
Для конфигурирования панели TP 177 micro необходим пакет
SIMATIC WinCC flexible Micro и выше. Для остальных панелей – WinCC flexible Compact и выше.
Более полную информацию можно найти:
• в каталогах ST80 и CA01,
• в Internet по адресу: www.siemens.com/panels

Панели SIMATIC серии 270
- SIMATIC Mobile Panel 277 IWLAN с интерфейсом под-

Панели операторов с широким набором функций оперативного управления и мониторинга на уровне производственных
машин и установок, включающие в свой состав панели следующих типов:
• SIMATIC TP 277-6: стационарная панель оператора c 5.7”
сенсорным графическим цветным TFT дисплеем 320х240
точек, 256 цветов, интерфейсами USB, RS 422/ RS 485
(MPI, PROFIBUS DP до 12 Мбит/с), Ethernet 10/100 Мбит/с,
а также слотом для установки мультимедиа (ММС) карты.
• SIMATIC OP 277-6: стационарная панель оператора с 5.7”
цветным графическим TFT дисплеем 320х240 точек, 256
цветов, мембранной клавиатурой с 36 системными и 24
свободно конфигурируемыми клавишами, интерфейсами
USB, RS 422/ RS 485 (MPI, PROFIBUS DP до 12 Мбит/с),
Ethernet 10/100 Мбит/с, а также слотом для установки
мультимедиа (ММС) карты.
• SIMATIC Mobile Panel 277:
переносная панель оператора с 7.5” цветным сенсорным
графическим TFT дисплеем 640х480 точек, 65536 цветов,
встроенной мембранной клавиатурой с 18 свободно программируемыми функциональными клавишами, слотом
для установки ММС карты, встроенным интерфейсом USB
V1.1
- Mobile Panel 277 с проводным подключением к контроллерам, встроенным интерфейсом RS 422/ RS 485, обеспечивающим поддержку протоколов MPI и PROFIBUS
DP (до 12 Мбит/с), а также интерфейсом Ethernet (10/100
Мбит/с), обеспечивающим поддержку стандарта PROFINET IO;
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ключения к беспроводной сети WLAN по IEEE
802.11a/b/g, до 54 Мбит/с и поддержкой коммуникационного стандарта PROFINET IO.
- SIMATIC Mobile Panel 277F IWLAN с встроенной кнопкой экстренного отключения питания STOP и кнопкой
разрешения работы, интерфейсом подключения к беспроводной сети WLAN по IEEE 802.11a/b/g, до 54
Мбит/с, поддержкой коммуникационного стандарта
PROFINET IO и профиля PROFIsafe.
• SIMATIC MP 277
стационарная многофункциональная панель с цветным
графическим TFT дисплеем 640х480 точек, поддерживающим 65536 цветов, встроенным интерфейсом RS 422/ RS
485, обеспечивающим поддержку протоколов MPI и
PROFIBUS DP (до 12 Мбит/с), а также интерфейсом
Ethernet (10/100 Мбит/с), обеспечивающим поддержку
стандарта PROFINET IO
- MP 277-8 Touch c 7.5” сенсорным дисплеем,
- MP 277-10 Touch c 10.4” сенсорным дисплеем,
- MP 277-8 Keys c 7.5” дисплеем, 36 системными и 26 свободно конфигурируемыми клавишами,
- MP 277-10 Keys c 10.4” дисплеем, 36 системными и 34
свободно конфигурируемыми клавишами.
Все панели серии способны работать со всеми программируемыми контроллерами SIMATIC S7. Панели операторов
SIMATIC MP 277 в сочетании с программным обеспечением
SIMATIC WinAC MP 277 способны выполнять функции программируемых контроллеров (см. главу “Программируемые
контроллеры WinAC”).
Все панели поддерживают кириллицу и способны формировать сообщения на русском языке.
Для конфигурирования панелей серии 270 необходим пакет
SIMATIC WinCC flexible Standard и выше.
Более полную информацию можно найти:
• в каталогах ST80 и CA01,
• в Internet по адресу: www.siemens.com/panels
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Панели SIMATIC серии 377
Многофункциональные панели операторов с широким набором функций оперативного управления и мониторинга на
уровне производственных машин и установок. Выполнение
традиционных функций оперативного управления и мониторинга, характерных для панели оператора. Расширение функциональных возможностей за счет использования программного обеспечения, способного работать под управлением
Windows CE. Например, SIMATIC WinAC MP 377 для решения задач автоматического управления, MS Media Player для
просмотра видео изображений, MS Pocket Internet Explorer
V6.0 для работы с Web документами, MS Viewer для просмотра документов Word, Excel и Adobe Acrobat и т.д.
Встроенные интерфейсы:
• RS 422/ RS 485 для связи с программируемыми контроллерами/ распределенной периферией. Могут настраиваться на
поддержку протоколов MPI/ PROFIBUS DP со скоростью
обмена данными до 12 Мбит/с. 9-полюсное гнездо соединителя D-типа.
• Ethernet с встроенным 2-канальным коммутатором и поддержкой протокола PROFINET. 2 x RJ45, 10/100 Мбит/с.
• Два интерфейса USB 2.0 с нагрузочной способностью до
500 мА для подключения манипулятора “мышь”, клавиатуры, принтера, загрузки и считывания параметров конфигурации.
• Отсеки для установки SD/MMC- и CF-карты.
• Вход для подключения микрофона, аудио выход.
Модификации панелей:
• SIMATIC MP 377-12 Key:
- 12.1” цветной графический TFT LCD дисплей с разрешением 800х600 точек. 65536 цветов;
- мембранная клавиатура с 38 системными и 36 программируемыми клавишами, из которых 28 с встроенными
светодиодами.
• SIMATIC MP 377-12 Touch: 12.1” цветной графический
сенсорный TFT LCD дисплей с разрешением 800х600 точек, 65536 цветов.
• SIMATIC MP 377-15 Touch 15.1” цветной графический сенсорный TFT LCD дисплей с разрешением 1024х768 точек,
65536 цветов.

• SIMATIC MP 377-19 Touch 19” цветной графический сен-

сорный TFT LCD дисплей с разрешением 1280х1024 точки,
65536 цветов.
Все панели серии способны работать со всеми программируемыми контроллерами SIMATIC S7. В сочетании с программным обеспечением SIMATIC WinAC MP 377 они способны выполнять функции программируемых контроллеров
(см. главу “Программируемые контроллеры WinAC”).
Все панели поддерживают кириллицу и способны формировать сообщения на русском языке.
Для конфигурирования панелей серии 370 необходим пакет
SIMATIC WinCC flexible Standard и выше.
Более полную информацию можно найти:
• в каталогах ST80 и CA01,
• в Internet по адресу: www.siemens.com/panels

Панели SIMATIC Thin Client
SIMATIC Thin Client – это приборы оперативного управления
и мониторинга, ориентированные на работу в режиме “тонких” клиентов. На их основе могут создаваться удаленные
терминалы промышленных и офисных компьютеров, а также
Sm@rtAccess совместимых панелей операторов. Связь с
главным компьютером/ панелью оператора выполняется через сеть PROFINET/ Industrial Ethernet или установкой непосредственного Ethernet соединения с главным прибором.
Удаленные терминалы позволяют получать доступ к программному обеспечению и данным главного прибора, отображать изображения с его экрана, выполнять редактирование документов, вводить управляющие воздействия и т.д.
Конструктивно приборы SIMATIC Thin Client выполнены в
виде панелей операторов с сенсорными цветными TFT дисплеями диагональю 10” и 15”. Фронтальная панель приборов
имеет степень защиты IP54, остальная часть корпуса выполнена со степенью защиты IP20. С помощью дополнительного
защитного покрытия степень защиты фронтальной панели
может быть доведена до уровня IP65. По установочным раз-

мерам корпус прибора SIMATIC Thin Client 10”/15” Touch
полностью совместим с габаритами панелей операторов SIMATIC MP 277-10 Touch/ MP 377-15 Touch соответственно.
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Каждый прибор SIMATIC Thin Client оснащен:
• гнездом RJ45 для подключения к Ethernet/ PROFINET, 10/
100 Мбит/с;
• портом USB 1.1 с током нагрузки до 100 мА;
• встроенной кнопкой сброса прибора на заводские настройки, расположенной рядом с гнездом RJ45;
• цветным TFT дисплеем с аналоговой резистивной клавиатурой и разрешением:
- в 10” приборе – 640 х 480 точек, 65536 цветов,
- в 15” приборе – 1024 х 768 точек, 65536 цветов.
Все параметры настройки могут быть заданы вручную с сенсорной клавиатуры прибора или автоматически с использованием протокола DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol).
При необходимости прибор можно вернуть к заводским на-
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стройкам с помощью встроенной в него кнопки. Для исключения возможности случайного сброса параметров настройки
кнопка сброса вынесена на корпус прибора и недоступна с
его фронтальной панели.
SIMATIC Thin Client могут настраиваться на работу в режиме:
• терминальных клиентов (Sm@rtAccess и RDP доступ),
• Web клиентов (HTML), обеспечивать RDP доступ к приложениям компьютеров.
Более полную информацию можно найти:
• в каталогах ST80 и CA01,
• в Internet по адресу: www.siemens.com/panels
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Обзор

SIMATIC NET – это широкий спектр коммуникационных
компонентов для построения комплексных систем автоматического управления со сквозным обменом данными от полевого до корпоративного уровня управления предприятием.
Все коммуникационные компоненты соответствуют требованиям концепции Totally Integrated Automation.
Все предлагаемые сетевые решения базируются на поддержке открытых международных коммуникационных стандартов:
• Industrial Ethernet (IEEE 802.3 и IEEE802.11): наиболее распространенная во всем мире сеть, используемая на глобальном и локальном уровнях.
• PROFINET (IEC 61158/ IEC 61784): открытый коммуникационный стандарт организации связи между системами автоматизации через каналы Industrial Ethernet.
• PROFIBUS (IEC 61 158/ IEC 61784): высокопроизводительная сеть полевого уровня для стандартных и Ex-применений, обеспечивающая поддержку множества специализиро-

ванных профилей передачи данных (PROFIsafe, PROFIdrive
и т.д.).
• AS-Interface (IEC 62026-2/ EN 50295): сеть полевого уровня
для построения систем распределенного ввода-вывода на
уровне отдельно взятых машин и установок.
• IO Link: сеть полевого уровня, используемая для построения датчиков и исполнительных устройств.
• KNX (EN 50090/ANSI EIA 776): универсальная сеть для автоматизации технических систем зданий и сооружений.
Для всех поддерживаемых сетей Siemens выпускает широкую
гамму коммуникационного программного обеспечения, активных и пассивных сетевых компонентов, поддерживает
технологии быстрого монтажа.
Дополнительную информацию о спектре продукции SIMATIC NET можно найти в каталогах IKPI и CA01, а также в
Internet по адресам:
www.automation.siemens.com/simatic-net
www.automation-drives.ru/net
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Industrial Ethernet/ PROFINET
Пассивные компоненты
Промышленные сети Industrial Ethernet/ PROFINET могут
строиться на основе электрических или оптических каналов
связи. Для построения таких сетей могут быть использованы:
• Компоненты системы FastConnect для быстрого монтажа
электрических каналов связи, включающие в свой состав:
- IE TP FC кабели 2х2 (категория 5e) и 4х2 (категория 6);
- штекеры IE FC RJ45 2х2 или 4х2;
- обычные или модульные розетки IE FC RJ45 Outlet;
- инструмент для быстрой разделки IE FC TP кабелей.
• Готовые кабели для подключения приборов ввода-вывода
PROFINET IO со степенью защиты IP65.
• TP корды 2х2 и 4х2 для подключения систем автоматизации к сетевым компонентам.
• Гибридные кабели для подключения к модульным розеткам IE FC RJ45 и точкам доступа SCALANCE W.
• Пластиковые (POF), полимерные (PCF) и стеклянные оптические кабели.
• Оптические соединители и монтажные комплекты для установки соединителей на POF и PCF кабели.

Активные компоненты
- простейшие коммутаторы SCALANCE X000/ XB000,
- неуправляемые коммутаторы и конверторы SCALANCE

X100,
- управляемые коммутаторы с поддержкой обмена дан-

Активные сетевые компоненты, ориентированные использования в промышленных условиях и позволяющие формировать линейные, древовидные, звездообразные и кольцевые
топологии электрических и оптических сетей Industrial
Ethernet/ PROFINET, а также обеспечивать защиту передаваемых данных:
• Коммутаторы и конверторы серии SCALANCE X:
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ными в реальном масштабе времени SCALANCE X200/
XF200,
- управляемые коммутаторы с поддержкой IRT режима
SCALANCE X200IRT/ XF200IRT,
- управляемые коммутаторы с поддержкой IRT режима и
гигабитного Ethernet SCALANCE X300,
- высокопроизводительные модульные коммутаторы
SCALANCE X400.
• Модули SCALANCE S для защиты данных от несанкционированного доступа, обеспечивающие:
- поддержку функций межсетевых барьеров для защиты
доступа к системам автоматизации со стороны сетей более высокого уровня,
- кодирование данных и их передачу через VPN туннели с
надежной идентификацией отправителей и получателей
сообщений,
- получение доступа к данным защищенных систем автоматизации со стороны компьютеров, оснащенных программным обеспечением SOFTNET Security Client.
• Роутеры, обеспечивающие обмен данными между различными сетями:
- модуль IE/PB Link PN IO для обмена данными между Industrial Ethernet и PROFIBUS с поддержкой профиля
PROFIsafe,
- модули IE/AS-i Link PN IO для обмена данными между
Industrial Ethernet и AS-Interface.
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Industrial Ethernet/ PROFINET
Коммуникационные процессоры для SIMATIC S7
Коммуникационные процессоры программируемых контроллеров SIMATIC S7 для:
• организации обмена данными с другими контроллерами,
компьютерами и программаторами через Industrial Ethernet,
• построения систем распределенного ввода-вывода на основе PROFINET IO,
• построения модульных систем с распределенным интеллектом PROFINET CBA.
Коммуникационные процессоры выполняют автономную обработку коммуникационных задач, существенно снижая нагрузку на центральный процессор контроллера. Для этих целей находят применение:
• в программируемых контроллерах S7-200 – коммуникационные процессоры CP 243-1 и CP 243-1IT,
• в программируемых контроллерах S7-300 – коммуникационные процессоры CP 343-1 Lean, CP 343-1 и CP 343-1 Advanced,
• в программируемых контроллерах S7-400 – коммуникационные процессоры CP 443-1 и CP 443-1 Advanced.
Более подробное описание коммуникационных процессоров
этой группы приведено в соответствующих главах данного
каталога.
Коммуникационные процессоры для компьютеров
Для подключения промышленных и офисных компьютеров к
сетям Industrial Ethernet/ PROFINET могут использоваться
интеллектуальные коммуникационные процессоры следующих типов:
• CP 1613 A2: интеллектуальная PCI карта с встроенными
интерфейсами RJ45 и ITP/AUI для подключения к Industrial
Ethernet, скоростью обмена данными 10/100 Мбит/с, поддержкой функций автоматического определения и автоматической настройки на скорость обмена данными в сети.
• CP 1623: интеллектуальная карта PCIe с двумя интерфейсами RJ45 для подключения к Industrial Ethernet, скоростью
обмена данными 10/ 100/ 1000 Мбит/с, встроенным 2-канальным коммутатором, поддержкой функций автоматического определения и автоматической настройки на скорость обмена данными в сети, опциональной возможностью использования внешнего блока питания напряжением
=24 В.
• CP 1616: интеллектуальная PCI карта с четырьмя интерфейсами RJ45 для подключения к PROFINET, скоростью
обмена данными 10/ 100 Мбит/с, встроенным 4-канальным
коммутатором реального масштаба времени, поддержкой

функций автоматического определения и автоматической
настройки на скорость обмена данными в сети, обмена
данными в реальном масштабе времени с использованием
тактовой синхронизации (IRT режим).
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SIMATIC NET
IWLAN
Пассивные компоненты
• Антенны точек доступа и модулей клиентов для диапазо-

нов частот 2.4 или 5 ГГц:
- круговые,
- направленные,
- протяженные в виде IWLAN RCoax кабеля с низким
уровнем излучения.
• Терминальное устройство TI795-1R для установки на незадействованные интерфейсы подключения антенн модулей
SCALANCE W.
• Устройство молниезащиты LP798-1PRO, устанавливаемое
в цепи подключения наружной антенны к модулю SCALANCE W.
• Соединители и удлинители для подключения антенн.

Активные компоненты
• Поддержка обмена данными в реальном масштабе времени

в соответствии с требованиями стандарта PROFINET.
• Наличие точек доступа модификаций:
- SCALANCE W788 со степенью защиты IP65 для уста-

новки вне шкафов управления,
- SCALANCE W786 со степенью защиты IP65 для работы

в тяжелых климатических условиях,
- SCALANCE W784 со степенью защиты IP30 для встраи-

вания в аппаратуру управления.
• Наличие модулей клиентов модификаций:
- SCALANCE W744-1PRO/ W746-1PRO/ W747-1PRO со

степенью защиты IP65 и
- SCALANCE W744-1/ W746-1/ W747-1 со степенью за-

щиты IP30.
• Защита информации от несанкционированного доступа за

Точки доступа и модули клиентов для организации надежной
беспроводной связи в промышленных условиях в соответствии с требованиями международного стандарта IEEE 802.11:
• Диапазоны частот 2.4 или 5 ГГц, скорость обмена данными
до 54 Мбит/с.

счет использования эффективных механизмов кодирования
данных.
• Широкий спектр антенн различного назначения.
• Сохранение параметров настройки в съемном модуле памяти C-PLUG.

SINEMA E
• Автоматическое определение оптимальной инфраструк-

туры IWLAN для новых и существующих сетей.
• Функции оптимизации для снижения помех в каналах свя-

зи.
• Визуализация и анализ IWLAN сетей по силе сигналов,

•
•

•
• Программное обеспечение проектирования, конфигуриро-

вания, имитации работы и выполнение измерений в IWLAN радио сетях, отвечающих требованиям стандарта
802.11 a/b/g/h.
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•

скорости обмена данными, отношению сигнал/шум, охвату
и используемым приложениям (PROFINET, TCP/IP, голосовая связь через WLAN).
Конфигурирование одного или нескольких приборов, загрузка/считывание параметров IWLAN приборов.
Функции инженерной съемки (измерений) для сбора, анализа условий, оценки и визуализации измеренных сигналов
IWLAN.
Встроенный расширяемый каталог IWLAN приборов, антенн и радио помех, а также стандартный графический
формат импорта планов размещения оборудования предприятия.
Функция формирования отчетов для документирования
конфигурации инфраструктуры IWLAN и результатов измерений.
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PROFIBUS
Пассивные компоненты
Промышленные сети PROFIBUS могут строиться на основе
электрических или оптических каналов связи. Для построения таких сетей могут быть использованы:
• Компоненты системы FastConnect для быстрого монтажа
электрических каналов связи, включающие в свой состав:
- кабели FastConnect;
- соединители RS 485 для PROFIBUS;
- инструмент для быстрой разделки FC кабелей.
• Кабели ECOFAST.
• Гибридные кабели для обмена данными через PROFIBUS и
питания сетевых компонентов.
• Пластиковые (POF), полимерные (PCF) и стеклянные оптические кабели.
• Оптические соединители и монтажные комплекты для установки соединителей на POF и PCF кабели.

Активные компоненты
• Сетевые терминалы для подключения станций к электриче-

ским каналам связи PROFIBUS.
• Оптические модули связи OLM для построения оптических

•

•

•
•

•

сетей PROFIBUS с кольцевой, магистральной или звездообразной топологией.
Оптические сетевые терминалы OBT для подключения
станций с встроенным электрическим интерфейсом к оптическим каналам связи на основе пластиковых или полимерных кабелей.
Диагностирующие повторители, позволяющие увеличивать
протяженность сети PROFIBUS DP и выполнять интерактивный мониторинг ее сегментов.
Модули DP/DP Coupler для организации обмена данными
между двумя сетями PROFIBUS DP.
Модули DP/AS-i Link Advanced и DP-AS-i Link 20E для организации обмена данными между сетями PROFIBUS DP и
AS-Interface.
Модуль IWLAN/PB Link PN IO для подключения сети
PROFIBUS DP к IWLAN.

• Модули FDC 157-0, AFD и AFS для построения сетей

PROFIBUS PA.

Коммуникационные процессоры для SIMATIC S7
Коммуникационные процессоры выполняют автономную обработку коммуникационных задач, существенно снижая нагрузку на центральный процессор контроллера. Для этих целей находят применение коммуникационные процессоры:
• для подключения к сети PROFIBUS DP:
- в программируемых контроллерах S7-300 – коммуникационные процессоры CP 342-5 и CP 342-5 FO,
- в программируемых контроллерах S7-400 – коммуникационные процессоры CP 443-5 Extended.
• для подключения к сети PROFIBUS FMS:
- в программируемых контроллерах S7-300 – коммуникационные процессоры CP 343-5,
- в программируемых контроллерах S7-400 – коммуникационные процессоры CP 443-5 Basic.
Более подробное описание коммуникационных процессоров
этой группы приведено в соответствующих главах данного
каталога.
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PROFIBUS
Коммуникационные процессоры для компьютеров
- системы человеко-машинного интерфейса,
- интерфейс ведомого устройства PROFIBUS DP (только в

CP 5614 A2),
- системы, поддерживающие в сети PROFIBUS более

восьми логических соединений,
- системы, обеспечивающие одновременную поддержку

нескольких коммуникационных протоколов,
- системы, использующие несколько коммуникационных

процессоров в одном компьютере,
- непосредственное подключение к оптическим каналам

связи PROFIBUS на основе пластиковых или полимерных оптических кабелей (в CP 5613 FO).

Для подключения компьютеров/ программаторов к сети
PROFIBUS могут использоваться коммуникационные процессоры двух групп.
Интеллектуальные коммуникационные процессоры с встроенным микропроцессором:
• Выполняют автономную обработку коммуникационных задач, оказывают минимальную нагрузку на центральный
процессор компьютера.
• Состав:
- CP 5613 и CP 5613 FO: PCI карта с встроенным интерфейсом ведущего устройства PROFIBUS DP,
- CP 5614 A2: PCI карта с встроенными интерфейсами ведущего и ведомого устройства PROFIBUS DP.
• Рекомендуемые области применения:
- интерфейсы систем автоматизации SIMATIC WinAC,
- системы управления процессами,
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Коммуникационные процессоры без встроенного микропроцессора:
• Работают под управлением центрального процессора компьютера.
• Состав:
- CP 5512: PC карта/ CardBus с встроенным интерфейсом
ведущего/ ведомого устройства PROFIBUS DP,
- CP 5611 A2: PCI карта с встроенными интерфейсами ведущего/ ведомого устройства PROFIBUS DP,
- CP 5621: PCIe x 1 карта с встроенными интерфейсами ведущего/ ведомого устройства PROFIBUS DP.
• Рекомендуемые области применения:
- интерфейсы программаторов,
- станции диагностики сети PROFIBUS,
- системы, поддерживающие в сети PROFIBUS до восьми
логических соединений,
- интерфейс ведомого устройства PROFIBUS DP,
- системы, обеспечивающие в сети PROFIBUS поддержку
только одного коммуникационного протокола.

Компоненты систем комплексной автоматизации ST70 • 2009

© ООО Siemens 2009

Обзорные материалы
SIMATIC NET
AS-Interface и IO-Link
AS-Interface
Широкая гамма коммуникационных компонентов для использования в сети AS-Interface:
• Сетевые кабели.
• Повторители и удлинители.
• Распределители, ответвители и адаптеры.
• Блоки питания для AS-Interface.
• Шлюзовые модули для подключения AS-Interface к сетям
PROFIBUS и PROFINET.
• Коммуникационные процессоры ведущих устройств AS-Interface:
- CP 343-2 и CP 343-2P в контроллерах S7-300,
- CP 243-2 в контроллерах S7-200.
• Приборы адресации и анализа работы сети.

IO-Link
Коммуникационный модуль 4SI IO-Link для использования
станции ET 200S в качестве ведущего устройства сети IOLink. IO-Link – это сеть полевого уровня, позволяющая производить подключение специализированных или стандартных датчиков и исполнительных устройств. Помимо сигналов датчиков и сигналов управления исполнительными устройствами через сеть IO-Link передаются диагностические
прерывания, а также параметры настройки датчиков.
Все каналы модуля имеют универсальное назначение. Они
могут использоваться:
• для установки PtP (Point to Point – точка к точке) соединений с приборами IO-Link,
• для непосредственного подключения стандартных дискретных датчиков,
• для непосредственного подключения исполнительных устройств.
Опциональное использование модулей IO-Link серии K20 для
увеличения количества подключаемых датчиков/ исполнительных устройств стандартного исполнения.
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Телеуправление
Обзор

Программируемые контроллеры SIMATIC S7 могут составлять основу нескольких независимых систем телеуправления:
• Система телеуправления SINAUT Micro
Система мониторинга и управления распределенными системами на основе программируемых контроллеров S7-200
и системы визуализации WinCC flexible или WinCC через
каналы связи GPRS. Обеспечивает двунаправленный обмен
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данными меду контроллерами и компьютером, а также между контроллерами. Конфигурируется из среды STEP 7 –
Micro/WIN.
• Система телеуправления SINAUT ST7
Мощная система телеуправления на основе программируемых контроллеров S7-300/ S7-400, системы визуализации
WinCC и системы управления непрерывными процессами
SIMATIC PCS7 с автоматическим управлением и мониторингом работы удаленных станций через SINAUT WAN
или Ethernet (TCP/IP). Для обмена данными используются
протоколы SINAUT ST1/ ST7. Конфигурирование выполняется из среды STEP 7.
• Система телеуправления SIPLUS RIC
Система телеуправления на основе программируемых контроллеров S7-300/ S7-400 и компактных модулей SIMATIC
RIC Compact для решения задач автоматического управления и мониторинга распределенных объектов через WAN
на основе протоколов RTU, отвечающих требованиям
стандартов IEC 60870-5-101 и IEC 60870-5-104.
Для каждой из перечисленных систем выпускается свой набор программных и аппаратных компонентов.
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Общие сведения
Обзор
Промышленные компьютеры SIMATIC PC предназначены
для эксплуатации в промышленных условиях, способны работать под действием электромагнитных полей, влажности,
пыли, агрессивных сред, вибрационных и ударных воздействий. SIMATIC PC имеют три базовых варианта исполнения:
• SIMATIC Box PC;
• SIMATIC Rack PC;
• SIMATIC Panel PC.
Компьютеры SIMATIC Box PC предназначены для установки
в ограниченных монтажных объемах шкафов управления и
отсеков, на консолях или непосредственно на автоматизируемых машинах. Типовыми областями применения SIMATC
Box PC являются:
• измерительные комплексы,
• системы автоматического регулирования,
• системы сбора и накопления данных,
• системы визуализации с отображением данных на удаленных мониторах.
Компьютеры SIMATIC Rack PC предназначены для установки в 19-ти дюймовые стойки управления и являются аппаратной платформой для построения:
• систем диспетчеризации,
• систем сбора, накопления и архивирования данных,
• систем визуализации,
• систем проектирования.
Компьютеры SIMATIC Panel PC оснащены встроенным сенсорным или обычным дисплеем. Компьютеры с обычным
дисплеем имеют встроенную клавиатуру и мышь. Фронтальная панель со степенью защиты IP65 позволяет использовать
эти компьютеры в жестких промышленных условиях и загрязненных средах. Кроме обычных применений в промышленности, они также используются в системах жизнеобеспечения зданий и общественном секторе.

SIMATIC Panel PC являются идеальной основой для решения
задач визуализации и могут поставляться в комплекте с программным обеспечением SIMATIC WinCC flexible RT или
SIMATIC WinCC RT.
Благодаря перечисленным особенностям промышленные
компьютеры SIMATIC PC способны:
• Сохранять работоспособность при наличии ударных и вибрационных воздействий, а также в тяжелых температурных
режимах.
• Выполнять возложенные на них функции в течение 24 часов в сутки.
• Работать под управлением различных операционных систем и с различной дополнительной аппаратурой.
Дополнительную информацию о промышленных компьютерах SIMATIC PC можно найти в каталогах ST PC и CA01, а
также в Internet по адресам:
www.automation.siemens.com/simatic-pc
www.automation-drives.ru/as/products/pc_based
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SIMATIC PC
SIMATIC Rack PC
Обзор
• Предварительно установленная операционная система для

быстрого ввода в эксплуатацию.
• Быстрое восстановление информации на жестком диске на

момент поставки с помощью резервного DVD.
• Гибкие возможности расширения, наличие свободных сло-

тов PCI и PCI-Express.
• Высокий уровень электромагнитной совместимости, нали-

чие марки CE для применения в промышленных условиях.
• Металлический корпус 19” исполнения высотой:
- 4HU для Rack PC 547B/ 847 B и
- 2HU для Rack PC 647B.

SIMATIC Rack PC позволяют создавать мощные компьютерные системы промышленного назначения, отличающиеся высокой производительностью, гибкостью и надежностью.
Компьютеры могут монтироваться в 19” стойки управления
или использоваться в качестве настольных систем.
Семейство включает в свой состав компьютеры следующих
типов:
• Компьютеры облегченного промышленного исполнения с
допустимыми вибрационными нагрузками до 2 м/с2, ударными нагрузками до 9.8 м/с2:
SIMATIC Rack PC 547B.
• Промышленные компьютеры высокой производительности
с допустимыми вибрационными нагрузками до 4.9 м/с2,
ударными нагрузками до 50 м/с2:
- SIMATIC Rack PC 647B и
- SIMATIC Rack PC 847B.
Все компьютеры SIMATIC Rack PC характеризуются следующими показателями и свойствами:
• Максимальная производительность системы при решении
комплексных задач автоматизации в промышленных условиях, обеспечиваемая применением процессоров Intel Core
2 Duo.
• Непрерывная работа в течение 24 часов в сутки.
• Поддержка функций мониторинга и диагностики (например, температуры, работы вентилятора, сторожевой таймер
и т.д.).
• Возможность использования RAID1 конфигураций, в том
числе, и с “горячей” заменой жестких дисков.
• Наличие воздушного фильтра и вентилятора с доступом с
фронтальной стороны корпуса.
• Запираемая фронтальная дверца.
• Удобство обслуживания, обеспечиваемое установкой корпуса на телескопические направляющие.
• Использование в качестве рабочих станций или серверов.
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SIMATIC Rack PC 547B:
• Работа в диапазоне температур до +40 °C.
• Встроенный интерфейс Ethernet 10/ 100/ 1000 Мбит/с.
• Возможность использования одного или двух жестких дисков.
• 7 свободных слотов расширения (4 x PCI + 1 x PCIe x 16 +
2 x PCIe x 1).
• Низкий уровень шумов, обеспечиваемый применением
схемы управления вентилятором.
• Светодиоды индикации оперативных состояний и наличия
ошибок в работе компьютера.
• Возможность заказа в течение 1.5 лет с момента прекращения выпуска данной модели компьютера.
• Возможность заказа запасных частей в течение 3 лет с момента прекращения выпуска данной модели компьютера.
SIMATIC Rack PC 647B/ PC 847B:
• Работа в диапазоне температур до +50 °C.
• Два встроенных интерфейса Ethernet 10/ 100/ 1000 Мбит/с.
• Высокая стойкость к вибрационным и ударным воздействиям.
• Возможность использования одного или двух жестких дисков.
• Встроенный в материнскую плату контроллер RAID1.
• 3 свободных слота расширения (2 x PCI + 1 x PCIe x 16) в
PC 647B, 8 (7 x PCI + 1 x PCIe x 16) или 11 (7 x PCI + 1 x
PCIe x 16 + 3 x PCIe x 4) свободных слотов расширения в
PC 847B.
• Наличие модификаций с встроенными интерфейсами
PROFIBUS или PROFINET.
• Светодиоды индикации оперативных состояний и наличия
ошибок в работе компьютера.
• Возможность заказа в течение 3 ….5 лет с момента прекращения выпуска данной модели компьютера.
• Возможность заказа запасных частей в течение 5 лет с момента прекращения выпуска данной модели компьютера.
Дополнительную информацию о промышленных компьютерах SIMATIC PC можно найти в каталогах ST PC и CA01, а
также в Internet по адресам:
www.automation.siemens.com/simatic-pc
www.automation-drives.ru/as/products/pc_based
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SIMATIC PC
SIMATIC Box PC
Обзор
Промышленные компьютеры SIMATIC Box PC отличаются
высокой стойкостью к механическим воздействиям и воздействию электромагнитных полей, способны сохранять работоспособность в широком диапазоне температур. Они занимают минимальные монтажные объемы и могут монтироваться в шкафах управления, на консолях, непосредственно
на автоматизируемых машинах.
Семейство включает в свой состав компьютеры следующих
типов:
• SIMATIC Microbox PC 477B – компактные необслуживаемые промышленные компьютеры для построения встраиваемых систем компьютерного управления.
• SIMATIC Box PC 627B – промышленные компьютеры высокой производительности для установки в ограниченных
монтажных объемах.
• SIMATIC Box PC 827B – промышленные компьютеры высокой производительности с гибкими возможностями расширения функциональных возможностей.
Все компьютеры SIMATIC Box PC характеризуются следующими показателями и свойствами:
• Компактная удобная для обслуживания конструкция.
• Наличие сертификатов для всемирного использования.
• Гарантированная совместимость с компонентами автоматизации SIMATIC.
• Высокая стойкость к вибрационным и ударным нагрузкам
во время работы.
• Широкий диапазон рабочих температур.
• Непрерывная работа в течение 24 часов в сутки.
• Наличие модификаций с встроенным интерфейсом
PROFIBUS DP/ MPI или PROFINET.
• Настраиваемый набор функций мониторинга работы компьютера.
• Предварительно установленная операционная система для
быстрого ввода в эксплуатацию.
• Использование современных электронных компонентов,
материнская плата производства SIEMENS.
• Возможность заказа в течение 3 ….5 лет с момента прекращения выпуска данной модели компьютера.
• Возможность заказа запасных частей в течение 5 лет с момента прекращения выпуска данной модели компьютера.
• Программная совместимость и одинаковые установочные
размеры с компьютерами предшествующих моделей.
SIMATIC Microbox PC 427B:
• Работа с естественным охлаждением, использование CF
карты вместо жесткого диска.
• Высокая производительность при незначительных габаритах.
• Ориентация на построение встраиваемых систем.

• Возможность установки до трех модулей PC/104-Plus для

расширения функциональных возможностей компьютера.
SIMATIC Box PC 627B:
• Высокая производительность, обеспечиваемая применением микропроцессора Intel Core 2 Duo.
• Компактный корпус для монтажа в ограниченных объемах:
Внутренний объем корпуса 6 л.
Наличие монтажных комплектов для различных вариантов
установки компьютера (параллельно или перпендикулярно плоскости основания).
• Возможность использования одного или двух жестких дисков, а также CF карты вместо жесткого диска.
• Встроенный в материнскую плату контроллер RAID1.
• Высокая стойкость к механическим воздействиям, максимальная производительность при температуре до +55 °C,
установка непосредственно на управляемом оборудовании,
любое монтажное положение.
• Наличие защищенной батареей области SDRAM для сохранения данных программного контроллера WinAC.
• Два 7-сегментных индикатора и два программируемых светодиода.
SIMATIC Box PC 827B:
• Компьютер, обладающий большинством свойств и характеристик SIMATIC Box PC 627B, но имеющий более крупный корпус.
• Гибкие возможности расширения, наличие 4 свободных
PCI слотов и одного слота PCIe x 4.
• Два отсека для установки CF карт с тыльной стороны корпуса.
Дополнительную информацию о промышленных компьютерах SIMATIC PC можно найти в каталогах ST PC и CA01, а
также в Internet по адресам:
www.automation.siemens.com/simatic-pc
www.automation-drives.ru/as/products/pc_based
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SIMATIC PC
SIMATIC Panel PC
Обзор
• Отсутствие вращающихся частей (жесткого диска, вентиля-

тора).
• Работа под управлением операционной системы Windows

XP Embedded.
• Наличие готовых к работе модификаций с предварительно

SIMATIC Panel PC – это семейство промышленных компьютеров, предназначенных для построения встроенных систем
управления. Они могут устанавливаться в пульты и стойки
управления, монтироваться непосредственно на автоматизируемом оборудовании.
SIMATIC Panel PC образуют идеальную платформу для решения задач:
• оперативного управления и мониторинга на основе пакетов
программ SIMATIC WinCC flexible и SIMATIC WinCC;
• автоматического управления на базе программного обеспечения SIMATIC WinAC.
Семейство представлено компьютерами следующих типов:
• SIMATIC Panel PC 477B/ PC 677B: компьютеры, предназначенные для эксплуатации в тяжелых промышленных
условиях.
• SIMATIC Panel PC 577B: компьютеры высокой вычислительной мощности, предназначенные для эксплуатации в
облегченных промышленных условиях.
Все компьютеры SIMATIC Panel PC характеризуются следующими показателями:
• Высокое качество используемых компонентов и модулей,
имеющих длительный срок службы.
• Непрерывная работа в течение 24 часов в сутки.
• Прочный металлический корпус, высокая степень электромагнитной совместимости, встроенный блок питания промышленного исполнения.
• Удобная для обслуживания конструкция.
• Встроенный дисплей с диагональю экрана до 19”.
• Одинаковые способы монтажа с соответствующими типами компьютеров предшествующего поколения.
• Фронтальная панель со степенью защиты IP65/ NEMA 4,
стойкая к воздействию пыли, влаги, различных химических
веществ.

установленным программным обеспечением:
- SIMATIC WinCC flexible RT, включая WinCC flexible/
Archives и WinCC flexible/ Recipes в модификации HMI и
- SIMATIC WinAC RTX в модификации RTX.
• Наличие энергонезависимой памяти для сохранения данных контроллера WinAC RTX при перебоях в питании
компьютера.
• Наличие модификаций:
- с 12-, 15- и 19” сенсорными дисплеями, а также
- с 12- и 15” экранами и встроенной клавиатурой и мышью.
• Возможность установки до трех модулей PC/104-Plus для
расширения функциональных возможностей компьютера.
SIMATIC Panel PC 577B:
• Высокая производительность.
• Промышленное исполнение.
• Наличие модификаций с 12-, 15- и 19” сенсорными экранами.
• Два свободных PCI слота.
SIMATIC Panel PC 677B:
• Высокая производительность, обеспечиваемая применением процессора Intel Core 2 Duo.
• Наличие модификаций со свободными слотами расширения
- 2 x PCI или
- 1 x PCI + 1 x PCIe x 4.
• Высокая промышленная функциональность:
- встроенный интерфейс MPI/ PROFIBUS DP,
- два встроенных интерфейса гигабитного Ethernet,
- использование разнесенных конфигураций с удалением
дисплея от системного блока на расстояние до 30 м.
• Возможность использования одного или двух жестких дисков, а также CF карты вместо жесткого диска.
• Встроенный в материнскую плату контроллер RAID1.
• Наличие энергонезависимой памяти для сохранения данных контроллера WinAC RTX при перебоях в питании
компьютера.
Дополнительную информацию о промышленных компьютерах SIMATIC PC можно найти в каталогах ST PC и CA01, а
также в Internet по адресам:
www.automation.siemens.com/simatic-pc
www.automation-drives.ru/as/products/pc_based

SIMATIC Panel PC 477B:
• Монтажная глубина корпуса всего 75 мм (98 мм в модели с
19” дисплеем).
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Датчики SIMATIC
Общие сведения
Обзор

Датчики выполняют функции органов чувств производственных машин и систем, занятых в процессе автоматизированного производства различных видов продукции. Siemens выпускает широкий спектр датчиков различного назначения,
ориентированных на различные условия эксплуатации: от
простейших бесконтактных переключателей для обнаружения объектов до систем идентификации и визуального контроля качества, а также датчиков обеспечения безопасности:
• SIMATIC PX
оптические, ультразвуковые, индуктивные и емкостные
бесконтактные переключатели для решения задач обнаружения, счета, измерения, мониторинга или позиционирования различных объектов. Оптические и ультразвуковые
датчики IQ-Sense Дополнительно:
- допускают выполнение операций интерактивного изменения параметров своей настройки,
- способны формировать запросы на свое обслуживание.

• SIMATIC FS

оптические датчики обеспечения безопасности, включающие в свой состав световые барьеры и завесы, а также лазерные сканнеры.
• SIMATIC RF
идентификационные системы, позволяющие управлять потоками материалов, деталей и готовых изделий на производстве и в складском хозяйстве.
• SIMATIC MV
системы визуального контроля качества продукции.
Более подробную информацию можно найти:
• в каталогах FS10 и CA01,
• в Internet по адресу:
www.siemens.com/simatic-sensors
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Сопутствующие компоненты
Приводы серии SINAMICS
Обзор
Приводы серии SINAMICS:
• Серия приводов для любых вариантов применений во всех
секторах промышленного производства.
• Мощностной ряд от 0.12 кВт до 120 МВА.
• Широкий спектр поддерживаемых функций. От простого
управления по закону U/f до сервосистем с высокой скоростью реакции в динамических режимах.
• Полная совместимость со всеми компонентами автоматизации производства SIEMENS.
• Общая концептуальная платформа с однородной функциональностью, конфигурированием, установкой и функционированием. Поддержка единой концепции технической
диагностики и стандартных механизмов коммуникационного обмена данными.

• Работа с использованием или без использования датчика

SINAMICS G110
универсальные приводы малой мощности:

Более полную информацию можно найти:
• в каталоге D11.1 и CA01, а также
• в Internet по адресу:

частоты вращения.
• Мощностной ряд от 0.37 до 137 кВт.
• Модульная конструкция, позволяющая использовать:
- различные варианты подключения к промышленным се-

тям с поддержкой протоколов USS, PROFINET IO или
PROFIBUS DP,
- блоки управления с поддержкой функций противоаварийной защиты и обеспечения безопасности.
• Широкий спектр применений в промышленности и системах автоматизации зданий.
• Инновационная концепция охлаждения.
• Наличие модификаций с встроенными линейными фильтрами и рекуперацией энергии.

www.siemens.com/sinamics-g120

SINAMICS G120D
приводы для систем распределенного ввода-вывода со степенью защиты IP65:

• Управление частотой вращения двигателей с напряжением

питания ~200 … 240 В по закону U/f.
Мощностной ряд от 0.12 до 3 кВт.
Полная готовность к включению в работу.
Наличие модификаций с встроенными фильтрами.
Наличие исполнений с повышенной гибкостью и различными коммуникационными режимами.
• Широкий спектр применений в промышленности и системах автоматизации зданий.
•
•
•
•

Более полную информацию можно найти:
• в каталоге D11.1 и CA01, а также
• в Internet по адресу:

• Управление частотой вращения двигателей с напряжением

•
•

www.siemens.com/sinamics-g110

SINAMICS G120
модульные приводы малой и средней мощности:
•
•
•
•

питания ~380 … 480 В по закону U/f или с использованием
векторного управления, с использованием или без использования датчика частоты вращения.
Мощностной ряд от 0.75 до 7.5 кВт.
Модульная конструкция, позволяющая использовать:
- различные варианты подключения к промышленным сетям с поддержкой протоколов PROFINET IO или
PROFIBUS DP,
- блоки управления с поддержкой функций противоаварийной защиты и обеспечения безопасности.
Широкий спектр промышленных применений с ориентацией на использование в автомобильной промышленности.
Малая монтажная глубина.
Наличие встроенных линейных фильтров.
Рекуперация энергии в сеть.

Более полную информацию можно найти:
• в каталоге D11.1 и CA01, а также
• в Internet по адресу:
www.siemens.com/sinamics-g120d

• Управление частотой вращения двигателей с напряжением

питания ~380 … 480 В по закону U/f или с использованием
векторного управления.
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Сопутствующие компоненты
Приводы серии SINAMICS
SINAMICS G130/G150
универсальные приводы средней и большой мощности:

• Встроенные функции противоаварийной защиты и обеспе-

чения безопасности.
• Широкий набор функций управления перемещением.
• Устойчивая работа в нестабильных системах.
• Автоматическая настройка параметров привода и их опти-

мизация.
Более полную информацию можно найти:
• в каталоге PM21, NC61, D21.3 и CA01, а также
• в Internet по адресам:
www.siemens.com/sinamics-s120
www.siemens.com/utomation/mall

SINAMICS S150
высококачественные решения для приводов средней и большой мощности:

• Управление частотой вращения двигателей средней и боль-

шой мощности.
• Мощностной ряд от 75 до 1500 кВт.
• Встроенный интерфейс PROFIBUS.
• Шкафное исполнение для приводов SINAMICS G150.

Блочное исполнение с установкой на монтажную шину для
SINAMICS G130.
• Рентабельное решение для управления насосами, вентиляторами, миксерами и т.д.
Более полную информацию можно найти:
• в каталоге D11 и CA01, а также
• в Internet по адресам:

• Управление динамичными прецизионными приводами

www.siemens.com/sinamics-g130
www.siemens.com/sinamics-g150

SINAMICS S120
гибкая модульная приводная система для комплексного
управления одно- или многоосных приводов от низкой до
высокой мощности:

•
•
•
•
•

средней и большой мощности. Например, приводов резаков, элеваторов, кранов, ленточных конвейеров, прессов,
центрифуг и т.д.
Мощностной ряд от 75 до 1200 кВт.
Шкафное исполнение.
Рекуперация энергии в сеть.
Компенсация реактивной мощности.
Встроенный интерфейс PROFIBUS.

Более полную информацию можно найти:
• в каталоге D21.3 и CA01, а также
• в Internet по адресу:
www.siemens.com/sinamics-s150

SINAMICS GM150
универсальные приводы среднего и высокого напряжения:

• Для решения задач управления перемещением и вектор-

•
•
•
•

•

ного управления одно- и многоосными приводами во всех
секторах промышленного производства.
Векторное управление сервоприводами или управление по
закону U/f.
Мощностной ряд от 0.12 до 1200 кВт, в шкафном исполнении до 4500 кВт.
Различные варианты исполнений для соответствующих вариантов применения.
Высокая гибкость, обеспечиваемая модульной архитектурой. Поддержка широкого спектра двигателей и датчиков,
простое расширение.
Широкие возможности наращивания производительности,
количества обслуживаемых осей, набора поддерживаемых
функций.

• Управление приводами с постоянной или квадратичной на-

грузкой без рекуперации энергии в сеть.
• Экономичное решение для управления насосами, вентиля-

торами, миксерами и т.д.
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Приводы серии SINAMICS
• Силовые модули на основе HV-IGBT технологии на мощ-

ности до 10 МВА при выходном напряжении от 2.3 до 6.6
кВ с воздушным или водяным охлаждением.
• Силовые модули на основе IGCT технологии на мощности
от 10 до 28 МВА при выходном напряжении 3.3 кВ с водяным охлаждением.
• Подключение к системам автоматизации через интерфейс
PROFIBUS, встроенные входы и выходы.

• Подключение к системам автоматизации через интерфейс

PROFIBUS, встроенные входы и выходы.

Более полную информацию можно найти:
• в каталоге D12 и CA01, а также
• в Internet по адресу:
www.siemens.com/sinamics-gm150

SINAMICS SM150
высококачественные решения для одно- и многоосных приводов среднего и высокого напряжения:
• Управление одно- или многоосными высоко динамичными
приводами без рекуперации энергии в сеть. Например,
приводов прокатных станов, конвейеров и т.д.
• Мощностной ряд от 5 до 28 МВА при напряжении 3.3 кВ.
• IGCT технология с использованием водяного охлаждения.
• Поддержка непосредственного обмена энергией через шину постоянного тока в мульти моторных приводах.
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Более полную информацию можно найти:
• в каталоге D12 и CA01, а также
• в Internet по адресу:
www.siemens.com/sinamics-sm150
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Статические преобразователи
SIMODRIVE
• Система управления приводами машин, роботов, манипу-

ляторов и т.д.
• Система SIMODRIVE включает в свой состав:
- Цифровые или универсальные преобразователи SIMO-

DRIVE 611 и блоки управления с аналоговым или цифровым интерфейсом. Позволяют управлять работой 3фазных двигателей. Например, синхронных индуктивных
двигателей.
- Интеллектуальные исполнительные двигатели SIMODRIVE POSMO A с встроенной силовой секцией преобразователя, схемой управления двигателем, схемой
управления позиционированием и памятью программ.
Оснащены встроенным интерфейсом PROFIBUS DP.
Конфигурируются из среды STEP 7.
Более полную информацию о продуктах данной группы
можно найти:
• в каталогах NC60/ DA65.4 и CA01, а также

• в Internet по адресам:
www.siemens.com/drivesolutions
www.siemens.com/automation/mall

SIMOVERT MASTERDRIVES
• Цифровые преобразователи частоты на основе IGBT моду-

лей.
• Могут использоваться автономно или формировать секцио-

нированный привод.
• Варианты исполнений: compact PLUS, compact, для мон-

тажа в стойки, шкафного исполнения.
• Версии приборов:
- Vector Control

для применения во всех секторах промышленного производства. Напряжение питания ~380 … 690 В, 50/60 Гц.
Мощностной ряд от 0.55 до 250 кВт.
- Motion Control
для решения задач управления перемещением приводов с
серводвигателями. Напряжение питания ~380 … 480 В,
50/60 Гц. Мощностной ряд от 0.55 до 250 кВт.
• Подключение к сети PROFIBUS DP через коммуникационный модуль.
• Широкий спектр аксессуаров и системных компонентов.
Более полную информацию о продуктах данной группы
можно найти:

• в каталогах DA65.10/ DA65.11 и CA01, а также
• в Internet по адресам:
www.siemens.com/drivesolutions
www.siemens.com/automation/mall

SIMOREG DC MASTER
• Цифровые статические преобразователи компактного или

•
•

•

•

шкафного исполнения с питанием от трехфазной сети переменного тока.
Управление частотой вращения приводов постоянного тока.
Основные области применения:
- главные приводы печатных машин,
- приводы лифтов,
- приводы мельниц,
- приводы машин для изготовления бумаги.
Номинальный ток:
- одного преобразователя: от 15 до 3000 А,
- параллельно работающих преобразователей: до 12000 А.
Защита от ошибок в обмене данными с SIMOREG CCP.

Более полную информацию о продуктах данной группы
можно найти:
• в каталогах DA21.1/ DA22 и CA01, а также

• в Internet по адресу:
www.siemens.com/automation
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Реле серии SIRIUS и датчики серии SIMODRIVE
Реле серии SIRIUS
• До четырех переключающих контактов на один прибор:
- широкий диапазон напряжений,
- с позолоченными или обычными контактами,
- подключение внешних цепей через контакты под винт

или пружинные контакты-защелки.
Реле мониторинга 3RS10 и 3RS11:
• Реле мониторинга температуры твердых, жидких и газообразных сред, сигнализирующее о выходе температуры за
допустимые пределы.
• Быстрое и простое включение в работу без использования
дополнительного программного обеспечения.

Конверторы аналоговых сигналов 3RS17:
• Конверторы для преобразования аналоговых сигналов одного вида в аналоговые сигналы другого вида. Например,
преобразования унифицированных сигналов напряжения в
унифицированные сигналы силы тока.
• Гальваническое разделение входных и выходных цепей, защита от перенапряжений.
• Встроенный микропроцессор и калибруемый интерфейс.
• Простая проверка работоспособности с помощью DIP переключателей и встроенного эталонного датчика.
• Защита всех цепей от неправильной полярности напряжения и коротких замыканий, допустимое напряжение до 30
В.
• Ширина корпуса 6.2 мм.
Интерфейсные реле 3TX70:
• Используются для размножения контактов, потенциального разделения электрических цепей, защиты от перенапряжений.
• Полупроводниковые версии для задач с высокой скоростью
переключений и коммутации цепей емкостной нагрузки.
• Ширина корпуса 6.2 мм.

Реле мониторинга 3UG3:
• Мониторинг перенапряжений и снижения напряжения в
линии питания, направления вращения или ассимметрии.
• Мониторинг нагрузки с измерением cos φ и силы тока.
• Мониторинг уровней заполнения или скоростей.
Термисторный прибор защиты двигателей 3RN1:
• Встроенный датчик температуры PTC.
• Соответствие требованиям директивы 94/4/EC ATEX, а
также стандартов EN 60079-14 и EN 60947-8.
• Индикаторы обрыва цепей и появления короткого замыкания.
• Встроенные позолоченные сигнальные контакты.
Реле времени 3RP15 и 3RP20:
• Высокая функциональность и стабильность отсчитываемых
выдержек времени.
• Широкий диапазон напряжений.
• Позолоченные контакты.
Более полную информацию о продуктах данной группы
можно найти:
• в каталоге LV1, части 3 и 7, в каталоге CA01, а также
• в Internet по адресу:
www.siemens.com/relays

Съемные реле LZS:
• Используются для размножения контактов, гальванического разделения электрических цепей, коммутации небольших токов.
Датчики серии SIMODRIVE
• Наличие инкрементальных датчиков и датчиков абсолют-

ного перемещения.
• Инкрементальные датчики:
- интерфейсы RS 422 (TTL), 1 Vpp и HTL;
- напряжения питания =5 В или =10 … 30 В.
• Датчики абсолютного перемещения:
- одно- и многооборотные датчики,
- интерфейсы SSI (синхронно-последовательный интер-

фейс), EnDat, PROFIBUS DP или DRIVE-CLiQ;
- датчики с встроенным интерфейсом PROFIBUS DP обес-

печивают поддержку функций ведомых устройств, изохронного режима, межузлового обмена данными.
• Наличие модификаций с различными вариантами крепления на двигатели.
• Датчики измерения расстояний, углов поворота и частоты

вращения.
• Могут подключаться к системам SIMATIC, SINAMICS,

SINUMERIK, SIMOTION, SIMOVERT MASTERDRIVES и
SIMODRIVE.
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Более полную информацию о продуктах данной группы
можно найти:
• в каталогах NC60, NC61, PM21, DA65.3, DA65.4 и CA01, а
также
• в Internet по адресам:
www.siemens.com/simodrive
www.siemens.com/automation/mall
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Системы управления перемещением SIMOTION
Обзор
Система SIMOTION
• Система SIMOTION в первую очередь находит применение
для автоматизации машин с преимущественным использованием серво- и гидравлических приводов: упаковочных,
печатающих и текстильных машин, машин для производства стекла, пластмасс и керамики, металлообрабатывающих машин.
• Поддержка функций управления перемещением, логических и технологических функций одной системой.
• Преимущества:
- отсутствие критичных к времени интерфейсов меду компонентами,
- отсутствие затрат на программирование этих интерфейсов,
- однородные и “прозрачные” способы программирования
и диагностики, заимствованные от контроллеров,
- наличие модификаций на платформе контроллеров, компьютеров и приводов,
- простое графическое программирование на языке Motion
Control Chart,
- встроенные функции программируемого контроллера.
• Компоненты системы:
• система проектирования SCOUT:
- язык MCC (Motion Control Chart) для графического программирования систем управления перемещением,
- языки LAD и CSF для программирования встроенных
контроллеров,
- текстовый язык ST для программирования функций и
комплексных вычислений;
• готовые к применению программные модули (Runtime) для
реализации функций управления перемещением и технологических функций;
• аппаратные компоненты: компактные системы, встраиваемые в приводы, модульные системы в конструктиве программируемого контроллера S7-300, системы на базе компьютеров.
SIMOTION D
компактные встраиваемые в привод системы:
• Комплексные системы управления машинами с поддержкой функций управления приводами, управления перемещением, технологических функций и функций программируемых контроллеров на базе приводов серии SINAMICS
S120.
• Низкие времена реакции.
• Масштабируемая производительность.
• Типовые области применения:
- компактные машины,
- распределенные системы в машинах с большим количеством осей перемещения,
- модульные машины,
- системы с малым временем реакции.
• Могут дополнять системы SIMOTION P и SIMOTION C.
• Опциональное подключение к сети PROFINET через коммуникационную плату CBE 30.
SIMOTION C
гибкая модульная система:
• Конструктив программируемого контроллера S7-300.

• Встроенные интерфейсы подключения аналоговых или ша-

говых приводов, входов и выходов.
• Опциональное расширение сигнальными и функциональ-

ными модулями программируемого контроллера S7-300.
• Встроенный интерфейс PROFIBUS DP с поддержкой изо-

хронного режима.
• Ориентирована на построение систем:
- с большим количеством приводов различных типов,
- с большим количеством сигналов,
- с большим количеством модификаций.

SIMOTION P
открытая система для решения множества задач:
• Компьютерная система управления перемещением, работающая под управлением Windows XP с расширением реального масштаба времени.
• Использование единой аппаратной платформы для решения задач управления перемещением, проектирования, решения офисных задач, задач обработки данных и т.д.
• Подключение приводов через сеть PROFIBUS с поддержкой изохронного режима.
• Опциональное подключение к сети PROFINET через коммуникационную плату MCI-PN.
• Конструктив промышленных компьютеров Panel PC с экранами различных размеров, сенсорной или встроенной клавиатурой.
• Ориентирована на построение систем:
- обладающих открытостью для мира компьютерных приложений,
- требующих высокой производительности, например,
гидравлические системы,
- требующих использования одной аппаратной платформы
для решения множества задач,
- требующих решения задач управления данными, их обработки и регистрации.
Более полную информацию о продуктах данной группы
можно найти:
• в каталогах PM21 и CA01, а также
• в Internet по адресам:
www.siemens.com/simotion
www.siemens.com/automation/mall
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Системы управления серии SINUMERIK
Обзор
SINUMERIK 802

SINUMERIK 840D
с цифровым приводом SIMODRIVE 611 (SINUMERIK powerline):

• Система числового программного управления (ЧПУ) для

решения относительно простых задач.
• Преимущественно ориентирована на управление токарны-

ми и фрезерными станками, но может использоваться и для
других целей.
• Выпускается в двух вариантах:
- SINUMERIK 802S base line
для компактных и ультра компактных машин. Простая
установка, высокая точность без использования измерительной системы.
- SINUMERIK 802C base line
для работы с аналоговыми приводами, обеспечивающими хорошие динамические показатели и обладающими
большей мощностью. Использование стандартных приводов с сигналами управления ±10 В.
SINUMERIK 810D
с цифровым приводом SIMODRIVE 611 (SINUMERIK powerline):

• Цифровая система для решения сложных комплексных за-

дач.
• Для использования в машиностроении, на сложных произ-

водственных линиях выпуска массовой продукции и т.д.
• До 10 каналов ЧПУ для управления позиционированием по

31 оси на один блок NCU (блок цифрового управления).
• Программное обеспечение на поддержку функций пози-

ционирования по 2, 6, 12 или 31 оси с соответствующими
функциональными возможностями для различных модификаций блоков NCU.
• Объединение до 8 блоков NCU, управляющих позиционированием по 248 осям, через NC Link.
• Наличие специальных технологических функций для максимальной адаптации системы к требованиям решаемых
задач.
• Все блоки NCU могут комплектоваться опциональным интерфейсом PROFIBUS DP с поддержкой функций ведущего
или ведомого DP устройства.
Более полную информацию о продуктах данной группы
можно найти:
• в каталогах NC60 и CA01, а также
• в Internet по адресам:
www.siemens.com/sinumerik
www.siemens.com/automation/mall

• Рентабельное решение для перспективных систем ЧПУ и

приводов в станках и машинах.
• Компактная конструкция.
• Удобный набор функций ЧПУ, подключение до шести

цифровых приводов SIMODRIVE 611 и 2 или 3 модулей
питания SIMODRIVE 611.
• Встроенный интерфейс PROFIBUS DP с поддержкой функций ведущего или ведомого DP устройства.

16/30

Компоненты систем комплексной автоматизации ST70 • 2009

© ООО Siemens 2009

Обзорные материалы
Сопутствующие компоненты
Системы управления серии SINUMERIK
SINUMERIK 802D sl
моноблочная система, объединяющая панель оператора, контроллер, компоненты ЧПУ и управления приводами, а также

• Промышленный компьютер с встроенной платой MCI2,

•
•
•
•

выполняющей функции центрального процессора CPU 3172 DP.
Системное программное обеспечение для управления позиционированием от 6 до 20 осей.
Встроенные интерфейсы USB и Ethernet.
Открытая расширяемая платформа.
Управление станками, специальными машинами, манипуляторами и т.д.

SINUMERIK 840D sl
модульная, открытая, гибкая и однородная структура для решения задач управления, визуализации, а также программирования:

шину расширения DRIVE-CLiQ:
• Система ЧПУ для решения широкого круга задач позиционирования.
• Подключение до 6 цифровых приводов через шину DRIVECLiQ.
• Управление токарными, фрезерными, сверлильными и другими станками.
• Простота установки, минимальный объем работ по подключению внешних цепей.
• Программирование через сеть или с помощью CF карты.
SINUMERIK 840Di sl
комплексная система цифрового управления на базе компьютера для работы с приводами SINAMICS S120:

• Системная платформа с набором инновационных функций

для большинства существующих технологий.
• Цифровая комплексная система для решения задач сред-

него и высокого уровня производительности.
Управление позиционированием до 31 оси.
Малые времена реакции и высокая точность.
Интеграция в сетевые структуры.
Встроенные функции противоаварийной защиты и обеспечения безопасности.
• Широкий спектр программного обеспечения для решения
множества задач.
•
•
•
•

Более полную информацию о продуктах данной группы
можно найти:
• в каталогах NC61 и CA01, а также
• в Internet по адресам:
• Построение распределенных систем управления позицио-

www.siemens.com/sinumerik
www.siemens.com/automation/mall

нированием.
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Обзорные материалы
Сопутствующие компоненты
Блоки питания SITOP power и LOGO!Power
Блоки питания
- выбираемый вид реакции на появление коротких замыка-

ний.
• Расширение дополнительными модулями: сигнальным мо-

дулем, модулем резервирования, модулем конденсаторов и
т.д.
Блоки питания SITOP smart:
• Блоки питания с выходным напряжением =24 В и токами
нагрузки 2.5, 5 или 10 А для стандартных вариантов применений.
• Ширина корпуса 32.5, 50 или 70 мм.
• Сохранение работоспособности при постоянной 120 % перегрузке по току в диапазоне температур до +45 °C во всех
однофазных блоках питания.

• Коэффициент полезного действия около 90 %.
• Быстрый и простой монтаж в ограниченных монтажных

объемах.
• Точное поддержание выходного напряжения на уровне =24

В.
• Низкий уровень пульсаций выходного напряжения, не пре-

вышающий 0.4 %.
• Встроенная защита от коротких замыканий.
• Надежная электрическая изоляция.
• Соответствие требованиям международных и националь-

ных стандартов.
Блоки питания SITOP modular:
• Одно-, двух- и трехфазные блоки питания с выходным напряжением =24 В и токами нагрузки от 5 до 40 А.
• Прочный металлический корпус для монтажа на профильную шину.
• Высокие эксплуатационные характеристики:
- широкий диапазон изменений входного напряжения,
- высокая перегрузочная способность: кратковременная
трехкратная перегрузка по току (50 % перегрузка в течение 5 с),

Другие блоки питания SITOP power:
• Широкий спектр одно-, двух- и трехфазных блоков питания различного исполнения.
• Блоки питания на альтернативные уровни выходного напряжения (отличные от =24 В).
• Блоки бесперебойного питания с выходным напряжением
=24 В.
• Модули аккумуляторных батарей для блоков бесперебойного питания.
• Модули SITOP select с широкими диагностическими возможностями.
Блоки питания LOGO!Power:
• Блоки питания универсального назначения в конструктивном исполнении модулей LOGO!
• Два типоразмера блоков питания с выходным напряжением
=5 В, =12 В и =15 В. Три типоразмера блоков питания с
выходным напряжением =24 В.
• Компактная конструкция, возможность установки в ограниченных монтажных объемах.
Более полную информацию о продуктах данной группы
можно найти:
• в каталогах KT10.1 и CA01, а также
• в Internet по адресам:
www.siemens.com/sitop

Кабели MOTION-CONNECT
Разновидности:
• MOTION-CONNECT 500
для соединений в стационарных установках.
• MOTION-CONNECT 500 PLUS
для усредненных механических требований и возможностью использования в широком наборе машин и станков.
• MOTION-CONNECT 700
для подключения линейных двигателей и машин с высокими динамическими нагрузками.
• MOTION-CONNECT 800
соответствуют наиболее высоким требованиям к механическим воздействиям, отличаются высокой гибкостью.

Кабели MOTION-CONNECT находят применение в системах
позиционирования и управления перемещением. Кабели питания и сигнальные кабели могут заказываться по метражу
или отрезками стандартной длины с установленными соединителями.
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Более полную информацию о продуктах данной группы
можно найти:
• в каталогах NC60, NC61, PM21, DA65.3, DA65.4 и CA01, а
также
• в Internet по адресам:
www.siemens.com/automation/mall
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Обучение в России
Система обучения в России
Общие сведения
Обзор

Одним из важных направлений деятельности департамента
SIEMENS I IA является подготовка квалифицированного персонала, способного выполнять разработку и эксплуатацию
систем автоматизации на основе компонентов SIMATIC. Во
всем мире действует большое количество учебных центров
по подготовке специалистов данного профиля. Пять из них
расположены в России: в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре,
Екатеринбурге и Иркутске. Все центры оснащены необходимым набором учебных стендов и программаторов и предлагают широкий спектр курсов обучения, проводимых по единым учебным программам SIEMENS. По предварительному
согласованию возможно проведение курсов по индивидуальным учебным программам.
Все обучаемые получают индивидуальный комплект учебных
пособий на русском языке, а при успешном их окончании сертификат о прохождении курсов.
График проведения курсов можно получить в координационном центре г. Москвы, у региональных представителей SIEMENS A&D или в Internet. Для участия в курсах необходимо
направить заявку в координационный центр по прилагаемому
в Internet образцу. В случае приема заявки клиент получает
соответствующее подтверждение и счет на оплату обучения.
После оплаты счета заказчик получает официальное приглашение на обучение с указанием сроков и места проведения
обучения.
По заявке клиента возможно проведение учебных курсов с
выездом к заказчику. Для этого необходимо предварительное
согласование условий оплаты и сроков обучения. Максимальное количество слушателей в группе, обучающейся на
территории заказчика, не должно превышать 9 человек.
Блоее подробную информацию об обучении в России можно
найти в Internet по адресу:
www.automation-drives.ru/trainang
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Обучение в России
Система обучения в России
Курсы обучения по SIMATIC S5
ST-5SYS1: системный курс
Курс предназначен для работников различных областей промышленности, которые:
• используют программируемые контроллеры SIMATIC S5
для решения простых задач автоматизации,
• планируют пройти дальнейшее обучение по курсам SYS2,
SERV или PRG,
• хотят изучить режимы работы и возможные варианты применения программируемых контроллеров SIMATIC S5.
Предпосылки:
• наличие знаний в области автоматизации,
• высшее техническое или среднее специальное образование
(желательно).
Цели курса:
• изучить составные части и принцип действия контролеров
SIMATIC S5, правила их компоновки и монтажа;
• изучить возможности языка программирования STEP 5;
• научиться составлять программы STEP 5 для решения простых задач управления, выполнять их отладку и запуск;
• научиться находить и устранять ошибки в программах
STEP 5, получить навыки работы с программатором.
Содержание:
• включение контролера и программатора;
• представление операций STEP 5 в виде FUP, KOP, AWL,
связи между ними;
• логические функции, функции триггеров, счетчиков и таймеров, функции сравнения;
• блоки данных и функциональные блоки;

• считывание программ в программатор, загрузка программ в

контроллер, тестирование и редактирование программы;
• разработка программы по заданным исходным данным и

проверка ее работоспособности на модели;
• разработка технической документации (коммутационные

планы, комментарии);
• указания по конфигурированию аппаратуры контроллеров,

подключению внешних цепей и цепей питания;
• указания по запуску системы автоматизации и диагностике

ошибок.
Все задания выполняются с использованием программатора,
контроллера SIMATIC S5-115U и модели конвейера.
Продолжительность курса: 5 дней.

ST-5SYS2: системный курс
Курс предназначен для специалистов, знакомых с программируемыми контроллерами SIMATIC S5 в объеме курса ST5SYS1.
Предпосылки:
• начальные знания о принципах построения и работы контроллеров SIMATIC S5.
Цели курса:
• углубление знаний в области системного программирования, структурирования программ, использования блоков
данных и функциональных блоков,
• получение навыков последовательного управления,
• углубление знаний по отладке системы управления.
Содержание:
• рабочие характеристики,
• перезапуск системы,
• блоки данных и функциональные блоки,
• отладка системы управления,
• последовательное управление,
• управление программой по времени,
• обработка аналоговых сигналов,

• документирование.

Все задания выполняются с использованием программатора,
контроллера SIMATIC S5-115U и модели конвейера.
Продолжительность курса: 5 дней.

Компоненты систем комплексной автоматизации ST70 • 2009

17/3

© ООО Siemens 2009

Обучение в России
Система обучения в России
Курсы обучения по SIMATIC S5
ST-5SERV: системный курс
• изучить все возможные функции тестирования контрол-

лера с помощью программатора,
• научиться анализировать сообщения о неполадках в кон-

троллере, определять и устранять ошибки в программе, а
также на входах и выходах контроллера,
• научиться проводить простые изменения в программах.

Курс предназначен для специалистов, знакомых с программируемыми контроллерами SIMATIC S5 в объеме курсов ST5SYS1 и ST-5SYS2. В основном он ориентирован на специалистов сферы сервисного обслуживания контроллеров.
Предпосылки:
• знание курса ST-5SYS1, ST-5SYS2 (желательно).
Цели курса:
• изучить программные структуры более мощных контроллеров SIMATIC S5,

Содержание:
• структура программы, вызов, тестирование, изменение
программных блоков,
• организационные блоки для управляемой по времени программной обработки, перезапуск (вручную и после отключения питания),
• разработка и вызов функциональных блоков,
• блоки данных и их применение, форматы данных,
• программы для управления последовательными процессами,
• тестовые и справочные функции программатора,
• порядок ввода в эксплуатацию и нахождения неисправностей,
• имитация ввода в эксплуатацию.
Все задания выполняются с использованием программатора,
контроллера SIMATIC S5-115U и модели конвейера.
Продолжительность курса: 5 дней.

ST-5PRG: курс обучения программированию S5
• составление структур, написание, документирование и за-

пуск обширных программ пользователя.

Курс предназначен для специалистов, знакомых с программируемыми контроллерами SIMATIC S5 в объеме курсов ST5SYS1 и ST-5SYS2. В основном он ориентирован на специалистов в области разработки программного обеспечения для
контроллеров.
Предпосылки:
• знание курсов SТ-5SYS1 и ST-5SYS2,
• наличие опыта в проектировании и запуске систем управления.

Содержание:
• конструкция и структура программ более мощных контроллеров SIMATIC S5, представление чисел, форматы данных,
блоки данных,
• набор дополнительных операций STEP5 (обзор), функциональные блоки,
• примеры составления функциональных блоков пользователя,
• организационные блоки:
- программная обработка с управлением по аварийному
сигналу и времени,
- перезапуск вручную и после отключения питания,
- устранение ошибок,
• программы для управления процессом,
• Действия при запуске программы пользователя,
• указания по программированию мультипроцессорных контролеров (S5-135U),
• указания по выбору аппаратуры,
• задание и вывод аналоговых величин.
Все задания выполняются с использованием программатора,
контроллера SIMATIC S5-115U и модели конвейера.
Продолжительность курса: 5 дней.

Цели курса:
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Обучение в России
Система обучения в России
Курсы обучения по SIMATIC S7
ST-7UPPRO: переходный курс от S5 к S7
Курс предназначен для специалистов в области проектирования, программирования и внедрения SIMATIC S7, которые
имеют опыт работы с SIMATIC S5. Курс обеспечивает необходимый уровень знаний для последующего изучения технологии программирования SIMATIC S7.
Предпосылки:
• знание курса SТ-5SYS1 или SТ-5PRG,
• опыт работы с операционной системой Windows.
Цели курса:
• изучить принципы конфигурирования и настройки параметров программируемых контроллеров SIMATIC S7 и их
интеграции с SIMATIC S5.
• научиться составлять программы для простых задач управления на языке программирования STEP 7.
Содержание:
• пакет программирования STEP7,
• конфигурирование и настройка параметров аппаратуры
SIMATIC S7,
• интеграция с SIMATIC S5,
• программирование: различия и новые операции,
• средства документирования программ, тестирования и диагностики,

• преобразование программ STEP 5 в программы STEP 7,
• связь через MPI интерфейс.

Все практические задания выполняются с использованием
программатора и учебных стендов SIMATIC S7-300/ S7-400 и
модели конвейера.
Продолжительность курса: 5 дней.

ST-7SYH: системный курс по S7-300/S7-400
Курс предназначен для специалистов, занимающихся вводом
в эксплуатацию и обслуживанием систем SIMATIC S7. Курс
обеспечивает начальный системный уровень знаний для обслуживания SIMATIC S7.
Предпосылки:
• опыт работы с операционной системой WINDOWS;
• высшее техническое или среднее специальное образование
(желательно).
Цели курса:
• изучение аппаратуры программируемых контроллеров
SIMATIC S7-300/ S7-400, основ проектирования и запуска
их программ.
Содержание:
• монтаж программируемых контроллеров SIMATIC S7-300/
S7-400,
• адресация модулей и подключение их внешних цепей,
• тестирование аппаратуры и запуск программ,
• обзор программных средств пакета STEP 7,
• выполнение программы в SIMATIC S7,
• обработка аналоговых сигналов.

Практические упражнения выполняются с использованием
учебных стендов SIMATIC S7-300/ S7-400, программатора и
модели конвейера.
Продолжительность курса: 5 дней.
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Обучение в России
Система обучения в России
Курсы обучения по SIMATIC S7
ST-7STOE: поиск неисправностей и ошибок
• высшее техническое или среднее специальное образование

(желательно).
Цели курса:
• приобретение расширенных знаний по обслуживанию систем SIMATIC S7, вводу в эксплуатацию аппаратуры и программ, поиску ошибок и неисправностей.

Курс предназначен для специалистов, занимающихся вводом
в эксплуатацию и обслуживанием систем управления на базе
программируемых контроллеров SIMATIC S7300/400. Он
обеспечивает расширенный уровень знаний по сервисному
обслуживанию систем SIMATIC S7.
Предпосылки:
• опыт работы с операционной системой Windows,
• начальные знания по SIMATIC S7 в рамках курса ST-7SYH
или ST-7PRO1,

Содержание:
• визуальный контроль аппаратуры,
• функции тестирования в STEP7,
• программные блоки с параметрами: FC/ FB,
• загрузка программы пользователя, поиск ошибок с использованием системной информации (U-STACK и B-STACK),
• обработка прерываний,
• адаптация программы к изменениям в аппаратуре,
• расширенные возможности диагностики,
• связь через интерфейс MPI,
• сохранение программы пользователя,
• обзор пакетов PLCSIM, S7-GRAPH, SCL, CFC.
Практические упражнения выполняются с использованием
учебных стендов SIMATIC S7-300/ S7-400, программатора и
модели конвейера. Курс предусматривает большое количество учебных примеров по тестированию программ и поиску
ошибок.
Продолжительность курса: 5 дней.

ST-7PRSERV: программирование и обслуживание
• начальные знания по SIMATIC S7 в рамках курсов, ST-

7SYH и ST-7STOE.
Цели курса:
• приобретение расширенных знаний по обслуживанию систем SIMATIC S7, вводу в эксплуатацию аппаратуры и программ, поиску ошибок и неисправностей, использованию
панелей оператора и распределенной периферии.

Курс предназначен для специалистов, занимающихся программированием, проектированием и обслуживанием систем
управления на базе программируемых контроллеров
SIMATIC S7300/400. Курс обеспечивает дополнительными
знаниями по разработке программ и проектированию систем
автоматизации с использованием инструмента визуализации
ProTool/Pro и сетей PROFIBUS, а также по сервисному обслуживанию систем SIMATIC S7.
Предпосылки:
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Содержание:
• разработка программы управления сборочной линией,
• использование функций и функциональных блоков,
• работа с организационными блоками обработки ошибок,
• получение и анализ диагностических данных о состоянии
системы,
• локализация и устранение ошибок в программе, ее отладка,
• распределенная периферия,
• диагностика ведомых DP устройств при работе в сети
PROFIBUS,
• использование тестовых функций ProTool/ Pro в системах
автоматизации SIMATIC S7.
Все практические задания выполняются с использованием
программатора и учебных стендов SIMATIC S7-300/ S7-400 и
модели конвейера.
Продолжительность курса: 5 дней.
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Обучение в России
Система обучения в России
Курсы обучения по SIMATIC S7
ST-7SERV1: сервисный курс 1
Курс предназначен для специалистов, занимающихся вводом
в эксплуатацию и обслуживанием систем SIMATIC S7. Курс
обеспечивает начальный системный уровень знаний для обслуживания SIMATIC S7.
Предпосылки:
• опыт работы с операционной системой WINDOWS,
• высшее техническое или среднее специальное образование
(желательно).
Цели курса:
• изучение аппаратуры программируемых контроллеров
SIMATIC S7-300/ S7-400, основами проектирования и запуска их программ, использования операторских панелей и
распределенной периферии.
Содержание:
• установка и обслуживание контроллеров S7-300,
• SIMATIC Manager,
• запуск аппаратуры,
• редактирование программных блоков,
• символьная адресация,
• бинарные операции,
• работа с числами,
• введение в HMI и PROFIBUS DP,
• редактирование программы,

• введение в преобразователи частоты серии MICROMAS-

TER,
• документирование,

сохранение и архивирование про-

граммы.
Все практические задания выполняются с использованием
программатора и учебных стендов SIMATIC S7-300/ S7-400 и
модели конвейера.
Продолжительность курса: 5 дней.

ST-7SERV2: сервисный курс 2
Курс предназначен для специалистов, занимающихся вводом
в эксплуатацию и обслуживанием систем управления на базе
контроллеров SIMATIC S7300/400. Курс обеспечивает расширенный уровень знаний по сервисному обслуживанию
систем SIMATIC S7 с использованием сетевых решений,
HMI-систем и преобразователей частоты.
Предпосылки:
• опыт работы с операционной системой WINDOWS,
• высшее техническое или среднее специальное образование
(желательно),
• начальные знания по SIMATIC S7 в рамках курса ST-7SYH
или ST-7SERV1.
Цели курса:
• Приобретение расширенных знаний по обслуживанию систем SIMATIC S7, вводу в эксплуатацию аппаратуры и программ, поиск ошибок и неисправностей.
Содержание:
• запуск аппаратуры,
• запуск программного обеспечения,
• блоки данных,
• функции и функциональные блоки,
• поиск и устранение неисправностей,
• системная информация,
• организационные блоки,
• обработка аналоговых сигналов,
• создание тегов и сообщений в HMI,

• обмен данными с преобразователем частоты MICROMAS-

TER 440 через сеть PROFIBUS DP,
• документирование, сохранение, архивирование,
• связь через MPI, поиск и устранение неисправностей в сети

MPI.
Все практические задания выполняются с использованием
программатора и учебных стендов SIMATIC S7-300/ S7-400 и
модели конвейера.
Продолжительность курса: 5 дней.
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Обучение в России
Система обучения в России
Курсы обучения по SIMATIC S7
ST-7SERV3: сервисный курс 3 (эксперт)
Цели курса:
• приобретение расширенных знаний по вводу в эксплуатацию программ и обслуживанию систем SIMATIC S7, децентрализованной периферии и систем визуализации, поиску и устранение неисправностей.

Курс предназначен для специалистов, занимающихся вводом
в эксплуатацию и обслуживанием систем управления на базе
контроллеров SIMATIC S7-300/ S7-400. Курс обеспечивает
знаниями по вводу в эксплуатацию, поиску и устранению
ошибок систем автоматизации с использованием STEP7, инструмента визуализации ProTool/Pro и сетей PROFIBUS, а
также по обслуживанию систем SIMATIC S7.
Предпосылки:
• начальные знания по SIMATIC S7 в рамках курсов, ST7SERV1 и ST-7SERV2.

Содержание:
• ввод в эксплуатацию программного обеспечения,
• ввод в эксплуатацию сборочной линии,
• использование системных блоков,
• вывод диагностических сообщений,
• распределенная периферия,
• локализация и устранение ошибок в программе, ее отладка,
• ввод в эксплуатацию преобразователя частоты,
• использование ProTool/ Pro для тестовых функций,
• техническое обслуживание
Практические упражнения выполняются с использованием
учебных стендов SIMATIC S7-300/ S7-400, программаторов
FieldPG, модели конвейера, сенсорной панели и частотного
преобразователя. Курс предусматривает большое количество
заданий по вводу в эксплуатацию и тестированию программ
и устранению ошибок.
Продолжительность курса 5 дней.

ST-7PRO1: программирование S7-300/S7-400

Курс предназначен для специалистов в области эксплуатации, проектирования, программирования и внедрения систем
автоматизации SIMATIC S7. Курс обеспечивает необходимый базовый уровень знаний для практического программирования и обслуживания систем SIMATIC S7.
Предпосылки:
• опыт работы с операционной системой WINDOWS,
• высшее техническое образование (желательно).
Цели курса:
• составление структур, написание, документирование и запуск программ пользователя большого объема.
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Содержание:
• обзор контроллеров SIMATIC S7,
• STEP7-инструментальный программный комплекс для разработки, тестирования и документирования программ,
• структура программы для контроллера,
• типы программных блоков, редактор блоков,
• логические операции; работа с таймерами и счетчиками,
• операции преобразования типов данных, арифметические
операции, операции условных переходов,
• символьная адресация,
• использование функций и функциональных блоков с параметрами,
• блоки данных и обработка данных,
• использование блоков программных прерываний,
• анализ системной информации и поиск ошибок,
• программное конфигурирование и настройка параметров
аппаратуры, диагностика аппаратуры,
• настройка параметров аналоговых модулей, обработка аналоговых сигналов,
• обмен данными через MPI-интерфейс.
Все практические задания выполняются с использованием
программатора и учебных стендов SIMATIC S7-300/ S7-400 и
модели конвейера.
Продолжительность курса: 5 дней.
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Обучение в России
Система обучения в России
Курсы обучения по SIMATIC S7
ST-7PRO2: программирование S7-300/S7-400
Курс предназначен для специалистов в области проектирования, программирования и внедрения SIMATIC S7. Курс обеспечивает расширенный уровень знаний для практического
программирования SIMATIC S7.
Предпосылки:
• опыт работы с операционной системой WINDOWS,
• базовые знания по системам SIMATIC S7 (в объеме курса
ST-7PRО1),
• высшее техническое образование (желательно).
Цели курса
• Разработка управляющих структур, написание, документирование и запуск обширных программ c использованием
системных функций контроллеров SIMATIC S7.
Содержание:
• инструкции работы с аккумулятором, с адресными регистрами, арифметические операции с плавающей запятой,
• системные функции,
• использование библиотек, стандартные функции,
• управление данными, комплексные и параметрические типы данных,
• передача массивов и структур для функций и функциональных блоков,
• S7-коммуникации на основе SFB: конфигурирование и настройка параметров,

• расширенные тестовые возможности,
• адаптация программы к изменениям аппаратуры.

Все практические задания выполняются с использованием
программатора и учебных стендов SIMATIC S7-300/ S7-400 и
модели конвейера.
Продолжительность курса: 5 дней.

TIA-7PRG1: базовый курс программирования в TIA
Курс предназначен для специалистов в области проектирования, программирования и внедрения комплексных систем автоматизации производства на базе продуктов компании SIEMENS, отвечающих требованиям концепции. Курс позволяет
получить необходимый базовый уровень знаний для программирования и обслуживания SIMATIC S7 и его периферийных устройств.
Предпосылки:
• опыт работы с операционной системой WINDOWS,
• высшее или среднее техническое образование.
Цели курса:
• изучение пакета STEP 7, составление программ на языках
STEP 7 и ввод в эксплуатацию, введение в HMI (управление с операторской панели), работа в сети PROFIBUS и
управление приводами, документирование.
Содержание:
• семейство систем автоматизации SIMATIC S7,
• SIMATIC Manager,
• конфигурирование аппаратуры,
• символьная адресация,
• архитектура блоков и их редактирование на языках STEP7,
• логические инструкции,
• обработка чисел, таймеры, счетчики,
• введение в PROFIBUS DP и HMI (панели операторов),
• введение в управление приводами MICROMASTER,
• хранение данных процесса в блоках данных,

•
•
•
•

функции и функциональные блоки,
организационные блоки,
обработка аналоговых сигналов,
поиск ошибок и отладка программ.

Практические упражнения выполняются с использованием
учебных стендов SIMATIC S7-300/ S7-400, программаторов
FieldPG, модели конвейера, панели оператора TP177 , станции децентрализованной периферии ЕТ 200S, стенда с частотным преобразователем MICROMASTER.
Продолжительность курса: 5 дней.
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Обучение в России
Система обучения в России
Курсы обучения по SIMATIC S7
TIA-7PRG2: основной курс программирования в TIA
• высшее или среднее техническое образование.

Цели курса:
• изучение пакета STEP 7, составление программ, углубление знаний по работе с панелями операторов и управлению
приводами через сеть PROFIBUS, диагностика программных и аппаратных средств, документирование и запуск
программ пользователя.

Курс предназначен для специалистов в области проектирования, программирования и внедрения комплексных систем автоматизации производства на базе продуктов компании SIEMENS, отвечающих требованиям концепции. Курс расширяет знания, полученные на этапе изучения базового курса
программирования.
Предпосылки:
• опыт работы с WINDOWS,
• базовые знания по системам SIMATIC S7 (в объеме курса
TIA-7PRG1),

Содержание:
• обзор важнейших компонентов,
• методика создания программы,
• инструкции переходов и организация цикла,
• работа c регистрами процессора,
• функции, функциональные блоки (2),
• организационные блоки (2),
• косвенная адресация через память,
• обмен данными с преобразователем частоты MM 420 через
PROFIBUS,
• анализ диагностических данных в SIMATIC,
• сообщения о событиях и ошибках на панелях операторов.
Практические упражнения выполняются с использованием
учебных стендов SIMATIC S7-300/ S7-400, программаторов
FieldPG, модели конвейера и стенда MICROMASTER.
Продолжительность курса: 5 дней.

TIA-7PRG3: основной курс программирования в TIA
• базовые знания по системам SIMATIC S7 (в объеме курсов

TIA-7PRG1, TIA-7PRG2);
• высшее или среднее техническое образование.

Цели курса:
• изучение пакета STEP 7, составление cложных программ с
использованием косвенной адресации, введение в HMI и
Industrial Ethernet, разработка и запуск программ пользователя.

Курс представляет собой 3-ю ступень обучения и предназначен для специалистов в области проектирования, программирования и внедрения комплексных систем автоматизации
производства на базе продуктов компании SIEMENS, отвечающих требованиям концепции. Курс дает необходимый
уровень знаний для экспертов по программированию и обслуживанию систем TIA на базе SIMATIC S7.
Предпосылки:
• опыт работы с операционной системой WINDOWS,
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Содержание:
• применение мультиэкземпляров,
• работа с данными сложного типа,
• косвенная адресация (2),
• вызов блоков и назначение параметров,
• устранение неисправностей,
• создание рецептов для работы с операторской панели,
• базовые и расширенные функции S7 связи,
• обмен данными через Industrial Ethernet,
• инжиниринговые инструменты.
Практические упражнения выполняются с использованием
учебных стендов SIMATIC S7-300/ S7-400, программаторов
FieldPG, модели конвейера и некоторых других устройств,
таких как коммуникационные процессоры и сенсорные панели.
Продолжительность курса: 5 дней.
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Обучение в России
Система обучения в России
Курсы обучения по SIMATIC S7
ST-7MICRO: программирование контроллеров S7-200
Курс предназначен для специалистов, начинающих работу в
области использования программируемых контроллеров.
Предпосылки:
• опыт работы с операционной системой WINDOWS,
• базовые знания по автоматике.
Цели курса:
• ознакомление с аппаратурой программируемых контроллеров SIMATIC S7-200, изучение языка программирования
STEP 7 Micro/WIN 32.
Содержание:
• ознакомление с аппаратурой программируемых контроллеров SIMATIC S7-200,
• расширение системы ввода-вывода S7-200, распределение
адресов,
• конфигурация памяти и концепция сохранения программы,
• структура программы, ее выполнение, использование подпрограмм,
• основные операции, важные стандартные и специальные
команды,

• инсталляция, автономное и интерактивное программирова-

ние, функции тестирования и диагностики в STEP 7
Micro/WIN.
Все практические задания выполняются с использованием
программатора и учебных стендов SIMATIC S7-200.
Продолжительность курса: 3 дня.

ST-7GRAPH: программирование на языке S7-GRAPH

Краткое описание:
• Программирование последовательных процессов.
• Разработка программ в S7-GRAPH.
• Сравнение GRAPH 5 с S7-GRAPH.
• Возможности тестирования и диагностики, документирование программы.
• Упражнения.
Продолжительность курса: 2 дня.

ST-ZSG: программирование на языке S7-HiGraph

Краткое описание
• Программирование контроллеров на языке S7-HiGraph.
• Инструмент программирования и его использование.
• Возможности тестирования и диагностики.
• Документирование программы, упражнения для участников.
Продолжительность курса: 3 дня.

Компоненты систем комплексной автоматизации ST70 • 2009

17/11

© ООО Siemens 2009

Обучение в России
Система обучения в России
Курсы обучения по SIMATIC S7
ST-7SCL: программирование на языке SCL

Краткое описание
• S7-SCL – язык высокого уровня для программирования
контроллеров SIMATIC S7.
• Инструментальные средства S7-SCL.
• Структура программы, структура языка и операторов программы.
• Возможности тестирования и диагностики, упражнения.
Продолжительность курса: 2 дня.

ST-CFC: программирование на языке CFC

Краткое описание
• Инструмент для графического программирования в
SIMATIC S7.
• Планирование проекта программ.
• Соединения блоков.
• Программирование блоков пользователя в STEP 7.
• Возможности тестирования и диагностики, документирование.
• Упражнения участников.
Продолжительность курса: 2 дня.
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Обучение в России
Система обучения в России
Курсы обучения по SIMATIC NET
KO-7KETHER: обмен данными через IE
Курс предназначен для специалистов, занимающихся вводом
в эксплуатацию и обслуживанием систем SIMATIC S7-300/
S7-400, в которых реализованы варианты промышленной
связи через Industrial Ethernet.
Предпосылки:
• опыт работы с операционной системой Windows,
• базовые знания по SIMATIC S7 в рамках курсов ST-7PRO1,
ST-7SYH или ST-7SERV.
Цели курса:
• приобретение необходимых знаний по способам конфигурирования и программирования обмена данными через
Industrial Ethernet с поддержкой протоколов ISO, ISO-onTSP, TCP/IP, UDP, S7,
• получение практических навыков по конфигурированию
сети, настройке параметров коммуникационных процессоров, организации обмена данными через соединения различных видов и диагностике системы связи с помощью
NCM S7 для Industrial Ethernet.
Содержание:
• принципы работы, характеристики и компоненты сети
Industrial Ethernet,
• топологии сети,
• конфигурирование системы связи на основе Industrial
Ethernet с использованием STEP7,
• коммуникационные процессоры,

•
•
•
•
•

транспортный протокол ISO,
транспортный протокол TCP/IP,
конфигурирование соединений,
программирование интерфейса SEND/RECEIVE,
функции диагностики.

Практические упражнения выполняются с использованием
учебных стендов SIMATIC S7-300/ S7-400 с коммуникационными процессорами СР 343-1 и СР 443-1, а также программатора.
Продолжительность курса: 4 дня.

IK-PNSYS: обмен данными через PROFINET
Курс предназначен для специалистов, занимающихся вводом
в эксплуатацию и обслуживанием систем SIMATIC-S7300/
S7-400, в которых реализованы варианты промышленной
связи через PROFINET.
Предпосылки:
• опыт работы с операционной системой WINDOWS,
• базовые знания по SIMATIC S7 в рамках курсов ST-7PRO1,
ST-7SYH или ST-7SERV.
Цели курса:
• приобретение необходимых знаний по работе с устройствами, поддерживающими стандарты PROFINET, способами конфигурирования и программирования обмена данными с помощью через PROFINET IO и PROFINET CBA,
• получение практических навыков по конфигурированию
сети, программированию обмена данными, настройке параметров коммуникационных процессоров, а также диагностике и поиску неисправностей в этих системах.
Содержание:
• обзор промышленных сетей,
• введение в PROFINET,
• сетевые компоненты PROFINET,
• конфигурирование PROFINET IO с помощью STEP 7,
• работа с коммутаторами серии SCALANCE X,
• диагностика в PROFINET IO,
• интеграция PROFIBUS-DP в PROFINET IO,

• CP 343-1 в режиме контроллера ввода-вывода PROFINET

IO,
• введение в PROFINET CBA,
• создание CBA компонентов,
• программное обеспечение SIMATIC iMAP.

Практические упражнения выполняются с использованием
учебных стендов PROFINET (с CPU 315-2 PN/DP, шлюзовыми модулями IE/PB Link, коммутаторами SCALANCE X и
станциями децентрализованной периферии ЕТ 200S), программаторов Field PG и компьютеров.
Продолжительность курса: 4 дня.
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Обучение в России
Система обучения в России
Курсы обучения по SIMATIC NET
IK-PBSERV: обслуживание сети PROFIBUS
• получение практических навыков:
- по подключению станций SIMATIC S7 к сети PROFIBUS

-

Курс предназначен для специалистов, занимающихся вводом
в эксплуатацию и обслуживанием систем SIMATIC S7300/400, в которых реализованы варианты промышленной
связи через PROFIBUS.
Предпосылки:
• опыт работы с WINDOWS,
• базовые знания по работе с контроллерами SIMATIC S7 и
пакетом STEP7 в рамках курсов ST-7PRO1, ST-7SYH или
ST-7SERV.
Цели курса:
• приобретение необходимых знаний по работе с сетью
PROFIBUS, по установке, вводу в эксплуатацию и обслуживанию станций серии ЕТ200 и их модулей, способам
конфигурирования сети и возможностям организации программного обмена данными через PROFIBUS с поддержкой S7 функций связи, протокола PROFIBUS DP, интерфейса FDL, а также обмена данными с панелью оператора,

через встроенный интерфейс центрального процессора
или через коммуникационный процессор,
по организации обмена данными с интеллектуальными
ведомыми устройствами,
по конфигурированию различных вариантов построения
систем ведущий/ ведомый,
по синхронизации сетевых устройств, активации и деактивации сетевых станций,
по диагностике сетевых станций, поиску ошибок и неисправностей.

Содержание:
• промышленная связь в мире автоматизации,
• структура и принципы функционирования сети PROFIBUS,
• способы передачи данных в сети PROFIBUS,
• ведущие DP устройства и подключение к сети через встроенный интерфейс центрального процессора,
• ведомые устройства PROFIBUS DP,
• интеллектуальные ведомые устройства PROFIBUS DP,
• приборы и системы человеко-машинного интерфейса в сети PROFIBUS DP,
• поиск ошибок в сети PROFIBUS DP,
• CP 342-5 в режиме ведущего или ведомого DP устройства,
• S7- и FDL соединения в сети PROFIBUS,
• соединитель DP/DP Coupler и диагностические повторители.
Практические упражнения выполняются с использованием
учебных стендов SIMATIC S7-300 (CPU 315-2 DP) с коммуникационными процессорами CP 342-5, а также учебного
стенда со станциями децентрализованной периферии ЕТ 200.
Продолжительность курса: 4 дня.

ST-7KPTP: обмен данными через PtP

Курс предназначен для сотрудников, которые выполняют работы по разработке, внедрению и сопровождению аппаратуры и программ, которые используют соединения “точка-кточке” (point-to-point) в системах автоматизации S7-300 и S7400.
Продолжительность курса: 2 дня.
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Обучение в России
Система обучения в России
Курсы обучения по SIMATIC HMI
ST-BWINCCS: системный курс по WinCC
Курс предназначен для проектировщиков, программистов,
наладчиков, специалистов по внедрению систем визуализации. Он обеспечивает необходимый уровень знаний для
практического использования SCADA системы SIMATIC
WinCC.
Предпосылки:
• опыт работы с Windows и графическими редакторами,
• основы программирования на языке C (рекомендуется).
Цели курса:
• знакомство с компонентами системы SIMATIC WinCC,
процессом разработки проектов для визуализации данных
контроллеров, архивацией переменных, обработки сообщений, формирования отчетов.
Содержание:
• разработка проекта,
• соединения с оборудованием, имитация переменных,
• графические образы,
• представление/ архивирование сообщений,
• архивирование значений технологических параметров,
представление данных в виде графиков и таблиц,

•
•
•
•
•

архивы пользователя,
система отчетов,
фоновая обработка информации,
использование стандартных интерфейсов Windows,
опциональные пакеты и утилиты.

Продолжительность курса: 5 дней.

ST-BWinOND: дополнения для WinCC
Курс ST-BWinOND предназначен для:
• проектировщиков, разрабатывающих системы управления
на базе WinCC,
• обслуживающего персонала, занимающегося пуском и наладкой установок, в которых применяется WinCC.
Предпосылки
• знание пакета WinCC в объеме курса ST-BWinCCS.
Содержание:
• конвертирование проекта WinCC V5 в проект WinCC V6,
• использование C- и Visual Basic Script,
• доступ к архивам/ базам данных с помощью SQL-сервера,
ODBC, WinCC OLE DB-Provider, опции для работы с базами данных: Connectivity Pack и Industrial DataBridge,
• WinCC в сети: связь с системами автоматизации через MPI,
Ethernet и PROFIBUS,
• сетевые опции Server и Redundancy, режим клиент/ сервер
и синхронизация времени,
• режим проектирования (Configured mode), изменение проекта в интерактивном режиме,

• сетевые опции Web Navigator и Loadbalancing,
• Web Server/ Web Client,
• OPC Server/ OPC Client.

Продолжительность курса: - 5 дней.
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Обучение в России
Система обучения в России
Курсы обучения по SIMATIC HMI
ST-BWinPRG: разработка проектов WinCC
• знание программируемых контроллеров SIMATIC S7 и

STEP 7:
- умение разрабатывать структурированные программы на
языках LAD, FBD, STL (курсы ST-7PRO1 и ST-7PRO2
или аналогичные им).
• знание пакета WinCC в пределах курса ST-BWinCCS:
- создание проекта однопользовательской станции, подключение к контроллеру;
- умение создавать анимированные изображения, связанные с процессом;
- знание утилит Alarm Logging, Tag Logging и User Archive.

Курс предназначен для специалистов, занимающихся разработкой и внедрением проектов автоматизации на базе программируемых контроллеров SIMATIC S7 и SCADA системы
SIMATIC WinCC.
Курс раскрывает механизмы взаимодействия STEP 7 и
WinCC, позволяющие упростить процесс разработки проекта:
проектирование тегов WinCC и сообщений в STEP 7 - программе. Компиляция проекта OS - получение спроектированных тегов и сообщений WinCC. Рассматриваются утилиты
пакета Basic Process Control. Работа с нетипизированными тегами WinCC, в частности, для связи архива пользователя с
контроллером и передачи массивов измеренных отсчетов в
архив Tag Logging. Построение многопользовательских систем с проектированием их на одной инженерной станции.
Весь курс сопровождается работой над одним проектом, позволяющим проверить полученные знания на практике.

Содержание:
• обзор курса,
• создание тегов WinCC в программе STEP 7, разработка
блоков STEP 7, посылающих сообщения в WinCC,
• конфигурирование и компиляция проекта станции оператора (OS), утилиты пакета Basic Process Control,
• процесс создания иконок блока,
• передача данных с помощью нетипизированных тегов
(Row Data Tag), работа с нетипизированными тегами:
- нетипизированные теги в формате последовательности
байт,
- нетипизированные теги для связи с пользовательскими
архивами,
- передача данных в архив Tag Logging с помощью нетипизированных тегов.
• система клиент-сервер и резервирование, проектирование
многопользовательских систем: проектирование серверов,
резервированных серверов и клиентов, обмен данными
между серверами.
Продолжительность курса: 4 дня.

Предпосылки:

ST-7BROPRS: системный курс по ProTool/Pro
• опыт работы с Windows и графическими редакторами,
• основы программирования на языке Visual Basic (рекомен-

дуется).
Цели курса:
• знакомство с компонентами системы SIMATIC ProTool/
Pro, процессом разработки проектов для визуализации данных контроллеров, процессами архивирования переменных, обработки сообщений, ведения отчетов.

Курс предназначен для специалистов в области визуализации
технологических процессов, желающих получить базовые
знания по разработке проектов ProTool и ProTool/Pro оперативного управления и мониторинга для панелей операторов
SIMATIC или промышленных компьютеров SIMATIC PC.
Предпосылки:
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Содержание:
• обзор системы ProTool/Pro,
• подготовка проекта,
• редактирование экранов,
• отображение и архивирование сообщений,
• архивирование переменных,
• составление отчетов,
• обработка заданий контроллера,
• подготовка процедур на основе языка MS Visual Basic.
Практические упражнения выполняются на программаторах
и компьютерах SIMATIC PG/PC c использованием учебных
стендов S7-300/ S7-400.
Продолжительность курса: 3 дня.
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Обучение в России
Система обучения в России
Курсы обучения по SIMATIC HMI
ST-BWinCCFSYS1: разработка проеков WinCC flexible
Курс предназначен для специалистов, занимающихся разработкой и внедрением проектов визуализации на основе
SIMATIC WinCC flexible.
Предпосылки:
• опыт работы с Windows и графическими редакторами.
Содержание:
• обзор системы SIMATIC WinCC flexible,
• проект,
• основы проектирования графических изображений,
• разработка сложных графических объектов,
• система сообщений,
• управление доступом пользователей,
• архивирование значений технологических параметров,
• управление рецептами,
• создание скрипт-программ для RT-режима,
• опциональный пакет Sm@rtAccess,
• опциональный пакет Sm@rtService.

Продолжительность курса: 4 дня.
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Обучение в России
Система обучения в России
Курсы обучения по SIMATIC PCS 7
ST-PCS7SYS: стандартный системный курс
• базовые навыки работы с программируемыми контролле-

рами SIMATIC и SCADA системой SIMATIC WinCC.
Цели курса:
• знакомство с компонентами системы SIMATIC PCS 7, процессом разработки проектов для станций операторов и программируемых контроллеров SIMATIC с использованием
инжиниринговых пакетов и библиотек SIMATIC PCS 7.

Курс предназначен для специалистов в области проектирования, программирования и внедрения систем SIMATIC PCS 7.
Он обеспечивает получение базового уровня знаний по системам управления непрерывными процессами SIMATIC PCS
7.
Предпосылки:
• опыт работы с операционной системой Windows,

Содержание:
• структура системы SIMATIC PCS 7,
• конфигурирование станции,
• структура проекта,
• представление проекта через объекты пользователя (plant
hierarchy),
• программы на основе циклических организационных блоков ОВ30 … ОВ38,
• графическое конфигурирование функций на языке CFC,
• конфигурирование управляющей программы при помощи
SFC,
• разработка новых блоков на языке SCL,
• система оперативного управления и мониторинга процессов на основе WinCC.
Практические упражнения выполняются на компьютере с использованием учебных стендов S7-400 и ЕТ 200М.
Продолжительность курса: 5 дней.

PCS7 PoT: комплексный системный курс
темы, освоение системного подхода к решению задач автоматизации,
• оказание эффективной помощи обучаемым в быстром освоении и получении навыков по использованию программного обеспечения SIMATIC PCS 7 для быстрого решения задач автоматизации,
• получение практических навыков в программировании и
системном администрировании на основе примеров, взятых
из реальных проектов SIMATIC PCS 7.

Курс предназначен для инженеров, программистов в области
автоматизации технологических процессов, желающих получить базовые знания по системе управления непрерывными
процессами SIMATIC PCS 7.
Предпосылки:
• опыт работы с операционной системой Windows,
• базовые навыки работы с контроллерами SIMATIC и
SCADA системой WinCC.
Цели курса:
• изучение фундаментальных основ процессов разработки и
конфигурирования систем автоматизации непрерывных
процессов в среде SIMATIC PCS 7, ознакомление с основными аппаратными и программными компонентами сис-
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Содержание:
• обзор системы,
• создание проектов PCS 7 - первые шаги,
• конфигурирование аппаратных средств и концепция драйвер-блоков,
• управление непрерывными процессами – CFC,
• создание функциональных блоков - SCL и Chart-in-Block
("схема-в-блоке"),
• генерирование моделей управления и копий с использованием IEA,
• последовательное управление – SFC,
• интерфейс оператора и графический дизайн,
• регистрация тегов, тренды, регистрация предупреждений,
сообщения и хранение данных,
• отчеты, печать и администрирование пользователей,
• резервирование OS станции и мультиклиенты,
• распределенное проектирование.
Практические упражнения выполняются на компьютере с использованием учебных стендов S7-400 и ET 200M.
Продолжительность курса: 10 дней.
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Приложения
Техническая документация и литература
Коллекция руководств
Обзор
Заказной номер коллекции системных руководств: 6ES7 9988XC01-8YE0.
Электронные версии руководств могут быть загружены из
Internet:
http://support.automation.siemens.com

Коллекция руководств на русском языке
В России выпускается DVD диск, на котором собрана техническая документация по системам автоматизации SIMATIC
на русском языке. Этот диск не является полным аналогом
SIMATIC Manual Collection.

SIMATIC Manual Collection
Коллекция руководств “SIMATIC Manual Collection” содержит наиболее полный набор технической документации, необходимой для проектирования, эксплуатации и обслуживания систем автоматизации, построенных на основе компонентов SIMATIC. Она поставляется на DVD диске, позволяет
производить быстрый поиск необходимой информации и
экономит место, необходимое для размещения соответствующего количества бумажных руководств. Вся документация представлена в формате pdf документов на 5 языках (английском, немецком, французском, итальянском и испанском)
за исключением руководств, выпускаемых только на английском и немецком языках.
Коллекция постоянно обновляется и включает в свой состав
руководства по:
• логическим модулям LOGO!,
• программируемым контроллерам SIMATIC S7-200/ S7-300/
S7-400/ C7,
• программному обеспечению STEP 7, инструментальным
средствам проектирования, программному обеспечению
runtime,
• аппаратуре систем распределенного ввода-вывода SIMATIC DP,
• приборам и системам человеко-машинного интерфейса
SIMATIC HMI,
• компонентам систем промышленной связи SIMATIC NET,
• датчикам анализа видео изображений SIMATIC Machine
Vision,
• системе управления непрерывными процессами SIMATIC
PCS7.
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Коллекция руководств на русском языке включает в свой состав:
• Электронные версии каталогов:
- ST70 – компоненты систем автоматизации SIMATIC S7/
C7/ ET200/ SW.
- ST80 – компоненты систем человеко-машинного интерфейса SIMATIC HMI.
- ST PC – промышленные компьютеры SIMATIC PC.
- IK PI – компоненты систем промышленной связи SIMATIC NET.
- ST PCS7 – системы управления непрерывными процессами SIMATIC PCS7.
- KT10.1 – блоки питания SITOP.
• Техническую документацию по:
- логическим модулям LOGO!,
- программируемым контроллерам SIMATIC S7-200/ S7300/ S7-400/ C7,
- промышленному программному обеспечению для контроллеров SIMATIC S7/C7,
- компонентам систем промышленной связи SIMATIC
NET,
- аппаратуре систем распределенного ввода-вывода SIMATIC DP,
- приборам и системам человеко-машинного интерфейса
SIMATIC HMI,
- системам управления непрерывными процессами SIMATIC PCS 7.
Диск распространяется бесплатно через представительства
SIEMENS A&D в различных регионах России (см. последнюю страницу каталога). Периодичность выпуска диска – 2-3
раза в год.
Электронная документация свободно распространяется через
Internet:
www.automation-drives.ru/as/support/documentation
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Приложения
Техническая документация и литература
Техническая литература
Техническая литература
Техническая литература содержит большой объем полезной
информации о разработке систем автоматизации. Она предназначена для специалистов различных профилей подготовки
и позволяет самостоятельно изучать специальные вопросы
программирования и проектирования систем автоматизации.
С этой целью выпускаются учебники, справочники и словари
различного назначения.
Описание
Milestones in Automation
Книга содержит информацию об истории развития систем автоматизации и их использования
для автоматизации промышленного производства.
• немецкий язык
• английский язык
Automating with SIMATIC
Книга ориентирована на читателей, не имеющих
опыта разработки и обслуживания систем автоматизации. Она позволяет выполнять быстрое
ознакомление с программируемыми контроллерами
• немецкий язык
• английский язык
Automating with STEP7 in STL and SCL
11-я редакция книги содержит описание языков
программирования STL и SCL пакета STEP 7, используемого для программирования контроллеров SIMATIC S7
• немецкий язык
• английский язык
Automating with STEP7 in LAD and FDB
Книга содержит описание языков программирования LAD и FBD пакета STEP 7, используемого
для программирования контроллеров SIMATIC
S7-300/S7-400
• немецкий язык
• английский язык
Controlling with SIMATIC
Книга рассматривает практические аспекты построения систем автоматизации на базе программируемых контроллеров SIMATIC S7
• немецкий язык
• английский язык
Decentralization with PROFIBUS-DP/DPV1
Книга ориентирована на проектировщиков, технических экспертов и программистов, работающих с распределенными системами автоматизации на основе сети PROFIBUS. Она содержит исчерпывающий объем данных об организации
промышленной связи на полевом уровне и может
оказаться полезной студентам и преподавателям
высших учебных заведений.
• немецкий язык
• английский язык
Automating with PROFINET
Книга содержит обзор технологии PROFINET, основных понятий и принципов организации промышленной связи. Она может оказаться полезной для проектировщиков, наладчиков, учеников
и студентов.
• немецкий язык
• английский язык

Заказной номер

6ZB3 500-0AQ01-0AA0
6ZB3 500-0AQ02-0AA0

6ZB3 500-0AE01-0AA0
6ZB3 500-0AE02-0AA0

6ZB3 500-0AA01-0AA0
6ZB3 500-0AA02-0AA0

6ZB3 500-0AB01-0AA0
6ZB3 500-0AB02-0AA0

6ZB3 500-0AD01-0AA0
6ZB3 500-0AD02-0AA0

6ZB3 500-0AC01-0AA0
6ZB3 500-0AC02-0AA0

Описание
Electrical Feed Drives in Automation
Книга содержит обзор фундаментальных физических и технологических основ систем автоматизации и приводов, содержит методики расчета
и выбора приводов для систем автоматизации
• немецкий язык
• английский язык
Industrial Ethernet in Industrial automation
Книга содержит обширный материал по проектированию, программированию и обслуживанию
сетей Ethernet в промышленных условиях. Немецкий язык
Technology of Electrical Feed Drives in Production Engineering and Automation
Книга рассматривает практические аспекты применения регулируемых приводов и устройств механической передачи
• немецкий язык
• английский язык
Echtzeitprogrammierung in Java
Книга рассматривает вопросы разработки приложений реального времени для компьютеров SICOMP на языке Java. Она ориентирована на читателей, имеющих практические навыки программирования на языках высокого уровня. Немецкий язык.
Dictionary of Drives
Словарь содержит обширную коллекцию терминов, используемых в автоматизации, приводах и
связанных с ними областях.
• немецкий/ английский язык
• немецкий/ английский язык, на компакт диске
Dictionary of Electrical Engineering, Power Engineering and Automation
Словарь содержит обширную коллекцию терминов, используемых в энергетике, приводах, автоматике, коммутационной аппаратуре и установочной технике, контрольно-измерительной и
аналитической аппаратуре
• немецко-английский
• английско-немецкий
• немецко-английский/ английско-немецкий, на
компакт диске

Заказной номер

6ZB3 500-0AF01-0AA0
6ZB3 500-0AF02-0AA0
6ZB3 500-0AM01-0AA0

6ZB3 500-0AN01-0AA0
6ZB3 500-0AN02-0AA0
6ZB3 500-0AL01-0AA0

6ZB3 500-0AG01-0AA0
6ZB3 500-0AH01-0AA0

6ZB3 500-0AJ01-0AA0
6ZB3 500-0AJ02-0AA0
6ZB3 500-0AJ03-0AA0

6ZB3 500-0AP01-0AA0
6ZB3 500-0AP02-0AA0

Компоненты систем комплексной автоматизации ST70 • 2009

18/3

© ООО Siemens 2009

Приложения
Техническая документация и литература
Каталоги и брошюры
Каталоги и брошюры

Департамент I IA&DT выпускает большое количество каталогов, рекламных брошюр, технических обзоров и т.д. Эта
информация систематически обновляется и совершенствуется.
Электронные версии каталогов и брошюр свободно распространяются через Internet и могут загружаться со следующих
страниц:
• на русском языке:
www.automation-drives.ru/as/products
• на иностранных языках:
www.automation.siemens.com/infocenter
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Приложения
Стандарты, одобрения, сертификаты
Марка CE и международные сертификаты
Марка CE
Электронные изделия, описанные в данном каталоге, отвечают требованиям рекомендаций Европейского Союза (ЕС) и
европейских стандартов (EN), предъявляемых к программируемым контроллерам и включенных в Официальный Журнал ЕС:
• 89/336/EWG: руководство “Электромагнитная совместимость”.
• 73/23/EWG: руководство по низковольтному оборудованию “Электрическое оборудование для использования в
определенных пределах напряжения”.
Результаты экспертизы приводятся в технической документации на конкретные изделия и могут быть получены в соответствующих отделах SIEMENS A&D.
Изделия SIMATIC предназначены для работы в промышленных условиях и отвечают следующим требованиям:
• Генерирование шумов: EN 50081-2, 1993.
• Стойкость к шумам: EN 50082-2, 1995.
Изделия SIMATIC могут использоваться также в бытовых и
офисных условиях, в торговле и на небольших предприятиях.
В этих условиях они отвечают следующим требованиям:
• Генерирование помех: индивидуальное одобрение.
• Стойкость к шумам: EN 50082-1, 1992.
Индивидуальное одобрение может быть получено в соответствующих национальных инспектирующих службах. В Германии такое одобрение получено от Federal Post and Telecommunications Office (федеральная почта и управление по
EN 60204-1
Параграф 4

Раздел/ критерий
Основные требования

Параграф 11.2
Параграф 12.3

Интерфейс ввода-вывода дискретных сигналов
Программируемые установки

Параграф 20.4

Испытания изоляции

телекоммуникационной связи), а также от их дочерних компаний.
При монтаже и эксплуатации продукции SIMATIC необходимо учитывать рекомендации и замечания по монтажу аппаратуры в шкафы управления, а также правила прокладки экранированных кабелей. Вся необходимая информация приводится в соответствующих технических руководствах.
В контексте рекомендаций ЕС системы управления SIMATIC
не могут быть отнесены к разряду машин, поэтому к ним не
применяются требования рекомендаций ЕС 89/392/EMC по
электромагнитной совместимости машин. В соответствии с
этими рекомендациями под термином “машина” принято понимать совокупность взаимосвязанных частей и механизмов
(см. также EN 292-1, параграф 3.1).
Системы управления SIMATIC являются составной частью
электрооборудования машины. В силу сказанного системы
SIMATIC должны проверяться и декларироваться на соответствие необходимому набору требований производителем
машины.
На электрооборудование машин распространяются требования стандарта EN 60204-1 (безопасность машин, основные
требования к электрооборудованию машин).
В следующей таблице приведены основные требования стандарта EN 60204-1 (июнь 2006 года), распространяющиеся на
системы управления SIMATIC:

Замечания
Выполнение монтажа оборудования с учетом требований, изложенных в технической
документации на данный продукт.
Эти требования учтены при изготовлении продуктов SIMATIC.
Выполнение этой группы требований достигается установкой продуктов SIMATIC в
защищенных шкафах и исключения возможности доступа к этим продуктам со стороны посторонних лиц.
Эти требования учтены при изготовлении продуктов SIMATIC.

Международные сертификаты
Обзор международных сертификатов и одобрений на продукты SIMATIC (CE, UL, CSA, FM, морские сертификаты) и
показатели надежности (MTBF) можно найти в Internet по адресу: www.automation.siemens.com/simatic/certificates
Информация в Internet постоянно обновляется.
Контроль качества продукции
Система контроля качества выпускаемой продукции департамента SIEMENS A&D соответствует требованиям международного стандарта ISO 9001. Продукты и системы, описываемые в данном каталоге, разрабатываются, производятся и
распространяются под управлением системы качества, сертифицированной DQS в соответствии с требованиями стандарта DIN EN ISO 9001. Сертификат DQS признается во всех
странах EQ Net.
DQS сертификаты на системы контроля качества технических средств автоматизации в SIEMENS AG Automation&Drive имеет номер 001323 QM.
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Приложения
Стандарты, одобрения, сертификаты
Российские сертификаты, одобрения, свидетельства
Обзор

Применение продукции SIMATIC на российском рынке подкреплено целым рядом сертификатов, свидетельств и разрешений:
• Сертификаты соответствия Госстандарта России.
• Метрологические сертификаты Госстандарта России.
• Сертификаты Российского Регистра Морского Судоходства.
• Свидетельство Госгортехнадзора России о взрывозащищенности модулей SIMATIC S7 исполнения Ex, их соответствия требованиям ГОСТ и присвоения маркировки
взрывозащиты ExibIIC.
• Разрешение Госгортехнадзора России на применение оборудования SIMATIC S7/PCS 7 в составе систем автоматизации, схем защиты и блокировок, АСУ ТП, систем автоматизированного и автоматического дистанционного
управления, систем противоаварийной защиты и сигнализации.
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• Экспертное заключение о соответствии функциональных

показателей интегрированной системы автоматизации SIMATIC S7 отраслевым требованиям и условиям эксплуатации энергопредприятий РАО «ЕЭС России».
Актуальные версии сертификатов можно найти в Internet по
адресу: www.automation-drives.ru/as/support/cert
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Приложения
Информация для контактов
Всемирная поисковая система SIEMENS
Всемирная поисковая система SIEMENS

Всемирная поисковая система SIEMENS предназначена для
выполнения поиска и получения информации о сотрудниках
SIEMENS, занимающихся интересующими Вас направлениями автоматизации. Доступ к поисковой системе может
быть получен через Internet:
www.automation.siemens.com/partner

С помощью данной поисковой системы Вы можете найти
контактные адреса и телефоны сотрудников SIEMENS, обеспечивающих:
• техническую поддержку;
• поставку запасных частей и ремонт оборудования;
• выполнение сервисных работ;

• проведение обучения;
• поставки и продажи оборудования и программного обеспе-

чения;
• проведение квалифицированных консультаций;
• выполнение инжиниринговых работ и т.д.

Поиск необходимой информации начинается с выбора:
• страны,
• вида продукции или
• промышленного сектора.
С помощью дополнительных критериев поиска Вы сможете
найти наиболее подходящего для Вас партнера.

Официальные партнеры SIEMENS

Требования к современным системам управления постоянно
растут, носят комплексный характер. Качественно решать
подобные комплексные задачи автоматизации способны далеко не все организации, предлагающие свои услуги в этой
области.
База данных SIEMENS Solution Provider содержит информацию о наших официальных партнерах, занимающихся:
• разработкой и изготовлением систем управления на базе
техники автоматизации SIEMENS в различных отраслях
промышленного производства;
• разработкой и изготовлением систем распределения энергии;
• обслуживанием готовых систем в течение их полного жизненного цикла.
Эти организации имеют сертификат SIEMENS, подтверждающий наличие квалифицированного персонала и богатого
практического опыта по использованию техники SIEMENS в
различных областях промышленного производства. Количе-

ство партнеров стремительно растет. Сегодня мы имеем более 850 партнерских организаций в 45 странах мира.
База данных SIEMENS Solution Partner содержится в электронном каталоге CA01, а также может быть найдена в Internet по адресам:
• для всемирного поиска:
www.siemens.com/automation/partnerfinder
• для поиска российских партнеров:
www.automaton-drives.ru/partner

Дополнительную информацию о программе Solution Partner
можно найти в Internet по адресу:
www.siemens.com/solutionpartner
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Приложения
Интерактивный сервис
Информация и система заказов
SIEMENS I IA&DT в Internet

Департамент SIEMENS I IA&DT широко использует Internet
для размещения актуальной информации о спектре своей
продукции и предоставляемых услуг, быстрого и простого
поиска всех необходимых данных в любой момент времени.

• Информация на иностранных языках:
www.automation.siemens.com
• Информация на русском языке:
www.automation-drives.ru/products

Электронная система заказов
Доступ ко всем данным осуществляется через простой и интуитивно понятный интерфейс, использующий стандартные
принципы работы с Windows. Обеспечивается возможность
выбора необходимой языковой поддержки. Например, на
русском языке. В последнем случае и все позиции меню, и
большая часть информации выводятся на русском языке.
Все выбранные из каталога продукты могут быть заказаны
через Internet или по факсу. В Internet интерактивный каталог
SIEMENS A&D может быть найден по адресу:
https://mall.automation.siemens.com/ru

Интерактивная система заказов A&D Mall содержит детальную информацию обо всем спектре продукции департамента
SIEMENS A&D и включает описание более 100.000 продуктов, изделий и систем. В этой системе Вы сможете найти информацию о средствах автоматизации, преобразователях частоты, контрольно-измерительной и аналитической аппаратуре, низковольтной коммутационной и защитной аппаратуре, системах управления перемещением, установочных изделиях, и т.д. Обновление информации в интерактивном каталоге выполняется один раз в месяц.
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Один раз в год интерактивный каталог департамента SIEMENS A&D выпускается на компакт-диске. Этот каталог получил наименование CA01. В России он распространяется
бесплатно через центральное и региональные представительства SIEMENS A&D.
При установке на компьютер, связанный с Internet, каталог
CA01 способен выполнять автоматическое обновление своего
содержимого.
Каталог CA01 может быть заказан через Internet
www.automation-drives.ru/support/ca01
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Приложения
Интерактивный сервис
Техническая поддержка

Поддержка каждой фазы Вашего проекта
В условиях жесткой конкуренции любой заказчик должен
быть уверен в том, что ориентация на технику автоматизации
SIEMENS даст ему ощутимые преимущества. К ним можно
отнести:
• сильную стартовую позицию,
• мощную стратегию развития,
• гибкость принимаемых технических решений,
• минимальные сроки проектирования и ввода в эксплуатацию новых систем,
• наличие специалистов, готовых оказать помощь на каждой
фазе проектирования системы управления.
Сервисные службы SIEMENS I IA&DT готовы оказать широкий спектр услуг по поддержке продукции департамента: от
проектирования до ввода в эксплуатацию готовой системы,
от эксплуатации существующей системы управления до ее
модернизации.

Интерактивная поддержка
Наша служба интерактивной помощи работает круглосуточно 365 дней в году. Поддержка осуществляется на английском, немецком, французском, испанском и итальянском
языках. По линии интерактивной помощи Вы можете получить:
• Ответы на наиболее часто задаваемые вопросы.
• Примеры программ с описаниями, другие материалы.
• Технические описания и руководства по продуктам.
• Полезные программы и программные продукты, предлагаемые пользователям SIMATIC карт.

• Информацию о новых и снимаемых с производства продук-

тах.
www.automation.siemens.com/support
www.siemens.ru/ad/as

Технические консультации
Если Вы нуждаетесь в квалифицированной помощи, обращайтесь за консультациями в наши центры технической поддержки:
• по телефонам:
- в Германии: +49 (0) 180 50 50 222
- в России:
+7 (095) 737 1 737 (по будним дням с 9 до
18 часов)
• или через Internet: www.siemens.com/automation/support-request
Перечень представительств и контактных лиц SIEMENS
A&D в России приведен на последней странице данного каталога. Наши представители помогут Вам связаться с техническими специалистами нужного профиля.

В центрах технической поддержки, а также компетенц-центрах Вы можете получить технические консультации по широкому кругу вопросов: от консультаций по вопросам применений отдельных продуктов и изделий до разработки стратегической концепции построения той или иной системы
управления.
Силами наших партнеров могут быть выполнены необходимые проектные работы, программирование, конфигурирование, монтаж и ввод в эксплуатацию готовых систем управления.

Internet-форум
Эффективной формой получения технических консультаций
является Internet - форум. Любой специалист может вынести
на форум интересующие его вопросы. Ответы на поставленные вопросы присылают не только специалисты SIEMENS,
но и специалисты различных предприятий и организаций,
сталкивающиеся с аналогичными проблемами.

На форуме ведется архив переписки за последние годы.
Материалы, связанные с Internet-форумом, можно найти по
адресу:
www.automation-drives.ru/forum
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Приложения
Интерактивный сервис
Техническая поддержка
База данных Knowledge Base
Для клиентов, не имеющих возможности
использовать
интерактивную помощь, выпускается
компакт диск “SIMATIC Customer
Support Knowledge Base”. На этом
диске собрана текущая информация
о продукции (FAQ – часто задаваемые вопросы, примеры применений, информация для пользователей), а также основные данные о
сервисном обслуживании и техни-

ческой поддержке. Можно проводить полнотекстовый поиск,
находящихся на диске SIMATIC Knowledge Manager специальных решений. Диск обновляется каждые 4 месяца.

Automation Value Card - это составная часть обширной сервисной концепции SIEMENS I IA&DT по сопровождению
каждой стадии проекта автоматизации. Automation Value
Card позволяет производить оплату как услуг служб технической поддержки, так и продукции, приобретаемой по линии
электронной системы заказов A&D Mall. Номер карты и персональный ПИН-код позволяет в любое время ознакомиться с
состоянием Вашего счета, а также отследить все платежные
операции.

нальной валюте, что позволяет использовать карту в любой
точке мира.

Вся информация на диске публикуется на английском, немецком, французском, испанском и итальянском языке.
Заказ компакт диска может быть выполнен:
• Через представительства SIEMENS A&D: заказной номер
6ZB5310-0EP30-0BA2
• Через Internet с использованием кредитной карты или Automation Value Card: www.automation.siemens.com/support

Automation Value Card

Номер карты и ПИН-код нанесен на обратной стороне Automation Value Card. При этом при поставке поле ПИН-кода закрашено, что предотвращает утечку информации и обеспечивает сохранность суммы на Вашем счете. При сообщении номера карты и ПИН-кода Вы получаете возможность пользоваться услугами технической поддержки и сервиса Siemens I
IA&DT. За предоставленные услуги с Вашего счета снимается соответствующая сумма. Все необходимые пояснения по
использованию Automation Value Card можно найти в Internet
по адресу: www.automation.siemens.com/support
Automation Value Card может быть заказана в любом представительстве I IA&DT SIEMENS. Карта может использоваться
в течение 2 лет с момента приобретения. Учет услуг ведется
в кредитных единицах без привязки к конкретной нацио-
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Заказные номера:
• 6ES7 997-0BA00-0XA0 - карта на 200 условных единиц.
• 6ES7 997-0BB00-0XA0 - карта на 500 условных единиц.
• 6ES7 997-0BC00-0XA0 - карта на 1000 условных единиц.
• 6ES7 997-0BG00-0XA0 - карта на 10000 условных единиц.
Ниже приведены примеры возможных вариантов предоставления услуг по Automation Value Card:
Automatin Value Card
Техническая поддержка
Priority
Приоритетная обработка запроса для срочных случаев.
24 h
Круглосуточная техническая поддержка.
Extended
Технические консультации при решении комплексных проблем.
Инструментальная поддержка
System Utilities
Набор инструментальных средств для расчета параметров, анализа и перепроверки.
Applications
Решения определенных задач, включая готовое
программное обеспечение.
Functions&Samples
Настраиваемые программные блоки, позволяющие
ускорить разработку проекта
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Приложения
Лицензии на программное обеспечение
Политика лицензирования программных продуктов
Типы лицензируемых программных продуктов
Все лицензируемое промышленное программное обеспечение
SIMATIC делится на два типа:
• Инструментальные средства проектирования.
• Программное обеспечение Runtime.
Инструментальные средства проектирования
Инструментальные средства проектирования предназначены
для разработки прикладного программного обеспечения. С
его помощью выполняется проектирование, конфигурирование, настройка параметров, тестирование, наладка и обслуживание систем автоматизации.
Прикладное программное обеспечение является собственностью разработчика и распространяется на предлагаемых разработчиком условиях.
Программное обеспечение Runtime
В группу программного обеспечения Runtime входят все программные продукты, требующие инвестиционных вложений

со стороны предприятий и организаций. К ним относятся операционные системы, базовое программное обеспечение, системные расширения, драйверы и т.д.
Бесплатное тиражирование программных продуктов данной
группы запрещено. Лицензионные обязательства покупателя
указаны в данных на заказ (например, в каталоге), а также в
поставляемой вместе с программным продуктом документации. Действие лицензии может распространяться, например,
на центральный процессор, на инсталляцию, на канал, на ось
позиционирования, на контур регулирования, на переменную
и т.д.
Для конфигурирования и настройки параметров программных продуктов Runtime могут поставляться соответствующие
инструментальные средства, для которых могут существовать
свои лицензионные соглашения.

Типы лицензий
Промышленное программное обеспечение SIMATIC может
поставляться с лицензиями следующих типов:
• Плавающая лицензия.
• Лицензия для установки на одно рабочее место.
• Временная лицензия.
• Испытательная лицензия.

Лицензия для установки на одно рабочее место
Лицензия, позволяющая использовать данный программный
продукт только на одном рабочем месте. Способ лицензирования указан в заказных данных и лицензионном соглашении. Действие лицензии распространятся, например, на одну
ось позиционирования, на один канал и т.д.

Владелец лицензии имеет право использовать данное программное обеспечение или его более раннюю версию, если
оно имеется в наличии, и существует техническая возможность его использования.

Временная лицензия
Временная лицензия позволяет полноценно использовать
конкретный программный продукт в течение определенного
количества часов. В пределах этого промежутка времени работу с данным программным продуктом можно прерывать
неограниченное количество раз. Временная лицензия не может быть преобразована в лицензию другого типа.

Плавающая лицензия
Данная лицензия предназначена для использования в рамках
одного предприятия на любом количестве рабочих мест. Все
плавающие лицензии хранятся на корпоративном сервере,
могут передаваться на различные рабочие места и возвращаться на сервер после завершения работ. В любой момент
времени одна плавающая лицензия может использоваться
только на одном рабочем месте. Использование лицензии начинается с запуска соответствующего программного обеспечения. Количество плавающих лицензий должно соответствовать количеству параллельно используемых рабочих мест.

Испытательная лицензия
Лицензия, разрешающая полноценное использование программного продукта в течение короткого промежутка времени. Поставляется для ознакомления с программным обеспечением или для оценки программного обеспечения. При
необходимости испытательная лицензия может быть преобразована в лицензию другого типа.

При локальном использовании плавающая лицензия по своим
свойствам аналогична лицензии для установки на одно рабочее место.

Лицензионный сертификат
Лицензионный сертификат является документом, подтверждающим наличие лицензии SIEMENS на данный программный продукт. Сертификат содержит регистрационный номер

программного продукта, без которого полноценная установка
программного обеспечения невозможна.
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Приложения
Лицензии на программное обеспечение
Политика лицензирования программных продуктов
Обновление и расширение программных продуктов
Промышленное программное обеспечение SIMATIC постоянно совершенствуется. Обновление и расширение функциональных возможностей целого ряда программных продуктов
достигается приобретением пакетов:
• Power Pack или
• Upgrade.
Пакеты Power Pack
Пакеты Power Pack позволяют расширять функциональные
возможности приобретенных ранее программных продуктов.
Например, с помощью пакета Power Pack может быть увеличено количество тегов, обслуживаемых приобретенным ранее
пакетом SIMATIC WinCC. Вместе с пакетом Power Pack поставляется новая лицензия на программный продукт.

Power Pack расширяет функциональные возможности программного обеспечения, но не изменяет его версии.
Пакеты Upgrade
Пакет Upgrade позволяет расширить функциональные возможности приобретенного ранее лицензионного пакета программ до уровня более новой версии того же пакета. Вместе с
пакетом Upgrade поставляется лицензия на более новую версию программного продукта.
Пакеты Service Pack
Выявляемые ошибки в работе программного обеспечения
устраняются с помощью пакетов Service Pack. Пакеты Service
Pack могут тиражироваться по количеству используемых лицензионных программных продуктов.

Лицензионный ключ
Большинство программных продуктов SIMATIC поставляется с лицензионным ключом. Лицензионный ключ используется для подтверждения наличия лицензии и активизации
работы лицензионного программного обеспечения.
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Лицензионные ключи поставляются на защищенных от копирования носителях, включаемых в комплект поставки соответствующих программных продуктов.
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Приложения
Безопасность электронных приборов
Общие сведения
Обзор
Информация, приведенная в данном приложении, носит фундаментальный характер и распространяется на электронные
компоненты различных производителей.
Надежность
Надежность аппаратуры управления во многом определяется
надежностью используемых в ней электронных компонентов
и приборов. Для обеспечения надежного функционирования
аппаратуры управления на этапе ее изготовления осуществляется целый ряд мероприятий по контролю электронных
компонентов и приборов:
• Выбор высококачественных компонентов.
• Проектирование всех схем с учетом наиболее тяжелых режимов работы аппаратуры.
• Систематический компьютерный контроль всех контактных соединений схемы.
• Термотренировка всех больших интегральных схем (микропроцессоров, микросхем памяти и т.д.).
• Обеспечение условий, исключающих повреждение электронных компонентов статическими разрядами.
• Визуальный контроль на различных стадиях изготовления
аппаратуры.
• Автоматизированный контроль всех готовых модулей,
включающий контроль всех его компонентов и их взаимодействия в схеме модуля.
• Испытание работоспособности аппаратуры при повышенных температурах в течение нескольких дней.
• Детальное финальное компьютерное тестирование готового изделия.
• Сбор статистических данных по отказам аппаратуры и корректировка технологического процесса.
Этот комплекс мер позволяет контролировать и предотвращать возникновение большинства дефектов готовой аппаратуры управления.
Безопасность
Везде, где отказ аппаратуры управления способен создать
опасность для жизни и здоровья людей, а также причинить
серьезный материальный ущерб, необходимо соблюдать меры, нацеленные на повышение безопасности установки в целом и ее системы управления в частности.
Для каждой области промышленного производства существуют свои нормативные документы, нацеленные на повышение безопасности производства. Требования этих нормативных документов должны учитываться при конфигурировании
системы управления.

При использовании электронных систем, обеспечивающих
выполнение функций автоматики безопасности, необходимо
предпринимать меры, обеспечивающие выполнение непрерывного контроля и предотвращения отказов, способных нарушить безопасное функционирование установки. В целом
ряде случаев для этого необходимо использовать резервированные системы автоматизации, системы с расширенным набором диагностических функций и т.д.
Деление на обычные и опасные зоны
Практически на всех установках встречается оборудование,
поддерживающее функции автоматики безопасности. Например, кнопки экстренного отключения питания, защитные
барьеры, датчики контроля критических положений или состояний и т.д.
В инженерной практике всю систему управления принято делить на две части: одну – выполняющую стандартные функции управления, вторую – выполняющую функции автоматики безопасности. К системе, выполняющей функции стандартного управления, обычно не предъявляется никаких специальных требований. Отказ такой системы не приводит к
непоправимым последствиям.
В системах автоматики безопасности, напротив, допускается
применение только аппаратуры и цепей, отвечающих требованиям соответствующей нормативно-технической документации. При этом используется следующее общепринятое деление зон:
• Системы управления с небольшим объемом функций автоматики безопасности. Например, система управления одной машиной.
• Системы управления со сбалансированным набором стандартных функций управления и функций автоматики безопасности. Например, установки предприятий химической
промышленности, канатные дороги и т.д.
• Системы управления, преимущественно выполняющие
функции автоматики безопасности. Например, установки
сжигания.
Важное замечание
Даже системы управления, спроектированные с максимальным учетом требований к безопасности, не могут гарантировать абсолютной безопасности без ее грамотной эксплуатации. Неправильные действия оператора способны помешать
системе распознать отказы и вызвать появление дополнительных источников опасности.
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Приложения
Краткий обзор
Краткий обзор продуктов
Наименование, тип
1
1COUNT
1POS U
1SI
1SSI
1STEP
2
2DI COM
2PULSE
4
4IQ-Sense
4POTDIS
4SI IO-Link
A
ADDM
AS-Interface
ASM
ASM 470
ASM 475
B
Basic Line
BM 141
BM 142
BM 143
BM 148 PROFIsafe
BM 1x80
BM 2x40
BM IM 153/IM 153
BM PS/IM
Box PC 627B
Box PC 827B
C
CAD/CAE
CFC
CiR
CM F-IO
CM IM DP
CM IM DP ECOFAST
CM IM DP M12 7/8”
CM IM PN 2xRJ45
CM IM PN 2xSCRJ FO
CM IM PN DP M12 7/8”
CM IM PN M12 7/8”
CM IO
CM PM
CM PM 7/8”
CM PM ECOFAST
CM PM PP
CP 243-1
CP 243-1 IT
CP 243-2
CP 340
CP 341
CP 342-5
CP 342-5 FO
CP 343-1
CP 343-1 Advanced
CP 343-1 Lean
CP 343-2
CP 343-2P
CP 343-5
CP 440
CP 441
CP 443-1
CP 443-1 Advanced
CP 443-5 Basic
CP 443-5 Extended
CP 5512
CP 5611 A2
CP 5621
CP 5711
CP50M1
CP51M1
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Страница
7/123
7/119
7/129
7/110
7/116
7/154
7/113
7/108
7/52
7/134
14/93
16/17
9/58
4/211
4/211
16/7
10/4, 10/12
10/4, 10/12
10/4
10/7
8/27
8/27
8/27
8/27
16/21
16/21
14/94
14/20
5/10
9/38, 9/43
9/6
9/6
9/6
9/10
9/10
9/16
9/10
9/27
9/23
9/23
9/23
9/23
3/38
3/40
3/45
4/240
4/242
4/231
4/231
4/220
4/224
4/217
4/238
4/238
4/235
5/123
5/126
5/106
5/110
5/116
5/119
15/8
15/8
15/8
15/8
13/11
13/11

Наименование, тип
CP52A0
CP52IO
CP52M0
CPU 221
CPU 222
CPU 224
CPU 224 XP
CPU 224 XPsi
CPU 226
CPU 312
CPU 312C
CPU 313C
CPU 313C-2 DP
CPU 313C-2 PtP
CPU 314
CPU 314C-2 DP
CPU 314C-2 PtP
CPU 315-2 DP
CPU 315-2 PN/DP
CPU 315F-2 DP
CPU 315F-2 PN/DP
CPU 315T-2 DP
CPU 317-2 DP
CPU 317-2 PN/DP
CPU 317F-2 DP
CPU 317F-2 PN/DP
CPU 317T-2 DP
CPU 319-3 PN/DP
CPU 319F-3 PN/DP
CPU 412-1
CPU 412-2
CPU 412-3H
CPU 414-2
CPU 414-3
CPU 414-3 PN/DP
CPU 414-4H
CPU 416-2
CPU 416-3
CPU 416-3 PN/DP
CPU 416F-2
CPU 416F-3 PN/DP
CPU 417-4
CPU 417-4H
CPU551
CR2
CR3
Cross Version Manager
CSM 377
D
D7-SYS
DESINA Motion Connect
DM 370
DM-V15
DOCPRO
DP/AS-I F-Link
DP/AS-I Link 20E
DP/AS-I Link Advanced
Drive ES
DS1e-x
DS1-x
Dse
DSS1e-x
E
Easy Motion Control
EM 131
EM 132
EM 134
EM 135
EM 138
EM 141
EM 142
EM 144
EM 145

Страница
13/12
13/12
13/12
3/9
3/9
3/9
3/9
3/9
3/9
4/17
4/27
4/27
4/27
4/27
4/17
4/27
4/27
4/17
4/17
4/40
4/40
4/49
4/17
4/17
4/40
4/40
4/49
4/17
4/40
5/30
5/30
5/40
5/30
5/30
5/30
5/40
5/30
5/30
5/30
5/30
5/30
5/30
5/40
13/8
5/152
5/152
14/41
4/229
14/33
4/269, 5/162
4/256
7/154
14/28
5/130
5/130
5/130
14/34
7/145
7/145
9/52
7/145
14/69
7/55, 12/11
7/64, 12/11
7/75, 12/17
7/88, 12/17
12/16
9/27
9/27
9/33
9/33
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Наименование, тип
EM 148
EM 148-P
EM 221
EM 222
EM 223
EM 231
EM 231RTD
EM 231TC
EM 232
EM 235
EM 241
EM 253
EM 277
EM PC
EM PCI-104
ER1
ER2
ET 200pro FC
EXM 438-1
EXM 448
EXM 448-2
F
F комплекты
F-CM
F-DS1e-x
Field PG M2
FM 350-1
FM 350-2
FM 351
FM 352
FM 352-5
FM 353
FM 354
FM 355-2C
FM 355-2S
FM 355C
FM 355S
FM 357-2
FM 450-1
FM 451
FM 452
FM 453
FM 455C
FM 455S
FM 458-1 DP
F-RS1e-x
F-RSM
F-Switch PROFIsafe
Fuzzy Control++
H
HART
HVAC Lite Library
I
ICU24
ICU24F
IE/AS-i Link PN IO
IF 960
IF 963
IF 964-DP
IM 151-1 Basic
IM 151-1 Compact
IM 151-1 High Feature
IM 151-1 Standard
IM 151-3 PN FO
IM 151-3 PN High Feature
IM 151-3 PN Standard
IM 151-7 CPU
IM 151-7 CPU FO
IM 151-7 F-CPU
IM 151-8 PN/DP CPU
IM 151-8F PN/DP CPU
IM 152

Страница
9/38, 9/43
9/68
3/18
3/19
3/21
3/25
3/29
3/29
3/25
3/25
3/47
3/33
3/43
6/18
6/18
5/153
5/153
9/62
5/97
5/99
5/100
7/156
7/49
7/152
15/2
4/140
4/144
4/148
4/152
4/156
4/160
4/163
4/182
4/182
4/176
4/176
4/167
5/70
5/74
5/79
5/83
5/88
5/88
5/95
7/152
9/58
9/43
14/60
4/131, 8/17,
8/22, 12/17
14/95
7/159
7/159
5/130
5/45
5/126
5/39
7/15
7/9
7/15
7/15
7/27
7/27
7/27
7/15
7/15
7/15
7/29
7/29
12/7
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Приложения
Краткий обзор
Краткий обзор продуктов
Наименование, тип
IM 153-1
IM 153-2
IM 153-2 FO
IM 153-4 PN
IM 154-1 DP
IM 154-2 DP HF
IM 154-4 PN HF
IM 154-6 PN HF IWLAN
IM 154-8 PN/DP CPU
IM 174
IM 360
IM 361
IM 365
IM 460-0
IM 460-1
IM 460-3
IM 461-0
IM 461-1
IM 461-3
IM 463-2
iMAP
Industrial Ethernet
Instruction Library
IO-Link
IPM25
IQ-Sense
IWLAN
K
KNX/EIB S7
KTP1000
KTP400
KTP600
L
LOGO! AM2
LOGO! AM2 AQ
LOGO! AM2 PT100
LOGO! Basic
LOGO! CM
LOGO! CM EIB/KNX
LOGO! CM LON
LOGO! Contact
LOGO! DM16
LOGO! DM8
LOGO! Power
LOGO! PROM
LOGO! Pure
LOGO! Soft Comfort
LOGO! TD
M
M15-L123
M15-PE/N
M30-L123
M30-PE/N
M45-PE/N
M65-PE/N
Maintenance Station
MC 291
MD 720-3
Microbox 427B-HMI/RTX
Microbox 427B-RTX
Microbox PC 427B
Mobile Panel 177
Mobile Panel 277
Modular PID Control
Motion Connect
MP 277
MP 377
MTA
N
NeuroSystems
O
OP 177
OP 277

Страница
8/6
8/6
8/6
8/10
9/6
9/6
9/10
9/13
9/16
4/171
4/257
4/257
4/257
5/140
5/142
5/144
5/140
5/142
5/144
5/146
14/30
16/12
14/13
7/134
7/159
7/108
16/14
4/245, 5/131
16/7
16/7
16/7
2/13
2/13
2/13
2/6
2/15
2/17
2/19
2/21
2/10
2/10
2/23
2/28
2/6
2/26
2/22
7/178
7/178
7/178
7/178
7/178
7/178
14/90
3/17
3/48
6/19
6/19
16/21
16/7
16/8
14/55
16/32
16/8
16/9
8/28
14/62
16/7
16/8

Наименование, тип
OP 73 micro
OP73
OP77
P
Panel PC 477B
Panel PC 477B-HMI/RTX
Panel PC 477B-RTX
Panel PC 577B
Panel PC 677B
PC/MPI адаптер
PC-Access
PCS 7
PDM
PID Self Tuner
PM-D
PM-D F
PM-D F =24 B PROFIsafe
PM-D F X1
PM-E
PM-E F =24 B PROFIsafe
PM-O
PM-X
PP17-I
PP17-II
PP7
Premium Studio
ProAgent
PRODAVE MPI
PROFIBUS
PROFINET
PS 305
PS 307
PS 405
PS 407
R
Rack PC 547B
Rack PC 647B
Rack PC 847B
RF170C
RF180C
RS 232/PPI кабель
RS 485-iS Coupler
RS1e-x
RS1-x
RSe
RSM
S
S7-400F/FH
S7-400H
S7-F Distributed Safety
S7-F Systems
S7-GRAPH
S7-HiGraph
S7-mEC
S7-OpenModbus/TCP
S7-PDIAG
S7-PLCSIM
S7-Redundancy
S7-SCL
S7-Technology
Safety Matrix
SB10
SB60
SB61
SB70
SB71
SC62
SC63
SC64
SC66
SC67
sDSSte/sDSte
SIFLOW FC070

Страница
3/50
16/6
16/6
16/22
6/22
6/22
16/22
16/22
15/8
14/29
16/2
14/43
14/58
7/47
7/156
7/49
7/49
7/37, 9/23
7/42
9/23
7/156
16/6
16/6
16/6
14/92
14/88
14/68
16/15
16/12
4/259
4/259
5/147
5/147
16/20
16/20
16/20
9/46
9/49
3/57
12/29
7/145
7/145
9/52
9/58
5/23
5/16
14/36
14/38
14/16
14/18
6/14
4/246, 5/132
14/23
14/24
14/66
14/15
14/32
14/39
5/101, 13/13
13/13
5/101, 13/13
13/13
5/101, 13/13
5/102, 13/13
5/102, 13/13
5/102
13/13
13/13
9/52
4/207

Наименование, тип
SIGUARD
SIMAREX CF
SIMAREX CS
SIMATIC BATCH
SIMATIC Box PC 627B
SIMATIC Box PC 827B
SIMATIC Cross Version Manager
SIMATIC Field PG M2
SIMATIC FS
SIMATIC iMAP
SIMATIC Logon
SIMATIC Maintenance Station
SIMATIC Manual Collection
SIMATIC Microbox PC 427B
SIMATIC MV
SIMATIC Panel PC 477B
SIMATIC Panel PC 577B
SIMATIC Panel PC 677B
SIMATIC PCS 7
SIMATIC PDM
SIMATIC ProAgent
SIMATIC PX
SIMATIC Rack PC 547B
SIMATIC Rack PC 647B
SIMATIC Rack PC 847B
SIMATIC RF
SIMATIC TDC
SIMATIC Thin Client
SIMATIC TOP Connect
SIMODRIVE 611
SIMODRIVE POSMO A
SIMODRIVE датчики
SIMOREG DC-MASTER
SIMOTION C
SIMOTION D
SIMOTION P
SIMOVERT MASTERDRIVES
SINAMICS G110
SINAMICS G120
SINAMICS G120D
SINAMICS G130
SINAMICS G150
SINAMICS GM150
SINAMICS S120
SINAMICS S150
SINAMICS SM150
SINAUT Micro
SINAUT Micro SC
SINAUT ST7
SINAUT ST7
SINEMA E
SINUMERIK 802C
SINUMERIK 802D sl
SINUMERIK 802S
SINUMERIK 810D
SINUMERIK 840D
SINUMERIK 840D sl
SINUMERIK 840Di sl
SIPLUS ET 200M
SIPLUS ET 200S
SIPLUS LOGO!
SIPLUS RIC
SIPLUS RIC
SIPLUS S7-200
SIPLUS S7-300
SIPLUS S7-400
SIPLUS Upmiter
SIRIUS
SITOP Power
SITOP Power E24/3.5
SIWAREX FTA
SIWAREX FTC
SIWAREX M
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Страница
7/156
7/140
7/137
14/85
16/21
16/21
14/41
15/2
16/23
14/30
14/85
14/90
18/2
16/21
16/23
16/22
16/22
16/22
16/2
14/43
14/88
16/23
16/20
16/20
16/20
16/23
13/6
16/9
4/262, 5/158
16/27
16/27
16/28
16/27
16/29
16/29
16/29
16/27
16/24
16/24
16/24
16/25
16/25
16/25
16/25
16/25
16/26
3/48
3/49
4/10
4/248, 5/134
14/48
16/30
16/31
16/30
16/30
16/30
16/31
16/31
8/5, 8/37
7/179
2/29
4/11
4/252, 5/137
3/4, 3/59
4/5, 4/271
5/5, 5/163
2/25, 3/56
16/28
16/32
3/55
4/197
4/202
4/192
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Приложения
Краткий обзор
Краткий обзор продуктов
Наименование, тип
SIWAREX MS
SIWAREX U
SM 274
SM 321
SM 322
SM 323
SM 326
SM 327
SM 331
SM 332
SM 334
SM 335
SM 336
SM 338 IQ-Sense
SM 338 POS
SM 374
SM 421
SM 422
SM 431
SM 432
SM500
Solution Partner
sRSSte/sRSte
SRT400
Standard PID Control
Starter
STEP 7
STEP 7 – Micro/WIN
STEP 7 Lite
STEP 7 Professional
SU12
SU13
Switch ES
T
T400
TD 100C
TD 200
TD 200C
TD 400C
TeleService
TE-U120
Thin Client
TIM 3V-IE VICOS
TM-C120
TM-DS
TM-E
TM-EM/EM
TM-ICU15
TM-IM/EM
TM-IM/IM
TM-IPM
TM-P
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Страница
3/35
4/188
3/17
4/59, 4/111,
8/13
4/66, 4/111,
8/13
4/78
4/121, 4/127
4/78
4/82, 4/115,
8/17
4/100, 4/115,
8/22
4/105
4/105
4/131
4/213
4/174
4/255
5/48
5/52
5/57
5/66
13/9
18/7
9/52
13/4
14/53
7/163
14/3
14/11
14/8
14/7
5/101, 13/13
5/101, 13/13
7/155
13/2
3/50
3/50
3/50
3/50
14/25
7/14
16/9
4/254
7/14
7/173
7/170
12/26
7/175
12/26
12/26
7/175
7/167

Наименование, тип
TM-PS
TM-RM/RM
TM-RS
TM-xB
Totally Integrated Automation
Totally Integrated Power
TP 177
TP 177 micro
TP 277
TP1
TP1500
TP2
TP3
TPA
TPK
TPOo
TPRi
TPRo
TS адаптеры
TSA-IE
TSA-II
U
UR1
UR2
UR-2H
UR5213
USB/MPI адаптер
USB/PPI кабель
V
Version Trail
W
WinAC MP 177
WinAC MP 2008
WinAC MP 277
WinAC MP 377
WinAC ODK
WinAC RTX 2008
WinCC
WinCC flexible ES
WinCC flexible RT
WinCC flexible/Archives
WinCC flexible/Audit
WinCC flexible/ChangeControl
WinCC flexible/OPC Server
WinCC flexible/ProAgent
WinCC flexible/Recipes
WinCC flexible/SIMATIC Logon
WinCC flexible/Sm@rtAccess
WinCC flexible/Sm@rtService
WinCC/Audit
WinCC/CAS
WinCC/ChangeControl
WinCC/Comprehensive Support
WinCC/Connectivity Pack
WinCC/Connectivity Station

Страница
12/26
12/26
7/173
7/177
1/2
1/3
16/7
3/50
16/8
4/265, 5/158
16/7
4/265, 5/159
4/265, 5/158
4/265, 5/159
4/265, 5/158
4/265, 5/159
4/265, 5/159
4/265, 5/159
14/26
14/26
14/26
5/154
5/154
5/155
13/7
15/8
3/57
14/42
6/26
6/26
6/26
6/26
6/11
6/5
14/80
14/72
14/75
14/77
14/77
14/74
14/78
14/78
14/77
14/77
14/77
14/78
14/85
14/85
14/85
14/85
14/85
14/85
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Наименование, тип
WinCC/Dat@Monitor
WinCC/DowntimeMonitor
WinCC/IndustrialDataBridge
WinCC/IndustrialX
WinCC/ODK
WinCC/ProAgent
WinCC/ProcessMonitor
WinCC/Redundancy
WinCC/Server
WinCC/User Archives
WinCC/Web Navigator
X
xB
А
Активные шинные соединители
Активный шинный соединитель
для разделительного модуля
Б
Библиотека CAD/CAE
Блок вентиляторов
Блок питания EEx d
Г
Гибкие соединители
З
Загружаемые драйверы
Л
Лицензии
Логические модули
М
Микросистемы
Модуль ведущего DP устройства
Монтажные комплекты LOGO!/
SIPLUS
П
Партнеры SIEMENS
Программаторы
Р
Разделительный модуль
С
Сертификаты
Системы автоматизации зданий
Соединители для 64-канальных
модулей
Т
Техническая документация
Техническая поддержка
Ф
Фронтальные соединители
К
Шкафы для ET 200iSP
Э
Электронная система заказаов

Страница
14/85
14/85
14/85
14/85
14/85
14/85
14/85
14/85
14/85
14/85
14/85
7/164
8/27
8/27

14/94
5/156
12/24
4/268, 5/161
14/64
18/11
2/6
1/4
7/25
2/27

18/7
15/2
4/138
18/5
5/14
4/263

18/2
18/9
4/262, 5/157
12/31
18/8
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Приложения
Краткий обзор
Краткий обзор заказных номеров
Наименование, тип
2XV9
2XV9 450-1AR1…
2XV9 450-1MB0…
2XV9 450-1SL03-0YX0
2XV9 450-1WC10-0AA0
3RK1
3RK1 301-0…
3RK1 304-0HS00…
3RK1 304-5K…
3RK1 400-0CE10-0AA2
3RK1 901-1KA00
3RK1 902-0…
3RK1 903-0A…
3RK1 903-0BA00
3RK1 903-0C…
3RK1 903-0E…
3RK1 903-1A…
3RK1 903-1B…
3RK1 903-1C…
3RK1 903-2A…
3RK1 903-3…
3RK1 911-0…
3RK1 911-2…
3RK1 922-2B…
3RK1 922-3BA00
3RK3
3RK3 141…
3RT1
3RT1 900-1SB…
3RX
3RX8 000-0…
3RX9 802-0AA00
3SL3
3SL3 244-0SA01-1AA0
3ZS1
3ZS1 310-6CC10-0YA5
5WG1
5WG1 146-1AB…
5WG1 350-1EB01
6AG1
6AG1 052…
6AG1 053-1AA00-2AA0
6AG1 055…
6AG1 057-1AA0…
6AG1 131-4BD01-2AA0
6AG1 132-4B…
6AG1 138-4…
6AG1 151…
6AG1 193-4C…
6AG1 195-7KF00-2XA0
6AG1 203-1…
6AG1 211-0…
6AG1 212-1…
6AG1 214…
6AG1 216-2…
6AG1 221-1B…
6AG1 222-1…
6AG1 223-1…
6AG1 231…
6AG1 232-0HB22-2XB0
6AG1 235-0KD22-2XB0
6AG1 272-0AA30-2YA0
6AG1 277-0AA22-2AE0

Страница
14/84
4/247
7/46
14/61, 14/63
7/149, 7/153
9/61
9/56, 9/57
2/16
10/15
9/57, 9/61,
9/67
7/169, 7/173,
7/177, 7/178
7/48
7/149, 7/154,
7/165
7/175
7/169
7/158
7/158
7/178
7/51, 7/169,
7/173, 7/176
9/67
9/57, 9/61,
9/65, 9/66,
9/67
9/57, 9/61,
9/64, 9/67
9/67
5/130
9/32, 9/42,
10/6, 10/15
10/15
9/67
7/161
7/155
4/245
4/245
2/29
2/25
2/29, 2/30
2/27, 2/28
7/179
7/179
7/179
7/179
7/179
4/272
3/56, 3/59
3/59
3/59
3/59
3/59
3/59
3/59
3/59
3/59
3/59
3/59
3/59
3/59

Наименование, тип
6AG1 305-1BA80-2AA0
6AG1 307-1…
6AG1 312-5BE03-2A…
6AG1 313-5BF03-2A…
6AG1 313-6CF03-2A…
6AG1 314-1AG13-2A…
6AG1 314-6CG03-2A…
6AG1 315…
6AG1 317…
6AG1 321…
6AG1 322…
6AG1 323-1B…
6AG1 326…
6AG1 331…
6AG1 332…
6AG1 334-0KE00-4AB0
6AG1 336-1HE00-4AB0
6AG1 340-1...
6AG1 341-1CH01-2AE0
6AG1 342-5DA02-2XE0
6AG1 343-1...
6AG1 350…
6AG1 365-0BA01-2AA0
6AG1 400…
6AG1 405-0KA02-2AA0
6AG1 407-0K…
6AG1 414-4HJ00-4AB0
6AG1 416-3...
6AG1 417-4…
6AG1 421-1BL01-2AA0
6AG1 422-1BL00-2AA0
6AG1 431...
6AG1 432-1HF00-4AB0
6AG1 443…
6AG1 450-1AP00-4AE0
6AG1 460-0AA01-2AB0
6AG1 461-0AA01-2AA0
6AG1 901-3CB30-2XA0
6AG1 960-1AA04-4XA0
6AG1 964-2AA04-2AB0
6AG1 972-0BB…
6AG4
6AG4 070-0BA00-0XA0
6AG6
6AG6 003-1…
6AG6 003-2…
6AG6 003-3…
6AV6
6AV6 371-1B…
6AV6 371-1C…
6AV6 371-1DG…
6AV6 371-1DH…
6AV6 371-1DN…
6AV6 371-1DQ…
6AV6 371-1DR…
6AV6 371-1DV…
6AV6 371-1DX…
6AV6 371-1EL17-0AX0
6AV6 372-1DA…
6AV6 372-1DB…
6AV6 381-1A…
6AV6 381-1B…
6AV6 381-2…
6AV6 610-0AA01-3…
6AV6 611-0AA51-3C…
6AV6 612-0AA51-3…
6AV6 613…
6AV6 618-7…
6AV6 640-0…

Страница
4/261
4/272
4/271
4/271
4/271
4/271
4/271
4/271
4/271
4/271
4/271
4/271
4/271
4/272
4/272
4/272
4/272
4/272
4/272
4/272
4/272
4/272
4/272
5/163
5/163
5/163
5/163
5/163
5/163
5/163
5/163
5/163
5/163
5/163
5/163
5/163
5/163
3/59, 15/9
5/163
5/163
7/179
6/25
4/253
4/253
5/138
14/81, 14/82
14/86, 14/87
14/86, 14/89
14/86
14/86
14/82, 14/83,
14/86
14/87
14/87
14/87
14/87
14/86
14/86
14/83, 14/87
14/81, 14/82
14/82
3/54, 14/73
14/73
14/73
14/73, 14/74,
14/76
14/76, 14/78,
14/79, 14/89
3/54

Наименование, тип
6AV6 643-7AC10-0AA0
6AV6 650-0BA01-0AA0
6AV6 652…
6AV6 671…
6AV6 691-1SA01-0AX0
6AV7
6AV7 672…
6AV7 85 …
6BK1
6BK1 700-0BA00-0AA1
6BK1 700-0BA30-0AA0
6BQ3
6BQ3 030-1A…
6BQ3 030-4AA00-0AC0
6DD1
6DD1 600-0BA2
6DD1 606-0AD1
6DD1 607-0…
6DD1 610-0AH…
6DD1 660-0B…
6DD1 661-0A…
6DD1 681-0AE2
6DD1 681-0AF4
6DD1 681-0AG2
6DD1 681-0AJ1
6DD1 681-0DH1
6DD1 681-0EB3
6DD1 681-0GK0
6DD1 682-0CG0
6DD1 682-0CH2
6DD1 682-0DA1
6DD1 684-0GC0
6DD1 684-0GD0
6DD1 684-0GE0
6DD1 684-0GF0
6DD1 684-0GG0
6DD1 684-0GH0
6DD1 805-5DA0
6DD1 842-0A…
6DD1 843-0A…
6DL2
6DL2804-0A…
6DL2804-0D…
6DL2804-1A…
6DL2804-1D…
6DL2804-2A…
6DL2804-2DE50
6ED1
6ED1 052-1…
6ED1 052-2…
6ED1 055-1…
6ED1 056…
6ED1 057-1…
6ED1 057-4…
6ED1 058-0…
6EP1
6EP1 321-1SH02
6EP1 322-1SH02
6EP1 331-1SH02
6EP1 332-1SH…
6ES5
6ES5 710-8MA…
6ES5 728-8MA11
6ES71
6ES7 131-4…
6ES7 131-7RF00-0AB0
6ES7 132-4…
6ES7 132-7…
6ES7 132-7HB00-0AB0
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Страница
4/245
3/54
6/30
3/54, 6/24,
6/25
3/54, 14/73,
14/82
6/24, 6/25
6/25
2/18
2/20
14/93
14/93
13/10
13/3
5/103
13/8
13/12
13/11
13/14, 5/103
13/14
13/10, 13/14
13/14, 5/103
13/14, 5/103
13/14, 5/103
13/14, 5/103
13/4
13/7
13/7
13/10, 5/103
13/14, 5/103
5/103
13/3
13/14
13/14
14/33
13/5
13/5
12/31
12/32
12/32
12/32
12/32
12/32
2/9
2/9
2/12, 2/14
2/9
2/9
2/21
2/26
2/24
2/24
2/24
2/24, 3/55
3/58
3/34
7/62
12/14
7/73
12/14
12/14

18/17
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Приложения
Краткий обзор
Краткий обзор заказных номеров
Наименование, тип
6ES7 134-4…
6ES7 135-7TD00-0AB0
6ES7 135-4…
6ES7 138-4AA01-0AA0
6ES7 138-4C…
6ES7 138-4DA04-0AB0
6ES7 138-4DB03-0AB0
6ES7 138-4DC00-0AB0
6ES7 138-4DD00-0AB0
6ES7 138-4DE02-0AB0
6ES7 138-4DF…
6ES7 138-4DL00-0AB0
6ES7 138-4FA03-0AB0
6ES7 138-4FB02-0AB0
6ES7 138-4FC01-0AB0
6ES7 138-4FD00-0AA0
6ES7 138-4FR00-0AA0
6ES7 138-4GA00-0AB0
6ES7 138-4GA50-0AB0
6ES7 138-4HA00-0AB0
6ES7 138-7AA00-0AA0
6ES7 138-7BB00-0AB0
6ES7 138-7EA01-0AA0
6ES7 141-3B…
6ES7 141-4BF00-0A…
6ES7 141-6B…
6ES7 142-3B…
6ES7 142-4B…
6ES7 142-6B…
6ES7 143-2BH…
6ES7 143-3BH…
6ES7 144-4…
6ES7 145-4…
6ES7 148-3FA00-0XB0
6ES7 148-4CA…
6ES7 148-4E…
6ES7 148-4F…
6ES7 151-1…
6ES7 151-3…
6ES7 151-7…
6ES7 151-8…
6ES7 152-1AA00-0AB0
6ES7 153-1AA03-0XB0
6ES7 153-2…
6ES7 153-4AA01-0XB0
6ES7 154-1AA00-0AB0
6ES7 154-2AA00-0AB0
6ES7 154-4AB10-0AB0
6ES7 154-6AB00-0AB0
6ES7 154-8AB00-0AB0
6ES7 174-0AA00-0AA0
6ES7 193-4B…
6ES7 193-4CA…
6ES7 193-4CB…
6ES7 193-4CC…
6ES7 193-4CD…
6ES7 193-4CE…
6ES7 193-4CF…
6ES7 193-4CG…
6ES7193-4CK…
6ES7 193-4CL…
6ES7 193-4DL…
6ES7 193-4FL…
6ES7 193-7…
6ES7 194-1AB01-0XA0
6ES7 194-1JB10-0XA0
6ES7 194-1L…
6ES7 194-1K…
6ES7 194-3AA00-0…
6ES7 194-3JA00-0AA0
6ES7 194-4A…
6ES7 194-4B…
6ES7 194-4C…

18/18

Страница
7/87
12/23
7/91
7/62
7/41, 7/46
7/128
7/112
7/118
7/115
7/128
7/133
7/122
7/96
7/99
7/103
7/53
7/106
7/109
7/136
7/26
12/14
12/16
12/25
10/6
9/31
10/15
10/6
9/31
10/15
11/4
10/6
9/37
9/37
10/9
9/25
9/69
9/42, 9/45
7/14, 7/17
7/29
7/23
7/35
12/9
8/8
8/8
8/11
9/8
9/8
9/12
9/15
9/21
4/173
7/165
7/171
7/171
7/169
7/169
7/169
7/171
7/171
7/169
7/171
7/14
7/14
12/9, 12/28
9/65
9/8
9/65
10/6, 10/10
10/10, 10/11
9/8
9/8, 9/12, 9/21
9/25
9/31

Наименование, тип
6ES7 194-4D…
6ES7 194-4EB00-0AA0
6ES7 194-4F…
6ES7 194-4G…
6ES7 194-4H…
6ES7 194-4MA00-0AA0
6ES7 194-6…
6ES7 195-1BE00-0XA0
6ES7 195-1G…
6ES7 195-1JA00-0XA0
6ES7 195-7H…
6ES7 195-7KF00-0XA0
6ES7 197-1LA04-0XA0
6ES72
6ES7 21…
6ES7 221-1…
6ES7 222-1…
6ES7 223-1…
6ES7 23…
6ES7 241-1AA22-0XA0
6ES7 253-1AA22-0XA0
6ES7 272…
6ES7 274…
6ES7 277-0AA22-0XA0
6ES7 290-6AA20-0XA0
6ES7 291…
6ES7 292…
6ES7 297-1AA23-0XA0
6ES73
6ES7 307-1…
6ES7 312…
6ES7 313-6…
6ES7 314…
6ES7 315-2…
6ES7 315-6…
6ES7 317-2…
6ES7 317-6FF03-0AB0
6ES7 318-3…
6ES7 321-1…
6ES7 321-7…
6ES7 322-1…
6ES7 322-5…
6ES7 322-8BF00-0AB0
6ES7 323-1B…
6ES7 326-1…
6ES7 326-2…
6ES7 327-1BH00-0AA0
6ES7 328-0AA00-7AA0
6ES7 331…
6ES7 332…
6ES7 334-0…
6ES7 335-7HG0…
6ES7 336-4GE00-0AB0
6ES7 338-4BC01-0AB0
6ES7 338-7XF00-0AB0
6ES7 340-1…
6ES7 341-1…
6ES7 350-1AH03-0AE0
6ES7 350-2AH00-0AE0
6ES7 351-1AH01-0AE0
6ES7 352-1AH01-0AE0
6ES7 352-5AH00-0AE0
6ES7 352-5AH00-7XG0
6ES7 352-5AH10-0AE0
6ES7 353-1AH01-0AE0
6ES7 354-1AH01-0AE0
6ES7 355…
6ES7 357-4…

Страница
9/42, 9/45
9/31
9/31
9/70
9/12, 9/42
9/15
10/15
4/234, 7/24
8/27
8/27
8/27
4/138
5/46
3/17
3/24
3/24
3/24
3/32
3/47
3/34
3/54
3/17
3/44
3/17
3/17
3/17, 3/24
3/17
4/261
4/25, 4/39
4/39
4/25, 4/39
4/25, 4/48
4/48, 4/57
4/25, 4/48,
4/57
4/48
4/25, 4/48
4/65
4/65, 4/114,
8/16
4/76
4/76, 4/114
4/76, 8/16
4/81
4/126
4/130
4/81
4/65
4/99, 4/119,
8/21
4/103, 4/119,
8/25
4/109
4/109
4/137
4/175
4/214
4/241
4/244
4/143
4/147
4/151, 5/78
4/155
4/159
4/159
4/159
4/162
4/166
4/181, 4/187
4/170
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Наименование, тип
6ES7 360-3AA01-0AA0
6ES7 361-3CA01-0AA0
6ES7 365-0BA01-0AA0
6ES7 368-3…
6ES7 370-0AA01-0AA0
6ES7 374-2XH01-0AA0
6ES7 390-1…
6ES7 390-5…
6ES7 390-6BA00-0AA0
6ES7 390-7BA00-0AA0
6ES7 391-1AA00-0AA0
6ES7 392-1…
6ES7 392-2AX…
6ES7 392-2BX…
6ES7 392-2CX…
6ES7 392-2DX…
6ES7 392-2X…
6ES7 392-4B…
6ES7 393-4AA00-0AA0
6ES74
6ES7 400-1…
6ES7 400-2JA…
6ES7 401…
6ES7 403-1…
6ES7 405-0…
6ES7 407-0…
6ES7 408…
6ES7 412…
6ES7 414…
6ES7 416…
6ES7 417…
6ES7 421…
6ES7 422…
6ES7 431…
6ES7 432-1HF00-0AB0
6ES7 440-1CS00-0YE0
6ES7 441…
6ES7 450-1AP00-0AE0
6ES7 452-1AH00-0AE0
6ES7 453-3AH00-0AE0
6ES7 455…
6ES7 460-0AA01-0AB0
6ES7 460-1BA01-0AB0
6ES7 460-3AA01-0AB0
6ES7 461-0AA00-7AA0
6ES7 461-0AA00-7AA0
6ES7 461-0AA00-7AA0
6ES7 461-0AA01-0AA0
6ES7 461-1BA01-0AA0
6ES7 461-3AA01-0AA0
6ES7 463-2AA00-0AA0
6ES7 468-1AH50-0AA0
6ES7 468-1AH50-0AA0
6ES7 468-1AH50-0AA0
6ES7 468-1BB50-0AA0
6ES7 468-1BB50-0AA0
6ES7 468-1BB50-0AA0
6ES7 468-1BF00-0AA0
6ES7 468-1BF00-0AA0
6ES7 468-1C…
6ES7 468-1DB00-0AA0
6ES7 490-0A…
6ES7 490-1…
6ES7 492…
6ES76
6ES7 648…
6ES7 651-5CX06-0YE5
6ES7 652-0XX3-1XE0
6ES7 652-0XX3-1XE1
6ES7 657-1SA07-0YA0
6ES7 658-1…

Страница
4/258
4/258
4/258
4/258
4/256
4/255
4/270, 12/31
4/99, 4/266
4/261
4/261
4/26
4/262
4/76
4/76
4/76
4/76
4/65
4/263
4/114
5/154
5/155
5/152
5/153
5/149
5/149
5/156
5/39, 5/46
5/39, 5/46
5/39
5/39, 5/46
5/51
5/56
5/65, 5/157
5/66
5/125
5/129
5/73
5/82
5/87
5/93
5/141
5/143
5/145
5/141
5/143
5/145
5/141
5/143
5/145
5/146
5/141
5/143
5/145
5/141
5/143
5/145
5/141
5/145
5/145
5/145
5/149
5/152, 5/157
5/51, 5/157
6/25
14/46
14/84
14/84
14/87
14/22, 14/41,
14/42
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Приложения
Краткий обзор
Краткий обзор заказных номеров
Наименование, тип
6ES7 658-3…
6ES7 658-7…
6ES7 671…
6ES7 675-1C…
6ES7 676 …
6ES7 677-1DD00…
6ES77
6ES7 790-0AA01-0XA0
6ES7 792-0AA00-0XA0
6ES7 798-0…
6ES78
6ES7 803-0CC03-0Y…
6ES7 806-1СC02-0BA0
6ES7 807…
6ES7 810-2CC03-0Y…
6ES7 810-3CC07-0YA5
6ES7 810-4CC08-0Y…
6ES7 810-5CC10-0Y…
6ES7 811-0CC06-0Y…
6ES7 811-1CC05-0Y…
6ES7 811-3CC05-0Y…
6ES7 815-8CD06-0YA7
6ES7 820-0CC04-0Y…
6ES7 830-1AA10-0YX0
6ES7 830-2AA21-0Y…
6ES7 830-2BC00-0YX0
6ES7 833-1CC00…
6ES7 833-1FC02-0Y…
6ES7 833-1SM…
6ES7 840-0CC04-0Y…
6ES7 840-0WD…
6ES7 840-2CC01…
6ES7 841-0CC05-0Y…
6ES7 842-0CE00-0Y…
6ES7 852-0CC01-0Y…
6ES7 860-1AA10-0Y…
6ES7 860-2AA21-0Y…
6ES7 860-4AA01-0Y…
6ES7 862-0AC01-0Y…
6ES7 864-0AC01-0Y…
6ES7 864-1CC41-0YX0
6ES7 870-1A…
6ES79
6ES7 900-5…
6ES7 901-0BF00-0AA0
6ES7 901-1BF00-0XA0
6ES7 901-3…
6ES7 902…
6ES7 912-0AA00-0AA0
6ES7 921-3AA00-0AA0
6ES7 921-3A…
6ES7 921-3BE10-0AA0
6ES7 921-4A…
6ES7 922-3B…
6ES7 922-4B…
6ES7 923…
6ES7 924…
6ES7 928…
6ES7 952…
6ES7 953-8L…
6ES7 960-1A…
6ES7 963…
6ES7 964-2AA04-0AB0
6ES7 971-0BA00
6ES7 972-0AC80-0XA0
6ES7 972-0B…
6ES7 972-0C…
6ES7 972-0DA60-0XA0
6ES7 972-0E…
6ES7 974-0AA00-0AA0
6ES7 991-0CD01-0YX0
6ES7 997-0B…

Страница
14/46, 14/47
14/78, 14/87
6/10, 6/30
6/21
6/24
6/18
15/5
15/7
15/5
14/28
6/12
14/68
14/12
14/10
14/6
14/7
14/17
14/15
14/18
14/92
14/31
14/57
14/54
14/12
14/38
14/37
14/40
14/23
14/86, 14/91
14/12, 14/29
14/24
14/27
14/33
14/57
14/54
14/59
14/67
14/70
14/32
14/65
15/5
15/9
7/161
3/54, 3/57
4/241
4/26, 5/39
4/266
4/266
4/266
5/159
4/268
5/161
4/266
4/266
4/266
5/39
4/26
5/46
5/129
5/39
5/149
12/30
4/26, 5/39
14/27, 15/9
12/9
14/27
5/65
5/130
18/10

Наименование, тип
6ES7 998-8XC01-8YE0
6F
6FC5 263-1AA03-5AB0
6FC5 235-0AA05-1AA2
6FL4 214-4ND4…
6FX20…
6FX50…
6FX80…
6GK
6GK1 160-4AA00
6GK1 161-3AA01
6GK1 162-3AA00
6GK1 161-6AA00
6GK1 411-2AB…
6GK1 415-2…
6GK1 500-0AA10
6GK1 151-1AB01
6GK1 551-2AA00
6GK1 560-3AA00
6GK1 561-1AA01
6GK1 561-3AA01
6GK1 562-1AA00
6GK1 571-1A…
6GK1 704-1…
6GK1 713-5…
6GK1 713-5CB00-3AE1
6GK1 716-1CB…
6GK1 781-0AA00-6AA0
6GK1 782…
6GK1 900-0AB0
6GK1 900-0M…
6GK1 900-0N…
6GK1 901-0FB00-0AA0
6GK1 901-1BB10…
6GK1 901-0D…
6GK1 901-1GA00
6GK1 905-0C…
6GK1 905-0DA00
6GK1 905-0E…
6GK1 905-0F…
6GK1 905-6PA10
6GK1 907-0…
6GK1 975-1AA00-3AA0
6GK5 79…
6GK7 243-1EX00-0XE0
6GK7 243-1GX00-0XE0
6GK7 243-2AX01-0XA0
6GK7 342-5DA02-0XE0
6GK7 342-5DF00-0XE0
6GK7 343-1CX10-0XE0
6GK7 343-2AH01-0XA0
6GK7 343-2AH11-0XA0
6GK7 343-5FA01-0XE0
6GK7 443-1EX20-0XE0
6GK7 443-1GX20-0XE0
6GK7 443-5DX04-0XE0
6GK7 443-5FX02-0XE0
6GK7 343-1EX30-0XE0
6GK7 343-1GX30-0XE0
6GK7 377-1AA00-0AA0
6GT2
6GT2 002-0FA10
6GT2 002-0GA10
6GT2 002-0HD00
6GT2 002-0JD00
6GT2 002-1HD00
6GT2 002-1JD00
6GT2 002-2JD00
6GT2 080-2AA10
6GT2 091-0EH20
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14/82
4/162
6/25
14/96
5/162
4/269
4/269
6/10
14/83
14/83
6/10
5/130
5/130
4/234
4/245
15/9
6/10
14/83
14/83
15/9
15/9
14/83
14/84
14/84
14/83
14/50
14/50
4/250
7/29, 9/12
7/29, 9/12
4/234
4/26, 9/12
9/12, 10/15
7/29
9/8, 10/11
10/11
9/8, 10/11
9/8, 9/12,
10/11
7/23
9/12, 9/25,
10/15
4/230
9/15
3/39
3/42
3/46
4/234
4/234
4/219
4/239
4/239
4/237
5/109
5/115
5/122
5/118
4/223
4/228
4/230
4/212
4/212
9/48
9/51
9/48
9/51
9/51
4/212
4/212

Наименование, тип
6GT2 091-0E…
6GT2 091-0FH…
6GT2 091-2E…
6GT2 491-2EN…
6GT2 691-0FH20
6GT2 891-0EH…
6GT2 891-0F…
6GT2 891-0JH20
6NH
6NH7 70…
6NH7 800…
6NH7 808-3BA00
6NH7 810…
6NH7 997…
6NH9 720-3AA0
6NH9 741-1AA00
6NH9 821-0BC11
6NH9 821-0BC12
6NH9 860-1AA00
6NH9 910-0AA10…
6S
6SE7 090-0XX84…
6SF6 23…
6SF7 2…
6SL3 072-0AA00-0AG0
6SL3 203-0BE…
6SL3 225-0SE…
6SL3 244-0SA00-1AA0
6SL3 254-0AM00-0AA0
6SL3 235-0TE21…
6SL3 260-2TA00-0AA0
6SW1 700…
6SX7 010-0F…
6SY7 000-0AD15
6XV1
6XV1 822-5B…
6XV1 830-0EH10
6XV1 830-3D…
6XV1 830-7A…
6XV1 830-7B…
6XV1 830-8AH10
6XV1 840…
6XV1 860-3P…
6XV1 870-8A…
6XV1 875-5C…
6XX3
6XX3 070
6XX3 071
6ZB
6ZB3 500-0A…
6ZB5 310-0EP30-0BA2
7ME4
7ME4 120-2DH20-0EA0
7ME4 120-2DH21-0EA0
7MH4
7MH4 407-8BD0
7MH4 553…
7MH4 583…
7MH4 601…
7MH4 607-8CA
7MH4 683-3AA6…
7MH4 702-8…
7MH4 710-1…
7MH4 710-2AA
7MH4 710-5…
7MH4 900-2…
7MH4 900-3A…
7MH4 910-0A…
7MH4 920-0AA01
7MH4 900-2AA01
7MH4 930-0A…
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4/212
9/48
4/212
4/212
9/48
4/212
9/48
9/48
4/250
4/249
4/254
4/249, 4/250
4/250
3/49
4/250
4/250
4/250
3/49
3/49
5/103, 13/3
4/214
4/214
7/163
7/161
7/161
7/161
7/161
9/64
9/64
14/35
5/103
5/103
9/8, 10/11
4/26
9/8, 10/11
9/8, 10/11
9/8, 10/10
9/8
7/29
9/8
10/15
9/15
5/157
5/157
18/3
18/10
4/210
4/210
4/206
4/195
4/195
4/190
4/190
4/190
4/206
4/205
7/141
4/205
4/200
4/205
7/139
7/141
4/200
3/37
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Приложения
Краткий обзор
Краткий обзор заказных номеров
Наименование, тип
8WA
8WA2 842
8WA2 868
8WA8 848-2AY
8WA8 861-0AB
8WA8 861-0AC
8WA8 861-0DA
9AL3
9AL3 100-1AD54

18/20
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7/139
7/139
12/9
12/9
12/9
12/9
14/37

Наименование, тип
…
C71000-T5974-C29
FDK:083H3001
FDK:083H3002
FDK:083H3003
FDK:083H3004
FDK:083H3015
FDK:083H3016
FDK:083H3017

Страница
3/37
4/210
4/210
4/210
4/210
4/210
4/210
4/210
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Наименование, тип
FDK:083H3018
FDK:083H3054
FDK:083H3055
RK1 902-0CJ00
RK1 902-0CK00
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4/210
4/210
4/210
9/67
9/67

