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Totally Integrated Automation � Totally Integrated Power 
 

 
 

Totally Integrated Automation 
�� ���� ��	� 
�	���� ��	�� SIMATIC ��	��� �����
��, ��� 
������� �	��	����	����� ���������� ���
	����	��. ����-
�� ��� �
�� 
�	����� ��	��� �� �	���
����� ���
��� ���-
�������� ��
���
������ (Totally Integrated Automation - TIA), 
���������� �������
� ��	������� ��������� ��!��� ��-
������� � ��!�� �
����� ���"���
� �� !��� �
����	
��� 
��������
�� SIMATIC, �	������� �	���� �
����� ����	
�-
���
� SIEMENS A&D (Automation and Drives – ����	
����
 

������ ��
���
������ � �	������), � 
��"� ������� 
	�
��� 
#�	�. TIA - �
� �����
����� ����� ��
�� ���#������ 	��-
������ ��������
��, � ��
�	�� �
����	
��� ����	�
��� � 
�	��	������ �	���
�� ��	������ ������
� � ������ ���-

���. $���� ������ �	�������
 �� ������ ���#������: 
� ���
�� ��	������ �������, 
� ��
���� � �����!�� �	���
�	�����, 
� ��
���� � �����!�� �	��	����	�����, 
� ��	���
�� �	��������� �	���������� ����. 
 

������ �
����� ������
����
� �	��	������ � ����	�
��� 
�	���
� ��
���
������ ���
����
� �	��������� ���
	����-

������ �	���
� �	���
�	�����, �
�������� �������� 
	�-
!������ TIA: 
� %	���������� �	��	������ �!��������� SIMATIC �!����-

�����
 �����	"�� ���� �
���� �	���
�	����� � �������
�-
��� ���
�� ��
���
������: �
 ��!�	� � ���#���	�	����� 
����	�
��� �	���
� �� �������
��� � �������
���� ��
���� 
���
��� ��	������. 

� ��� ���
	����
������ �	���
�� ���������
 ���� � 
� "� 
!��� ������ �	���
�. � �	������ ������ �	���
� ��!�� 
������ ����
� 
����� ���� 	��, ����� ���� �
����
� 
���
������ �� ���� �	���� ��	������ ��!�� ���
	����-

������ �	���
��� SIMATIC. 

� ��� ��������
� � ���
��� ���#���	�	��
�, �	��	��-
��	��
� � �!���"����
� � �������������� �	��
�� 
�
����	
��� !�����, ��
	������ � ���
��� 	��	�!�
��. ��� 
���	���� �������
� � �������������� ������� ��
�	-
#���� � ������ ���
	����
������ �	���
�. 

� ��� ��������
� ���������
 ������ �����!� �	��������� 
�	���������� ����, !���	������ �� �
�	�
�� ��"��-
��	����� �
����	
�� ���
	���� �	���������� ��
��. 

� '� ���� ��������
�� ���������
� ����� �������� 
��-
�������� �������
���, �!����������� �����"���
� !��
-
	��� �!��	�"��� � ����������� �
����� � ���"���� �� 
�������� �	�� �	��
� �	�������
��. 

 

*������������ #�������
������, �!���	�������� ��"����-
	����� �
����	
�� ��	��
�	��
 ����"��� ����������
��� 

���
�� ��
���
������ SIMATIC � 
������� �	���� �	�������-

����. $���� ����������
��� �!���������
� �����	"��� �!-
���� ������� ��	�� �
����	
��� �	���������� ��
� In-
dustrial Ethernet, PROFINET, PROFIBUS � AS-Interface, ���-
��	"��� ��"����	����� �
����	
�� PLC-Open � OPC, � 
��-
"� Windows � 
.�. 
 

+������� TIA ����
�"��
 !�	��	�, 	��������� ����	�
-
��� � ���	�	����� �	�������
��, �������
 ������
� �����-
��� 	����� � 	����� ����� �	���	�
�, !���	������ �� 
������ ���
����� ���
#�	�� �
����	
��� ��������
�� ��
�-
��
������ SIMATIC. 
 

� ��	��� ���	��� 
	�!����� ��������� Totally Integrated 
Automation 	���	��
	���
� �� ��������
� ���
��� SI-
MATIC, ���������� � ���� ���
��: 
� %	���������� �	��	������ �!��������� SIMATIC. 
� %	��	����	����� ���
	����	� SIMATIC S7/ C7. 
� ���
��� ������
�	���� ��	������ SIMATIC WinAC. 
� �
����� ���
�� 	���	���������� �����-������ SIMATIC 

ET 200. 
� %	���������� ������
�	� � �	��	����
�	� SIMATIC 

PC/PG. 
� %	�!�	� � ���
��� ��������-��������� ��
�	#���� SI-

MATIC HMI. 
� +�������
� ���
�� �	���������� ���� SIMATIC NET. 
� ���
��� ��	������ ���	�	������ �	�������� SIMATIC 

PCS7. 
� ���
��� 	�����	����� � ��	������ �	������� SIMATIC 

TDC. 
� ���
��� ������� ����� ���!	�"���� SIMATIC Machine Vi-

sion. 
 

+	��� 
���, 
	�!����� TIA 	���	��
	��
� � �� ����� 	� 
�	���� �	����
�� ����	
����
� SIEMENS A&D AS: 
� %	���������� ������
�	� SICOMP IMC. 
� +��
	�����-����	�
������ ����	�
�	�, �����
������� 

�	�!�	�, �������
������ ��
	���
��. 
� ���
��� ��	������ ��	��������� � ���������	������� 

SINUMERIK. 
� %	��!	�����
��� ���
�
� ������
� MICROMASTER, SI-

MOVERT MASTERDRIVES, SINAMICS. 
� %	��!	�����
��� ���
������ 
��� SIMOREG. 
� ���
��� ����
�#������ MOBY. 
� 1��������
��� �����
�������� � ����
��� ����	�
�	� 

(SENTRON, SIRIUS, SIMOCODE DP). 
� +�������
� ��
���
��� !���������
� SIGUARD. 
� '�
���� BERO � 
.�. 
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Totally Integrated Power 
+������� Totally Integrated Power (TIP) �	�������
 ��
��	�-
	������� 	����� ��
���
������ ���
�� 	���	������� ����-

	����	��� � �	���������� � �#����� ��
������� �	������ 
� �������� ���	"���. TIP !���	��
� �� ��
��	���� �	�-
������ �����	�����, ���#���	�	�����, � 
��"� ���	����-

��� 	�!�
� 	�������� �	����
�� � ���
��. '������
����� 
��� �����	"����
 ���������������� � �	��	������ ������, 
���������� ��
��	�	���
� ���
��� 	���	������� ����
	�-
���	��� � ���
��� ��
���
������ �	�������
������ �	���	�-

�� � ������. 
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SIMATIC HMI 
 

 
 

����� 
SIMATIC HMI (Human-Machine Interface - ��������-�����-
��� ��
�	#���) - �
� ��	���� ����
	 ����	�
�	� � �	��	���-
���� �!��������, ���������� 	���
� ������ �	��������� 
��������-��������� ��
�	#���� 	�������� �
����� ���"��-
�
�. 3
 ���	�
������ ��	������ � ����
�	���� �� �	���� �
-
������� ������ �� �	������� ������ ���
�� ���������-
��� � �����
/ ��	��	��� �	��
��
�	��. %	������ SIMATIC 
HMI ��	��
�	����
�: 
� %����� ������
����
�� � �	��	����	������ ���
	����-

	��� SIMATIC S7: #������ �!���"����� ��
	���
� ����-
����-��������� ��
�	#���� ��
	���� � ���	�������� ���-

��� �	��	����	����� ���
	����	��. 

� 4��#������� � ���
	����	��� SIMATIC S7: �!��� !��� 
������ �	���
�, ���#���	������� ��
�	#��� � 
.�. 

� �����"���
�� �	���� ���������� � ���
	����	�� ��	�� 
PPI ��� MPI ��
�	#����. 

� �����"���
�� 	�!�
� � ��
� PROFIBUS, PROFINET � In-
dustrial Ethernet. 

� 5�	���� �������������� IT 
��������� �� 	����� 	��-
������ ����� ��������-��������� ��
�	#����. 

 

������
�� SIMATIC HMI �������
 � ���� ���
��: 
� 5�	���� ����
	 ����	�
�	� ���	�
������ ��	������ � 

����
�	����: ��������� ������, 
���
���� �������, ������ 
���	�
�	�� � �����	��� ��� ���!	����� ������
�	��, �	�-
��������� ������
�	�. 

� %	��	������ �!��������� ���
�� ��������-��������� ��-

�	#����: SCADA ���
��� SIMATIC WinCC, �	��	������ 
�!��������� ������������ SIMATIC ProTool/Pro � SIMATIC 
WinCC flexible Advanced, �	��	������ �!��������� ���#�-
��	�	����� ��
	���
� ��������-��������� ��
�	#���� 
SIMATIC ProTool � SIMATIC WinCC flexible (��	��� Micro, 
Compact � Standard), �	��	������ �!��������� �� ���
	��-
�� ���
�� 
���������� �������
���. 

� ���
��� ��������-��������� ��
�	#����: ��
���� � �	�-
������� ���������, ���������� � ���� ���
�� ���� ��!�	 
���!������� ����	�
�	� � �	��	������� �!��������. 

 

��	
�� �����
������ ���������� � ���
����  
SIMATIC HMI 
6�������-�������� ��
�	#��� �	���������� �� �	������-
��� ����������
�� ��"�� ���������-���	�
�	�� � ���
�-
���� ��
���
������. 3� ������
 ���#�	
��� ������ �� 	�-
!�
� ���	�
�	�, �������
 ������
��
� ���	�
����� ��	��-
�����, �����
� �� 	�!�
�� �����, ��
������ � �	���	�
��, 
�!���������
 �����"���
� ��
��������� ������������ ����� 
�!�	������� �	���	�
�. 
 

%	��
�
� ���
	���� ���"��� ����������� ���
�� 
���	������� �	������ �
����
� ��� !���� ���"���� � � 
#�������������
� ��
������ � �	���	�
�� �	��8���
� 
��� !���� ������� 
	�!�����. 3��	�
�	 ������ ���"�� ���
� 
��
��� ��	
��� �	����������. ��
 ������ ��������-�����-
��� ��
�	#��� ���"�� �!��������
� ����� ������� �	����� 
�	��	�����
�. ��� ����� 	����� � �!���
� ��������-�����-
���� ��
�	#���� ���	������ �� �!��������� �����"���
� 
�	��
��� ���
	���� ����� ���"��� ���
�� ��
���
������. 
 

��� �� ������ ��
������ 
SIMATIC HMI �	�������
 ������ ����
	 ����	�
�	� � �	�-
�	������� �!�������� �� ��
��������� 	����� ��	����� 
����� ��������-��������� ��
�	#����: �
 ������� ���	�
�	�� 
� ���
�� ������������, ������������ �� �	���� �
������� 
����� ��� ��
������, �� �����	������� SCADA ���
���, ��-
�������� �������
� ������ ���	���
������� ��� 	���	���-
������ ���
��� ��������-��������� ��
�	#����. 
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%���� ������
����
� � ���
����� ��
���
������ 
%����	"�� �
�	�
�� �
����	
��� ��
�	#����� �������
 
����� ��
��	�	���
� �	��	������ � ����	�
��� �	����
� 
SIMATIC HMI �� ��� �	���� ��	������ �	�������
���. 9
� 
�	����
� �����!�� 	�!�
�
� �	��
������ �� ����� ���!���� 
	���	��
	�������� �	��	����	������ ���
	����	���, 
�!���������
 �����	"�� ������������ ��
�	#�����, ��� �� 
�
���� �	���
�	�����, 
�� � �� �
���� �������
���� ���
�� 
��������-��������� ��
�	#����. 4�������� ���!�����
� ��-
�����
 ����������
� �	������� SIMATIC HMI �� ���� 	�-
������ ������� ��	�. 
 

6��
� ��	��	�
������ IT ������#
� 
%	����
� SIMATIC HMI �	��	���� ��������
� �� ��� ��-
#�	��������� (IT) 
���������, ������������ �� �	���	�-

��. 3�� ����
 �	����
�� �� ��
�������� ������� ��-

������
� �	���	�
�, ���
	�� �����
�� �	������� �� 
�	���� MES (Manufacturing Execution System – ���
��� ��	��-
���� �	�������
���), �	����
������ ���� ���!������� 
������ �� �	��� ERP (Enterprise Resource Planning – ���
��� 
��	������ 	���	��������� 	���	��� �	���	�
�). 
 

*�
��	��� � ��	 WWW 
���������  
%	����
� SIMATIC HMI ��	��� ���������
 Web 
��������� 
�� 	����� ����� ��������-��������� ��
�	#����. � ����-
��� WinCC/Web Navigator ��	������� � ���
	��� �� 	�!�
�� 
�	���	�
�� ��"�
 ������
�� ��	�� Internet ��� Intranet. 
;����� ������ ���	�
�	�� �����!�� ������
� #������ 
“
�����” �����
��, 	�!�
����� � �	���������� ������� � 
�!������������ ���� ��"�� �	����� ��
���
������ � �	�-
���� �	����� ��	������ �	���	�
���.  
 

%	�������� !���	������� ���
�� ���� (IWLAN) �������
 
����������
� � �����
�� “
�����” �����
�� ��	
�
����� ���-
���
�	�, �	�������	� ��� WebPad � ������
� ��!������ 
�
����� ���	�
������ ��	������, ����
�	���� � �!���"���-
��. 3
�	���� � ��������� ���� ���!������� ��#�	�����, 
���������� ���� ���!������� #������ ��	������ � ����-

�	���� � �
�� ������ ����
 �	�������
�� �� 	�������� 
�-
���. 
 

%�������� �##��
�����
� #��������	����� �	���	�
� 
��� ������ ���	�
�	�� SIMATIC, � 
��"� �	���������� 
������
�	� SIMATIC Panel PC �	����������� �� �������-

���� � "��
��� �	���������� �������. %	�������� 	���	-
��	������� WinCC ���
�� ��	��
�	��
 ��������� ������� 
����"���
� #��������	����� �	���	�
�. '������
���-
���� #������, �����	"������� ����
�� ProAgent, �������
 
�	�������
� !��
	�� ����� � ����������� �����	�����
��, 
�����
� �	�� �	��
� �!�	������� � ��������. '������-

������ �	��	������ �!��������� SIMATIC WinBDE �����-
��
 ���
	���	���
� �	������ �	�#����
�������� �!���"�-
���� �����, ��
������ � �	���	�
�� � �����. 
 

<�����, ��� �	��
� ��������-�������� ��
�	#��� 
SIEMENS �
�� ��	���
�	���
���� � �!���
� ������� �����
-
����� ����� ����	�
�	� ��������-��������� ��
�	#���� - 
�����#������������� ������� ���	�
�	� SIMATIC MP. 9
� 
������ 	�!�
��
 ��� ��	�������� ���	�������� ���
��� 
Windows CE � ����
��
 � ��!� ����
	��
����� �	�����
� 
�!����� ������� ���	�
�	�� � ���������� ��!���
�� �	�-
��������� ������
�	��. 
 
%�	�������� � �����	"��� �!����� #������ ��������-��-
������� ��
�	#���� 
���� ������ �����!�� 	���
� ���"�-
�
�� �	���� ����� ��
���
������. 1��	���	, ������
� #���-
��� �	��	����	������ ���
	����	�. =���������� �������� 
����� ��"�
 !�
� 	��������� � �� �	���������� ������
�-
	�� SIMATIC Panel PC � ���
���� ������������ � �	��	���-
��� �!���������� SIMATIC WinAC. 
 

��� �	�������
�� ��������� Totally Integrated Automation  
Totally Integrated Automation (TIA) – �
� ���!���� ������� 
��	��� �������� ���
	���� ����������� ���
�� ��
���-

������, �!����������� ���������� �� ��� ��	 ��
������ 
�!�	�"��� ��
�	������� � ����"��� 	���	��� ���������. 
TIA �!���������
 �����	"�� ������ ��
��	���� ���� ������-
�������� ��������
�� ��
���
������: ���
	�����-����	�-

������ �	�!�	��, �	��	����	����� ���
	����	��, ���
�� 
	���	���������� �����-������, ��������
�� ���
�
��-	���-
��	������ �	�����, ���
�� ��������-��������� ��
�	#����, 
��������
�� ���
�� �	���������� ���� - � ������ ���-
�����, ����
������� ��� �	���� ��	������ �	���	�
��� – 
�
 �������� �	��� �� �	��� ERP. 9
� ��
��	��� !���	��
� 
�� ������������� ������ �����!�� ���#���	�	����� � �	�-
�	����	����� ����	�
�	�, ������ �����!�� ��	������ 
������� � ������ �����!�� �	��������� �	���������� ��-
��. >�����
�
�� ����	��� �
�� ��������� ���
� ���-
��
������ ���	������ ��
	�
 �� 	��	�!�
�� ���
�� ��
���
�-
�����, � 
��"� �����
������ ���"���� ��
	�
 �� �!8�������� 
� ������ �������� �����
������ � 	��	�!�
������� ���
�� 
��
���
������. 
 

?���� ���
����� ���
�� TIA, �	����
� SIMATIC HMI ��-
�������
 ����	����� �	���
�� �	���
�	����� � �	��� 
Windows, �����!�� ������
� ���
�� � �!���� ��!�	� ������ 
�	���
�, �������� �
����	
���� ��
	������� ���������-
�������� ��
�	#������. 1��	���	, ����
 �	���
�	����� 
WinCC flexible ��"�
 !�
� ��
��	�	���� � �	��� STEP 7 � ��-
��������
�� �� ���#���	�	����� ���� ������� ���	�
�	� 
������� �	���
�. *��
	����
������ �	���
�� �	���
�	����� 
SIMATIC HMI �����!�� ������
� ���
�� � ��	������� � 
������� ���!����� �	��	����	����� ���
	����	��, � 
��"� 
����������
� ��	���
	� ���
	���� �� ���������������� ��-

�	#�����. 9
� ��������
 ���!�������
� ���
�	���� ����� 
����� � 
�� "� ������ � �������� �������� � ����������� 
�
�� ���	���� ���!��. 
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����������
�� � �	����� ��������
��� SIMATIC, �����-
���
� SIMATIC HMI �!���������
 �����	"�� ���
����� ��-
�����
��� � �������
��� �	������ �� �	�� ��	�������� 
#��������	����� �	���	�
�. 9
� �������
, ���	���	, ��-

�����	���
� �������
������� #������ STEP 7 �����	���
-
����� �� �	��� WinCC �� ����
�	������ ������� ���!�� � 
����
�� ���
��� ���� � �	��	���� ���
��
�
������� ���-

	����	�. � ������� SIMATIC ProAgent !�� �������
������� 
���#���	�	����� � !�� ������������ �������
������ ��-
�
	����
������ �	���
� �������
������� ���!���� �	�-
�����, ���
������� �� �	��	����	������ ���
	����	�, ����
 
�
�!	�"�
�� �� ������ ���	�
�	� ��� � ���
���� ���������-
���. 
 

@	���
��� ��"���	��� 	�����  
'� ���
	���� ���
�� ��������-��������� ��
�	#���� 
SIEMENS ��
�� �	����"�
� �� 
����� �
������ �	�������, 
�� � ������ ��	���� ��
� ��	
��	���� �	���������, ������-
����	������ �� 	�!�
� � �
�� �!���
�. *�#�	���� �! �
�� 
�	��������� ������� � !��� ������ Siemens Automation 
Solution Providers (��. �	���"���). 
 

%� ���	���� ������������ SIMATIC WinCC ���� �����
� 
����
 �!	���
�� � ���
��
�
������ ���
	� �����
�����. 
���
	����� ���
	 �����
����� WinCC SIEMENS �	����
��-
��
 �������
�������� ������, � 
��"� �������
 	��	�!�
�� 
�������������� 	������ �� !��� WinCC. ������� ���
	� 
�����
����� WinCC 	��!	����� �� ����� ��	� � #��������-
	��
 �� !��� ��	
��	���� �	���������, ����������	������ 
�� �	�������� WinCC � 	�������� �
	���� �	����������� 
�	�������
��. ;����� 	��	�!�
�� �
�� ��	
��	�� ����
 ����-
����
�� � ���� ���
��
�
������ ���������� � !������� ��-
��
� WinCC. 
 

J���
� �����
����  
Q�!�� �����
 SIEMENS ��"�
 !�
� ���	�� � ����
� ����� 
�����
����. 9
� ����
� ��	��
�	��
� �������
��� ���
�� 
	�!�
� SIEMENS � �!���
� 	��	�!�
�� ���
�� ��
���
������, 
�!���������� �	����
������
� ��"�� ����	�
�	�� � �	�-
�	������ �!���������� 	�������� ���������, �����"��-
�
�� �!������� ��	��� ������������� �	��	������� �!����-
����, �����"���
�� �!����� 
����������� ��	������, ���-
��"���
�� �������� �������
�������� ����� � ���!����-
��� ��#�	����� ��	�� Internet � !������ �������
��� �	���� 
��	��	�
��. 
 

��	
�� 	����	
�� SIMATIC HMI 
������
�� SIMATIC HMI �!8�����
 � ����� ���
���: 
� SCADA ���
��� SIMATIC WinCC, �	������������� �� 

���
	���� �������
��� ��� ��������
��� ���
�� �����-
�
�	��� ������������ �	�������. 

� %	�!�	� � ���
��� ��������-��������� ��
�	#���� ��-
�������� �	���: 
- +�������� ������ SIMATIC PP �� ���
	���� ����
�� 

��	������. 
- ;��	� ������ ���	�
�	� SIMATIC, �	������������� �� 

	�!�
� � �	��	����	������ ���
	����	��� SIMATIC 
S7-200. 

- %����� ���	�
�	� ��	�� 70, 170, 177 � 277, �	����������-
��� �� 	�!�
� � �	��	����	������ ���
	����	��� SI-
MATIC S7-300 � S7-400. 

- ;����#������������� ������ ���	�
�	� ��	�� SIMATIC 
MP 277 � MP 377. 

- %	���������� ������
�	� SIMATIC Panel PC. 
- %	��	������ �!��������� SIMATIC WinCC flexible �� 

���#���	�	����� ������� ���	�
�	�� SIMATIC � ��-
�
	���� �	��
����� �������
��� ���
�� ������
�	��� 
������������.
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����� 
������� 
 

����� 
%	�!�	� ���	�
������ ��	������ � ����
�	���� SIMATIC 
�������
 � ���� ���
�� ��	���� ����� ����	�
�	� ���	�-

������ ��	������ � ����
�	����, ����
�!�	����� �� �	�-
������
������
� � �
�����
�, �
����� ����
� � �����"���
� 
	����	���: 
� %	��	����	����� ��������� ������ SIMATIC PP �� ��-

�
	���� ����
�� ��	������ � �!8������� � ������ ���-

��� ��	�� ��
� PROFIBUS DP ��� PROFINET IO. 

� ;��	� ������, �	������������� �� 	�!�
� � �	��	����-
	������ ���
	����	��� SIMATIC S7-200: 
- $���
���� ������� SIMATIC TD 100C/ TD 200C/ TD 200/ 

TD 400C. 
- %����� ���	�
�	� SIMATIC OP 73 Micro. 
- �����	�� ������ ���	�
�	� SIMATIC TP 177 Micro. 

� @	�#������� ������ ���	�
�	� �� 	�!�
� � �	��	����	��-
���� ���
	����	��� SIMATIC S7-300 � S7-400: 

- ;����	����� ������ ���	�
�	�� ��	�� 70: SIMATIC OP 
73/ OP 77A/ OP 77B. 

- ;����	����� � ���
��� ������ ���	�
�	�� ��	�� 177: 
SIMATIC OP 177B/ TP 177A/ TP 177B. 

- \��
��� ������ ���	�
�	�� ��	�� 277: SIMATIC OP 277/ 
TP 277. 

� %�	������� ������ ���	�
�	�� ��	�� SIMATIC Mobile 
Panel 177/ 277. 

� ;����#������������� ������ ���	�
�	�� ��	�� SIMATIC 
MP 277/ MP 377. 

 

��� �	�!�	� ���	�
������ ��	������ � ����
�	���� ��	��-

�	����
� ���������� ������
����: 
� ������ ����������� �	�����
� � ������
���
�. 
� ?	��� ������� �� �������� ������� ���
����� ��#�	-

�����. 
� %	��
� � �	��������� ������
�	� ��� ��
��
���� ���
-

��� ��
�	#��� �����	��� �������. 
� '��
������ �	�� ���"!� ��������. 
� ]����� �	��	������ �!��������� �� ���#���	�	����� 

���� ����� �������. 
� %	��
�� � !��
	�� ���#���	�	������. 
� '��
�������� ���	���� ��	���
	�� ���#���	���� � �	�-

�	������� �!��������. 
� %����� ������ � ����	�
�	�� ��	������ SIMATIC, ���-

��	"�� ������ �������
������� ���������. 
� �����"���
� ���������� � �	��	����	����� ���
	����-

	�� !�������
�� ������� �	�������
����. 
� 1������ ���!�������� ��!�	� ��
	������ ��
�	#����� � 

�	����	��. 
� �����"���
� ������������ �� ���� 	������� ������� ��	�, 

�����	"�� !������� �������
�� �����, ������ � ����
-
����.

 
 

����������� ���	������� ���������������� 
SIMATIC WinCC flexible �	��
� ����	����� � �������� 

����
�� 
SIMATIC 
STEP 7 Micro/WIN 32 Micro Compact Standard Advanced 

TD 100C/TD 200C/TD 400C/TD 200 ;     
OP 73 micro  ; ; ; ; 
TP 177 micro  ; ; ; ; 
OP 73/OP 77A/OP 77B   ; ; ; 
Mobile Panel 177   ;1) ;1) ;1) 
TP 177A   ; ; ; 
OP 177BTP 177B   ;1) ;1) ;1) 
Mobile Panel 277   ;2) ;2) ;2) 
Mobile Panel 277W (F W)   ;3) ;3) ;3) 
OP 277/TP 277    ;2) ;2) 
MP 277    ;3) ;3) 
MP 377    ;3) ;3) 
������	���: 
1 SIMATIC WinCC flexible �� ������ 2005 � ��,� 
2 SIMATIC WinCC flexible �� ������ 2005 SP1 � ��,� 
3 SIMATIC WinCC flexible �� ������ 2007 � ��,� 
 
 

���
��� 
������	��� ����� ������� �����
���� � 
��	
��� ��	�����      

���	� ����� ��
������ ����� ������ 
��	�� 70 ��	�� 177 ��	�� 277 

 
TD 100C1)/ TD 2001)/  
TD 200C1)/ TD 400C1) 
OP 73 micro 
TP 177 micro 

Mobile Panel 177 
Mobile Panel 277 
Mobile Panel 277 (F) 
IWLAN 

OP 73 
OP 77A 
OP 77B 

TP 177A 
TP 177B 
OP 177B 

TP 277 
OP 277 

?���
��: TD x00C/TD 200:  
��������  
OP 73 micro:  
3” LCD  
TP 177 micro:  
5.7” STN 

Mobile Panel 177: 
5.7” STN 
Mobile Panel 277/  
277 (F) IWLAN: 
7.5” TFT 

OP 73: 
3” LCD 
OP 77A/B: 
4.5” LCD 

5.7” STN 5.7” TFT 

� !�������� TD x00C/TD 200/ 
OP 73 micro:  
����%������ 
TP 177 micro:  
4 ��	�	!�� ��
����� 
!���	 

Mobile Panel 177: 
256 !����� 
Mobile Panel 277/  
277 (F) IWLAN: 
65536 !����� 

����%������ TP 177A: 
4 ��	�	!�� ��
����� 
!���	 
TP 177B/OP 177B: 
4 ��	�	!�� ��
����� 
!���	 �
� 256 !����� 

256 !����� 
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���	� ����� ��
������ ����� ������ 
��	�� 70 ��	�� 177 ��	�� 277 

 
TD 100C1)/ TD 2001)/  
TD 200C1)/ TD 400C1) 
OP 73 micro 
TP 177 micro 

Mobile Panel 177 
Mobile Panel 277 
Mobile Panel 277 (F) 
IWLAN 

OP 73 
OP 77A 
OP 77B 

TP 177A 
TP 177B 
OP 177B 

TP 277 
OP 277 

�
	��	���	:      
� �����	��	� TD x00C/TD 200/ 

OP 73 micro 
Mobile Panel 177/ 277/ 
277 (F) IWLAN 

OP 73/OP 77A/  
OP 77B 

OP 177B OP 277 

� �������	� TP 177 micro Mobile Panel 177/ 277/ 
277 (F) IWLAN 

- OP 177B/ TP 177A/ 
TP 177B 

TP 277 

$���������/ ������
�:      
� ���
����	��
����/ MPI/ 

PROFIBUS DP 
�/�/- �7)/�7)/�7) �/�/� �/�/� �/�/� 

� USB/ Ethernet/ WLAN -/-/- �8)/�4)/�9) �2)/-/- �/�6)/- �/�/- 
� �
�� MMC/CF/PC 	��� -/-/- �/-/- �2)/-/- �/�3)/- �/-/- 
"�J�� �	���� ��
�)��	��
� TD x00C/TD 200/ 

OP 73 micro:  
128 ��	�� 
TP 177 micro:  
256 ��	�� 

Mobile Panel 177: 
2 ��	�� 
Mobile Panel 277/  
277 (F) IWLAN: 
6 ��	�� 

OP 73/OP 77A: 
256 ��	�� 
OP 77B: 
1 ��	�� 

TP 177A: 
512 ��	�� 
TP 177B/OP 177B: 
2 ��	�� 

4 ��	�� 

���
:�����  �����

��	�:      
� SIMATIC S7/ WinAC ��
�� S7-200 �/�10) �/� �/� �/� 
� SIMATIC S5/ 505 -/- �10)/�10) �5)/�5) �3)/�3) �/� 
� SINUMERIK/ SIMOTION -/- �10)/�10) -/- �/�3) �/� 
� �����% ����)������
�� - �10) �5) �3) � 
?���
����� WinCC flexible:      
� ProAgent - - - - � 
� Sm@rtService - �4) - �6) � 
� Sm@rtAccess - �4) - �6) � 
� OPC ������ - - - - - 
���
�'����:      
� ThinClient/MP - - - - - 
� MS Pocket Internet Explorer - �8) - - - 
� WinAC/MP - - - - - 
1) 
2) 
3) 
4) 
5) 

�����������:��� � ����*�: STEP 7 Micro/WIN 
��
�� �
� OP 77B 
V�� � TP 177A, � OP 177B/TP 177B ��
�� �
� SIMATIC S5 
V� ������'��	���� � Mobile Panel 177B DP 
OP 73 � OP 77A ���
:�	:��� ��
��  S7-200/S7-300/S7-400 

6) 
7) 
8) 
9) 

10) 

��
�� � OP 177B PN/DP � TP 177B PN/DP 
��
�� � Mobile Panel 177/Mobile Panel 277 
��
�� � Mobile Panel 277/ Mobile Panel 277 (F) IWLAN 
��
�� � Mobile Panel 277 (F) IWLAN 
V�� � Mobile Panel 277 (F) IWLAN 

 
 
 

������������������� ����� 
��	�� 277 ��	�� 370 ��	�� 377 

 

MP 277 MP 370 MP 377 
?���
��: 7.5”/ 10.4” TFT  12.1”/ 15.1” TFT 12.1”/ 15.1”/19” TFT 
� !�������� 65536 !����� 256 !����� 65536 !����� 
�
	��	���	:    
� �����	��	� MP 277-8 Keys 

MP 277-10 Keys 
MP 370-12 Keys MP 377-12 Keys 

� �������	� MP 277-8 Touch 
MP 277-10 Touch 
MP 277-10 Touch INOX 

MP 370-12 Touch 
MP 370-15 Touch 
MP 370-15 Touch INOX 

MP 377-12 Touch 
MP 377-15 Touch 
MP 377-19 Touch 

$���������/ ������
�:    
� ���
����	��
����/ MPI/ 

PROFIBUS DP 
�/�/� �/�/� �/�/� 

� USB/ Ethernet �/� �/� �/� 
� �
�� MMC/CF/PC 	��� -/�/� -/�/� �/�/� 
"�J�� �	���� ��
�)��	��
� 5 ��	�� 12 ��	�� 12 ��	�� 
���
:�����  �����

��	�:    
� SIMATIC S7/ WinAC �/� �/� �/� 
� SIMATIC S5/ 505 �/� �/� �/� 
� SINUMERIK/ SIMOTION �/� �/� �/� 
� �����% ����)������
�� � � � 
?���
����� WinCC flexible:    
� ProAgent � � � 
� Sm@rtService � � � 
� Sm@rtAccess � � � 
� OPC ������ � � � 
���
�'����:    
� ThinClient/MP - � - 
� MS Pocket Internet Explorer � � � 
� WinAC/MP � � � 
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SIMATIC Thin Client  
SIMATIC Thin Client 10” Touch SIMATIC Thin Client 15” Touch 

?���
��: 10.4” TFT  15.1” TFT 
� !�������� 65536 !����� 65536 !����� 
�
	��	���	 �������	� �������	� 
$���������/ ������
�:   
� USB/ Ethernet �/� �/� 
�	���� Flash/RAM Y��� Y��� 
 
 
 

����������!�� �����"��	
� �����
�� WinCC flexible 
���	�  
����� 

��
������ 
����� ������ �������������������  

����� 
 

OP 73 micro/ 
TP 177 micro 

Mobile Panel 
177/  277/  
277 (F) IWLAN 

OP 73/ 
OP 77A/ 
OP 77B 

TP 177A/ 
TP 177B/ 
OP 177B 

TP 277/ 
OP 277 MP 277 MP 370/ 

MP 377 

��
������� ����*���� OP 73 micro: 
250 
TP 177 micro: 
500 

Mobile Panel 
177: 
2000 
Mobile Panel 
277/277(F) 
IWLAN: 
4000 

OP 73: 
500 
OP 77A/ 
OP 77B: 
1000 

TP 177A: 
1000 
TP 177B/ 
OP1 77B: 
2000 

4000 4000 4000 

��
������� )	����� � ������ ��-
��*���� 

OP 73 micro: 
100 
TP 177 micro: 
1283) 

Mobile Panel 
177: 
256 
Mobile Panel 
277/277(F) 
IWLAN: 
512 

OP 73: 
150 
OP 77A/ 
OP 77B: 
2563) 

TP 177A3)/ 
OP1 77B: 
256 

512 512 1024 

��
������� ��!����� - Mobile Panel 
177: 
100 
Mobile Panel 
277/277(F) 
IWLAN: 
300 

OP 77A: 
5 
OP 77B: 
100 

TP 177B/ 
OP1 77B: 
100 

300 300 500 

��
������� Z�	���% �)���	'���� 250 500 500 TP 177A: 
250 
TP 177B/ 
OP1 77B: 
500 

500 500 500 

�������	���/ ��	��� (������	� 
��	��	) 

�/�6) �/� �/- �/�1) �/� �/� �/� 

��
������� ���������% OP 73 micro: 
500 
TP 177 micro: 
250 

Mobile Panel 
177: 
1024 
Mobile Panel 
277/277(F) 
IWLAN: 
2048 

1000 TP 177A: 
500 
TP 177B/ 
OP1 77B: 
1000 

2048 2048 2048 

��%������	��� - �5) - - � � � 
Visual Basic scripts - �5) - - � � � 
��
������� �����	�����% �)��� 5 5 5 TP 177A: 

5 
TP 177B/ 
OP1 77B: 
16 

5 16 MP 370: 
5 
MP 377: 
16 

\��	�
���� ��
�)��	��
��� ()	-
*��	 ������	) 

� � � � � � � 

]��!�� ���	�� - � �2) �1) � � � 
PG ���!�� (STATUS/CONTROL) � 
SIMATIC S5/S7 

- �5) - �4) � � � 

1) 
2) 
3) 

$�
:�	� TP 177A 
��
�� �
� OP 77B 
+�) )	*��� �� �������� � ���	��� 

4) 
5) 
6) 

��
�� � OP 177B � TP 177B 
��
�� � Mobile Panel 277/ Mobile Panel 277 (F) IWLAN 
��
�� � TP 177 micro 
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�������������	� �������	� ����� SIMATIC PP 
 

 
 

����� 
%	��	����	����� ��������� ������ SIMATIC PP �	����-
������� �� ���
	���� �	��
�� ����
�� ��	������ � ��-
	��������� �������
��� �	����� 	������ ��	������ � ���-

���� ������������. %	�������� ������� �������
 �����
-
����� �����
� ��
	�
� �� ���
�" ������ � ������
�	��, �!��-
�������
 �����"���
� �	��
��� ���������� ����
� � �	�-
�	����	����� ���
	����	��. 
� @�
���� � �	�������� ��������� ������, ����
�	������� 

� ��������� �������. 
� %���������� � ��!�� �	��	����	����� ���
	����	�� 

��	�� MPI, PROFIBUS DP ��� PROFINET IO. 
� %	��	����� ���
	���� 	�"���� 	�!�
� �	����� 	������ 

��	������ � ���������. 
� 1������ �
� ����#������ �������, �
��������� ����-

���
��� ��
	������ �	����� ��	������ � ���������, � 

��"� 
����� ��
	������ ���������������� ��
�	#�����: 
- PP7/ PP17-I/ / PP17-I PROFIsafe/ PP17-II � ��
	������ ��-


�	#����� MPI/ PROFIBUS DP � 
- PP17-I PN PROFIsafe/PP17-II PN � ��
	������ ��
�	#��-

��� PROFINET IO. 
� ^	��
����� ������ �� �
������ ����
� IP65. 
 

������#�	
�� 
� �����
������ ���	������ (�� 90%) �	����� ��������� 

���
�"��� 	�!�
, ��������� ���
	����� ���
�" ������� 
�������� � ��������� �������. 

� %	��
�� ���#���	�	������ ������ !�� ������������ ���-
�������� ���
	����
������ �	���
�, !��
	�� ���������� 
�����-���������� 	�!�
. 

� 4��!��� �!���"������ � ������� ��!������� ����
�, 
��
	������� � 
������ ���
� ������. 

� 4��!�� ��	��	���� ������ � ������� �
���
��, ��
����-
��� ��� ����
��� ���	�
�� #	��
������ ������. 

� ������ �
����� ����
� #	��
������ ������. 
 

���	
������ 
%	��	����	����� ��������� ������ ��������
� � ��
��-
������
������ ��	����� � ��	��
�	����
� ���������� ��-
����
����: 
� �
����� ����
� #	��
������ ������ IP65 � IP20 �� ��-


������ ���
� ��	����. 
� ��
	����� ���!	���� ������
�	� � 8 ��������� � ������ 

PP7, 16 ��������� � ������ PP17-I � 32 ��������� � ����-
�� PP17-II. � ��"��� ������� ��
	��� ��������
��� ���-

�����. 

� ��
	������ ���������������� ��
�	#��� �� ��������-
�� � ���
	����	�: 
- � ������ PP7, PP17-I, PP17-I PROFIsafe � PP17-II – 9-

�������� ������ �������
�� D-
��� �� ���������� � 
MPI/ PROFIBUS DP; 

- � ������ PP17-I PN PROFIsafe � PP17-II PN – ��� ������ 
RJ45 � ��
	������ �����
�
�	�� 	�������� ����
�!� 
�	����� �� ���������� � ��
� PROFINET. 

� 2-�������� ������ �� ���������� ���� ��
��� =24 �. 
5
���	 ������� � �������
 ���
���� ������. 

� ��
	������ ������ ����� � ������ ����	�
��� �������� 
=24 �: 
- ��
�	� ����	�
��� ����� � ������ PP7, ���
�����
� ���-

��� � ������ PP17; 
- ���
�����
� ����	�
��� ������� � ������ PP17 � 
���� 

���	���� �� ���� ����� �� 0.1 =; 
- ����������� ������� ����� ��	�� ���������� � ���-

����
 ���
���� �������
���. 
� %�	#�	�	������� ����
������ ���!	���, ���	������� 

���������� ���
� �����
	�� 22.5 �� �� 	�������� ��-
�����
������ �	����� 	������ ��	������ � ���������. � 
PP7 ��"�� 	�����
�
� �� 5 
���� �	�!�	��, � PP17-I – �� 
12. 

� 3
���� � �	��	����� ����
������ ���	�
��� �� ��
����-
�� �
���
�� � ��	��	����� ������. 9
���
�� �������� � 
�������
 ���
����. 

 

��� ��
	������ ������
� ������ ��	���� ��������� ��"�� 
��!��. 3�	�������� 	�"���� 	�!�
� ��"��� ������� � ��"-
���� ���
������ �������
� �	��	������ �����!��. 
 

��� ������ �������� ��
	������ ���
���� �	���	�� 	�!�
�-
�����!���
� ������ � ���
�������. 
 

^	��
����� ���
� ��	���� ��������� ������ PP7 � ������ 
���	�
�	� OP77 ����
 ���������� 	����	�, �
� �������
 
��
��������
� � ���� ����
 	��� �	�� � �	����. 
 

������ SIMATIC PP PROFIsafe 
%����� SIMATIC PP PROFIsafe �	���
�	����� �� 	�!�
� � 
���
��� 	���	��������� ���
�� �	�
������	����� ����
� � 
�!�������� !���������
� (F-���
��), �
�������� 
	�!�����-
� !���������
� �� �	��� SIL3 �� IEC 61508 � PL e �� EN 
ISO 13849-1. ^������ ������� ��
	���
� 
���� ���
�� ���-
��!�� ������
� �	��	����	����� ���
	����	� SIMATIC 
S7-300F/ S7-400F. 
 

3!� ������ �������� 16 ����	�
���� �������. '� 14 ����-
��� ������� ����
 ���
	����
�� �� 	�!�
� � 	�"��� �
��-
��	
��� ����	�
��� ������. � ������ PP17-I PROFIsafe ����-
��� ������ ��"�� ���
	��
� �� 	�"�� ��
�	�� 2-��������� 
F-������, � ������ PP17-I PN PROFIsafe – �� 	�"�� ���� 2-
��������� ������. + F-������ ������ ��"�� ��������
� �
 
���� �� ��
�	�� ������ ���
	������ �
������� ��
���. 
 

3!��� ������� � F-���
	����	�� �������
� ��	�� ��
� 
PROFIBUS DP (PP17-I PROFIsafe) ��� PROFINET IO (PP17-I 
PN PROFIsafe) � �����	"��� �	�#�� PROFIsafe. 4�
������ 
��	��� ������ PP17-I PN PROFIsafe � ��
� PROFINET IO ��-
�����
� � ������� ��
	������ DIP ��	������
����. 
 

3!� ������ �����	"����
 �� ���#���	�	����� ��!�	 ����-
���
������� #������, ��
�	�� �������
 ��	�����
� � F-CPU 
��������� �������
������� ��#�	�����: 
� 3��!�� ����: �	�	������ ���� ��"�� ��������� ������� 

� ������� ��
���� ��
	���
���. 
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� =���	�
�� ���!��: ���!�� �� ���
	����� ����	�
�	� ��-
���� ��� �� ������� ����. 

� 3��!�� ���
	���� ��	���
	��: ���!�� � PROFIsafe ���#�-
��	����. 

 

������� 
� ��!�	 	�"���� ������� ���
�������: �	�����, �������, 

�	��"����, �	����� ��	������, ������� ��	������, 
�	��"���� ��	������. 

� ��!�	 ���
�
� ��	���� ���
������� � #�	��	����� ���-
����� �� ����	�
��� ������� � ��������� ���
�
 �
 0.5 �� 2 
@�. 

� %	��	����� ���
	���� ������ � ����	�
��� ������ �� 
	�"�� 	�!�
� ��	������
��. 

� %	��	����� ���
	���� ������ � ����	�
��� ������ �� 
���������� 	�"�� � #�	��	������� #�	��	����� ����-
��� �������� ���
������
�� �� 1000 ��. 

� %����	"�� �������
������� #������. 
� %	���	�� 	�!�
������!���
� ��
	������ ������ � ���
�-

������. 

� ���	������ ��	���
	�� ���
	���� � ��	
� ���
�. 
� %����	"�� #������ �
����	
���� �������� ��
	���
�� 

PROFIBUS DP ��� �	�!�	� �����-������ PROFINET IO. 
� %����	"�� �	�#�� PROFIsafe � ��
� PROFIBUS DP ��� 

PROFINET IO ������� SIMATIC PP PROFIsafe. 
 

+��#���	�	������ 
��� ������ SIMATIC PP � ��
	������ ��
�	#����� MPI/ 
PROFIBUS DP �������� �������� � ������
�	��, ��
	���-
���� � 
������ ���
� ��	����. � �� ������� �������
� 
���
	���� ���� ��	���
	�� ��������� ������. ��!�	 ���!��-
����� ���
	��� �������
� � ������� ��	����� ����. %�-
	���
	� ���
	���� ��"�� ���	���
� � ������ ���
�. 
 

1��
	���� ��	���
	�� ������� SIMATIC PP � ��
	������ ��-

�	#����� PROFINET �������
� �� �	��� Hardware Con-
figuration ����
� STEP 7 �
 V5.4 + HSP. '� ������ PP17-I PN 
PROFIsafe �������
����� ���!����� ����
 S7 Distributed 
Safety. 

 
 
 

 
 
 

$������	��� ����� 

�	��	����	����� �������� ����� SIMATIC PP7 PP17-I PP17-I 
PROFIsafe PP17-II PP17-I PN 

PROFIsafe PP17-II PN 

^��������� ���	�� ���	�
���� � ����	!��, ���������� ���������� 
��
������� �����	��������% 
	��,: 8 16 16 32 16 32 
� ��� 
	��	���� �����	��	� �����	��	� �����	��	� �����	��	� �����	��	� �����	��	� 
� �
������� !�
�� ����
:����� 
	��,� 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 
� ��'��� �	���� �����	�����:���: ���	, ����
:�	��
�, ��������	��
� ����
��	 
��
������� �����������: 8 16 16 32 16 32 
� ��'��� �	���� �����	�����:���: �	����, '�
��� �
� )�
����, ������ �������� �
� ���!	��� �
� 	'���� !���	 
� ��� �
�'��, �� ����� 10 
�� 10 
�� 10 
�� 10 
�� 10 
�� 10 
�� 
^��������� ����������: 1%RS 485, 9-��
:���� ���������
� D-���	 2xRJ45, ���������� 2-	�	
���� 

�����	��� ��	
����� �	�,�	�	 
������� 

� ������
� MPI/ PROFIBUS DP PROFINET PROFINET 
� ������� �����	 �	�����, �� ��
�� 1.5 ����/� 12 ����/� 10/100 ����/� 12 ����/� 10/100 ����/� 10/100 ����/� 
� ������'	 �����
� PROFIsafe V�� V�� Y��� V�� Y��� V�� 
��
������� ���	�����% ���� �
� �	)��*���� 
����
����
���% ���	��� ���	�
���� � ����	-
!�� 

5 12 12 V�� 12 V�� 

V	���'���� � ��� 
V	���'���� ���	���:       
� �����	
���� )�	����� =24 ^ =24 ^ =24 ^ =24 ^ =24 ^ =24 ^ 
� ���������� ��	�	)�� �)������� 18 … 30 ^ 18 … 30 ^ 18 … 30 ^ 18 … 30 ^ 19.2 … 28.8 ^ 19.2 … 28.8 ^ 
� )	*��	 �� ������� )	��	��� j
������	� j
������	� j
������	� j
������	� ^��������� �����%�	����
� 
������
����� ��, ������� )�	�����, ��) ����	 
��������% ��%���� 

0.2 � 0.4 � 0.4 � 0.4 � 0.4 � 0.4 � 

I2t 0.03 �2� 0.03 �2� 0.03 �2� 0.03 �2� 0.15 �2� 0.15 �2� 
^��������� ��������� �%��� 
��
������� �%����:       
� �
������� ��	��	����% �%���� 4 16 ?� 14 16 ?� 14 16 
� �
������� F-�%���� - - ?� 4 - ?� 2 - 
�	
��	������� �	)��
���� �%����% 	�	
�� � 
���������� Z
�������� 

V�� V�� V�� V�� V�� V�� 

^%����� �	���'����:       
� �����	
���� )�	����� =24 ^ =24 ^ =24 ^ =24 ^ =24 ^ =24 ^ 
� ���������� ��	�	)�� �)������� 18 … 30 ^ 18 … 30 ^ 18 … 30 ^ 18 … 30 ^ 19.2 … 28.8 ^ 19.2 … 28.8 ^ 
� �%������ ����	
	 ��)��� ������ 0 … 5 ^ 0 … 5 ^ 0 … 5 ^ 0 … 5 ^ 0 … 5 ^ 0 … 5 ^ 
� �%������ ����	
	 ������� ������ 15 … 30 ^ 15 … 30 ^ 15 … 30 ^ 15 … 30 ^ 15 … 30 ^ 15 … 30 ^ 
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�	��	����	����� �������� ����� SIMATIC PP7 PP17-I PP17-I 
PROFIsafe PP17-II PP17-I PN 

PROFIsafe PP17-II PN 

^%����� �� ������� ������ ��� =24 ^, ������� 
)�	����� 

5 �� 5 �� 5 �� 5 �� 5 �� 5 �� 

w	���'	 �	�������	����� �%������ ����	
	 0.3 �� 0.3 �� 0.3 �� 0.3 �� 0.3 �� 0.3 �� 
?
���
������ “�����)�	” ���	���, �� ��
�� 10 �� 10 �� 10 �� 10 �� 10 �� 10 �� 
?
��	 	��
�, �� ��
��:       
� �
� ��	��	����% �%����, ������� 	��
� 1 � 1 � 1 � 1 � 1 � 1 � 
� �
� F-�%����:       

- ������� 	��
� 1 � 1 � 1 � 1 � 1 � 1 � 
- Z�	�����	���� 	��
� 10 � 10 � 10 � 10 � 10 � 10 � 

F-�%���:       
� 	��	�	��	� 	�%������	 - - 1oo2 - 1oo2 - 
� ������� ��)��	������:       

- �� IEC 61508, �� ��
�� - - SIL3 - SIL3 - 
- �� DIN EN ISO 13849-1, �� ��
�� - - PL e - PL e - 

� �������	���� �	�	����� �	������:       
- ����� �	����
	���	��� ����	
�� - - 500 �� - 500 �� - 
- ��	!�� �	 �����,���� ������� �	���-

�
	���	��� 
- - ]�������	��� 

0 ����	
	 
- ]�������	��� 

0 ����	
	 
- 

- ����� ��
�	 F-	�	
�� - - 40 … 70 �� - 40 … 70 �� - 
- )	���'	 �	�������	����� ����	
	 - - 3 �� - 3 �� - 
- ���������� �����% )	��	��� - - z�
������ - z�
������ - 
- ��	!�� �	 ��	) 	�	
	 - - ������� ����-


� � �	������� 
��������� 

- ������� ����-

� � �	������� 
��������� 

- 

- ���	���	 ����	
�� �	����� - - 1oo2, Z���	-

�������� 

- 1oo2, Z���	-

�������� 

- 

^%�� �	)��,���� �	���� �	��
�:       
� �
������� �%���� - 1 1 1 1 1 
� �����	
���� �%����� �	���'���� - =24 ^ =24 ^ =24 ^ =24 ^ =24 ^ 
� ����	
 �	)��,���� �	���� - 0 … 5 ^ 0 … 5 ^ 0 … 5 ^ 0 … 5 ^ 0 … 5 ^ 
� ����	
 )	����	 �	���� - 15 … 30 ^ 15 … 30 ^ 15 … 30 ^ 15 … 30 ^ 15 … 30 ^ 
� �%����� �� ����	
	 )	����	 �	����, ������� 

)�	����� 
- 2 �� ��� =24 ^ 2 �� ��� =24 ^ 2 �� ��� =24 ^ 2 �� ��� =24 ^ 2 �� ��� =24 ^ 

^��������� ��������� ��%��� 
��
������� ��������% ��%���� - 16 

4 ������ �� 4 
��%��	 

16 
4 ������ �� 4 
��%��	 

16 
4 ������ �� 4 
��%��	 

8 
1 �����	 

16 
2 ������ �� 8 
��%���� 

�	
��	������� �	)��
���� ��%����% 	�	
�� 
� ���������� Z
�������� 

- V�� V�� V�� V�� V�� 

w	*��	 ��%���� �� �����% )	��	��� - Y��� Y��� Y��� Y��� Y��� 
^�%����� �	���'����:       
� �����	
���� )�	����� =24 ^ =24 ^ =24 ^ =24 ^ =24 ^ =24 ^ 
� ���������� ��	�	)�� �)������� 18 … 30 ^ 18 … 30 ^ 18 … 30 ^ 18 … 30 ^ 19.2 … 28.8 ^ 19.2 … 28.8 ^ 
� ����	
	 ��)��� ������, �� ��
�� - 2 ^ 2 ^ 2 ^ 2 ^ 2 ^ 
� ����	
	 ������� ������, �� ����� - �����	
���� ���������� )�	����� �	���'���� ���	��� ����� 3 ^ 
^�%����� ��, �� ��
��:       
� ������ ��%��	 ��� 	������ �	���)� - 100 �� 100 �� 100 �� 100 �� 100 �� 
� ������ ��%���� - 500 �� 500 �� 500 �� 600 �� 600 �� 
(	����	� �	���)	, �� ��
�� - 2 ^� 2 ^� 2 ^� 2 ^� 2 ^� 
$�������	� �	���)	, �� ��
�� - 200 �^� 200 �^� 200 �^� 200 �^� 200 �^� 
{	����	 ����
:����� ��%��	, �� ��
��:       
� ��� 	������ �	���)� - 100 �! 100 �! 100 �! 100 �! 100 �! 
� ��� 
	������ �	���)� - 8 �! 8 �! 8 �! 8 �! 8 �! 
� ��� ���������� �	���)� - 0.5 �! 0.5 �! 0.5 �! - - 
?
��	 �������� 	��
�, �� ��
��: - 1 � 1 � 1 � 1 � 1 � 
\�
���� Z��
�	�	!��, %�	����� � ��	����������� 
\��
 �	
��	 �����	 � �	����� ��
�'����, �� 
��
�� 

35 º 35 º 35 º 35 º 35 º 35 º 

?�	�	)�� ������	���:       
� �	����� (�����	
��	� ���	���	 �
� �	
�� 

�� 35º) 
0 … 55°C 0 … 55°C 0 … 55°C 0 … 55°C 0 … 55°C 0 … 55°C 

� %�	����� � ��	����������� -20 … +70°C -20 … +70°C -20 … +70°C -20 … +70°C -40 … +70°C -40 … +70°C 
"�������
��	� �
	'�����, �� ��
��, ��) ��-
����	�	 

95% 95% 95% 95% 95% 95% 

\�	���� �	���)�:       
� ��� �	���� 15 g/ 11 �� 15 g/ 11 �� 15 g/ 11 �� 15 g/ 11 �� 15 g/ 11 �� 15 g/ 11 �� 
� ��� %�	����� � ��	����������� 25 g/ 6 �� 25 g/ 6 �� 25 g/ 6 �� 25 g/ 6 �� 25 g/ 6 �� 25 g/ 6 �� 
~������	� �������� �����	
���� �	��
� 10% %
���	� ��
��	, 10%  	)���	� ��
��	, 10% ����	� ��
��	, ���	��
, 	!����, %
	�	����� � �.�. 
������������� �	�	����� 
�	�	����, ��:       
� �����	
��	� �	��
� 130 % 190 226 % 190 226 % 190 226 % 190 226 % 190 226 % 190 
� ���	�������� �	)���� (�%^%�) 144 % 204 % 53 204 % 240 % 53 204 % 240 % 53 204 % 240 % 53 204 % 240 % 53 204 % 240 % 53 
�	��	 0.72 � 1.13 � 1.13 � 1.13 � 1.2 � 1.4 � 
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�	��	����	����� �������� ����� SIMATIC PP7 PP17-I PP17-I 
PROFIsafe PP17-II PP17-I PN 

PROFIsafe PP17-II PN 

������� )	*���:       
� �����	
��	� �	��
� IP 65 IP 65 IP 65 IP 65 IP 65 IP 65 
� ���	
��	� �	��� �����	 IP 20 IP 20 IP 20 IP 20 IP 20 IP 20 
��������� ���������� 
��
������� 
�������% ���������� � �����	�-
��������� �����

��	�� 

1 1 1 1 1 1 

���
:����� ����) MPI2   S7-200/ S7-300/ S7-
400/ WinAC Software PLC/ WinAC Slot PLC 3 

Y��� Y��� Y��� Y��� V�� V�� 

���
:����� ����) PROFIBUS DP4        
�  S7-200 ����) EM 277 � ������'�� ������-


	 MPI 
Y��� Y��� Y��� Y��� V�� V�� 

�  S7-300/S7-400 ����) ���������� ��������� 
PROFIBUS DP !����	
����� ���!�����	 

Y��� Y��� Y��� Y��� V�� V�� 

�  S7-300 ����) ������	!������ ���!����� 
CP 342-5 

Y��� Y��� Y��� Y��� V�� V�� 

�  S7-400 ����) ������	!������ ���!����� 
CP 443-5 

Y��� Y��� Y��� Y��� V�� V�� 

�  S5-95U � ���������� ����������� ����*�-
�� ���������	 PROFIBUS DP 

Y��� Y��� Y��� Y��� V�� V�� 

�  S5-115U/ S5-135U/ S5-155U � IM 308B/ IM 
308C 

Y��� Y��� Y��� Y��� V�� V�� 

�  S5-115U/ S5-135U/ S5-155U � CP 5430/ CP 
5431 

Y��� Y��� Y��� Y��� V�� V�� 

�  �����	��������� �����

��	� �����% 
����)������
�� 

Y��� Y��� Y��� Y��� V�� V�� 

���
:����� ����) PROFINET IO:       
�  S7-300/S7-400 ����) ���������� ��������� 

Industrial Ethernet !����	
����� ���!�����	 
V�� V�� V�� V�� Y��� Y��� 

�  S7-300 ����) ������	!������ ���!����� 
CP 343-1 �
� CP 343-1 Advanced 

V�� V�� V�� V�� Y��� Y��� 

�  S7-400 ����) ������	!������ ���!����� 
CP 443-1 �
� CP 443-1 Advanced 

V�� V�� V�� V�� Y��� Y��� 

������	���: 
1. �	���	
��	� ������� �����	�� �	���% � ���� PROFIBUS �
� PP7 �	��	 1.5 ����/�, �
� PP17 – 12 ����/�. 
2. ?
� ���
:����� �	��
� �� ��'�� ����
�)��	���� ��	��	����� MPI 	��
�. 
3. ���)� � CPU 212 �� ������'��	����. 
4. ���������
� 6GK1500-0EA2. 
 
 
 

%���� ��� ������ 
 

���
���� �������� ����� 
�	��	����	����� �������� ����� SIMATIC PP 
� ���
��� � ����	'���� ����	�
�'�������, ���������
��� �
� ���
:����� !���� ���	���, ��������% �%���� � ��%����, 
Z����	�� �
� �	������ 
	��	���� 

 

� SIMATIC PP7  
8 ���������% 
	��,, 8 ���������% �����������, 4 ��������% �%��	 =24 ^, ���������� ��������� PROFIBUS DP 1.5 ����/�, 
5 ��)�!�� �
� ���	���� ��	��	����% 22.5 �� ���������� 

 
6AV3 688-3AA03-0AX0 

� SIMATIC PP17-I 
16 ���������% 
	��,, 16 ���������% �����������, 16 ��������% �%���� =24 ^, 16 ��������% ��%���� =24 ^/ 0.1 �, �������-
��� ��������� PROFIBUS DP 12 ����/�, 12 ��)�!�� �
� ���	���� ��	��	����% 22.5 �� ���������� 

 
6AV3 688-3CD13-0AX0 

� SIMATIC PP17-I PROFIsafe 
16 ���������% 
	��,, 16 ���������% �����������, 16 ��������% �%���� =24 ^ (�) ��% �� 4 F-DI), 16 ��������% ��%���� =24 
^/ 0.1 �, ���������� ��������� PROFIBUS DP/ PROFIsafe 12 ����/�, 12 ��)�!�� �
� ���	���� ��	��	����% 22.5 �� �������-
��� 

 
6AV3 688-4CX02-0AA0 

� SIMATIC PP17-I PN PROFIsafe 
16 ���������% 
	��,, 16 ���������% �����������, 16 ��������% �%���� =24 ^ (�) ��% �� 2 F-DI), 8 ��������% ��%���� =24 
^/ 0.1 �, ���������� ��������� PROFINET/ PROFIsafe 10/100 ����/� (2xRJ45), 12 ��)�!�� �
� ���	���� ��	��	����% 22.5 �� 
���������� 

 
6AV3 688-4CX07-0AA0 

� SIMATIC PP17-II 
32 ���������� 
	��,�, 32 ���������% ���������	, 16 ��������% �%���� =24 ^, 16 ��������% ��%���� =24 ^/ 0.1 �, �����-
����� ��������� PROFIBUS DP 12 ����/� 

 
6AV3 688-3ED13-0AX0 

� SIMATIC PP17-II PN 
32 ���������� 
	��,�, 32 ���������% ���������	, 16 ��������% �%���� =24 ^, 16 ��������% ��%���� =24 ^/ 0.1 �, �����-
����� ��������� PROFINET 10/100 ����/� (2xRJ45) 

 
6AV3 688-4EY06-0AA0 

��	�����! ���� 
�
� SIMATIC PP7/ PP17-I/PP17-II, �
:�	:*�� � ���� ����	� ��
������
���: ���
	�� �
� PP7, ��
������
���: ���
	�� �
� 
PP17, 5 ���	�����, Z����� �
� �	������ 
	��, PP7, Z����� �
� �	������ 
	��, PP17 

 
6AV3 678-3XC30 

"������� 
�
� �	������ 
	��, �	��
�� SIMATIC PP, 4 
���	 

 
6AV3 671-8CB00 
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���
���� �������� ����� 
#����	 IE FC RJ45 
������� ���	

������ �����; �
� ���
:�����  Industrial Ethernet; 4 ���������% ���	�	 �
� ���
:����� 	��
� IE TP FC 
	��
� 2%2 ������� ���	
��	��� �)�
�!�� '�
, � ������ ������� 	��
�, �
� ���
:�����  ������	!������� �
� !��-
��	
����� ���!������ � ���������� ����������� RJ45 

 

� 1 ,��	 6GK1 901-1BB10-2AA0 
� ��	��	 �) 10 ,�� 6GK1 901-1BB10-2AB0 
� ��	��	 �) 50 ,�� 6GK1 901-1BB10-2AE0 
����������� RS 485 PROFIBUS � ������ ������� ��
��� (180°) 
�
� ���
:�����  PROFIBUS �����,
����% ����:�����/ �	��
�� ����	���	/ �������% ����
���/ OLM, ������� �����	�� 
�	���% �� 12 ����/�, ���������� ��
:�	���� ������	
���� ��)����� 

 

� ���
:����� '�
 	��
� ����) ���	�� ��� ����, ���	

������ ����� 6GK1 500-0EA2 
� FastConnect, ���
:����� '�
 	��
� ������� ���	
��	��� �)�
�!��, �
	������� ����� 6GK1 500-0FC00 
����������� RS 485 PROFIBUS � ������� ��
��� �� ����� 90º 
������� �����	�� �	���% �� 12 ����/�, ���������� ��
:�	���� ������	
���� ��)�����, 

 

� ���
:����� '�
 	��
� ����) ���	�� ��� ����,  
- ��) ���)�	 �
� ���
:����� �����	��	���	 6ES7 972-0BA12-0XA0 
- � ���)��� �
� ���
:����� �����	��	���	 6ES7 972-0BB12-0XA0 

� FastConnect, ���
:����� '�
 	��
� ������� ���	
��	��� �)�
�!��,  
- ��) ���)�	 �
� ���
:����� �����	��	���	 6ES7 972-0BA50-0XA0 
- � ���)��� �
� ���
:����� �����	��	���	 6ES7 972-0BB50-0XA0 

����������� RS 485 PROFIBUS � ������� ��
��� �� ����� 35º 
������� �����	�� �	���% �� 12 ����/�, ���������� ��
:�	���� ������	
���� ��)�����, 

 

� ���
:����� '�
 	��
� ����) ���	�� ��� ����,  
- ��) ���)�	 �
� ���
:����� �����	��	���	 6ES7 972-0BA41-0XA0 
- � ���)��� �
� ���
:����� �����	��	���	 6ES7 972-0BB41-0XA0 

� FastConnect, ���
:����� '�
 	��
� ������� ���	
��	��� �)�
�!��,  
- ��) ���)�	 �
� ���
:����� �����	��	���	 6ES7 972-0BA60-0XA0 
- � ���)��� �
� ���
:����� �����	��	���	 6ES7 972-0BB60-0XA0 

��������� 	��������� �� CD-ROM 
5-�)���	� ������'	 (��) �������). ^�� ���������	 �� S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, ������-
����	
���� �������	� ���������	���, �����	������ ����������: Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 

��������� 	��������� SIMATIC HMI 
����	�-��� � ��
��� �	����� 	��	
���% ��������� ��
�)��	��
�, ��������� �� 	��	�	���� � ������	� ���)� �
� SIMATIC 
HMI; 	��
�����, ����!��, ��	�!�)���, ���	���� � ��	
������ �)� 

 
6AV6 691-1SA01-0AX0 
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!��
���	� ��
��� SIMATIC TD 200/ TD 100C/ TD 200C/ TD 400C  
 

����� 
$���
���� ������� SIMATIC TD 100C/ TD 200/ TD 200C/ TD 
400C �	����������� �� ���
	���� ��
	���
� ��������-��-
������� ��
�	#���� �	��	����	����� ���
	����	�� �����-
�
�� SIMATIC S7-200. '������ ���������
� � ���
	����	� 
�������
������ ��!���� ��	�� PPI ��
�	#���. %� �
��� "� 
��!��� ������
���
� ��
���� ������. 
 

+ ������ ���
	����	� ��"�
 !�
� ���������� ��������� 
��-
�
���� ��������. 
 

$���
���� ������� ����
 !�
� ������������ ��: 
� ������ 
���
���� ���!����� � ��������� 	�����
�
�� ��-

��	����; 
� ������� ��		��
�	����� �������
��� �� ���
��� ��	����-

��; 
� ��
������ 
	�!����� �������� ������� � �������� �����-

��� (���	���	, �� ������� � ��
������ �����
����). 
 

��� �	�!�	� �������� LCD ��������. $���
���� ������� 
TD 200 ����
 �
����	
��� ���!	����� ������
�	�. $���
�-
��� ������� TD 100C/ TD 200C/ TD 400C �������
 �������
� 
��������
������� ������
�	�, ���������� �� 14 ������ � 
TD 100C, �� 20 ������ � TD 200C � �� 15 � TD 400C, � 
��"� 
�#�	��
� #	��
������ ������ � ���
��
�
��� � 
	�!�����-
�� ���������. 
 

���	
������ 
��� 
���
���� ������� ��	��
�	����
� ���������� ������-

����: 
� %	����� ����
������ ��	���. Q����� ������ �� �
������ 

����
� IP65, ��
����� ���
� ��	���� �� �
������ ����
� 
IP 20. 

� 1������
����� ���!��� ��	���� (27 ��) �������
 ��
	��-
��
� ��� � ���#� ��	������ ��� ����������
� � �����
�� 
	������ �	�!�	�. 

� ~�����	��
���������� ������� � ���
	����� ���
�������� 
������
���. 

� +�����
�	�: 
- TD 200: �	��������� ���!	���� ������
�	� �� �
��-

��	
��� ��!�	�� ������. 1��������� #������������� 

������ �����
� �	��	�����. '�������
� ��
������ �
�-
��
�� � ��	��	����� ������. 

- TD 100C/ TD 200C/ TD 400C: ���!���� ���#���	�	���� 
������
�	�, �!8������� �� 14 ������ � TD 100C, �� 20 
������ � TD 200C � �� 15 ������ � TD 400C. ^������ 
������ �����
� �	��	�����. %	���������� �#�	������ 
�������� ���� #	��
������ ������. 

� ��
	������ ��
�	#��� �� ���������� �������
������� 
��!��. 

� *�
�	#��� �� ���������� �������� ��
������ ��
���. 
]��� ����� �������
������� ��!�� �	������
 2.5 �, 
� �� 
��
��� ������ ���!����� ������� !��� ��
��� =24 �. 

 

������� 
3������� #������: 
� 3
�!	�"���� 
���
���� ���!�����. '������ �������
 �
�-

!	�"�
� �� 80 
���
���� ���!�����. +�"��� ���!����� 
��"�
 ����	"�
� �� 6 ��	������� � TD 200/TD 200C/ TD 
400C � �� 4 ��	������� � TD 100C. ���!���� ����
 #�	-
��	���
�� �� ���������� ����� � ���	��
�� � ���
� 
������. 

� 3
�!	�"���� � ����#����� ��	���
	��. 1��!������� ��-
	���
	� ����
 �
�!	�"�
�� �� ������� � ����#���	�-
��
�� � ������� ��� ������
�	�. 

� 4�	������� ���
����� ������ � ������� �� 	��������� 
#������ ���	�
������ ��	������, 
��
�	����� � ������-
�
���. 

� ^�	��	������ ��	�	�������� ���� ��������
�� � ���!��-
����� �� 	�!�
� ��	����� ���!	�"����. 

 

'������
������ #������: 
� 3!	�!�
�� ����� � ��������� ���
��. 
� ^�	��	������ �������
������ ��������, � 
�� ����� � �� 

#�	��	����� �
��!������ ����	���. 
� *������������ 	�������� !����� ������ �� �	��������� 

������
��� 	�!�
� ���������� ��������. 
� %�	����� ����
� �	��	���� ��������
��. 
� ��
	������ ���� �� ���
	���� ������. 
� ^�	��	������ ������, ���������� � 
���
� ���!�����. 
 

%	���
�	������ 
+��#���	�	������ 
���
����� ������ TD 100C/ TD 200/ TD 
200C �	�������
� � ������� ������������ ���
�	� ����
� 
STEP 7 Micro/Win. '������
������� �	��	������� �!������-
�� �� 
	�!��
�. %�	���
	� ���#���	���� ���	���
� � 
���
� ���
	������� �	������	� S7-200. 
 

'� ���� � �������� � ���
� ������ ���
	����	�� S7-200 
������
� ���������� �!���
�. 6�	�� �
� �!���
� ���
� 
������
���
� �����	���
������ ���
�� TD 100C/ TD 200/ 
TD 200C � ���!������� #������ ���
	������� �	������	� 
S7-200. 
 

%	���
�	������ ������
�	� � �#�	������ #	��
������ ����-
�� 
���
����� �������� TD 100C/ TD 200C/ TD 400C ������-
�
� � ������� ���
	����
������ �	���
� “TD Keypad De-
signer” ����
� STEP 7 Micro/WIN. � ��� ������� ������-
�
�: 
� ��	�������� �������
�� ������ � �� 	�������� �� #	��-


������ ������; 
� ��	�������� ��������� ������������ ������ � ��!�	�� 

���!������� #������ �� ������������ ������; 
� 	��	�!�
�� ������� #	��
������ ������ � ����
������� 

��������, ��
������������� �� 
���
���� �������. 
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$������	��� ����� 
$�������� ������ SIMATIC TD 100C SIMATIC TD 200 SIMATIC TD 200C SIMATIC TD 400C 
"�*�� ��%������� �	���� 
?���
�� FSTN ��) �������� STN � ���������� ������������ ���������. 
� �	)��,���� 132 % 65 ���� 181 % 33 ���� 181 % 33 ���� 192 % 64 ���� 
� ������'	 ���

�!� Y��� Y��� Y��� Y��� 
�
	��	���	 �������������	�, �� 

14 
	��,, �����
��-
�	� ��
�)��	��
�� 
�-
!��	� �	��
� 

9 �����	���% 
	��, � 
��)��'�����: ���	���-
� �	���������% Z��-
��� 

�������������	�, �� 
20 
	��,, �����
��-
�	� ��
�)��	��
�� 
�-
!��	� �	��
� 

�������������	�, �� 
15 
	��,, �����
��-
�	� ��
�)��	��
�� 
�-
!��	� �	��
� 

$��������� 1 PPI (RS 485) – 9-��
:���� ���)�� ���������
� D-���	. 
?
� ���
:�����  ����, ��J�����:*�� �� ��
�� 32 �)
�� (S7-200, TD, OP, TP, �����	��	���� �
� ��-
��:����). ������� �����	�� 9.6/ 19.2/ 187.5 ����/�. 

V	���'���� ���	��� =24 ^ (����) ������	!������ ��������� CPU S7-22x �
� �� ���,���� �������	). ^��������� � !��-
��	
���� ���!����� �
� ���	��� �	����� �� �	���'	����. 

������
����� ��:     
� ������� )�	����� 20 �� 70 �� 70 ��  
� �	���	
���� )�	����� 50 �� 120 �� 120 ��  
$���
����� �� �
:�����, �� ��
�� - 0.6 � � ������� 15 �� 0.6 � � ������� 15 ��  
^��������� �����%�	����
� � !��� ���	��� 3.15 � 3.15 � 3.15 �  
\�
���� Z��
�	�	!��:     
� ��	�	)�� �	����% ������	��� 0…60°C 0…60°C 0…60°C  
� ������	���	 %�	����� � ��	����������� -40…+70°C -40…+70°C -40…+70°C  
������� )	*��� (�!��	� �	��
�: IP 65, ���	
��	� �	��� �����	: IP 20 
�	�	���� 89.6 % 76 % 35.7 �� 148 % 76 % 27 �� 148 % 76 % 27 ��  
����	'��� ����� 82 % 69 �� 138 % 68 �� 138 % 68 ��  
��
*��	 ����� ,	�	 ���	�
���� 0.3 … 4.0 �� 0.3 … 4.0 �� 0.3 … 4.0 ��  
�	��	 0.11 � 0.19 � 0.20 �  
]��!�� ��
����-�	,������ ���������	 
"����	'���� ����	 4 ����� �� 12 (��
�,�� 

,����) �
� �� 16 (�	-

����� ,����) �����-

�� 

2 ����� �� 20 �����
�� 2 ����� �� 20 �����
�� 4 ����� �� 24 �����
	 

�
	��	���	 �������������	� �
� 
��	��	���	� 

��	��	���	� �������������	� �
� 
��	��	���	� 

�������������	� �
� 
��	��	���	� 

��
������� �������������% 
	��, �������������	� 
	-
��	���	: �� 14 ������-
�������% ��
�)��	��-

�� 
	��,. 
��	��	���	� 
	��	��-
�	: 2 (4 � ����
�)��	��-
�� 
	��,� SHIFT). 

4 (8 � ����
�)��	���� 

	��,� SHIFT) 

�������������	� 
	-
��	���	: �� 20 ������-
�������% ��
�)��	��-

�� 
	��,. 
��	��	���	� 
	��	��-
�	: 4 (8 � ����
�)��	��-
�� 
	��,� SHIFT). 

�������������	� 
	-
��	���	: �� 15 ������-
�������% ��
�)��	��-

�� 
	��,. 
��	��	���	� 
	��	��-
�	: 8 (16 � ����
�)��	-
���� 
	��,� SHIFT). 

��������� 
	��,� (������������	�� ��� �)��-
���
����) 

ENTER, ESC, UP, 
DOWN, LEFT, RIGHT, 
F1, F2 

ENTER, ESC, SHIFT, 
UP, DOWN 

ENTER, ESC, SHIFT, 
UP, DOWN, LEFT, 
RIGHT, F1 … F4 

ENTER, ESC, SHIFT, 
UP, DOWN, LEFT, 
RIGHT, F1 … F8 

��
������� Z�	��� ��
�)��	��
�, �� ��
�� 32 64 64 64 
w������ ����	
 V�� V�� V�� Y��� 
��
������� ������
����% ��
�)��	��
�� ���: ?� 4 ���: ?� 8 ���:, �� 8 Z�	��� 

�	 ���� ���: 
?� 8 ���:, �� 8 Z�	��� 
�	 ���� ���: 

?� 8 ���:, �� 8 Z�	��� 
�	 ���� ���: 

��
������� 	�	�����% ����*���� �� CPU S7-200, 
�� ��
�� 

40 80 80 80 

� ����	��� 	�	��� (���	)  Y��� Y��� Y��� 
��
������� ���������% �	 ����*����, �� ��
�� 4 6 6 6 
$���, ����	��	���� � ����*���� Y��� V�� Y��� Y��� 
����������
����� ������������ ���!�� �
� 
�	���� � !����	
���� ���!������� S7-200: 

    

� ���	���	 �%���� � ��%���� ������'��	���� ������'��	���� ������'��	���� ������'��	���� 
� ���� �	��
� ������'��	���� ������'��	���� ������'��	���� ������'��	���� 
� ���	���	 �	�� � ������� ������'��	���� ������'��	���� ������'��	���� ������'��	���� 
� ������	��� � �����	'���� ��������� !����	
�-

���� ���!�����	 
������'��	���� ������'��	���� ������'��	���� ������'��	���� 

� ����� �)�	 V� ������'��	���� ������'��	���� (��
� 
������������	��) 

������'��	���� (��
� 
������������	��) 

������'��	���� (��
� 
������������	��) 

� �)������� ��'���� �	���� !����	
����� ���-
!�����	 

 V� ������'��	���� ������'��	���� ������'��	���� 

� ���	�����	��� �����'����� �	���� !����	
�-
���� ���!�����	 

V� ������'��	���� V� ������'��	���� ������'��	���� ������'��	���� 

� �����	������	��� 	�����'	 �	���� V� ������'��	���� V� ������'��	���� ������'��	���� ������'��	���� 
� ����� 
	��	���� ������'��	���� V� ������'��	���� ������'��	���� ������'��	���� 
�	��
��	� )	*��	 ������'��	���� ������'��	���� ������'��	���� ������'��	���� 
$���
�)��	��� ����
��% �)��� �
� ����*���� 
� Z�	��� 

V�� ������'��	���� ������'��	���� ������'��	���� 

V	��� ������'��	���% ,������ 7, �
:�	� ���

�!� 10, �
:�	� ���

�!� 10, �
:�	� ���

�!� 10, �
:�	� ���

�!� 
�)�� ��������% ���: � ����*���� �� �,��	% 6 �)���: 	��
�����, ����!��, ��	�!�)���, ��	
������, ���	���� � ��	���� 
����	
�)	!�� �	'	��� �	 
	��,�     
� ����� ���� �	 ����
�� ������'��	���� V� ������'��	���� ������'��	���� ������'��	���� 
� )������ ����	
 V� ������'��	���� V� ������'��	���� V� ������'��	���� ������'��	���� 
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%���� ��� ������ 
 

���
���� �������� ����� 
$�������� ������ SIMATIC TD 
�
� �	���� � �����	���������� �����

��	�� S7-200, �����������	��� � ����� STEP 7 Micro\WIN 32 �� V4.0, � ���
��� � 
����	'���� ����	�
�'������� 

 

� SIMATIC TD 100C  
4 ����� �� 12 �
� 16 �����
��, ������������	� 
	��	���	 � ��)	�� �����	
���� �	��
�, ��) ���������
����� 	��
� 

 
6ES7 272-1BA10-0YA0 

� SIMATIC TD 200C 
2 ����� �� 20 �����
��, ������������	� 
	��	���	 � ��)	�� �����	
���� �	��
�, ���������
���� 	��
� �
� ���
:��-
���  S7-200 �
���� 2.5 � 

 
6ES7 272-1AA10-0YA0 

� SIMATIC TD 400C 
4 ����� �� 24 �����
��, ������������	� 
	��	���	 � ��)	�� �����	
���� �	��
�, ���������
���� 	��
� �
� ���
:��-
���  S7-200 �
���� 2.5 �, �����������	��� � ����*�: STEP 7 Micro/WIN 32 �� V4.0 SP6 

 
6AV6 640-0AA00-0AX1 

� SIMATIC TD 200 
2 ����� �� 20 �����
��, ���������
���� 	��
� �
� ���
:�����  S7-200 �
���� 2.5 � 

 
6ES7 272-0AA30-0YA0 

�������������! ��
��� 
�
� ���
:����� ��������� ����
�� TD 100C/TD 200C  �����	���������� �����

��� S7-200, �%���� � ���
�� ����	�� TD 
200C 

 
6ES7 901-3EB10-0XA0 

%����� ��� ���	������ �	��������! �����  
����	� �4, ��	��	 �) 10 
����� 

 

� �
� SIMATIC TD 200C 6ES7 272-1AF00-7AA0 
� �
� SIMATIC TD 100C 6ES7 272-1BF00-7AA0 
����������� ��� ����&����� � PROFIBUS DP/MPI  
� ���������
� �
� ���
:�����  PROFIBUS, �� 12 ����/�, ����� 	��
� ��� ��
�� 90°, ������	
���� ��)�����, �)�
�!��, ��) 

���)�	 �
� ���
:����� �����	��	���	 
6ES7 972-0BA12-0XA0 

� ���������
� �
� ���
:�����  PROFIBUS, �� 12 ����/�, ����� 	��
� ��� ��
�� 35°, ������	
���� ��)�����, �)�
�!��, ��) 
���)�	 �
� ���
:����� �����	��	���	 

6ES7 972-0BA41-0XA0 

� ���������
� �
� ���
:�����  PROFIBUS, �� 12 ����/�, ����� 	��
� ��� ��
�� 90°, ������	
���� ��)�����, �)�
�!��, � 
���)��� �
� ���
:�����  �����	��	���� 

6ES7 972-0BB12-0XA0 

� ���������
� �
� ���
:�����  PROFIBUS, �� 12 ����/�, ����� 	��
� ��� ��
�� 35°, ������	
���� ��)�����, �)�
�!��, � 
���)��� �
� ���
:�����  �����	��	���� 

6ES7 972-0BB41-0XA0 

��������� 	��������� �� CD-ROM 
5-�)���	� ������'	 (��) �������). ^�� ���������	 �� S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, ������-
����	
���� �������	� ���������	���, �����	������ ����������: Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 

��������� 	��������� SIMATIC HMI 
����	�-��� � ��
��� �	����� 	��	
���% ��������� ��
�)��	��
�, ��������� �� 	��	�	���� � ������	� ���)� �
� SIMATIC 
HMI; 	��
�����, ����!��, ��	�!�)���, ���	���� � ��	
������ �)� 

 
6AV6 691-1SA01-0AX0 
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����� ���������� SIMATIC 
���� 70 
 

 
 

����� 
� +�����
��� ������ ���	�
�	�� �� ���	�
������ ��	����-

�� � ����
�	���� �	���������� ����� � ��
������. 
� ;����	����� �	�#������� LCD �������. 
� ;��!	���� ������
�	� � ��!�	�� ���
����� � �	��	����-

	����� #������������� ������. 
� 1������ ��
	������ ��
�	#����� �� ���� � �	��	����-

	������ ���
	����	���. 
� %����	"�� ��	������, #�	��	������ 
���
���� ��#�	��-

��� �� 	������ ����. 
 

������#�	
�� 
� ���������
	��
��� ������� � ��	��� ��
����� ��#�	��-

����. 
� <������ �������, ����������� �����"���
� ����������-

�� ���!�� �	� 	�!�
� � �������. 
� %���� �����	"�� 
	�!������ ��������� Totally Integrated 

Automation. 
� %	��
�
� ���#���	�	����� � �!���"�����: 	�!�
� !�� !�-

#�	��� !�
�	��, ���
������ �	�� ���"!� LCD ������. 
� @	�#������ !�!���
��� � ��	���� ��!�	�� ��
���� �	�-

#������� �!8��
��. 
� �����"���
� ������������ �� ���� 	������� ��	�: 

- �����	"�� 32 �����, ������ ��	������ � ����
���� 
����, �� 	��	�!�
�� �	���
��; 

- �� 5 ��!�	����� ��
�	��
����� �����; 
- �����	"�� ������-���������� ������ ���!����� � �	�-

#��� (� OP 77). 
 

&��������� 
%����� ���	�
�	�� SIMATIC ��	�� 70 �	����������� �� 	�-
���� �
����
����� �	��
�� ����� ���	�
������ ��	������ 
� ����
�	���� �� �	���� �
������� ����� � ��
������ �� 
���� ���
�	�� �	����������� �	�������
��. 3�� ���!"��� 
�����	������ �	�#�������� LCD �������� � ��
	������ 
���!	����� ������
�	��. 1������
����� ���
�"�� ���!��� 
� ������ �
����� ����
� #	��
������ ���
� ��	���� �����-
��
 ��
	����
� ������ ���	�
�	� �����	���
����� � ��	��-
����� �!�	��������. 
 

%����� OP 73 �	����������� �� ������ ������� OP 3 � ����
 
� ��� ���������� 	����	� ��	���� � �����!� ���
�"�. %	�-
��
�, ��������� �� OP 3  � �	��� ProTool/Lite, ProTool ��� 
ProTool/Pro, ����
 �����	
�	���
�� � �	��� SIMATIC WinCC 
flexible �� ������������ � ������ SIMATIC OP 73. 
 

%����� OP 77A � OP 77B �	����������� �� ������ ������� 
OP 7 � ����
 ���������� � ��� 	����	� ��	���� � �����!� 
���
�"�. %	���
�, ��������� �� OP 7  � �	��� ProTool/Lite, 
ProTool ��� ProTool/Pro, ����
 �����	
�	���
�� � �	��� SI-
MATIC WinCC flexible �� ������������ � ������ SIMATIC 
OP 77. 
 

��	� �!8�����
 � ����� ���
��� ������ ��������� 
����: 
� SIMATIC OP 73 micro � 3” �����	����� �	�#������� LCD 

��������, 8 ���
������ � 4 #�������������� ���������, 
�� 	�!�
� � �	��	����	������ ���
	����	��� SIMATIC 
S7-200. 

� SIMATIC OP 73 � 3” �����	����� �	�#������� LCD ���-
�����, 8 ���
������ � 4 #�������������� ���������, �� 
	�!�
� � �	��	����	������ ���
	����	��� SIMATIC S7-
300/ S7-400/ WinAC. 

� SIMATIC OP 77A � 4.5” �����	����� �	�#������� LCD 
�������, 23 ���
������ � 8 #�������������� ���������, 
�� 	�!�
� � �	��	����	������ ���
	����	��� SIMATIC 
S7-300/ S7-400/ WinAC. 

� SIMATIC OP 77B � 4.5” �����	����� �	�#������� LCD 
�������, 23 ���
������ � 8 #�������������� ���������, 
���
�� �� ��
������ ;; ��	
�, ��
	������� ��
�	#��-
���� USB � RS 232, �� 	�!�
� � �	��	����	������ ���-

	����	��� SIMATIC S7-300/ S7-400/ WinAC. 

 

���	
������ 
%����� ���	�
�	�� SIMATIC ��	�� 70 ��	��
�	����
� ���-
������� ������
����: 
� %	����� ������
��� ����
������ ��	���. Q����� ������ 

�� �
������ ����
� IP65, ��
����� ���
� ��	���� �� �
���-
��� ����
� IP20. 

� ;����	����� �	�#������� LCD ������� "��
�-�������� 
�������: 
- 3”, 160�48 
���� � ������ OP 73 micro � OP 73; 
- 4.5”, 160�64 
���� � ������ OP 77. 

� ;��!	���� ������
�	�, ��
������ � �������
��� ��	��-
������ �	��: 
- 8 ���
����� � 4 ���!���� ���#���	�	����� #������-

������� ������� � OP 73 micro � OP 73; 
- 23 ���
����� �������, 8 ���!���� ���#���	�	����� 

#������������� ������, 4 �� ��
�	�� �������� ��
	�-
������ ���
��������, � OP 77. 

� @����� �� ���������� ���� ��
��� =24 � ��	�� ����-
��� � �������
 ���
���� �
���	. 

� ��
	������ ��
�	#��� RS 485 �� ���	���� ��	���
	�� 
���#���	���� � �!���� ������� � �	��	����	������ ���-

	����	��� �� ������ �	�
������: 
- MPI � ���	��
�� �!���� ������� �� 187.5 +!�
/�; 
- PROFIBUS DP � ���	��
�� �!���� ������� �� 1.5 

;!�
/� � OP 73 � OP 77A � �� 12 ;!�
/� � OP 77B. 
� ��
	����� ���	������������ ���
� ��������
��. 
� '������
����� � ������ ���	�
�	� OP 77B: 

- ��
	������ ��
�	#��� RS 232; 
- ��
	������ ��
�	#��� USB �� ���������� �	��
�	�; 
- ���
 �� ��
������ MMC (Multi Media Card) ��	
�. 
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������� 
� %�� �����-������  

�� �
�!	�"��� � ����#������ 
�������� ��	���
	��. 

� ^������������� �������  
�� ��
�������� ��������� #���-
��� � ����
���. +��#���	�	������ 
�� 16 #������, ����������� � #���-
���������� ������
�	�. 

� %����	"�� �	�#��� 
��������� � 
���
���� ���!���� 
������, ������������� ������ �� 
�!�������� ������ � ������, �
�-
!	�"���� �� ������� 	�������. *�-
�
	����
������ �	���
�� ���#���-
	�	����� ����	"�
 �!��	��� !�!-
���
��� �	�#������� �!8��
��, ��
�	�� ����
 ������-
����
�� �� ������� ��!�
������ ���!	�"����. '� 	��-
	�!�
�� ���!	�"���� ����
 ����������
�� 	�������� �	�-
#������� 	����
�	�, �����	"������� ��
�	#��� OLE (��-
�	���	, PaintShop, Designer ��� CorelDraw). 

� 1������  
�	�#
��� 	��������� 	����	� �� �!�������� #������-
������� ������, 	�������, ��	������� � 
.�. 

� <�	-�	�#���  
�� ��������� �������� ����������� �������� ��	�-
��
	��. 

� %�	��������� ����� �� �	�� 	�!�
� ������:  
- 5 ��
�	��
����� �����, 32 ���#���	�	����� ����, 

������ ��	������ � ����
���� ����, �� #�	��	����� 
���!�����, �������� � 
.�. 

- � OP 73 � OP77: ������-��������� 
���
� ���!����� � 
�	�#���. 

� 4�	������� ���
���� ��������
����: 
- � OP 73 micro – � �������������� ��	������ ����
�; 
- � OP 73 � OP 77 – � �������������� ����
�#���
�	�� � 

��	���� ��������
����, � 
��"� �	�� 	�������� �	��� 
��������
����. 

� ���
��� ���!�����: 
- !�
���� ���!����; 
- ���������� ���!���� (� OP 77); 
- ���!���� ���#���	�	����� ������ ���!����� �� �
�-

!	�"��� 	�������� ��!�
�� � #�	��	����� ���
��	-
"����� � ��������� ���!�����; 

- �	������� ���!�����. 
� $���
� ���������  

�� ����	���, ��	������� � ���!�����. 
� %����	"�� ��
���
������� #������. 
� ;���
�	��� �	������� ��������  

������� � �������� ��	���
	��. 
� *�����
�	�  

�� �
�!	�"��� ���
���� ������ ��� ��
������. 
� %����	����� �����. 
� *������������ ��!����� ���!	�"����. 
� %	��
�� ���#���	�	������ � �!���"������: 

- ���	������ � ����
��������� ���#���	����, ���	�����-
��� ���
���, ������� ������, ���	��	��	��� �� �����-
�
�	�, ���������� �	��	������ �!���������� ProSave; 

- ���	����/ ���
������ ���#���	���� ��	�� ���������
���-
��� ��
�	#��� RS 485; 

- 	�����	���� ���
	��
���
� ���!	�"���; 
- 	�!�
� !�� !�#�	��� !�
�	��. 

 

'������
����� � ������ OP 77B: 
� 4�	������� 	����
���: 

- � ���	������� 	����
�	��� ������ � MMC � #�	��
� 
CSV; 

- ����� �!	�!�
�� 	����
�	 � �������������� Excel � 
Access. 

� ^������ ������ ���!����� � �
��
�� �� ����
�. 
� '������
������ �����"���
� ���#���	�	����� � �!���-

"�����: 
- ���	������ � ���	���� �	���
�, ���	�������� ���
���, 

������ � �������������� MMC; 
- ���	���� � ���
������ �	���
� ��	�� MPI/ PROFIBUS DP/ 

USB/ RS 232; 
- ���
��� 	�!�
� ������ �� ������
�	�, ���������� 

�	��	������ �!���������� WinCC flexible. 
 

����! 	 ���
��������� 
%����� OP 73 micro ��"�
 ��������
�� 
����� � �	��	����-
	����� ���
	����	�� S7-200 ��	�� PPI, MPI ��� PROFIBUS 
DP. 
 

%����� OP 73 � OP 77 �����!�� �����	"���
� �!��� ���-
���� � �	��	����	������ ���
	����	��� S7-200/ S7-300/ 
S7-400/ WinAC. '������
����� OP 77B �����!�� �����	"�-
��
� ���� � �	��	����	������ ���
	����	��� SIMATIC S5/ 
505, � 
��"� � �	��	����	������ ���
	����	��� �	���� �	�-
������
����. 
 

%��	�!��� �������� �����"��� ��	���
�� �	��������� �!-
���� ������� ��"�� ������� ���	�
�	�� SIMATIC ��	�� 70 
� �	��	����	������ ���
	����	��� �	������� � 	������ 
“���
����� ��
�	#����” ���
����� ��
����� 
 

�����
�������� 
'� ���#���	�	����� ������� SIMATIC ��	�� 70 ��������-
�
� �	��	������ �!��������� SIMATIC WinCC flexible Com-
pact, Standard ��� Advanced. '������
����� �� SIMATIC OP 
73 micro ��"�� ����������
� SIMATIC WinCC flexible Micro. 
 

'� ���	���� ��	���
	�� ���#���	�	����� � ���
� ������ 
OP 73 micro ���!����� PC/PPI ��!���. J��	���� ��	���
	�� 
���#���	���� ������� OP 73 � OP 77 �������
� ��	�� ��-

�	#��� MPI ��� PROFIBUS DP. '� ������ ���	�
�	� OP 
77B 
� "� ���	���� ����
 �������
����� ������
�� ��	�� 
��
�	#���� USB � RS 232. 
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$������	��� ����� 
������ ��	���	�� SIMATIC OP 73 micro SIMATIC OP 73 SIMATIC OP 77A SIMATIC OP 77B 
"�*�� ��%������� �	���� 
?���
��     
� ��� 3”, LCD STN, ����%������, '�
��-)�
���� 4.5” LCD STN, ����%������, '�
��-)�
���� 
� �	)��,���� 160 % 48 ���� 160 % 48 ���� 160%64 ���� 160%64 ���� 
� �	�	���	 �	 ��	) ��� +25°C 100 000 �	��� 100 000 �	��� 100 000 �	��� 100 000 �	��� 
� ������ - - 20 ��/�2 20 ��/�2 
� ������'	 ���

�!� Y��� Y��� Y��� Y��� 
�
	��	���	:     
� ��� �����	��	� �����	��	� �����	��	� �����	��	� 
� �
������� ���!���	
���% 
	��, 4, �����	�����:��� 4, �����	�����:��� 8, �����	�����:��� 8, �����	�����:��� 

- � ����������� ���������	�� V�� V�� 4 4 
� �
������� ��������% 
	��, 8 8 23 23 
� ���� �������-!������� ������	!�� ������'��	����, ��
�� 	��
����� �)� ������'��	����, ��
�� 	��
����� �)� 
�������!����� ARM ARM ARM ARM 
"���	!����	� ������	 Linux Linux Linux Windows CE 
"�J�� �	���� ��
�)��	��
�, Flash-EPROM 128 ��	�� 256 ��	�� 256 ��	�� 1 ��	�� 
V	���'���� ���	���:     
� �����	
���� )�	����� =24 ^ =24 ^ =24 ^ =24 ^ 
� ���������� ��	�	)�� ��
������ =20.4 … 28.8 ^ =20.4 … 28.8 ^ =20.4 … 28.8 ^ =20.4 … 28.8 ^ 
������
����� ��:     
� ������� )�	����� 100 �� 80 �� 200 �� 200 �� 
� �	���	
���� )�	����� 210 �� 210 �� 300 �� 300 �� 
^��������� �����%�	����
� � !��� ���	��� Y���, Z
�������� Y���, Z
�������� Y���, Z
�������� Y���, Z
�������� 
{	�� �����	�����, ��) )	*��� �������� �	�	���� �����	�����, ��) )	*��� �������� �	�	���� 
������� )	*���:     
� �����	
��	� �	��
� IP 65 (� ���	���
����� ��
�'����), NEMA 12, NEMA 4x 
� ���	
��	� �	��� �����	 IP 20 IP 20 IP 20 IP 20 
�	�	����:     
� �����	
���� �	��
� 154 % 84 % 27.5 �� 154 % 84 % 27.5 �� 150%186%38.5 �� 150%186%38.5 �� 
� ����	'���� �����	 138 % 68 �� 138 % 68 �� 134%170 �� 134%170 �� 
�	��	 250 � 250 � 500 � 500 � 
]��!�� ��
����-�	,������ ���������	 
������	 ����*����:     
� �
������� ����*����, �� ��
�� 250 500 1000 1000 

- ������� ����*���� Y��� Y��� Y��� Y��� 
- 	�	
������ ����*���� Y��� Y��� Y��� Y��� 

� �
��	 ����*����, �� ��
�� 80 �����
�� 80 �����
�� 80 �����
�� 80 �����
�� 
� �
������� ���������% �	 ����*����, �� ��
�� 8 8 8 8 
� �����	'���� ����*���� ����*����, ��� ����*���� ����*����, ��� ����*���� 
� �������'����� ��
������ ������ ����*���� Y��� Y��� Y��� Y��� 
� �������'����� ��
������ ������ ����*���� Y��� Y��� Y��� Y��� 
� ���	�����	��� ����*���� Y��� Y��� Y��� Y��� 
� ����	��� ������
���� ����*���� V�� V�� V�� V�� 
+���� ����*����:     
� ��� �����	 ��
�!����, ��) )	*��� �� �������� � ���	��� ��
�!����, ��) )	*��� �� �������� � ���	��� 
� ������ �����	 128 ����*���� 256 ����*���� 256 )	����� 256 )	����� 
� �
������� ������������ ���
�'��	���% ���-

����� �������, �� ��
�� 
16 16 64 64 

� �������� ����*���� Y��� Y��� Y��� Y��� 
� �����	 �����	 Y��� Y��� Y��� Y��� 
�������� ����*���� SIMATIC S7 alarms V�� V�� V�� Y��� 
��
������� ���������%, �� ��
�� 500 1000 1000 1000 
���������� ��	�����% )�	����� �%����% ��
���� Y��� Y��� Y��� Y��� 
�	�,�	�����	��� �%����% � ��%����% ��
���� Y��� Y��� Y��� Y��� 
��
������� �������% ������, �� ��
�� 150 150 300 300 
j�	���� �)���	'����, �� ��
��: 250 500 500 500 
� �
������� ��
�� �	 �)���	'����, �� ��
�� 20 20 30 30 
� �
������� ���������% �	 �)���	'����, �� ��-


�� 
20 20 30 30 

� �
������� ���
����% ��J���� (�	������, 
�	�-��	����) �	 �)���	'����, �� ��
�� 

5 5 5 5 

� ,	�
��� �)���	'���� Y��� Y��� Y��� Y��� 
#�!����:     
� �
������� V�� V�� V�� 100 
� �
������� )	����� �	���% �	 ��!��� V�� V�� V�� 200 
� �
������� �%�'����� � ��!��� V�� V�� V�� 200 
� ��������	� �	���� ��!����� V�� V�� V�� 32 ��	��, Flash 

EEPROM 
$�����	!������ �����:     
� �
��	 ����	, �� ��
�� 320 �����
�� 320 �����
�� 320 �����
�� 320 �����
�� 
� �
� ����*���� Y��� Y��� Y��� Y��� 
� �
� Z�	��� Y��� Y��� Y��� Y��� 
� �
� Z�	���% ��J���� Y��� Y��� Y��� Y��� 
� �
� ��!����� V�� V�� V�� Y��� 
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������ ��	���	�� SIMATIC OP 73 micro SIMATIC OP 73 SIMATIC OP 77A SIMATIC OP 77B 
$���
�)��	��� Z�	���� )	��	�� (����) V�� V�� V�� Y��� 
V	�����	 ����
�� #���
����	 ����	������� �)���	'���� #���
����	 ����	������� �)���	'���� 
�)���	� ������'	:     
� �
������� �����	�����% �)��� 5 5 5 5 
� �)�� �	)�	���� �����	, �
:�	� ������� ��-

��*���� 
���
�����, ���������, ��

	�����, ��������, �	����, ���	����, ��	
������, ��	����, �������, 
����!��, �����'���, ��
����, ������	
����, �������, �	��	�����, ����!��, ������, ��	�!�)���, 
��,���, ,������, ������� 

� �	��� �����
�� ��	��	����� ,���� 
WinCC flexible, ����-
��	������� �)�� 

��	��	����� ,���� 
WinCC flexible, ����-
��	������� �)�� 

��	��	����� ,���� 
WinCC flexible, ����-
��	������� �)�� 

Tahoma, ��	��	����� 
,���� WinCC flexible, 
������	������� �)�-
�. ^�� ,����� ���-
����� �	�,�	�������� 

��	��	 ������	� ������	� ������	� ������	� 
��
������� �������% ��J����, �� ��
�� 1000 �������% Z
����-

��� 
1000 �������% Z
����-
��� 

1000 �������% Z
����-
��� 

2500 �������% Z
����-
��� 

w	*��	 ������	:     
� �
������� ����� ��
�)��	��
�� 1 50 50 50 
� �
������� ������� ��	� ��
�)��	��
�� 1 32 32 32 
� Z����� �	��
�� V�� Y��� Y��� Y��� 
�
	�����*� )	�	� (������	
���� �	����) Y��� Y��� Y��� Y��� 
������	 ����*� Y��� Y��� Y��� Y��� 
���	��     
� ������
�� V�� V�� V�� Y��� 
� ���� Z�	�	 V�� V�� V�� Y��� 
� 	�	�����% ����*���� V�� V�� V�� Y��� 
^��������� ���������� 
^��������� ����������:     
� RS 232 V�� V�� V�� 9-��
:���� ,���� ��-

�������
� D-���	 
� RS 485 9-��
:���� ���)�� ���������
� D-���	 V�� 

- MPI Y��� Y��� Y��� V�� 
- PROFIBUS DP V�� ?� 1.5 ����/� ?� 1.5 ����/� V�� 

� RS 422/ RS 485 V�� V�� V�� 9-��
:���� ���)�� ��-
�������
� D-���	 

- MPI V�� V�� V�� Y��� 
- PROFIBUS DP V�� V�� V�� ?� 12 ����/� 

� USB V�� V�� V�� Y���, ��	��	����� ��-
�������
�, ��)��'-
����� ���
:����� 
�������	 

� ���	���� ��� 	��� V�� V�� V�� Y��� 
��������� ���������� 
��
������� 
�������% ����������, �� ��
��     
� � MPI/PROFIBUS DP 1 2 4 4 
� �	 ������ ������
	 “SIMATIC HMI HTTP”     
���)� � �����

��	�� SIEMENS: +�
�� �������	� ������	!�� ��������	 � �	)��
� “��������� ����������” �	����*��� 	�	
��	 
� SIMATIC S7-200:     

- ����) MPI  Y��� Y��� Y��� Y��� 
� SIMATIC S7-300/S7-400:     

- ����) MPI V�� Y��� Y��� Y��� 
- ����) PROFIBUS DP V�� Y���, �� 1.5 ����/� Y���, �� 1.5 ����/� Y���, �� 12 ����/� 
- ����) Ethernet �	 ������ TCP/IP V�� V�� V�� V�� 

� SIMATIC S5 V�� V�� V�� Y��� 
� SIMATIC 500/505 V�� V�� V�� Y��� 
���)� � �����

��	�� �����% ����)������
��: +�
�� �������	� ������	!�� ��������	 � �	)��
� “��������� ����������” �	����*��� 	�	
��	 
� Allen Bradley V�� V�� V�� Y��� 
� GE Fanuc Automation V�� V�� V�� Y��� 
� LG industrial System V�� V�� V�� Y��� 
� Mitsubishi Electric V�� V�� V�� Y��� 
� OMRON V�� V�� V�� Y��� 
� Telemecanique V�� V�� V�� Y��� 
� Modicon V�� V�� V�� Y��� 
\�
���� Z��
�	�	!��, %�	����� � ��	����������� 
\�
���� %�	����� � ��	�����������:     
� ��������� �	����� (� )	������ ��	���) � ��-

���� 
1 � 1 � 1 � 1 � 

� ��	�	)�� ������	��� -20 … +60°C -20 … +60°C -20 … +60°C -20 … +60°C 
� 	���������� �	�
���� 1080 … 660 ��	 (-1000…+3000 � �	� ������� ����) 1080 … 660 ��	 (-1000…+3000 � �	� ������� ����) 
� ��������
��	� �
	'����� 10 … 90%, ��) ������	�	 10 … 90%, ��) ������	�	 
� ����	!������ �	���)� �� IEC 60068-2-6 5 … 9 �! � 	��
������ 3.5 ��; 9 … 150 �! � ��������� 9.8 �/�2 
� ��	���� �	���)� �� IEC 60068-2-29 � ��������� 250 �/�2 � ������� 6 ��, �� 1000 ��	��� 
 



SIMATIC HMI
������	 ������������ ��������� � �����������

 

SIEMENS A&D AS ST80-2008 www.siemens.ru/ad/as   �.: (495) 737 1 737   �.: (495) 737 2398 1-17
 

 

������ ��	���	�� SIMATIC OP 73 micro SIMATIC OP 73 SIMATIC OP 77A SIMATIC OP 77B 
\�
���� Z��
�	�	!��:     
� ��������� �	����� (� )	������ ��	���) � ��-

���� 
1 � 1 � 1 � 1 � 

� ��	�	)�� ������	��� 0 … +50°C (�����	
��	� ���	���	), 0 … +40°C (�	
����� ����	') 
� 	���������� �	�
���� 1080 … 795 ��	 (-1000…+2000 � �	� ������� ����) 1080 … 795 ��	 (-1000…+2000 � �	� ������� ����) 
� ��������
��	� �
	'����� 10 … 90%, ��) ������	�	 10 … 90%, ��) ������	�	 
� ����	!������ �	���)� �� IEC 60068-2-6 10 … 58 �! � 	��
������ 0.075 ��; 58 … 150 �! � ��������� 1g 
� ��	���� �	���)� �� IEC 60068-2-29 � ��������� 15g � ������� 11 ��, �� 3 ��	��� �� 	'��� ��� 
� ���������� ���
 �	
��	 �� �����	
� ±90° ±90° ±90° ±90° 
������������	��� 
�����	����� ����������� �����������	��� "� WinCC flexible 2005 

Micro � ��,� 
"� WinCC flexible 2005 Compact � ��,� 

w	���)	 �������	!�� {���) RS 485 � ����
�-
)��	���� PPI 	�	����	 

{���) RS 485, MPI �
� 
PROFIBUS DP 

{���) RS 485, MPI �
� 
PROFIBUS DP 

{���) MPI/ PROFIBUS 
DP/ USB/ RS 232 

 
 
 

%���� ��� ������ 
 

���
���� �������� ����� 
������ ��	���	� OP 73 micro 
�
� �����	��������% �����

���� SIMATIC S7-200, � 3” LCD ����
���, 4 ���!���	
���% � 8 ��������% 
	��,, ��������� 
RS 485, Flash-�	���� ��
�)��	��
� ��J���� 128 ��	�� 

 
6AV6 640-0BA11-0AX0 

���	����! ������� OP 73 micro 
����	�: �	��
� ����	���	 SIMATIC OP 73 Micro; �����	����� ����������� SIMATIC WinCC flexible Micro; �

�!�� Z
�������% 
��������� SIMATIC HMI �	 	��
�����, ����!��, ��	�!�)���, ���	���� � ��	
������ �)��; MPI 	��
� �
���� 5 � 

 
6AV6 650-0BA01-0AA0 

������ ��	���	� SIMATIC OP 73 
� 3” LCD STN ����%������ ����
���, �����	���� 
	��	����� � 8 ���������� � 4 �����	���������� 
	��,	��, ���������� 
����������� MPI/PROFIBUS DP (�� 1.5 ����/�), � ���
��� � ����	'���� ���������
������ 

 
6AV6 641-0AA11-0AX0 

���	����! ���� SIMATIC OP 73 
�	��
� ����	���	 SIMATIC OP 73,  �����	����� ����������� SIMATIC WinCC flexible 2007 Compact, �

�!�� ��������� SI-
MATIC HMI, MPI 	��
� �
���� 5 �, PC/PPI ��
����	������� 	��
� 

 
6AV6 651-1AA01-0AA0 

������ ��	���	� SIMATIC OP 77A 
� 4.5” LCD STN ����%������ ����
���, �����	���� 
	��	����� � 23 ���������� � 8 �����	���������� 
	��,	��, �������-
��� ����������� MPI/PROFIBUS DP (�� 1.5 ����/�) , � ���
��� � ����	'���� ���������
������ 

 
6AV6 641-0BA11-0AX0 

���	����! ���� SIMATIC OP 77A 
�	��
� ����	���	 SIMATIC OP 77A,  �����	����� ����������� SIMATIC WinCC flexible 2007 Compact, �

�!�� ��������� SI-
MATIC HMI, MPI 	��
� �
���� 5 � 

 
6AV6 651-1BA01-0AA0 

������ ��	���	� SIMATIC OP 77B 
� 4.5” LCD STN ����%������ ����
���, �����	���� 
	��	����� � 23 ���������� � 8 �����	���������� 
	��,	��, �������-
��� ����������� MPI/PROFIBUS DP (�� 12 ����/�)/ USB/ RS 232, � ���
��� � ����	'���� ���������
������ 

 
6AV6 641-0CA01-0AX0 

���	����! ���� SIMATIC OP 77B 
�	��
� ����	���	 SIMATIC OP 77B,  �����	����� ����������� SIMATIC WinCC flexible 2007 Compact, �

�!�� ��������� SI-
MATIC HMI, MPI 	��
� �
���� 5 �, 	��
� RS 232 �
���� 5� 

 
6AV6 651-1CA01-0AA0 

������� �������	�	������ �����! SIMATIC ��	�! 70 � 177 
�����	����� ����������� SIMATIC WinCC flexible 2007 Compact, �

�!�� ��������� SIMATIC HMI, MPI 	��
� �
���� 5 �, 	-
��
� RS 232 �
���� 5 � 

 
6AV6 621-0AA01-0AA0 

��	�� ����� 
MMC 	��	 ������: 128 ��	�� �
� �	��
� SIMATIC OP 77B, OP 177B, TP 177B, Mobile Panel 177 

 
6AV6 671-1CB00-0AX0 

��	�����! ���� ��� OP 73 micro/ OP 73/ OP 77A/ OP 77B 
����	�: ��
������
���� ���
	��, 5 )	��'��% ���	�����, �J����� ������	
���� �
� !��� ���	��� 

 
6AV6 671-1XA00-0AX0 

'�*����� ���
	��� ��� SIMATIC OP 77A/OP 77B 
�
� ����������� ������� )	*��� NEMA4, 2 ���
��	: ���)�	��	� �����	�	, ���%��� � ��'��� �	�� 

 
6AV6 671-1AJ00-0AX0 

SIMATIC WinCC flexible 2007 micro 
�����	����� ����������� �����������	��� �	��
�� ����	���	 OP 73 Micro, TP 170 Micro � TP 177 micro; �	���	 ��� ���	�
���-
�� Windows 2000/ XP Professional/ XP Home; 
�!��)�� �
� ���	���� �	 ���� ����:���. DVD-��� � �����	����� ������������ 
� Z
�������� �������	!��� �	 	��
�����, ����!��, ��	�!�)���, ���	���� � ��	
������ �)�� 

 
6AV6 610-0AA01-2CA8 

SIMATIC WinCC flexible 2007 compact 
�����	����� ����������� �����������	��� ���� �	��
�� ����	�����, �	��
�� ����� 70, 170 � 177; �	���	 ��� ���	�
����� 
Windows 2000/ XP Professional; �
	�	:*	� 
�!��)�� �
� ���	���� �	 ���� ����:���. DVD-��� � �����	����� ������������ � 
Z
�������� �������	!��� �	 	��
�����, ����!��, ��	�!�)���, ���	���� � ��	
������ �)�� 

 
6AV6 611-0AA51-2CA5 

��
��� RS 232 
V�
�-�������� 	��
� �
���� 5 � 

 
6ES7 901-1BF00-0XA0 

PC/PPI ��
��� 
�
� ���
:����� S7-200  ����:���� � ����������� RS 232 � )	���)� �������	!�� � ���� �	��
� ����	���	. ������'	 
��
����	�������� ��'��	 � ���� PPI (����*�� ����������), �������� �����	���������� ����	, ���)� � GSM �����	��. 5 � 

 
6ES7 901-3CB30-0XA0 

��������� 	��������� �� CD-ROM 
5-�)���	� ������'	 (��) �������). ^�� ���������	 �� S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, ������-
����	
���� �������	� ���������	���, �����	������ ����������: Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 

��������� 	��������� SIMATIC HMI 
����	�-��� � ��
��� �	����� 	��	
���% ��������� ��
�)��	��
�, ��������� �� 	��	�	���� � ������	� ���)� �
� SIMATIC 
HMI; 	��
�����, ����!��, ��	�!�)���, ���	���� � ��	
������ �)� 

 
6AV6 691-1SA01-0AX0 
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����� ���������� SIMATIC 
���� 177 
 

 
 

����� 
� %����� ���	�
�	�� �� ���	�
������ ��	������ � ����
�-

	���� �
������� ����� � ��
������. 
� %����	"�� !������� ��!�	� #������ ��������-��������� 

��
�	#����. 
� %����	"�� ��	������, #�	��	������ 
���
���� ��#�	��-

��� �� 	������ ����.  
� @	�#������� 5,7“ STN �����	��� ������� � ���������� 	�-

���
����� ������
�	��. 1������ ������� ���	�
�	�� � ��-
���	������ � ���
���� ��������.  

� 1��!������� ��!�	 ��
	������ ���������������� ��
�	-
#�����. 

 

������#�	
�� 
� >�������� ��	���
� �	���
���� ��	����, ���������� ���-

����
� ���
�"��� �!8��� ���#� ��� ����
� ��	������ (� 
TP 177). 

� %���� �����	"�� 
	�!������ ��������� Totally Integrated 
Automation. 

� ;���������� ��
	�
� �� �����-���������� 	�!�
� � ���-
����
����: 
- ���
��������� ���
������/ ���	���� ��	���
	�� ���#�-

��	���� ��	�� �	���������� ��
�; 
- 	�!�
� !�� !�#�	��� !�
�	��, ���
������ �	�� ���"!� 

������. 
� 1������ !�!���
�� �	�#������� �!8��
��, ���������� 

��	��
�
� 	��	�!�
�� �	���
�. 
� �����"���
� ������������ �� ���� 	������� ��	�: 

- �����	"�� 32 ����� �� �	���
�	����� � #�	��	���-
�� ���!�����, ������ ��	������ � ����
���� ����; 

- �� 16 ��!�	����� ��
�	��
����� �����; 
- ������-��������� ���!���� � �	�#���. 

 

&��������� 
%����� ���	�
�	�� ��	�� 177 �	����������� �� 	����� ��-
��� ���	�
������ ��	������ � ����
�	���� �� �	���� �
-
������� ����� � ��
������ �� ���� ���
�	�� �	����������� 
�	�������
��. 3�� ���!"��� �����	������ ��� ���
���� 
�����	���� �	�#�������� 5.7” STN �������� � ����
 ���-
������ ����#������: 
� SIMATIC TP 177 micro 

� �����	����� �����	��� �������� 320�240 ��� 240�320 

���� � ��
	������ ��
�	#����� RS 485 (�� 187.5 +!�
/�). 

� SIMATIC TP 177A 
� �����	����� �����	��� �������� 320�240 ��� 240�320 

���� � ��
	������ ��
�	#����� RS 485 (MPI, PROFIBUS 
DP �� 1.5 ;!�
/�). 

� SIMATIC TP 177B DP 
� �����	����� �����	��� �������� 320�240 
����, ��
	�-
������ ��
�	#������ USB � RS 422/RS 485 (MPI, 

PROFIBUS DP �� 12 ;!�
/�), � 
��"� ���
�� �� ��
������ 
����
������ (;;�) ��	
�. 

� SIMATIC TP 177B PN/DP 
� ���
��� �����	��� �������� 320�240 
����, ��
	���-
���� ��
�	#������ USB, RS 422/ RS 485 (MPI, PROFIBUS 
DP �� 12 ;!�
/�), Ethernet 10/100 ;!�
/� � �����	"��� 
�
����	
� PROFINET, � 
��"� ���
�� �� ��
������ ����-

������ (;;�) ��	
�. 

� SIMATIC OP 177B DP 
� �����	����� �����	��� �������� 320�240 
����, ��
	�-
������ ��
�	#������ USB � RS 422/RS 485 (MPI, 
PROFIBUS DP �� 12 ;!�
/�), � 
��"� ���
�� �� ��
������ 
����
������ (;;�) ��	
�. 

� SIMATIC OP 177B PN/DP 
� ���
��� �����	��� �������� 320�240 
����, ��
	������ 
���!	����� ������
�	��, ��
�	#������ USB, RS 422/ RS 
485 (MPI, PROFIBUS DP �� 12 ;!�
/�), Ethernet 10/100 
;!�
/� � �����	"��� �
����	
� PROFINET, � 
��"� ���
�� 
�� ��
������ ����
������ (;;�) ��	
�. 

 

%����� ��	�� 177 �	����������� �� ������ ���
��
�
���-
��� ������� ������� ���	�
�	�� ��	�� 170 � ����
 �������-
��� � ���� 	����	� ��	����� � �����!� ���
�"�. %	���
�, 
��������� �� ������� ��	�� 170  � �	��� ProTool/Lite, Pro-
Tool, ProTool/Pro ��� WinCC flexible, ����
 �����	
�	���
�� 
� �	��� SIMATIC WinCC flexible �� ������������ � ������ 
��	�� 177. 
 

���	
������ 
%����� SIMATIC ��	�� 177 ��	��
�	����
� ���������� ��-
����
����: 
� %	����� ����
������ ��	��� �� �
������ ����
� ������� 

������ IP65 � IP20 �� ��
������ ���
� ��	����. 
� ��
	������ RISK �	������	 � ���	������������ ���
� 

��������
��. 
� ��
	����� ���	������������ ���
� 	����
�	 � ������ 

OP � TP 177B, 	����	��� MMC ��	
��. 
� 5.7” STN, CCFL (Cold Cathode Fluorescence Lamps) �����	-

��� �	�#������� �������: 
- ���
��� � ������ xP 177B PN/DP � 
- �����	����� � 4 �	������� ����!��� ���
� � ��
������ 

������ ��	��. 
� �����	�� ��������� 	����
���� ������
�	�. � ������ 

OP 177B �������
����� � �����	���� ��	��� � ��
	����� 
���!	���� ������
�	� � 32 ���������. 

� �����	�� !�������-��#	��� ������
�	�. 
� 9��	������������� !�#�	 ���!�����. 
� ��
	������ ���� 	�������� �	����� � �������	�. 
� ��
	������ ��
�	#����:  

- ������ �� ���������� ���� ��
��� =24 � ��	�� ����-
������ � �������
 ���
���� �
���	; 
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- ���
 �� ��
������ �
����	
��� ����
������ ��	
� 
(;;�) � ������ OP � TP 177B; 

- RS 485 � ������ TP 177 micro � RS 422/RS 485 � ������ 
TP 177A; 

- RS 422/RS 485 � USB � ������ OP � TP 177B; 
- Ethernet � ������ OP � TP 177B PN/DP. 

� 1������ ����
��� ������, ���������� ������
� �
����� 
����
� #	��
������ ������ NEMA 4. 

 

SIMATIC TP 177B PN/DP INOX 
%����� ���	�
�	� TP 177B PN/DP INOX �	���
�	����� �� 
�	�������� � ������� � #�	�����
������� �	����������
�, 
� 
��"� �� �	���	�
�� �� �	�������
�� ����
���. ]� #	��-

����� ������ ��������� �� ��	"������� �
��� � ����
 �
�-
���� ����
� IP66. %� ����� ��
��������� 	����	��, ��!�	� 
��
	������ ��
�	#����� � �!8��� �����	"������� #������ 
������ TP 177B PN/DP INOX ���������� ������ TP 177B 
PN/DP. 
 

������� 
� %�� �����-������  

�� �
�!	�"��� � ����#������ �������� ��	���
	��. 
� +������  

�� ��
�������� ��������� #������ � ����
���. +��#�-
��	�	������ �� 16 #������, ����������� � #������������� 
������
�	�. 

� %����	"�� 
������� �	�#���.  
��������� � 
���
���� ���!���� ������, ������������� 
������ �� �!�������� ������ � ������, �
�!	�"���� �� 
������� 	�������. *��
	����
������ �	���
�� ���#���	�-
	����� ����	"�
 �!��	��� !�!���
��� �	�#������� �!8-
��
��, ��
�	�� ����
 ����������
�� �� ������� ��!�
-
������ ���!	�"����. '� 	��	�!�
�� ���!	�"���� ����
 
����������
�� 	�������� �	�#������� 	����
�	�, �����	-
"������� ��
�	#��� OLE (���	���	, PaintShop, Designer 
��� CorelDraw). 

� %����	"�� ���
�	��� �	�#��� 
�������� �	��
����� �����
	������� #���	 (�����, ��	�"-
���
��, ��������������� � 
.�.) �����	���
����� � �	��� 
���
	����
������ �	���
� �	���
�	�����. 

� 1������  
�	�#
��� 	��������� 	����	� �� �!�������� #������-
������� ������, 	�������, ��	������� � 
.�. 

� <�	-�	�#���  
�� ��������� �������� ����������� �������� ��	�-
��
	��. 

� %�	��������� ����� �� �	�� 	�!�
� ������:  
- 5 � TP 177 micro � TP 177A � 16 � ��
������ ������ ��-

	�� ��
�	��
����� �����. 
- 32 �����	"������� ����, ������ ��	������ � ����
-

���� ����, �� #�	��	����� ���!�����, �������� � 
.�. 
- ?������-��������� 
���
� ���!����� � �	�#���. 

� 4�	������� ���
���� ��������
����: 
- ����
�#����� ��������
�� � ��	����� ����
� (� TP 

177 micro 
����� ���� ��	���); 
- ��	�������� �!8��� ���
����� #������ �� 	�������� 

�	��� ��������
����. 
� ���
��� ���!�����: 

- !�
���� ���!����; 

- ���!���� ���#���	�	����� 
������ ���!����� (���	���	, 
���!���� � ���
����/ ���!-
���) �� �
�!	�"��� 	�����-
��� ��!�
�� � �"����� ���-

��	"���� � ��������� ���!-
����; 

- �	������� ���!�����. 
� $���
� ��������� �� ����	���, 

��	������� � ���!�����.  
� %����	"�� ��
���
������� #���-

���. 
� ;���
�	��� �	������� ��������  

������� � �������� ��	���
	��. 
� *�����
�	� �� �
�!	�"��� ���
���� ������ ��� ��
�-

�����. 
� %����	����� �����. 
� *������������ ��!����� ���!	�"����. 
� %	��
�� ���#���	�	������ � �!���"������: 

- ���	������ � ����
��������� ���#���	����, ���	�����-
��� ���
���, ������� ������ � ���	��	��	��� �� ���-
���
�	�, ���������� �	��	������ �!���������� 
ProSave; 

- ���	����/���
������ ��	���
	�� ���#���	���� ��	�� ��� 
��
	������ ��
�	#���� � ��
���
������� ����
�#���-
���� �	������ ���	����; 

- 	�����	���� ���
	��
���
� ���!	�"��� � ����!	���� 
�����	���� ��	���; 

- ����
�� ��	���; 
- 	�!�
� !�� !�#�	��� !�
�	��. 

 

'������
����� � ������ TP 177A, TP 177B � OP 177B: 
� @	�#��� �	����  

�� ��������� �������� ����������� �������� ��	�-
��
	��. 

� %����	"�� ���������� ���!�����. 
� $����	  

�� ������������ ��������� #������. 
 

'������
����� � ������ OP 177B � TP 177B: 
� 4�	������� 	����
���: 

- � ���	������� 	����
�	��� ������ � MMC � #�	��
� 
CSV; 

- ����� �!	�!�
�� 	����
�	 � �������������� Excel � 
Access. 

� ^������ ������ ���!����� � �
��
�� �� ����
�. 
� *������������ ;;�  

�� ���	�����/����
�������� ��	���
	�� ���#���	����, � 

��"� ��	����� 	����
�	. 

� '����������� ���������	������, �
�!	�"����/��	�
�� 
�!8��
��. 

� '������
������ �����"���
� ���#���	�	����� � �!���-
"�����: 
- ���	������ � ���	���� �	���
�, ���	�������� ���
���, 

������ � �������������� MMC ��	
�; 
- ���
��� 	�!�
� ������ �� ������
�	�, ���������� 

�	��	������ �!���������� WinCC flexible. 
 

�����
�������� 
>��	�!�
�� �	���
�� ������� ���	�
�	�� ��	�� 177 ������-
�
� � �	��� SIMATIC WinCC flexible �
 ��	��� 2005. '� ��-
���� TP 177 micro ��"�� ����������
� WinCC flexible Micro, 
Compact, Standard ��� Advanced, �� ��
������ ������� – 
WinCC flexible �
 ��	��� Compact � ����. 
 

'� ���	���� �	���
� � ���
� ������ TP 177 micro ���!����� 
PC/PPI ��!���. 
 

'�������� �� WinCC flexible 
� SINUMERIK 

������������ ����
 “SINUMERIK HMI copy license WinCC 
flexible CE” �� 	��	�!�
�� �	���
�� ��������-��������� 
��
�	#���� ���
�� ��	������ ���������	������� � ��	�-
�������� SINUMERIK �� !��� ������� OP 177B � TP 177B. 
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'� ���#���	�	����� ���!����� ����
 “SINUMERIC HMI 
engineering package WinCC flexible”. <���� ����� ��#�	��-
�� �	������� � ��
������ NC60 � CA01. 

� '������
����� �� OP 177B PN/DP � TP 177B PN/DP: 
- WinCC flexible RT/Sm@rtService 

������������ ����
 	��������� #������ ���
��������-
�� ��	������ � ����
�	���� SIMATIC HMI ���
�� ��	�� 
TCP/IP ��
�. 

- WinCC flexible RT/Sm@rtAccess 
������������ ����
 �	��������� �!���� ������� ��"�� 
SIMATIC HMI ���
����� ��	�� TCP/IP ��
�. 3!������-
���
 �����"���
� �������� ���
���������� ���
��� � 
	����
�	��� ������, ��	���, �	���� ������ HMI ���-

��� � 
.�. 

 
 
 

$������	��� ����� 
TP 177B OP 177B ������ ��	���	�� SIMATIC TP 177 micro TP 177A DP PN/DP DP PN/DP 

"�*�� ��%������� �	���� 
5.7” LCD STN ����
��: ����%������ ����%������ ����%������ z������  ����%������ z������  
� �	)��� ��
	��� �����	'����, �� 115.18 % 86.38 115.18 % 86.38 115.18 % 86.38 115.18 % 86.38 115.18 % 86.38 115.18 % 86.38 
� �	)��,���� 320%240 �
� 240%320 ���� 320%240 ���� 
� �
������� �����	'	���% !����� 4 ��	�	!�� ��-


����� !���	 
4 ��	�	!�� ��-

����� !���	 

4 ��	�	!�� ��-

����� !���	 

256 !����� 4 ��	�	!�� ��-

����� !���	 

256 !����� 

� ����
����	 ����	������� �)���	'���� Y��� Y��� Y��� Y��� Y��� Y��� 
� 	
�����	 ���������� Z�	�	 Y��� Y��� Y��� Y��� Y��� V�� 
� �������	 CCFL CCFL CCFL CCFL CCFL CCFL 
� �	�	���	 �	 ��	) 50000 �	��� 50000 �	��� 50000 �	��� 50000 �	��� 50000 �	��� 50000 �	��� 
�
	��	���	 �������	� �������	� �������	� �������	� �������	� � �����	��	� (32 


	��,�, �) ��% 26 � ���������-
�� ���������	��) 

^��������� �������!����� - - 32-�	)������ RISK ���!�����, 66 ��! 
"�J�� �	���� ��
�)��	��
� 256 ��	�� 512 ��	�� 2 ��	�� 2 ��	�� 2 ��	�� 2 ��	�� 
� ��� �	���� Flash/RAM Flash/RAM Flash/RAM Flash/RAM Flash/RAM Flash/RAM 
^��������� ����������:       
� RS 422/RS 485: ��
�� RS 485 Y��� Y��� Y��� Y��� Y��� 

- MPI Y��� Y��� Y��� Y��� Y��� Y��� 
- PROFIBUS DP V�� ?� 1.5 ����/� ?� 12 ����/� ?� 12 ����/� ?� 12 ����/� ?� 12 ����/� 
- ���������
� 9-��
:���� ���)�� ���������
� D-���	 

� Ethernet (PROFINET) V�� V�� V�� 10/100 ����/� V�� 10/100 ����/� 
- ���������
� V�� V�� V�� ���)�� RJ45 V�� ���)�� RJ45 

� USB V�� V�� Y��� Y��� Y��� Y��� 
� ���	���� MMC 	��� V�� V�� Y��� Y��� Y��� Y��� 
V	���'���� ���	���:       
� �����	
���� )�	����� =24 ^ =24 ^ =24 ^ =24 ^ =24 ^ =24 ^ 
� ���������� ��	�	)�� ��
������ =20.4 … 28.8 ^ =20.4 … 28.8 ^ =20.4 … 28.8 ^ =20.4 … 28.8 ^ =20.4 … 28.8 ^ =20.4 … 28.8 ^ 
������
����� �� ��� =24 ^:       
� ������� )�	����� 240 �� 300 �� 300 �� 300 �� 300 �� 300 �� 
� �	���	
���� )�	����� 300 �� 450 �� 500 �� 500 �� 500 �� 500 �� 
� I2t 0.5 �2� 0.5 �2� 0.5 �2� 0.5 �2� 0.5 �2� 0.5 �2� 
^�������	� )	*��	 !��� ���	��� j
������	� j
������	� j
������	� j
������	� j
������	� j
������	� 
������
���	� ��*����� 6 ^� 6 ^� - - - - 
{	�� �����	�����, ��) )	*��� �������� �	�	���� 
������� )	*��� �����	
���� �	��
� IP 65 (NEMA 12, NEMA 4x � ����
�)��	���� )	*����� �
���) 
������� )	*��� ���	
���� �	��� �����	 IP 20 IP 20 IP 20 IP 20 IP 20 IP 20 
�	�	����       
� �	��
� 212%156%50 �� 212%156%50 �� 212%156%50 �� 212%156%50 �� 243%212%51 �� 243%212%51 �� 
� ����	'���� �����	 196%140 �� 196%140 �� 196%140 �� 196%140 �� 227%194 �� 227%194 �� 
�	��	 750 � 750 � 800 � 800 � 1000 � 1000 � 
\�
���� Z��
�	�	!�� 
"�������
��	� �
	'�����, �� ��
�� 85% 85% 85% 85% 85% 85% 
����	'��� ��
�'����: ^����	
���� ^����	
���� ^����	
���� ^����	
���� ^����	
���� ^����	
���� 
� ���������� ��
������ �
������ �����	 �� 

����,���:  �����	
���� ��� 
±35° ±35° ±35° ±35° ±35° ±35° 

?�	�	)�� ������	���:       
� �	�����:       

- �����	
��	� ���	���	 0 … +50 °C 0 … +50 °C 0 … +50 °C 0 … +50 °C 0 … +50 °C 0 … +50 °C 
- ����)���	
��	� ���	���	 0 … +40 °C 0 … +40 °C 0 … +40 °C 0 … +40 °C 0 … +40 °C 0 … +40 °C 

� %�	����� � ��	����������� -20 … +60 °C -20 … +60 °C -20 … +60 °C -20 … +60 °C -20 … +60 °C -20 … +60 °C 
]��!�� ��
����-�	,������ ���������	 
������	 ����*����:       
� �
������� ����*����, �� ��
��:       

- ��������% 500 1000 2000 2000 2000 2000 
- 	�	
�����% V�� 20 50 50 50 50 

� �
��	 ����	 ����*����, �����
��, �� ��
�� 80 80 80 80 80 80 
� �
������� ����� �	 ����*����, �� ��
�� 8 8 8 8 8 8 
� �	��	��� �����	'���� ����*���� ����*����, ��� ����*���� 
� �������'����� ��
������ ������ ����*���� Y��� Y��� Y��� Y��� Y��� Y��� 
� �������'����� ��
������ ������ ����*���� Y��� Y��� Y��� Y��� Y��� Y��� 
� ���	�����	��� ����*���� Y��� Y��� Y��� Y��� Y��� Y��� 
� ����	��� ��
������ 	�	������� ����*���� Y��� Y��� Y��� Y��� Y��� Y��� 
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TP 177B OP 177B ������ ��	���	�� SIMATIC TP 177 micro TP 177A DP PN/DP DP PN/DP 
+���� 	�	�����% ����*����:       
� ��� �����	 ��
�!���� ��
�!���� ��
�!���� ��
�!���� ��
�!���� ��
�!���� 
� ������ �����	 128 )	����� 256 )	����� 256 )	����� 256 )	����� 256 )	����� 256 )	����� 
� �
������� ������������ ���
�'��	���% ���-

����� �������, �� ��
�� 
16 64 64 64 64 64 

� �������� ����*���� Y��� Y��� Y��� Y��� Y��� Y��� 
� �����	 �����	 Y��� Y��� Y��� Y��� Y��� Y��� 
� ��������	� ���	�� ����*���� V�� V�� Y��� Y��� Y��� Y��� 
"�*�� �
������� �����, �� ��
�� 250 500 1000 1000 1000 1000 
���������� ��	�����% )�	����� �%����% � ��-
%����% ��
���� 

Y��� Y��� Y��� Y��� Y��� Y��� 

�	�,�	�����	��� )�	����� �%����% � ��%����% 
��
���� 

Y��� Y��� Y��� Y��� Y��� Y��� 

��
������� �������% ������ 150 300 300 300 300 300 
$)���	'���� (Z�	��):       
� �
������� 250 250 500 500 500 500 
� �
������� ��
�� �	 Z�	� 20 20 50 50 50 50 
� �
������� ����� �	 Z�	� 20 20 50 50 50 50 
� �
������� ���
����% ��J���� (�	�-

��	���� � �.�.) �	 Z�	� 
5 5 5 5 5 5 

� ,	�
��� �)���	'���� Y��� Y��� Y��� Y��� Y��� Y��� 
$�����	!������ �����:       
� �
� ����*���� Y��� Y��� Y��� Y��� Y��� Y��� 
� �
� Z�	��� Y��� Y��� Y��� Y��� Y��� Y��� 
� �
� Z�	���% ��J���� Y��� Y��� Y��� Y��� Y��� Y��� 
� �
��	 ����	, �����
��, �� ��
�� 320 320 320 320 320 320 
#�!����:       
� �
������� V�� V�� 100 100 100 100 
� �
������� )	����� �	 ��!��� V�� V�� 200 200 200 200 
� �
������� Z
������� �	 ���� )	���� V�� V�� 200 200 200 200 
� ��J�� �	���� ��!����� V�� V�� 32 ��	��, Flash, ��������	�. #	�,������ � ����*�: ��� 
#���
����	 ����	������� �)���	'���� Y��� Y��� Y��� Y��� Y��� Y��� 
�	
�����	 ���������� Z�	�	 Y��� Y��� Y��� Y��� Y��� Y��� 
��
������� �����	�����% �)��� 5 5 16 16 16 16 
������'��	���� �)�� ���
�����, ���������, ��

	�����, ��������, �	����, ���	����, ��	
������, ��	����, �������, ��-

��!��, �����'���, ��
����, ������	
����, �������, �	��	�����, ����!��, ������, ��	�!�)���, ��,-
���, ,������, ������� 

������ WinCC flexible, ������	������� 
�)�� 

Tahoma, WinCC flexible, ������	-
������� �)�� 

  

��	������� ��J��� ������	� ��	��	, ������	� ��	��	 
��
������� �������% ��J����, �� ��
�� 500 1000 2500 2500 2500 2500 
��
������� ��
�)��	��
�� 1 32 32 32 32 32 
��
������� ����� ��
�)��	��
�� V�� 10 10 10 10 10 
�
	�����*� )	�	� V�� V�� Y��� Y��� Y��� Y��� 
���	��       
� ������
�� V�� V�� Y��� Y��� Y��� Y��� 
� ���� Z�	�	 V�� V�� Y��� Y��� Y��� Y��� 
� 	�	�����% ����*���� V�� V�� Y��� Y��� Y��� Y��� 
��������� ���������� 
��
������� 
�������% ����������, �� ��
��       
� ������% 1 4 4 4 4 4 
���)� � �����

��	�� SIEMENS: +�
�� �������	� ������	!�� ��������	 � �	)��
� “��������� ����������” �	����*��� 	�	
��	 
� SIMATIC S7-200:       

- ����) PPI  V�� Y��� Y��� Y��� Y��� Y��� 
- ����) MPI Y��� Y��� Y���, ���� CPU 212 Y���, ���� CPU 212 

� SIMATIC S7-300/S7-400:       
- ����) MPI V�� Y��� Y��� Y��� Y��� Y��� 
- ����) PROFIBUS DP V�� ?� 1.5 ����/� ?� 12 ����/� ?� 12 ����/� ?� 12 ����/� ?� 12 ����/� 
- ����) Ethernet �	 ������ TCP/IP V�� V�� V�� Y��� V�� Y��� 

� SINUMERIK V�� V�� Y��� Y��� Y��� Y��� 
� SIMOTION V�� V�� Y��� Y��� Y��� Y��� 
� SIMATIC S5 V�� V�� Y��� Y��� Y��� Y��� 
� SIMATIC 500/505 V�� V�� Y��� Y��� Y��� Y��� 
���)� � �����

��	�� �����% ����)������
��: +�
�� �������	� ������	!�� ��������	 � �	)��
� “��������� ����������” �	����*��� 	�	
��	 
� Allen Bradley V�� V�� Y��� Y��� Y��� Y��� 
� GE Fanuc Automation V�� V�� Y��� Y��� Y��� Y��� 
� LG industrial System V�� V�� Y��� Y��� Y��� Y��� 
� Mitsubishi Electric V�� V�� Y��� Y��� Y��� Y��� 
� OMRON V�� V�� Y��� Y��� Y��� Y��� 
� Telemecanique V�� V�� Y��� Y��� Y��� Y��� 
� Modicon V�� V�� Y��� Y��� Y��� Y��� 
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TP 177B OP 177B ������ ��	���	�� SIMATIC TP 177 micro TP 177A DP PN/DP DP PN/DP 
������������	��� 
�	��� ���������	���       
� SIMATIC WinCC flexible 2007 Micro Y��� V�� V�� V�� V�� V�� 
� SIMATIC WinCC flexible 2007 Compact Y��� Y��� Y��� Y��� Y��� Y��� 
� SIMATIC WinCC flexible 2007 Standard Y��� Y��� Y��� Y��� Y��� Y��� 
� SIMATIC WinCC flexible 2007 Advanced Y��� Y��� Y��� Y��� Y��� Y��� 
"�!���	
���� �	��� �
� WinCC flexible:       
� SINUMERIK V�� Y��� Y��� Y��� Y��� Y��� 
� Sm@rtAccess V�� V�� Y��� Y��� Y��� Y��� 
� Sm@rtService V�� V�� Y��� Y��� Y��� Y��� 
w	���)	/������	��� �������	!��:       
� ����) ���
����	��
���� ��������� Y��� Y��� Y��� Y��� Y��� Y��� 
� ����) USB V�� V�� Y��� Y��� Y��� Y��� 
� ����) MPI V�� Y��� Y��� Y��� Y��� Y��� 
� ����) PROFIBUS DP V�� Y��� Y��� Y��� Y��� Y��� 
� ����) Ethernet V�� V�� V�� Y��� V�� Y��� 
� 	����	�����	� ��������	!�� ���!���	 )	-

���)� 
Y��� Y��� Y��� Y��� Y��� Y��� 

 
 
 

%���� ��� ������ 
 

���
���� �������� ����� 
������ ��	���	� SIMATIC TP 177 Micro 
�
� �	���� � �����	���������� �����

��	�� S7-200; ��������� ����%������ 5.7” STN ����
��, ��)������	� 	�	
����	� 

	��	���	, ��������� RS 485; � ���
��� � ����	'���� ����	�
�'������� 

 
6AV6 640-0CA11-0AX0 

���	����! ���� SIMATIC TP177 Micro 
����	�: �������	� �	��
� TP 177 Micro, �����	����� ����������� WinCC flexible Micro, ���	� ��� � �

�!��� ��������� SI-
MATIC HMI, MPI 	��
� �
���� 5 � 

 
6AV6 650-0DA01-0AA0 

������ ��	���	� SIMATIC TP 177A 
5.7” STN ����
�� ��
����� ��������, 4 ��	�	!�� ��
����� !���	, ��������� MPI/ PROFIBUS DP (�� 1.5 ����/�), ��J�� �	���� 
��
�)��	��
� 512 ��	��, ����	'��� ����	�
�'����� 

 
6AV6 642-0AA11-0AX0 

���	����! ���� SIMATIC TP 177A 
����	�: �	��
� ����	���	 SIMATIC TP 177A; �����	����� ����������� WinCC flexible Compact; �

�!�� ��������� SIMATIC 
HMI �	 ���	� ����; ���������
���� 	��
� MPI �
���� 5�; ��
����	������� PC/PPI 	��
� 

 
6AV6 651-2AA01-0AA0 

������ ��	���	� SIMATIC TP 177B 
5.7” ��������� STN ����
��, ��������� ���
:����� �������	 (USB), ��������� MPI/ PROFIBUS DP (�� 12 ����/�), ��J�� �	-
���� ��
�)��	��
� 2 ��	��, ���� �
� ���	���� MMC 	���, ����	'��� ����	�
�'�����, 

 

� TP 177B DP: ����%������ ����
��, 4 �����	 ��
����� !���	 6AV6 642-0BC01-1AX0 
� TP 177B PN/DP: !������ ����
��, 256 !�����, ���������� ��������� Ehternet/ PROFINET, 10/100 ����/� 6AV6 642-0BA01-1AX0 
� TP 177B PN/DP INOX: TP 177B PN/DP � �����	
���� �	��
�: �) ���'	��:*�� ��	
� �� �������: )	*��� IP66 6AV6 642-8BA10-0AA0 
���	����! ���� SIMATIC TP 177B 
����	�: �	��
� ����	���	 SIMATIC TP 177B; �����	����� ����������� WinCC flexible 2007 Compact; ���	� ��� � Z
�������� 
�������	!��� �	 5 �)�	% (��) �������); ���������
���� 	��
� MPI �
���� 5 �; ��
����	������� PC/PPI 	��
� 

 
6AV6 551-2EA01-1AA0 

������ ��	���	� SIMATIC OP 177B 
5.7” ��������� STN ����
�� � �����	�	� 
	��	���	, ��������� ���
:����� �������	 (USB), ��������� MPI/ PROFIBUS DP 
(�� 12 ����/�), ��J�� �	���� ��
�)��	��
� 2 ��	��, ���� �
� ���	���� MMC 	���, ����	'��� ����	�
�'�����, 

 

� OP 177B DP: ����%������ ����
��, 4 �����	 ��
����� !���	 6AV6 642-0DC01-1AX0 
� OP 177B PN/DP: !������ ����
��, 256 !�����, ���������� ��������� Ehternet/ PROFINET, 10/100 ����/� 6AV6 642-0DA01-1AX0 
���	����! ���� SIMATIC OP 177B 
����	�: �	��
� ����	���	 SIMATIC OP 177B; �����	����� ����������� WinCC flexible 2007 Compact; ���	� ��� � Z
�������� 
�������	!��� �	 5 �)�	% (��) �������); ���������
���� 	��
� MPI �
���� 5�; ��
����	������� PC/PPI 	��
� 

 
6AV6 551-2HA01-1AA0 

������� �������	�	������ �����! SIMATIC ��	�! 70 � 177 
�����	����� ����������� SIMATIC WinCC flexible 2007 Compact, �

�!�� ��������� SIMATIC HMI, MPI 	��
� �
���� 5 �, 	-
��
� RS 232 �
���� 5 � 

 
6AV6 621-0AA01-0AA0 

��	�� ����� 
MMC 	��	 ������: 128 ��	�� �
� �	��
� SIMATIC OP 77B, OP 177B, TP 177B, Mobile Panel 177 

 
6AV6 671-1CB00-0AX0 

��	�����! ���� ��� �����! SIMATIC TP 177/OP 177 
����	�: ����	'�	� ���
	�	; ���'����� ���	���� �����	, �J����� Z����� �
� �	������ !���� ���	��� 

 
6AV6 671-2XA00-0AX0 

'�*����� ����� ��� SIMATIC TP 177 micro/ TP 177A/ TP 177B/ OP 177B 
�
� )	*��� ���������� Z�	�	 �� ���)�, ��	��	 �) 10 ,�� 

 
6AV6 671-2XC00-0AX0 

'�*����� ���
	��� ��� 5.7” �����	��+ �����! SIMATIC 
�
� ����������� ������� )	*��� NEMA4, ����	�: 2 ���%��% �	��, 2 ��'��% �	��, 2 ���)�	���% �����	�� 

 
6AV6 574-1AE00-4AX0 

'�*����� ���
	��� ��� SIMATIC OP 177B 
�
� ����������� ������� )	*��� NEMA4, ����	�: 2 ���%��% �	��, 2 ��'��% �	��, 2 ���)�	���% �����	�� 

 
6AV6 671-2DJ00-0AX0 

SIMATIC WinCC flexible 2007 compact 
�����	����� ����������� �����������	��� ���� �	��
�� ����	�����, �	��
�� ����� 70, 170 � 177; �	���	 ��� ���	�
����� 
Windows 2000/ XP Professional; �
	�	:*	� 
�!��)�� �
� ���	���� �	 ���� ����:���. DVD-��� � �����	����� ������������ � 
Z
�������� �������	!��� �	 	��
�����, ����!��, ��	�!�)���, ���	���� � ��	
������ �)�� 

 
6AV6 611-0AA51-2CA5 
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���
���� �������� ����� 
#����	 IE FC RJ45 
������� ���	

������ �����; �
� ���
:�����  Industrial Ethernet; 4 ���������% ���	�	 �
� ���
:����� 	��
� IE TP FC 
	��
� 2%2 ������� ���	
��	��� �)�
�!�� '�
, � ������ ������� 	��
�, �
� ���
:�����  ������	!������� �
� !��-
��	
����� ���!������ � ���������� ����������� RJ45 

 

� 1 ,��	 6GK1 901-1BB10-2AA0 
� ��	��	 �) 10 ,�� 6GK1 901-1BB10-2AB0 
� ��	��	 �) 50 ,�� 6GK1 901-1BB10-2AE0 
����������� RS 485 PROFIBUS � ������ ������� ��
��� (180°) 
�
� ���
:�����  PROFIBUS �����,
����% ����:�����/ �	��
�� ����	���	/ �������% ����
���/ OLM, ������� �����	�� 
�	���% �� 12 ����/�, ���������� ��
:�	���� ������	
���� ��)����� 

 

� ���
:����� '�
 	��
� ����) ���	�� ��� ����, ���	

������ ����� 6GK1 500-0EA2 
� FastConnect, ���
:����� '�
 	��
� ������� ���	
��	��� �)�
�!��, �
	������� ����� 6GK1 500-0FC00 
PC/PPI ��
��� 
�
� ���
:����� S7-200  ����:���� � ����������� RS 232 � )	���)� �������	!�� � ���� �	��
� ����	���	. ������'	 
��
����	�������� ��'��	 � ���� PPI (����*�� ����������), �������� �����	���������� ����	, ���)� � GSM �����	��. 5 � 

 
6ES7 901-3CB30-0XA0 

�����	��	 RS 422/RS 232 
�
� ���
:����� �	��
�� ����	���	 SIMATIC  �����

��	� �����% ����)������
��, ���	*����% ���������� ����������� RS 
232, � ����� 9-��
:����� ���������
��� 

 
6AV6 671-8XE00-0AX0 

90° ������! �����	 
� 9-��
:����� ���������
��� D-���	 �
� ���������	 RS 485/ RS 422 

 
6AV6 671-8XD00-0AX0 

��������� 	��������� �� CD-ROM 
5-�)���	� ������'	 (��) �������). ^�� ���������	 �� S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, ������-
����	
���� �������	� ���������	���, �����	������ ����������: Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 

��������� 	��������� SIMATIC HMI 
����	�-��� � ��
��� �	����� 	��	
���% ��������� ��
�)��	��
�, ��������� �� 	��	�	���� � ������	� ���)� �
� SIMATIC 
HMI; 	��
�����, ����!��, ��	�!�)���, ���	���� � ��	
������ �)� 

 
6AV6 691-1SA01-0AX0 
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����� ���������� SIMATIC 
���� 277 
 

 
 

����� 
� %����� ���	�
�	�� � ��	���� ��!�	�� #������ ���	�
��-

���� ��	������ � ����
�	���� �� �	���� �	�������
���-
��� ����� � ��
������. 

� ���	������ ����	"����� !�#�	� ���!����� �	� �
�����-
��� ������ !�� ������������ !�#�	��� !�
�	��. 

� ��
	������ ���
��� �	�#������� TFT �������. 
� %����	"�� ��	������, #�	��	������ 
���
���� ��#�	��-

��� �� 	������ ����. 
� %����� ��!�	 ��
	������ ��
�	#����� �!���� ������� � 

�	��	����	������ ���
	����	��� SIMATIC, � 
��"� �	�-
�	����	������ ���
	����	��� �	���� �	�������
����. 

� ��
	������ ��
�	#��� Ethernet. 
� *������������ Visual Basic Script, �	����	������ ������. 
� '	����	� �!���� ������� � ���
	����	��� �	���� �	���-

����
����. 
� 1������ ������� � �����	���� ��	�����, � 
��"� ������� � 

���!	����� ������
�	��. 
� �����"���
� ��
������ �������
������ �	���"���� Win-

dows CE � �����#������������� ������ ���	�
�	�� SI-
MATIC MP 277. 

 

������#�	
�� 
� %����� ���
��
�
��� 
	�!������ ��������� Totally Inte-

grated Automation. 
� 1����� ��
	�
� �� ���������� �����-���������� 	�!�
 � 

�!���"������: 
- ���	������/����
��������� ������ �	���
� ��	�� ��
�	-

#��� ���� � �	������� ��� � ������� ����
������ ��	-

� (MMC); 

- ���	����/���
������ ��	���
	�� ���#���	���� ��	�� ��-
!�� �� ��
	������ ��
�	#����� � ��
���
������� ����-

�#������� �
��� �	������; 

- 	�!�
� !�� !�#�	��� !�
�	��, ���
������ �	�� ���"!� 
������ � ������
�	�. 

� 1��!���"������� !�#�	 ���!�����. 
� �����"���
� ������������ Visual Basic Script, �	����	�-

����� ������. 
� �����"���
� ������������ �� ���� 	������� ��	�: 

- �����	"�� 32 ����� �� �	���
�	����� � #�	��	���-
�� ���!�����, ������ ��	������ � ����
���� ����; 

- �� 16 ��!�	����� ��
�	��
����� �����; 
- ������-��������� ���!���� � �	�#���. 

� 1������ !�!���
�� �	�#������� �!8��
��, ���������� 
��	��
�
� 	��	�!�
�� �	���
�. 

� *������������ MMC ��	
� �� ���	����� 	����
�	, ����-
����� �	������ ������, ���	����� ���
����� ������ � 
��	���
	�� ���#���	����. 

� �����"���
� ���������� ��	����� ����
	� ������� ��
-
	���
� ��	�� ��
	������ ��
�	#��� USB. 

� � ������ MP 277: 

- MS Pocket Internet Explorer, ���������� � �������
 ��-
�
���� ������. 

- >����	���� #������������� �����"���
�� �� ���
 ��-
���������� ������������ ����
�� �	��	��� �� WinCC 
flexible � ���!������� �	���"���� Windows CE, � 
�� 
�����, � �	����	�� �!���� ������� � �	��	����	������ 
���
	����	��� �	���� �	�������
����. 

 

&��������� 
5�	���� #������������� �����"���
� � !������ �!8�� ��-
�
� ��������
�� �������
 ����������
� ������ ��	�� 277 
�� 	����� ��	����� �	��� ����� ���	�
������ ��	������ � 
����
�	���� ����� � ��
������ �� ���� ���
�	�� �	����-
������� �	�������
��.  
 

J����
������� 	����	���� �����"��� �#�	 �	������� ��-
����� MP 277 �����!�
���
 �����"���
� �	����
	� HTML 
�������
�� � ������� Microsoft Pocket Internet Explorer. 3��-
	������� ���
��� Windows CE �
�� ������� � ������ ��	� 
���
��
�
���
 !������ 
	�!������ 	�!�
� � 
"���� �	�-
��������� �������. 3�� �������
: 
� �������
� �� ����
	����� ������ "��
��� ���� � ���
��-


�	, ����������
� 
���� ������ � ������� �������
�� 
������� ��!	�������� � ���	��� ���	����, �������
���� 
�� �	���������� ������
�	��; 

� ������
� !��
	�� ������ ������ � �� ��	���� � ���
���� 
��
�����
� � 	�!�
� �	� ��������� ��
���. 

 

��	� 277 �!8�����
 � ����� ���
��� ������ ��������� 
�-
���: 
� %����� SIMATIC TP 277-6 

c 5.7” �����	��� �	�#������� ���
��� ��������. 
� %����� SIMATIC OP 277-6 

� 5.7” ���
��� �	�#������� �������� � ���!	����� ���-
���
�	�� � 36 ���
������ � 24 ���!���� ���#���	�	����-
�� ���������. 

� ;����#������������ ������ SIMATIC MP 277-8 Touch 
c 7.5” �����	��� �	�#������� ���
��� ��������. 

� ;����#������������ ������ SIMATIC MP 277-10 Touch 
c 10.4” �����	��� �	�#������� ���
��� ��������. 

� ;����#������������ ������ SIMATIC MP 277-8 Keys 
c 7.5” �����	��� �	�#������� ���
��� �������� � ���-
!	����� ������
�	�� � 36 ���
������ � 26 ���!���� ���-
#���	�	������ ���������. 

� ;����#������������ ������ SIMATIC MP 277-10 Keys 
c 7.5” ���
��� �	�#������� �������� � ���!	����� ���-
���
�	�� � 36 ���
������ � 34 ���!���� ���#���	�	����-
�� ���������. 

 

%����� ��	�� 277 �	����������� �� ������ ���
��
�
���-
��� ������� ������� ���	�
�	�� ��	�� 270 � ����
 �������-
��� � ���� 	����	� ��	����� � �����!� ���
�"�. %	���
�, 



SIMATIC HMI
������	 ������������ ��������� � �����������

 

SIEMENS A&D AS ST80-2008 www.siemens.ru/ad/as   �.: (495) 737 1 737   �.: (495) 737 2398 1-25
 

��������� �� ������� ��	�� 270  � �	��� ProTool, ProTool/Pro 
��� WinCC flexible, ����
 �����	
�	���
�� � �	��� SIMATIC 
WinCC flexible �� ������������ � ������ ��	�� 277. 
 

���	
������ 
� %	����� ����
������ (� OP 277 � TP 277) ��� ��
�������-

�
������ (� MP 277) ��	��� �� �
������ ����
� ������� 
������ IP65 � IP20 �� ��
������ ���
� ��	����. 

� \��
��� TFT ������� � ���
	����� ������
���. 
� �����	�� (� TP 277 � MP 277 Touch) ��� ���!	���� (� OP 

277 � MP 277 Keys) ������
�	�. 
� ��
	������ RISK �	������	, ���	������������ ���
� 

��������
�� � ���
� �	����� 	����
�	. 
� 9��	������������� !�#�	 ���!�����. 
� ��
	������ ���� � �������	�. 
� ��
	������ ��
�	#����: 

- USB 1.1 (�� 100 �=) �� ���������� ������� ��
-
	���
�; 

- RS 422/RS 485 � �����	"��� �	�
������ MPI, PROFIBUS 
DP (�� 12 ;!�
/�) � ���	�"����� �	����	�� �!���� ���-
���� � ���
	����	��� �	���� �	�������
����; 

- Ethernet, 10/100 ;!�
, PROFINET IO ������
����. 
- ���
 �� ��
������ ����
������ ��	
� (;;�); 
- ������ �� ���������� ���� ��
��� =24 � � ������� 

�������� � �������
 ���
���� �
���	�. 
� >�!�
� !�� !�#�	��� !�
�	��. 
 

SIMATIC MP 277-10 Touch INOX 
%����� ���	�
�	� MP 277-10 Toch INOX �	���
�	����� �� 
�	�������� � ������� � #�	�����
������� �	����������
�, 
� 
��"� �� �	���	�
�� �� �	�������
�� ����
���. ]� #	��-

����� ������ ��������� �� ��	"������� �
��� � ����
 �
�-
���� ����
� IP66. %� ����� ��
��������� 	����	��, ��!�	� 
��
	������ ��
�	#����� � �!8��� �����	"������� #������ 
������ MP 277-10 Toch INOX ���������� ������ MP 277-10 
Touch. 
 

������� 
� %��
����� ���� � �������� ������������ ��!����� � 

!�!���
�� �	�#������� �!8��
�� �� ������� ��	����� 
���!	�"����. 

� %�� �����-������  
�� �
�!	�"��� � ����#������ �������� ��	���
	��. 

� +��#���	�	����� �������  
�� ��
�������� ��������� #������ � ����
���. +��#�-
��	�	������ �� 16 #������, ����������� � #������������� 
������
�	�. 

� *�����
�	�  
�� �
�!	�"��� ���
���� ������ ��� ��
������. 

� 1������  
�	�#
��� 	��������� 	����	� �� �!�������� #������-
������� ������, 	�������, ��	������� � 
.�. 

� $���
� ���������  
�� ����	���, ��	������� � ���!�����. 

� $������ �	�#���.  
��������� � 
���
���� ���!���� ������, ������������� 
������ �� �!�������� ������ � ������, �
�!	�"���� �� 
������� 	�������. *��
	����
������ �	���
�� ���#���	�-
	����� ����	"�
 �!��	��� !�!���
��� �	�#������� �!8-
��
��, ��
�	�� ����
 ����������
�� �� ������� ��!�
-
������ ���!	�"����. '� 	��	�!�
�� ���!	�"���� ����
 
����������
�� 	�������� �	�#������� 	����
�	�, �����	-
"������� ��
�	#��� OLE (���	���	, PaintShop, Designer 
��� CorelDraw). 

� ���
�	�� �	�#��� 
�������� �	��
����� �����
	������� #���	 (�����, ��	�"-
���
��, ��������������� � 
.�.) �����	���
����� � �	��� 
���
	����
������ �	���
� �	���
�	�����. 

� @	�#��� �	���� � !�	-�	�#���  
�� ��������� �������� ����������� �������� ��	�-
��
	��. 

� '����������� ���������	������, �
�!	�"����/��	�
�� 
�!8��
��. 

� %����	"�� ��
���
������� #������. 
� ;���
�	��� �	������� ��������  

������� � �������� ��	���
	��. 
� %�	��������� ����� �� �	�� 	�!�
� ������:  

- 16 ��
�	��
����� �����. 
- 32 �����	"������� ����, ������ ��	������ � ����
-

���� ����, �� #�	��	����� ���!�����, �������� � 
.�. 
- ?������-��������� 
���
� ���!����� � �	�#���. 

� $����	  
�� ������������ ��������� #������. 

� 4�	������� ���
���� ��������
����: 
- ����
�#����� ��������
�� � ��	����� ����
�; 
- ��	�������� �!8��� ���
����� #������ �� 	�������� 

�	��� ��������
����. 
� ;���
�������	������ ��	������� (� ;> 277). 
� ���
��� ���!�����: 

- !�
���� � ���������� ���!����; 
- ���!���� ���#���	�	����� ������ ���!����� (���	�-

��	, ���!���� � ���
����/���!���) �� �
�!	�"��� 
	�������� ��!�
�� � �"����� ���
��	"���� � ����-
����� ���!����; 

- �	������� ���!�����. 
� ���!���� Alarm S �� ���
	����	�� SIMATIC S7 � SI-

MOTION. 
� *������������ Visual Basic Script �� #�	��	����� ���!-

�������� ��!�	� �������
������ #������. 1��	���	, �� 
��������� ���	���� �	������, �	��������� ������ � 
.�. 

� =	����	������ ���!����� � �������� ��	���
	�� � ;;� 
��	
� ��� �� ��
���� ����
���, ������������ ��	�� 
Ethernet: 

� �	�
���	������� � ���������
������ �	����; 
� ���	������ �	����� � �
����	
��� #�	��
� #����� Win-

dows (CSV); 
� ��
�	��
���� 	�!�
� � �	������� ������� � ����������-

���� �	�#���� �	����; 
� ����� �!	�!�
�� �	������ ������ � �������������� 

�
����	
��� ���
	����
������ �	���
� (MS Excel, MS Ac-
cess � 
.�.). 

� %	��
�� ���#���	�	������ � �!���"������: 
- ���	������ � ����
��������� ���#���	����, ���	�����-

��� ���
���, ������� ������ � ���	��	��	��� �� ���-
���
�	�, ���������� �	��	������ �!���������� 
ProSave; 

- ���	����/���
������ ��	���
	�� ���#���	���� ��	�� ��� 
��
	������ ��
�	#���� � ��
���
������� ����
�#�����-
�� �	������ ���	����; 

- 	�����	���� ���
	��
���
� ���!	�"��� � ����!	���� 
�����	���� ��	���; 

- 	�!�
� !�� !�#�	��� !�
�	��. 
� 4�	������� 	����
���: 

- � ���	������� 	����
�	��� ������ � MMC ��	
� ��� �� 
������� ��
���� ����
��� � #�	��
� CSV; 

- ��
�	��
����/��
������ 	�!�
� � 	����
�	��� ����-
�	���
����� �� ������ ���	�
�	�; 

- ����� �!	�!�
�� 	����
�	 � �������������� Excel � 
Access. 

� ^������ ������ ���!����� � �
��
�� �� ����
�. 
� *������������ ;;�  

�� ���	�����/����
�������� ��	���
	�� ���#���	����, � 

��"� ��	����� 	����
�	. 

� '������
������ �����"���
� ���#���	�	����� � �!���-
"�����: 
- ���	������ � ���	���� �	���
�, ���	�������� ���
���, 

������ � �������������� MMC ��	
�; 
� *��
��� 	�!�
� ������ �� ������
�	�, ���������� �	�-

�	������ �!���������� WinCC flexible. 
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'������
����� � MP 277: 
� %����	"�� #������ STATUS/STEUERN-VAR �� �	�-

�	����	����� ���
	����	�� SIMATIC S5/S7. 
� %	����
	 HTML �������
�� � ������� Microsoft Pocket 

Internet Explorer. 
� *���	
/ �����	
 
���
�� � #�	��
� CSV �� �!	�!�
�� � 

������� �
����	
��� �	��	��� �!	�!�
�� 
���
���� ��-
#�	����� (
���
���� 	����
�	�, �	��	���� ��	����� � 

.�.). 

 

�����
�������� 
>��	�!�
�� �	���
�� ������� ���	�
�	�� ��	�� 277 ������-
�
� � �	��� SIMATIC WinCC flexible Standard �
 ��	��� 2005 
SP1 � ����.  
 

%���
 SIMATIC WinCC flexible ���
� ���������� �	����-
"����� � 	����
��� �	��	������� �!�������� SIMATIC 
ProTool. %	���
�, ��������� � �	��� ProTool �� ������� ���-
	�
�	�� ��	�� 270, ����
 �����	
�	���
�� � �	��� WinCC 
flexible �� ������������ �� ���
��
�
������ ������ ��	�� 
277. 
 

]��� WinCC flexible ��������
� �� �	��� SIMATIC Manager, 

� ��� ������ �	���
� STEP 7 �
����
� ���
������ � ���
-
	����
������ �	���
��� 	��	�!�
�� �	���
� ������ ���	�
�-
	�. *�������
� ���!�������
� ���"��
������� ����� ����� 
� 
�� "� ������, ���"��
� �������
�� ���!��. 
 

'�������� �� WinCC flexible 
� SINUMERIK 

������������ ����
 “SINUMERIK HMI copy license WinCC 
flexible CE” �� 	��	�!�
�� �	���
�� ��������-��������� 
��
�	#���� ���
�� ��	������ ���������	������� � ��	�-
�������� SINUMERIK. '� ���#���	�	����� ���!����� 
����
 “SINUMERIC HMI engineering package WinCC 
flexible”. <���� ����� ��#�	���� �	������� � ��
������ 
NC60 � CA01. 

� WinCC flexible RT/Sm@rtService 
������������ ����
 	��������� #������ ���
���������� 
��	������ � ����
�	���� SIMATIC HMI ���
�� ��	�� 
TCP/IP ��
�. 

� WinCC flexible RT/Sm@rtAccess 
������������ ����
 �	��������� �!���� ������� ��"�� 
SIMATIC HMI ���
����� ��	�� TCP/IP ��
�. 3!���������
 
�����"���
� �������� ���
���������� ���
��� � 	����-

�	��� ������, ��	���, �	���� ������ HMI ���
��� � 

.�. 

� WinCC flexible RT/ Audit 
������������ ����
 �� 	����
	���� ����
��� ���	�
�	�� 
� ������������ ����
	����� ��������. 

� WinCC flexible/OPC ��	��	 
������������ ����
 �� �	��������� �!���� ������� � 
������
�	���� �	���"����� (���	���	, MES, ERP, 
�#����� �	���"��� � 
.�.) 	�������� �	�������
����. 
;�"�
 ����������
�� 
����� �� ������ MP 277.

 
 

 
 
 

$������	��� ����� 
MP 277-8 MP 277-10 ������ ��	���	�� SIMATIC OP 277-6 TP 277-6 Touch Keys Touch Keys 

"�*�� ��%������� �	���� 
TFT LCD ����
��: 5.7” 5.7” 7.5” 7.5” 10.4” 10.4” 
� �	)��� ��
	��� �����	'����, �� 115.18 % 86.38 115.18 % 86.38 153.7 % 115.8 153.7 % 115.8 211.2 % 158.4 211.2 % 158.4 
� �	)��,���� 320%240 ���� 320%240 ���� 640%480 ���� 640%480 ���� 640%480 ���� 640%480 ���� 
� �
������� �����	'	���% !����� 256 !����� 256 !����� 65536 !����� 65536 !����� 65536 !����� 65536 !����� 
� ����
����	 ����	������� �)���	'���� Y��� Y��� Y��� Y��� Y��� Y��� 
� 	
�����	 ���������� Z�	�	 Y��� V�� Y��� V�� Y��� V�� 
� �������	 CCFL CCFL CCFL CCFL CCFL CCFL 
� �	�	���	 �	 ��	) 50000 �	��� 50000 �	��� 50000 �	��� 50000 �	��� 50000 �	��� 50000 �	��� 
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MP 277-8 MP 277-10 ������ ��	���	�� SIMATIC OP 277-6 TP 277-6 Touch Keys Touch Keys 
�
	��	���	: �����	��	� �������	� �������	� �����	��	� �������	� �����	��	� 
� �
������� ��������% 
	��, 36 - - 36 - 36 
� �
������� �����	��������% ���!���	
���% 


	��, 
24 - - 26 - 34 

- �) ��% � ����������� ���������	�� 18 - - 18 - 26 
^��������� �������!����� 32-�	)������ RISK ���!����� ARM ARM ARM ARM 
"�J�� �	���� ��
�)��	��
� 4 ��	�� 4 ��	�� 6 ��	�� 6 ��	�� 6 ��	�� 6 ��	�� 
"���	!����	� ������	 Windows CE Windows CE Windows CE Windows CE Windows CE Windows CE 
� ��� �	���� Flash/RAM Flash/RAM Flash/RAM Flash/RAM Flash/RAM Flash/RAM 
^��������� ����������:       
� RS 422/RS 485: Y��� Y��� Y��� Y��� Y��� Y��� 

- MPI Y��� Y��� Y��� Y��� Y��� Y��� 
- PROFIBUS DP ?� 12 ����/� ?� 12 ����/� ?� 12 ����/� ?� 12 ����/� ?� 12 ����/� ?� 12 ����/� 
- ���������
� 9-��
:���� ���)�� ���������
� D-���	 

� Ethernet (PROFINET) 10/100 ����/� 10/100 ����/� 10/100 ����/� 10/100 ����/� 10/100 ����/� 10/100 ����/� 
- ���������
� ���)�� RJ45 ���)�� RJ45 ���)�� RJ45 ���)�� RJ45 ���)�� RJ45 ���)�� RJ45 

� USB 1.1 1, �� 100�� 1, �� 100�� 2, �� 500�� 2, �� 500�� 2, �� 500�� 2, �� 500�� 
� ���	���� MMC 	��� Y��� Y��� Y��� Y��� Y��� Y��� 
V	���'���� ���	���:       
� �����	
���� )�	����� =24 ^ =24 ^ =24 ^ =24 ^ =24 ^ =24 ^ 
� ���������� ��	�	)�� ��
������ =20.4 … 28.8 ^ =20.4 … 28.8 ^ =20.4 … 28.8 ^ =20.4 … 28.8 ^ =20.4 … 28.8 ^ =20.4 … 28.8 ^ 
������
����� �� ��� =24 ^:       
� ������� )�	����� 670 �� 670 �� 600 �� 700 �� 700 �� 800 �� 
� �	���	
���� )�	����� 740 �� 750 �� 1000 �� 1100 �� 1000 �� 1200 �� 
� I2t 0.5 �2� 0.5 �2� 1.0 �2� 1.0 �2� 1.0 �2� 1.0 �2� 
^�������	� )	*��	 !��� ���	��� j
������	� j
������	� j
������	� j
������	� j
������	� j
������	� 
������
���	� ��*�����   - -   
{	�� ��	
����� �������: Y��� Y��� Y��� Y��� Y��� Y��� 
� �������� ���	��� V�� V�� Y��� Y��� Y��� Y��� 
� )	�	� %��	 V�� V�� 6 ����
� 6 ����
� 6 ����
� 6 ����
� 
������� )	*��� �����	
���� �	��
� IP 65 IP 65, NEMA 4x  IP 65, NEMA 4x  IP 65 IP 65, NEMA 4x  IP 65 
������� )	*��� ���	
���� �	��� �����	 IP 20 IP 20 IP 20 IP 20 IP 20 IP 20 
�	�	����:       
� �	��
� 308%204%63 �� 212%156%50 �� 240%180%67 �� 352%221%67 �� 325%263%67 �� 483%310%65 �� 

- �����	
��	� �	��
� �) ���'	��:*�� ��	
� - - - - 335%275%67 �� - 
� ����	'���� �����	 281%177 �� 197%141 �� 226%166 �� 338%206 �� 310%248 �� 434%291 �� 
�	��	 1 190 � 780 � 1 610 � 2 250 � 2 650 � 4 950 � 
\�
���� Z��
�	�	!�� 
"�������
��	� �
	'�����, �� ��
�� 80% 80% 80% 80% 80% 80% 
?�	�	)�� ������	���:       
� �	�����:       

- �����	
��	� ���	���	 0 … +50 °C 0 … +50 °C 0 … +50 °C 0 … +50 °C 0 … +50 °C 0 … +50 °C 
- ����)���	
��	� ���	���	 0 … +40 °C 0 … +40 °C 0 … +40 °C 0 … +40 °C 0 … +40 °C 0 … +40 °C 

� %�	����� � ��	����������� -20 … +60 °C -20 … +60 °C -20 … +60 °C -20 … +60 °C -20 … +60 °C -20 … +60 °C 
]��!�� ��
����-�	,������ ���������	 
������	 ����*����:       
� �
������� ����*����, �� ��
��:       

- ��������% 4000 4000 4000 4000 4000 4000 
- 	�	
�����% 200 200 200 200 200 200 

� �
��	 ����	 ����*����, �����
��, �� ��
�� 80 80 80 80 80 80 
� �
������� ����� �	 ����*����, �� ��
�� 8 8 8 8 8 8 
� �	��	��� �����	'���� ����*���� ����	 ����*����, ��� ����*����, �������� ����*���� 
� �������'����� ��
������ ������ ����*���� Y��� Y��� Y��� Y��� Y��� Y��� 
� �������'����� ��
������ ������ ����*���� ?
� 16 ����� ?
� 16 ����� ?
� 16 ����� ?
� 16 ����� ?
� 16 ����� ?
� 16 ����� 
� ���	�����	��� ����*���� Y��� Y��� Y��� Y��� Y��� Y��� 
� ����	��� ��
������ 	�	������� ����*���� Y��� Y��� Y��� Y��� Y��� Y��� 
"����	'���� ����*���� ALARM_S Y��� Y��� Y��� Y��� Y��� Y��� 
+���� 	�	�����% ����*����:       
� ��� �����	 ��
�!���� ��
�!���� ��
�!���� ��
�!���� ��
�!���� ��
�!���� 
� ������ �����	 512 )	����� 512 )	����� 512 )	����� 512 )	����� 512 )	����� 512 )	����� 
� �
������� ������������ ���
�'��	���% ���-

����� �������, �� ��
�� 
250 250 250 250 250 250 

� �������� ����*���� Y��� Y��� Y��� Y��� Y��� Y��� 
� �����	 �����	 Y��� Y��� Y��� Y��� Y��� Y��� 
� ��������	� ���	�� ����*���� Y��� Y��� Y��� Y��� Y��� Y��� 
"�*�� �
������� �����, �� ��
�� 2048 2048 2048 2048 2048 2048 
���������� ��	�����% )�	����� �%����% � ��-
%����% ��
���� 

Y��� Y��� Y��� Y��� Y��� Y��� 

�	�,�	�����	��� )�	����� �%����% � ��%����% 
��
���� 

Y��� Y��� Y��� Y��� Y��� Y��� 

��
������� �������% ������ 500 500 500 500 500 500 
��
������� ������ ��	��� 400 400 400 400 400 400 
����	���� �
������� �������% ������ � ���-
��� ��	��� 

500 500 500 500 500 500 
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MP 277-8 MP 277-10 ������ ��	���	�� SIMATIC OP 277-6 TP 277-6 Touch Keys Touch Keys 
$)���	'���� (Z�	��):       
� �
������� 500 500 500 500 500 500 
� �
������� ��
�� �	 Z�	� 200 200 200 200 200 200 
� �
������� ����� �	 Z�	� 200 200 200 200 200 200 
� �
������� ���
����% ��J���� (�	�-

��	���� � �.�.) �	 Z�	� 
10 10 10 10 10 10 

� ,	�
��� �)���	'���� Y��� Y��� Y��� Y��� Y��� Y��� 
$�����	!������ �����:       
� �
� ����*���� Y��� Y��� Y��� Y��� Y��� Y��� 
� �
� Z�	��� Y��� Y��� Y��� Y��� Y��� Y��� 
� �
� Z�	���% ��J���� Y��� Y��� Y��� Y��� Y��� Y��� 
� �
��	 ����	, �����
��, �� ��
��, )	����� �� 

�	)���	 ,����	 
320 320 320 320 320 320 

#�!����:       
� �
������� 300 300 300 300 300 300 
� �
������� )	����� �	 ��!��� 500 500 500 500 500 500 
� �
������� Z
������� �	 ���� )	���� 1000 1000 1000 1000 1000 1000 
� ��J�� ���������� Flash �	���� ��!����� 64 ��	�� 64 ��	�� 64 ��	�� 64 ��	�� 64 ��	�� 64 ��	�� 

- �	�,������ � ����*�: ��� Y��� Y��� Y��� Y��� Y��� Y��� 
��%���:       
� �
������� 	�%����, �� ��
�� 20 20 20 20 20 20 
� �
������� �	������% 	�%���� � ����������-

�	���� �
�!���� 	�%���, �� ��
�� 
400 400 400 400 400 400 

� �
������� )	����� �	 	�%��, �� ��
�� 10000 10000 10000 10000 10000 10000 
� ����	� ��%�	����� �	���% CSV � �	����� �����
�� ANSI CSV � �	����� �����
�� ANSI CSV � �	����� �����
�� ANSI 
� ��%�	����� 	�%����:       

- � ��� Y��� Y��� Y��� Y��� Y��� Y��� 
- � USB memory stick V�� V�� Y��� Y��� Y��� Y��� 
- �	 ���,��� ������� ������
� �	���% Y��� Y��� Y��� Y��� Y��� Y��� 

#���
����	 ����	������� �)���	'���� Y��� Y��� Y��� Y��� Y��� Y��� 
�	
�����	 ���������� Z�	�	 V�� Y��� Y��� V�� Y��� V�� 
��
������� �����	�����% �)��� 16 16 16 16 16 16 
������'��	���� �)�� ���
�����, ���������, ��

	�����, ��������, �	����, ���	����, ��	
������, ��	����, �������, ��-

��!��, �����'���, ��
����, ������	
����, �������, �	��	�����, ����!��, ������, ��	�!�)���, ��,-
���, ,������, ������� 

������ Tahoma, Arial, Courier New, WinCC flexible, ��� ,����� �������� �	�,�	�������� 
Visual Basic Script: Y��� Y��� Y��� Y��� Y��� Y��� 
� �
�������, �� ��
�� 50 50 50 50 50 50 
��	������� ��J��� ������	� ��	��	, ������	� ��	��	 
��
������� ��	���� ����%, �� ��
�� 300 300 300 300 300 300 
��
������� �������% ��J����, �� ��
�� 10000 10000 10000 10000 10000 10000 
��
������� ��
�)��	��
��, �� ��
�� 50 50 50 50 50 50 
��
������� ����� ��
�)��	��
��, �� ��
�� 50 50 50 50 50 50 
��
������� 	�����)	!��, �� ��
�� 32 32 32 32 32 32 
�
	�����*� )	�	�: Y��� Y��� Y��� Y��� Y��� Y��� 
� �
������� )	�	�, �� ��
�� 48 48 48 48 48 48 
$���
�)��	��� 
	��, � 	������ �%���� ����-
��������� ���������	: 

      

� PROFIBUS DP Y��� Y��� Y��� Y��� Y��� Y��� 
� PROFINET IO Y��� Y��� Y��� Y��� Y��� Y��� 
���	��       
� ������
�� Y��� Y��� Y��� Y��� Y��� Y��� 
� ���� Z�	�	 Y��� Y��� Y��� Y��� Y��� Y��� 
� 	�	�����% ����*���� Y��� Y��� Y��� Y��� Y��� Y��� 
� !����	� ���	�� Y��� Y��� Y��� Y��� Y��� Y��� 
��������� ���������� 
��
������� 
�������% ����������, �� ��
��       
� ������% 6 6 6 6 6 6 
� �	 ������ ������
	 “SIMATIC HMI HTTP” 8 8 8 8 8 8 
���)� � �����

��	�� SIEMENS: +�
�� �������	� ������	!�� ��������	 � �	)��
� “��������� ����������” �	����*��� 	�	
��	 
� SIMATIC S7:       

- ����) PPI  Y��� Y��� Y��� Y��� Y��� Y��� 
- ����) MPI Y���, ���� CPU 212 Y���, ���� CPU 212 Y���, ���� CPU 212 
- ����) PROFIBUS DP Y��� Y��� Y��� Y��� Y��� Y��� 
- ����) Ethernet �	 ������ TCP/IP Y��� Y��� Y��� Y��� Y��� Y��� 

� SIMATIC S5:       
- ����) PROFIBUS DP Y��� Y��� Y��� Y��� Y��� Y��� 

� SIMATIC 500/505:       
- ����) NITP Y��� Y��� Y��� Y��� Y��� Y��� 
- ����) PROFIBUS DP Y��� Y��� Y��� Y��� Y��� Y��� 

� SINUMERIK Y��� Y��� Y��� Y��� Y��� Y��� 
� SIMOTION Y��� Y��� Y��� Y��� Y��� Y��� 
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MP 277-8 MP 277-10 ������ ��	���	�� SIMATIC OP 277-6 TP 277-6 Touch Keys Touch Keys 
���)� � �����

��	�� �����% ����)������
��: +�
�� �������	� ������	!�� ��������	 � �	)��
� “��������� ����������” �	����*��� 	�	
��	 
� Allen Bradley Y��� Y��� Y��� Y��� Y��� Y��� 
� GE Fanuc Automation Y��� Y��� Y��� Y��� Y��� Y��� 
� LG industrial System Y��� Y��� Y��� Y��� Y��� Y��� 
� Mitsubishi Electric Y��� Y��� Y��� Y��� Y��� Y��� 
� OMRON Y��� Y��� Y��� Y��� Y��� Y��� 
� Telemecanique Y��� Y��� Y��� Y��� Y��� Y��� 
� Modicon Y��� Y��� Y��� Y��� Y��� Y��� 
������������	��� 
�	��� ���������	���       
� SIMATIC WinCC flexible 2007 Micro V�� V�� V�� V�� V�� V�� 
� SIMATIC WinCC flexible 2007 Compact V�� V�� V�� V�� V�� V�� 
� SIMATIC WinCC flexible 2007 Standard Y��� Y��� Y��� Y��� Y��� Y��� 
� SIMATIC WinCC flexible 2007 Advanced Y��� Y��� Y��� Y��� Y��� Y��� 
"�!���	
���� �	��� �
� WinCC flexible:       
� SINUMERIK Y��� Y��� Y��� Y��� Y��� Y��� 
� OPC ������ V�� V�� Y��� Y��� Y��� Y��� 
� Sm@rtAccess Y��� Y��� Y��� Y��� Y��� Y��� 
� Sm@rtService Y��� Y��� Y��� Y��� Y��� Y��� 
� Audit Y��� Y��� Y��� Y��� Y��� Y��� 
"�!���	
���� �	��� �
� Windows CE:       
� Microsoft Pocket Internet Explorer Y��� Y��� ^
:��� � ���
�� ����	�� 
w	���)	/������	��� �������	!��:       
� ����) ���
����	��
���� ��������� V�� V�� V�� V�� V�� V�� 
� ����) USB Y��� Y��� Y��� Y��� Y��� Y��� 
� ����) MPI Y��� Y��� Y��� Y��� Y��� Y��� 
� ����) PROFIBUS DP Y��� Y��� Y��� Y��� Y��� Y��� 
� ����) Ethernet Y��� Y��� Y��� Y��� Y��� Y��� 
� 	����	�����	� ��������	!�� ���!���	 )	-

���)� 
Y��� Y��� Y��� Y��� Y��� Y��� 

 
 
 

%���� ��� ������ 
 

���
���� �������� ����� 
������ ��	���	� SIMATIC TP 277-6 
5.7” !������ ��������� TFT LCD ����
��, 256 !�����, 320%240 ����, ��������� USB/ MPI/ PROFIBUS DP (�� 12 ����/�)/ Ethernet 
(10/100 ����/�, PROFINET IO �����������), ��J�� �	���� ��
�)��	��
� 4 ��	��, ����	'��� ����	�
�'����� 

 
6AV6 643-0AA01-1AX0 

������ ��	���	� SIMATIC OP 277-6 
5.7” !������ TFT LCD ����
��, 256 !�����, 320%240 ����, ��������� USB/ MPI/ PROFIBUS DP (�� 12 ����/�)/ Ethernet (10/100 
����/�, PROFINET IO �����������), ��J�� �	���� ��
�)��	��
� 4 ��	��, ����	'��� ����	�
�'����� 

 
6AV6 643-0BA01-1AX0 

������ ��	���	�� SIMATIC MP 277 
!������ TFT LCD ����
��, 65536 !�����, 640%480 ����, ���������� 2%USB/ MPI/ PROFIBUS DP (�� 12 ����/�)/ Ethernet (10/100 
����/�, PROFINET IO �����������), ��J�� �	���� ��
�)��	��
� 6 ��	��, ����	'��� ����	�
�'�����, 

 

� MP 277-8 Touch: � 7.5” ��������� ����
��� 6AV6 643-0CB01-1AX1 
� MP 277-8 Keys: � 7.5” ����
��� � �����	���� 
	��	����� 6AV6 643-0DB01-1AX1 
� MP 277-10 Touch: � 10.4” ��������� ����
��� 6AV6 643-0CD01-1AX1 
� MP 277-10 Touch INOX: MP 277-10 Touch � �����	
���� �	��
�: �) ���'	��:*�� ��	
� �� �������: )	*��� IP66 6AV6 643-8AD10-0AA1 
� MP 277-10 Keys: � 10.4” ����
��� � �����	���� 
	��	����� 6AV6 643-0DD01-1AX1 
������� �������	�	������ 
�
� �	��
�� ����� 270, 277, 370. ����	�: �����	����� ����������� WinCC flexible Standard; ���	� ��� � Z
�������� ������-
�	!��� �	 5 �)�	% (��) �������); ���������
���� 	��
� MPI �
���� 5 �; ���������
���� 	��
� RS 232 

 
6AV6 622-0BA01-0AA0 

��	�� �����  
� SD 	��	, 256 ��	�� 6AV6 671-8XB10-0AX0 
� CF 	��	 128 ��	�� � 	�	���� �
� �� ���	���� 6AV6 574-2AC00-2AF0 
�	�,	����� ����� 
�
� )	*��� ��������% Z�	��� �	��
�� ����	����� �� )	���)�����, ��	��	 �) 10 ,�� 

 

� �
� �	��
� TP 277-6 6AV6 574-1AD00-4DX0 
� �
� �	��
� MP 277-8 6AV6671-3CC00-0AX0 
� �
� �	��
� MP 277-10 6AV6671-3DC00-0AX0 
��	������ �����  
� �
� TP 277-6/OP 277-6/ MP 277-8 Touch: ��
������
��	� ���
	�	, 2 ���
��	 �	���������% Z�����  
	��	���� (�
� OP), 

7 )	��'��% )	'���� �
� ���
���� �����	, ,���� ���
:����� !��� ���	��� 
6AV6 574-1AA00-4AX0 

� �
� MP 277-8 Keys/MP 277-10 Keys: ��
������
��	� ���
	�	, 2 ���
��	 �	���������% ��
��, 10 )	��'��% )	'���� �
� 
���
���� �����	, ,���� ���
:����� !��� ���	��� 

6AV6 574-1AA00-2DX0 

� �
� MP 277-10 Touch: ��
������
��	� ���
	�	, 10 )	��'��% )	'���� �
� ���
���� �����	, ,���� ���
:����� !��� ��-
�	��� 

6AV6 574-1AA00-2CX0 

� �
� MP 277-10 Touch INOX: ��
������
��	� ���
	�	, )	��'��� )	'��� �
� ���
���� �����	, ,���� ���
:����� !��� 
���	��� 

6AV6 675-3AA00-0AX0 

'�*����� ���
	��� ��� 5.7” �����	��+ �����! SIMATIC 
�
� ����������� ������� )	*��� NEMA4, ����	�: 2 ���%��% �	��, 2 ��'��% �	��, 2 ���)�	���% �����	�� 

 
6AV6 574-1AE00-4AX0 

'�*����� ���
	��� ��� 10.4” �����	��+ �����! SIMATIC 
�
� ����������� ������� )	*��� NEMA4, ���	���	 �	 SIMATIC MP 277-10 Touch � SIMATIC Thin Client 10”, ����	�: 2 ���%��% 
�	��, 2 ��'��% �	��, 2 ���)�	���% �����	�� 

 
6AV6 671-3CK00-0AX0 
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���
���� �������� ����� 
#����	 IE FC RJ45 
������� ���	

������ �����; �
� ���
:�����  Industrial Ethernet; 4 ���������% ���	�	 �
� ���
:����� 	��
� IE TP FC 
	��
� 2%2 ������� ���	
��	��� �)�
�!�� '�
, � ������ ������� 	��
�, �
� ���
:�����  ������	!������� �
� !��-
��	
����� ���!������ � ���������� ����������� RJ45 

 

� 1 ,��	 6GK1 901-1BB10-2AA0 
� ��	��	 �) 10 ,�� 6GK1 901-1BB10-2AB0 
� ��	��	 �) 50 ,�� 6GK1 901-1BB10-2AE0 
����������� RS 485 PROFIBUS � ������ ������� ��
��� (180°) 
�
� ���
:�����  PROFIBUS �����,
����% ����:�����/ �	��
�� ����	���	/ �������% ����
���/ OLM, ������� �����	�� 
�	���% �� 12 ����/�, ���������� ��
:�	���� ������	
���� ��)����� 

 

� ���
:����� '�
 	��
� ����) ���	�� ��� ����, ���	

������ ����� 6GK1 500-0EA2 
� FastConnect, ���
:����� '�
 	��
� ������� ���	
��	��� �)�
�!��, �
	������� ����� 6GK1 500-0FC00 
SIMATIC WinCC flexible 2007 standard 
�����	����� ����������� �����������	��� ���� �	��
�� ����	�����, �	��
�� ����� 70, 170, 177, 270, 277, 370, 377; �	���	 
��� ���	�
����� Windows 2000/ XP Professional; �
	�	:*	� 
�!��)�� �
� ���	���� �	 ���� ����:���. DVD-��� � �����	��-
��� ������������ � Z
�������� �������	!��� �	 	��
�����, ����!��, ��	�!�)���, ���	���� � ��	
������ �)�� 

 
6AV6 612-0AA51-2CA5 

SIMATIC WinAC MP 2007 
�����	����� ����������� ���	�
���� � ���!���� CPU 315, �	���	 �	 �	��
�% ����	����� MP 277 ���% ����� � �����	�� 
WinCC flexible 2007, � Z
�������� �������	!��� (��) ������� �)�	) � USB Flash ����� � 
�!��)��� �
� ���	���� �����	��-
���� ����������� �	 ���� �	��
� 

 
6AV6 671-5EF00-0YA0 

�����	��	 RS 422/RS 232 
�
� ���
:����� �	��
�� ����	���	 SIMATIC  �����

��	� �����% ����)������
��, ���	*����% ���������� ����������� RS 
232, � ����� 9-��
:����� ���������
��� 

 
6AV6 671-8XE00-0AX0 

90° ������! �����	 
� 9-��
:����� ���������
��� D-���	 �
� ���������	 RS 485/ RS 422 

 
6AV6 671-8XD00-0AX0 

��������� 	��������� �� CD-ROM 
5-�)���	� ������'	 (��) �������). ^�� ���������	 �� S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, ������-
����	
���� �������	� ���������	���, �����	������ ����������: Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 

��������� 	��������� SIMATIC HMI 
����	�-��� � ��
��� �	����� 	��	
���% ��������� ��
�)��	��
�, ��������� �� 	��	�	���� � ������	� ���)� �
� SIMATIC 
HMI; 	��
�����, ����!��, ��	�!�)���, ���	���� � ��	
������ �)� 

 
6AV6 691-1SA01-0AX0 

 
 



SIMATIC HMI
������	 ������������ ��������� � �����������

 

SIEMENS A&D AS ST80-2008 www.siemens.ru/ad/as   �.: (495) 737 1 737   �.: (495) 737 2398 1-31
 

 

����� ���������� SIMATIC 
���� 370 
 

 
 

����� 
� ����
���� ������� ������������ �	�����
� ������ ���	�-


�	� � ��	����� #�������������� �����"���
�� ���-
���
�	�. 

� >�!�
� ��� ��	�������� ���	�������� ���
��� Windows 
CE.  

� ���������� 
	���������� #������ ���	�
������ ��	����-
�� � ����
�	����, ��	��
�	��� �� ������ ���	�
�	�. 

� >����	���� #������������� �����"���
�� �� ���
 ��
�-
����� �	��	������� �!��������, �����!���� 	�!�
�
� ��� 
��	�������� Windows CE. 1��	���	, MS Pocket Internet 
Explorer. 

� \��
��� 12” ��� 15” TFT �������, ������� ����#������ � 
�����	��� ��� ���!	����� ������
�	��. 

� %����	"�� ��	������, #�	��	������ 
���
���� ��#�	��-
��� �� 	������ ����. 

� %����� ��!�	 ��
	������ ��
�	#�����: ���������
������ 
��
�	#���/ MPI/ PROFIBUS/ Ethernet/ USB. 

 

������#�	
�� 
� %���� �����	"�� 
	�!������ ��������� Totally Integrated 

Automation. 
� ;�������� 	����	���� ������������� ����
��� �	�-

�	���: 
- ThinClient/MP �� ������������ ������ � �����
�� ���-

��
� 
�	���������� ��	��	� Windows. 
- WinCC flexible RT/ Sm@rt Access �� �	��������� �!���� 

������� � SIMATIC HMI ���
�����. 
- WinCC flexible RT/ Sm@rt Service �� ���
���������� �!-

���"����� ����� � ��
������ ��	�� Internet/ Intranet. 
- WinCC flexible RT/ OPC ��	��	 �� �	��������� �!���� 

������� � ������
�	���� �	���"����� 	�������� 
�	�������
����. 

- MS Pocket Internet Explorer, ���������� � �������
 ��-
�
���� ��"��� ������. 

- SIMATIC WinAC/MP �� ��������� #������ �	��	��-
��	������ ���
	����	�. 

� ���"���� ��
	�
 �� ���������� �����-���������� 	�!�
 � 
�!���"������: 
- ���	������/ ����
��������� ���#���	���� ��	�� Ethernet 

(TCP/IP), MPI, PROFIBUS DP, USB ��� RS 232, � 
��"� � 
�������������� PC ��� CF ��	
�; 

- ���
��������� ���
������/ ���	���� �	���
� ��� ���	�-
������� ���
���; 

- �����"���
� ���	���� ����������� �	����	��; 
- ���
������ �	�� ���"!� ������. 

� *������������ !�!���
�� ��
���� � ������������� �	�#�-
������ �!8��
��. 

� +�	�
��� �	�� �������, �
��
�
��� "��
���� �����, 	�!�
� 
� ��
��
������ ����"������, �
� ��	�����
 �	�������
� 
�� �	������� � 
"���� �	���������� �������. 

 

&��������� 
;����#������������� ������ ��	�� SIMATIC MP 370 ����
 
����������
�� � ��!�� ���
���� ��
���
������, ��� 
	�!��
-
� ���	�
����� ��	������� � ����
�	��� ����� � ��
������ � 
	�������� ���
�	�� �	����������� �	�������
��. ����
	 
�����"��� �!���
�� �	������� MP 370 ��"�
 �����
����� 
	����	
�� ��
�� ������������ ������������� �	��	���-
���� �!�������� �� 	����	��� �� #������������� ���-
��"���
��. 1��	���	, ��
������ MS Pocket Internet Explorer  
�������
 ����������
� ������ ������ �� �	����
	� HTML 
�������
��, � ��
������ �	��	������� �!�������� SIMATIC 
WinAC MP �!���������
 �����"���
� ������������ ������ 
� �����
�� �	��	����	������ ���
	����	�. 
 

��� ������ SIMATIC MP 370 �������� ��
	������� ��
�	-
#������ RS 232/ TTY, RS 422/ RS 485 (MPI/ PROFIBUS DP �� 
12 ;!�
/�), USB, Ethernet, ���
��� �� ��
������ CF � PC 
��	
� � ��������
� � ��������� ����#������: 
� SIMATIC MP 370-12 Touch � 12.1” ���
��� �����	��� �	�-

#������� TFT ��������. 
� SIMATIC MP 370-12 Keys � 12.1” ���
��� �	�#������� 

TFT �������� � ���!	����� ������
�	�� � 38 ���
������ 
� 36 #�������������� ���������. 

� SIMATIC MP 370-15 Touch � 15.1” ���
��� �����	��� �	�-
#������� TFT. 

 

���	
������ 
� +�����
�� ����
	����. ^	��
����� ������ �� �
������ 

����
� IP 65/ NEMA 4x/ NEMA 12, ��
����� ���
� ��	���� 
�� �
������ ����
� IP 20. 

� ^	��
����� ������, ��
������ � �������
��� �����, ���-
���, ���	������ � ������ �	���
�. 

� ������ �
�����
� � �������
��� ����
	������
��� ����� 
� ������������ �������
���. 

� \��
��� �	�#������� ������� � 	��	������� 256 ���
�� 
�� �	�#��� � 16 ���
�� �� 
���
�. 

� ��
	������ 64-	��	���� RISC-�	������	. 
� ��
	����� ���
� ��������
�� Flash-EEPROM �!8���� 12 

;!��
. 
� �8����� 
�	����� �� ���������� ���� ��
��� =24 �. 
� ��
	������ ��
�	#����: 

- RS 232/ TTY �� ���� � �	�������; 
- RS 422/ RS 485 �� ���� � �!8��
�� ��	������ (MPI/ 

PROFIBUS DP �� 12 ;!�
/�); 
- ���������
������ ��
�	#��� RS 232 �� ���������� 

�	��
�	�, ���	���� � ���
����� ��	���
	�� ���#���-
	����; 

- USB �� ���������� �������
�	� “����”, ������-

�	�, �	��
�	�, ���	���� � ���
����� ��	���
	�� ���-
#���	����; 

- Ethernet (TCP/IP), 10/100 ;!�
/�, RJ45; 
- ���
� �� ��
������ PC- � CF-��	
�. 
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SIMATIC MP 370-12 Keys 
� 12.1” ���
��� �	�#������� TFT LCD ������� 800�600 
�-

���. 
� ;��!	���� ������
�	� � 38 ���
������ � 36 �	��	����-

	������ ���������, �� ��
�	�� 28 � ��
	������� ���
�-
�������. 

� %	����� ����������� ��	���. 
 

SIMATIC MP 370-12 Touch 
� 12.1” ���
��� �����	��� �	�#������� TFT LCD ������� 

800�600 
����. 
� �����	�� ��������� 	����
���� ������
�	�. 
� %	����� ����������� ��	���. 
 

SIMATIC MP 370-15 Touch 
� 15.1” ���
��� �����	��� �	�#������� TFT LCD ������� 

1024�768 
����. 
� �����	�� ��������� 	����
���� ������
�	�. 
� %	����� ����������� ��	���. 
 

SIMATIC MP 370-15 Touch INOX 
%����� ���	�
�	� MP 370-15 Toch INOX �	���
�	����� �� 
�	�������� � ������� � #�	�����
������� �	����������
�, 
� 
��"� �� �	���	�
�� �� �	�������
�� ����
���. ]� #	��-

����� ������ ��������� �� ��	"������� �
��� � ����
 �
�-

���� ����
� IP66. %� ����� ��
��������� 	����	��, ��!�	� 
��
	������ ��
�	#����� � �!8��� �����	"������� #������ 
������ MP 370-15 Toch INOX ���������� ������ MP 370-15 
Touch. 
 

 
 
 
 

             
 

������� 
� 3
�!	�"���� � ����#����� �������� 
�������������� ��-

	���
	��. 
� ^������������� ������� (� MP 270B-10 Key � MP 370-12 

Key): �� �����	���
������ ��
�������� #������ � ����
-
���. '�������
� ���#���	�	������ �� 16 �����	������ 
���������� #������. ;���
 ����������
�� � �����
�� 
������ ��	�#�	������ ��
	���
�� PROFIBUS DP. 

� �����������: 
- �����	"�� 256 ���
�� �� �	�#��� � 16 ���
�� �� 
���
�; 
- ���
�	�� �	�#��� (	�������� 
��� �����, 	�������� 

�!8��
� � 
.�.); 
- ������������ ���������	������, �
�!	�"���� � ��	�
�� 

�!8��
��; 
- ��������� �	�#���, 
	���� �	���� � !�	-�	�#���; 
- �
�!	�"���� �� 8 �	���� � ����� ����, �����	"�� #���-

��� �	��	�
�� � ����
�!�	�����, �	����
	 �	���� �� 
�	����� �� ��������� �	���"�
�� �	�����, ���
������ 

������ �������� ������� � �� �
�!	�"���� � 
�!������ 
#�	��; 

- !�!���
��� � ����	�������� ��!�	�� ������
�� (SI-
MATIC HMI symbol library); 

- �!8��
� �� ����	��� (������� � ���������, ���� � 
.�.); 
- ��
�	������� 
����	 �� ������������ ��������� 

#������ (���� 	��, ���� 	�� � ���, ���� 	�� � ������, 
�"�������). 

� ^������ ����
�������	����� ��	�������. 

� ���
��� ���!�����: 
- �!���"������ �
�
�����, ���	����� � ���
����� ���!-

�����; 
- �����	"�� �
�
����� � ���	����� ���!����� � ��
�	���-

����� 
	������; 
- �	����	�
����� ����#���	�	������� ��	���, ���� � 

�
	��� ���!�����. 
� =	����	������ ���!����� � �������� ��	���
	�� � PC-

/CF-��	
� ��� �� ��
���� ����� ��	�� Ethernet: 
- �	���� � �	���������� ��� ���������
������ ��!�	���; 
- ���	������ �	������ ������ � �
����	
��� #�	��
� 

Windows (CSV); 
- ��
�	��
���� �!	�!�
�� �������� 
�������������� ��	�-

��
	�� � ���
	����� �	�#���� �	����; 
- ����� �!	�!�
�� ������ ���
	����
������� �	���
-

���� Excel � Access. 
� >����
	��� � ����� ���!�����. 
� ^������ ��	������ ����
��. 
� ��!�	 �� 5 ��
�	��
����� ����� �� ������ ���
����� 

���!����� � ����. ^�	��	������ ���!����� � 
���
�� �� 
32 �����	"������� �����, � 
�� ����� � �� 	������. 

� 10-�	������ ��	����� ����
� ���
���. 
� 4�	������� 	����
���: 

- ���	������ 	����
�	 � PC-/CF-��	
�; 
- ��
�	��
����� ��� ��
������� 	����
�	������ 	����
�	; 
- ���	������ 	����
�	 � �
����	
��� #�	��
� Windows 

(CSV); 
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- ����� �!	�!�
�� 	����
�	 ���
	����
������� �	���
-
���� Excel � Access. 

� %����	"�� #������ STATUS VAR/CONTROL VAR �	� 	�-
!�
� � �	��	����	������ ���
	����	��� SIMATIC S5/S7. 

� ��!�	 �
�!	�"����� ������ �� ���
� 	�������� ���-

	����	��. 

� %����	"�� HTML-�������
��, �!����������� �	�����-
���� MS Pocket Internet Explorer. 

� *������������ Visual Basic Script �� �������� ����� 
#������, ������ ��
�	#��� ���
��� � ��	������� 
ProTool. 

� $���
� ��������� � ������
�	��� � �	�#����, ���!����� 
� ��	�������. 

� ;�
���
������� #������. 
� +��
	��� �	������� �������� ������� � �������� ��	�-

��
	��. 
� ^������ �!���"����� � ���#���	�	�����: 

- �������� 	���	���� ����� � ����
��������� ��	���
	�� 
���#���	����, ���	�������� ���
���, ������ � ���	�-
�	��	��� �� ������
�	� � �������������� �	��	������� 
�!�������� ProSave; 

- �������� 	���	���� ����� � ����
��������� ��	���
	�� 
���#���	����, ���	�������� ���
���, ������ � ���	�-
�	��	��� � PC-/CF-��	
�; 

- ���	����/���
������ ��	���
	�� ���#���	���� ��	�� 
Ethernet/ MPI/ PROFIBUS DP/ RS 232/ �����/ CF-��	
�; 

- ��
���
������ ���
	���� �� �	��� ��	���
	�� ���#���-
	����; 

- 	�����	���� ���
	��
���
� ���!	�"���; 
- ���
������� �	���	�� ���#���	���� �� ������
�	� � 

�	��	������ �!���������� ���#���	�	�����; 
- ��	������ �!���"����� �� ���
 �
��
�
�� !�#�	��� !�-


�	��. 
� *���	
/ �����	
 ���� 
���
��, ������ 
���
� ���!����� � 

CSV #�	��
�. 
 

'������
������ #������ �	� 	��	�!�
�� �	���
� � �	��� SI-
MATIC WinCC flexible 
� *������������ ����������	������� ��!����� � �� ���
	�-

���������� ����#�������. 
� ���
��� ���!�����: 

- �����	"�� !�
���� � ���������� ���!�����, � 
��"� 
Alarm S 
����	��� �	� 	�!�
� � ���
����� SIMATIC S7 � 
SIMOTION; 

- �����	"�� ���!���� ���#���	�	����� ������� ���!��-
��� (���	���	, ���	�
�����/���	����� ���!�����) �� 
��	������� ��	��� ���
��	"���� �� ��������, � 

��"� ��!�
��, ���	���"������ ������� ���
��
�
-
������ ���!�����. 

� ����� ������-��������� 
���
�� ���!����� � �	�#���. 
� %����	"�� ��	�����
��� ����, ��������� �� ��� ��	����� 

���!	�"���. ^�	��	������ ��	����� ��!�����. 

� =������
	�	������ ��������
����: 
- ��	�������� �	�� ���
��� 	�������� ��������
����; 
- ������������� ����
�#���
�	�� � ��	���� �� 	�������� 

��������
����; 
- 	���	�������� �	�� ��"�� 	��������� �	������ ������-

��
����. 
� 3!8��
�� ������ Visual Basic Runtime. 
� ��	������ #������ �	� ������������� ����
� WinCC flexi-

ble RT/ Sm@rt Service: 
- 	������� E-mail ���!�����; 
- ���
��������� ���
�� � SIMATIC HMI ���
��� � ����-

��� Internet Explorer; 
- web-��	��	 � HTML �
	������ �
�!	�"��� ���
���� � 

��	������. 
� +����
/��	��	��� #������ �	� ������������� ����
� 

WinCC flexible RT/ Sm@rt Access: 
� ���
��������� ���	�
����� ��	������� � ����
�	��� � 

�	���� SIMATIC HMI ���
��; 
� ���
����-��	���� �����"���
� �������� ��#�	����� � 

�	����	����� ������. 
 

���������������� 
+��#���	�	������ ������� ���	�
�	�� SIMATIC MP 370 ��-
"�
 ������
�� �� �	��� ProTool, ProTool/Pro, WinCC flexi-
ble Standard ��� WinCC flexible Advanced. %	���
�, 	��-
	�!�
����� � ������� ProTool, ����
 !�
� �����	
�	����� � 
�	���
� WinCC flexible. 
 

3����������� �	��	������ �!���������: 
� %	� 	��	�!�
�� �	���
�� � ������� ProTool: 

- SIMATIC ProAgent/MP �� !��
	��� ������ � ��������-
��� �����	�����
�� � ���
���� ��	������ �� ������ 
�	��	����	����� ���
	����	�� SIMATIC S7 � SIMATIC 
HMI. 

- SIMATIC ThinClient/MP �� ������������ ������ � ����-
�
�� “
������” �����
�. 

- SIMATIC WinAC/ MP �� ������������ ������� MP 370 
� �����
�� �	��	����	������ ���
	����	�. 

� %	� 	��	�!�
�� �	���
�� � ������� WinCC flexible: 
- WinCC flexible RT/ ProAgent �� !��
	��� ������ � ����-

������� �����	�����
�� � ���
���� ��	������ �� ������ 
�	��	����	����� ���
	����	�� SIMATIC S7 � SIMATIC 
HMI. 

- WinCC flexible RT/ Sm@rt Access �� �	��������� �!���� 
������� ��"�� 	��������� SIMATIC HMI ���
�����, 
���
���������� ��	������ � ����
�	����. 

- WinCC flexible RT/ Sm@rt Service �� ���
���������� �!-
���"����� ����� � ��
������ ��	�� Internet/ Intranet. 

- WinCC flexible RT/ OPC ��	��	 �� �	��������� �!���� 
������� � ������
�	���� �	���"����� (MES, ERP, 
�#����� �	���"���) 	�������� �	�������
����. 

 
 
 

$������	��� ����� 
������ ��	���	�� SIMATIC MP 370-12 Keys MP 370-12 Touch MP 370-15 Touch 
"�*�� ��%������� �	���� 
?���
��: TFT LCD TFT LCD TFT LCD 
� �	)��� ��
	��� �����	'���� 12.1” 12.1” 15.1” 
� �	)��,����, ���� 800%600 800%600 1024%768 
� �
������� �����	'	���% !����� 256 256 256 
� ����
����	 ����	������� �)���	'���� Y��� Y��� Y��� 
� 	
�����	 ���������� Z�	�	 V�� Y��� Y��� 
� �������	 CCFL CCFL CCFL 
� �	�	���	 �	 ��	) 50000 �	��� 50000 �	��� 50000 �	��� 
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������ ��	���	�� SIMATIC MP 370-12 Keys MP 370-12 Touch MP 370-15 Touch 
�
	��	���	: �����	��	� �������	� �������	� 
� �
������� ��������% 
	��, 38 - - 
� �
������� �����	��������% 
	��, 36 - - 

- �) ��% � ����������� ���������	�� 36 - - 
"�J�� �	���� ��
�)��	��
�, Flash-EEPROM 12 ��	�� (�� 7 ��	�� �	 �����) 
"���	!����	� ������	 Windows CE Windows CE Windows CE 
^��������� �������!����� RISC RISC RISC 
V	���'���� ���	���:    
� �����	
���� )�	����� =24 ^ =24 ^ =24 ^ 
� ���������� ��	�	)�� ��
������ =18…30 ^ =18…30 ^ =18…30 ^ 
������
����� �� ��� =24 ^:    
� ������� )�	����� 0.6 � 0.6 � 1.4 � 
� �	���	
���� )�	����� 0.9 � 0.9 � 1.8 � 
� I2t 0.5 �2� 0.5 �2� 0.5 �2� 
^�������	� )	*��	 !��� ���	��� j
������	� j
������	� j
������	� 
w����	� ����	
�)	!�� V�� Y��� Y��� 
+�����	� �	�	��� 3.6^/ 1.5��	� 3.6^/ 1.5��	� 3.6^/ 1.5��	� 
{	�� ���	�	����, ���%����)�������, � )	*���� �� �������� � ���	��� 
�	��	 6 � 4.5 � 5.7 � 
�	�	����, ��    
� �	��
� 483%310%65 335%275%59 400%310%69 
� ����	'���� �����	 450%290 310%248 368%290 
������� )	*��� �����	
���� �	��
� IP 65/ NEMA 4x �
� ���������� ���	���� 
������� )	*��� ���	
���� �	��� �����	 IP 20 IP 20 IP 20 
�������	�� FM 
	�� I, �	)��
 2; cULus; EX )��	 2/22; CE 
]��!�� ��
����-�	,������ ���������	 (��� �����������	��� � ����*�: WinCC flexible) 
����*����:    
� �
������� ����	�����%/ 	�	�����% ����*���� 2000/2000 2000/2000 2000/2000 
� ������'	 ��������% ����*���� Y��� Y��� Y��� 
� ������'	 	�	
�����% ����*���� Y��� Y��� Y��� 
� �����	'���� ����*���� ����	, ���, ����� ����	, ���, ����� ����	, ���, ����� 
� �
��	 ����	 	�	������� ����*����, �� ��
�� 80 �����
�� 80 �����
�� 80 �����
�� 
� �
������� ����� �	 ����*����, �� ��
�� 8 8 8 
� !������� ����
���� ����*���� Y��� Y��� Y��� 
� ������������
���� ����*���� Y��� Y��� Y��� 
� ����*���� �� �,��	% Y��� Y��� Y��� 
� �����	'���� 	�	�����% ����*���� ������/ ���
�����, ����	���� ������/ ���
�����, ����	���� ������/ ���
�����, ����	���� 
� �������'����� ��
������ ������ ����*���� Y��� Y��� Y��� 
� �������'����� ��
������ ������ ����*���� 16 ����� ����*���� 16 ����� ����*���� 16 ����� ����*���� 
� �������	!�� ����*���� �	 �������� Y��� Y��� Y��� 
j�������)	������� ����� 	�	�����% ����*����: ��
�!���� ��
�!���� ��
�!���� 
� ������ �����	 1024 )	���� 1024 )	���� 1024 )	���� 
� �������� ����*���� Y��� Y��� Y��� 
� �����	 �����	 Y��� Y��� Y��� 
� ���	�� ����*���� Y��� Y��� Y��� 
\��� ������ �	�� � ������� ����*����: Y��� Y��� Y��� 
� �� �������� ��
������/ ����	�	 ����*����, �������'����� ��
������ ����*���� 
�������� SIMATIC S7 alarms Y��� Y��� Y��� 
"�*�� �
������� �����, �� ��
�� 2048 2048 2048 
���������� ��	�����% )�	����� �%����% � ��%����% 
��
���� 

Y��� Y��� Y��� 

]��!�� ������	)��	��� )�	����� �%����% � ��%��-
��% ��
���� 

Y��� Y��� Y��� 

$)���	'���� (Z�	��):    
� �
������� 500 500 500 
� �������� ��J��� 30000 �������% Z
������� 30000 �������% Z
������� 30000 �������% Z
������� 
� �
������� ��
�� �	 Z�	� 400 400 400 
� �
������� ����� �	 Z�	� 400 400 400 
� Z�	���� ��J��� �����, ����
:�	��
�, ��
� ����	-�����	, ��	������� ��
� ����	-�����	, �����
���� ��
� ����	-

�����	, ����	���� ��
������ ����*����, ����	 ����*����, ��� ����*����, ����	 ��!���	, �	�-
��	���, ��	��� ����%, �
	�����, ,	�
���, ��
� �	�� � �������, �	��, ��
�)��	��
���� ����, 
Z
������ �����	'���� ���������/ ���	����, Sm@rt Client, ���
����	 �����
�� 

����� ����	)� Y��� Y��� Y��� 
����	!�� Y��� Y��� Y��� 
����	����, �����	'	���� ��J��� Y��� Y��� Y��� 
$��� �
� �����	��������% 
	��, Y��� V�� V�� 
]������	���� ��	 Y��� Y��� Y��� 
����� ����	)�:    
� �
��	 ����	 7 ���� �� 35 �����
�� ()	����� �� �	)���	 ,����	) 
� ������	!������ �����  	�	������ ����*����� Y��� Y��� Y��� 
� ������	!������ �����  Z�	�	� Y��� Y��� Y��� 
� ������	!������ �����  Z�	���� ��J��	�:    

- ��
�� ����	-�����	 Y��� Y��� Y��� 
- �����
���� ��
�� ����	-�����	 Y��� Y��� Y��� 
- ��	������� ��
�� ����	-�����	 Y��� Y��� Y��� 
- ���	� Y��� V�� V�� 
- ����
:�	��
�� Y��� V�� V�� 
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������ ��	���	�� SIMATIC MP 370-12 Keys MP 370-12 Touch MP 370-15 Touch 
- ������ ���	� Y��� V�� V�� 

��%���:    
� ����*���� Y��� Y��� Y��� 
� ����� Y��� Y��� Y��� 
� ���� 	�%���� ��
�!����/ ���
����	��
���� ��
�!����/ ���
����	��
���� ��
�!����/ ���
����	��
���� 
� �
������� 	�%���� 50 50 50 
� �
������� ����� �	 	�%�� 50 50 50 
� �
������� ���
����	��
���% 	�%���� 400 400 400 
� �
������� )	����� �	 	�%�� 500000, )	����� �� ��J��	 �	���� 
� ��%�	����� 	�%����% �	���% ^ PC 	���, � CF 	���, �	 ������� ������
��, ���
:������ ����) Ethernet 
�����:    
� ��*�� �
������� 500 500 500 

- ��	������% ������ 500 500 500 
- �������% ������ 500 500 500 

]��!�� �����	 �	 ���	��:    
� ���� Z�	�	, � ��� ���
� � !������ Y��� Y��� Y��� 
� ��������������	� �������	!�� ����*���� Y��� Y��� Y��� 
� ������������	� �������	!�� ����*���� Y��� Y��� Y��� 
�������������	��� ��
�)��	��
��:    
� �
������� ����� ��
�)��	��
�� 10 10 10 
� ��*�� �
������� ��
�)��	��
�� 32 32 32 
� �
������� 	�����)	!��    
#�!����:    
� �
������� 500 500 500 
� �
������� )	����� �	 ��!��� 1000 1000 1000 
� �
������� Z
������� �	 ���� )	���� 1000 1000 1000 
� �	���� ��!�������% �	���% ^�������	�, 128 ��	��, Flash-EEPROM, �	�,�����	� 
��
������� ������'��	���% �)���:    
� �
� �����	 ��������% ����*���� � ���: 5 (��) �������) 5 (��) �������) 5 (��) �������) 
� �
� ��������	��� ����*���� � ������ ����	)� 21: ������, 	��
�����, ���������, ��

	�����, ��������, �	����, ���	����, ��	
������, ��	�-

���, �������, ����!��, �����'���, ��
����, ������	
����, �	��	�����, ����!��, ������, 
��	�!�)���, ��,���, ,������, ������� 

]��!�� ������	��� ���������/ ���������
���� ���	-
����: 

   

� SIMATIC S5 Y��� Y��� Y��� 
� SIMATIC S7 Y��� Y��� Y��� 
�
	�����*� )	�	� Y��� Y��� Y��� 
Visual Basic Scripts: Y��� Y��� Y��� 
� �
������� 100 100 100 
]��!�� ��
����-�	,������ ���������	 (��� �����������	��� � ����*�: ProTool, ProTool/Pro) 
����*����:    
� �
������� ����	�����%/ 	�	�����% ����*���� 2000/2000 2000/2000 2000/2000 
� �����	'���� ����*���� ����	, ���, ����� ����	, ���, ����� ����	, ���, ����� 
� �
��	 ����*����, �� ��
�� 70 �����
�� 70 �����
�� 70 �����
�� 
� �
������� ����� �	 ����*����, �� ��
�� 8 8 8 
� !������� ����
���� ����*���� Y��� Y��� Y��� 
� ���������� ����*���� Y��� Y��� Y��� 
� �����	'���� 	�	�����% ����*���� ������/ ���
�����, ����	���� ������/ ���
�����, ����	���� ������/ ���
�����, ����	���� 
� �������'����� ��
������ ������ ����*���� Y��� Y��� Y��� 
� �������'����� ��
������ ������ ����*���� 16 ����� 16 ����� 16 ����� 
� �������	!�� ����*���� �	 �������� Y��� Y��� Y��� 
�������� SIMATIC S7 alarms Y��� Y��� Y��� 
j�������)	������� ����� 	�	�����% ����*����:    
� ������ �����	 1024 )	���� 1024 )	���� 1024 )	���� 
� �������� ����*���� Y��� Y��� Y��� 
� �����	 �����	 Y��� Y��� Y��� 
� ���	�� ����*���� Y��� Y��� Y��� 
� 	�%��	!�� ����*����: ^ �	�
 ^ �	�
 ^ �	�
 

- �	)��� 	�%��	 "��	����� ��J���� �	���� "��	����� ��J���� �	���� "��	����� ��J���� �	���� 
\��� ������ �	�� � ������� ����*����: Y��� Y��� Y��� 
� �� �������� ��
������/ ����	��/ �������'����� ��
������ ����*���� 
"�*�� �
������� �����, �� ��
�� 2048 2048 2048 
���������� ��	�����% )�	����� �%����% � ��%����% 
��
���� 

Y��� Y��� Y��� 

]��!�� ������	)��	��� )�	����� �%����% � ��%��-
��% ��
���� 

Y��� Y��� Y��� 

$)���	'���� (Z�	��):    
� �
������� 300 300 300 
� �
������� ��
�� �	 Z�	� 400 400 400 
� �
������� ����� �	 Z�	� 400 400 400 
� �
������� ���
����% Z
������� �	 Z�	� 20 20 20 
� Z�	���� ��J��� �����, ��	��	, ��
� �����	, ��
� ����	, ��
� �����	 �����
��, ��
� �����	, ��
� �	�� � �������, 

�����	'���� �������, ����� ��	����, ��	������� ��	, ����, ��������� ����, ����
:�	��
�, 
������ ����, ������ ����%, �	�-��	���, ����� ����*����, ����� ����*����, Z
������ �����	-
'���� ���������/ ���	����, ����� �	��
��, Z
������ �����	'���� ��!�����, �
	�����, Z
������ 
�����	'���� 	�	
�����% ��
����, !�������/ 	�	
������ �	��, ���
����	 �����
�� 

 



SIMATIC HMI 
������	 ������������ ��������� � ����������� 

 

1-36 www.siemens.ru/ad/as   �.: (495) 737 1 737   �.: (495) 737 2398 ST80-2008
 

 

������ ��	���	�� SIMATIC MP 370-12 Keys MP 370-12 Touch MP 370-15 Touch 
����� ����	)�:    
� �
��	 ����	 7 ���� �� 35 �����
�� ()	����� �� �	)���	 ,����	) 
� ������	!������ �����  	�	������ ����*����� Y��� Y��� Y��� 
� ������	!������ �����  Z�	�	� Y��� Y��� Y��� 
� ������	!������ �����  Z�	���� ��J��	�: Y��� Y��� Y��� 

- ��
�� ����	-�����	 Y��� Y��� Y��� 
- �����
���� ��
�� ����	-�����	 Y��� Y��� Y��� 
- ��	������� ��
�� ����	-�����	 Y��� Y��� Y��� 
- ���	� Y��� V�� V�� 
- ����
:�	��
�� Y��� V�� V�� 
- ������ ���	� Y��� V�� V�� 

��%���:    
� ����*���� Y��� Y��� Y��� 
� ����� Y��� Y��� Y��� 
� ��� �������	!�� ��
�!��	�, ���
����	��
��	� ��
�!��	�, ���
����	��
��	� ��
�!��	�, ���
����	��
��	� 
� �
������� 	�%���� 20 20 20 
� �
������� ����� �	 	�%�� 20 20 20 
� �
������� ���
����	��
���% 	�%���� 40 40 40 
� �
������� )	����� �	 	�%�� 10000 10000 10000 
� ��%�	����� �	���% CSV �	�
 CSV �	�
 CSV �	�
 
�����:    
� ��*�� �
������� 500 500 500 

- ��	������% ������ 500 500 500 
- �������% ������ 500 500 500 

]��!�� �����	 �	 ���	��:    
� ���� Z�	�	, � ��� ���
� � !������ Y��� Y��� Y��� 
� ��������������	� �������	!�� ����*���� Y��� Y��� Y��� 
� ������������	� �������	!�� ����*���� Y��� Y��� Y��� 
�������������	��� ��
�)��	��
��:    
� �
������� �	��
�� 50 50 50 
� �
������� ����� �	��
�� 10 10 10 
#�!����:    
� �
������� 1000 1000 1000 
� �
������� )	����� �	 ��!��� 1000 1000 1000 
� �
������� Z
������� �	 ���� )	���� 500 500 500 
��
������� ������'��	���% �)���:    
� �
� �����	 ��������% ����*���� � ���: 5 (��) �������) 5 (��) �������) 5 (��) �������) 
� �
� ��������	��� ����*���� � ������ ����	)� 21: ������, 	��
�����, ���������, ��

	�����, ��������, �	����, ���	����, ��	
������, ��	�-

���, �������, ����!��, �����'���, ��
����, ������	
����, �	��	�����, ����!��, ������, 
��	�!�)���, ��,���, ,������, ������� 

]��!�� ������	��� ���������/ ���������
���� ���	-
����: 

   

� SIMATIC S5 Y��� Y��� Y��� 
� SIMATIC S7 Y��� Y��� Y��� 
�
	�����*� )	�	� Y��� Y��� Y��� 
Visual Basic Scripts: Y��� Y��� Y��� 
� �
������� 100 100 100 
��������� ���������� 
��
������� 
�������% ���������� � SIMATIC S7, �� 
��
�� 

6 6 6 

^	��	��� ���
:����� �����

���� SIMATIC:    
� SIMATIC S7-200 Y��� Y��� Y��� 
� SIMATIC S7-300/ S7-400 Y��� Y��� Y��� 
� SIMATIC S5:    

- �� ������
� AS 511 Y��� Y��� Y��� 
- ����) PROFIBUS DP Y��� Y��� Y��� 

� SIMATIC 500/505:    
- �� ������
� NITP Y��� Y��� Y��� 
- ����) PROFIBUS DP Y��� Y��� Y��� 

� SIMATIC HMI �� ������
� HTTP Y��� Y��� Y��� 
� SIMATIC WinAC Y��� Y��� Y��� 
� OPC ����) XML Y��� Y��� Y��� 
� SIMOTION Y��� Y��� Y��� 
^	��	��� ���
:����� �����

���� �����% ����)��-
����
��: 

   

� Allen Bradley: DF1, DH485 DF1, DH485 DF1, DH485 
� GE Fanuc Automation: 90-30, 90-70, 90-Micro ������
 SNP ������
 SNP ������
 SNP 
� LG Industrial Systems: GLOFA GM/G4, G6, G7M ���)� ����) ����
����: 
���: 
� Mitsubishi Electric:    

- MELSEC FX/FX0 ������
 FX ������
 FX ������
 FX 
- MELSEC FX/ A/ Ans/ Q/ QnAS ������
 4 ������
 4 ������
 4 

� OMRON: SYSMAC C/ CV/ CS1/ alpha/ CP ������
� Hostlink/ Multilink (SYSMAC Way) 
� Schneider Automation: Modicon 984, TSX Quantum, 

TSX Compact 
������
 Modicon Modbus 
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������ ��	���	�� SIMATIC MP 370-12 Keys MP 370-12 Touch MP 370-15 Touch 
\�
���� Z��
�	�	!��, %�	����� � ��	����������� 
\�
���� %�	����� � ��	�����������:    
� ��	�	)�� ������	��� -20 … +60°C -20 … +60°C -20 … +60°C 
� 	���������� �	�
���� 581 … 1080 ��	 581 … 1080 ��	 581 … 1080 ��	 
� ��������
��	� �
	'�����, �� ��
�� 85%, ��) ������	�	 85%, ��) ������	�	 85%, ��) ������	�	 
� ����	!������ �	���)� 5 … 8.5 �! � ���������� 	��
������ 3.5��; 8.5 … 500 �! � ���������� ��������� 1 g 
� ��	���� �	���)� 25 g/ 6 �� 25 g/ 6 �� 25 g/ 6 �� 
\�
���� Z��
�	�	!��:    
� ��	�	)�� ������	���:    

- ��� �����	
���� ���	���� 0 … +50°C 0 … +50°C 0 … +50°C 
- ��� ���	���� � �	���	
���� ��
�� �	
��	 0 … +35°C 0 … +35°C 0 … +35°C 

� 	���������� �	�
���� 706 … 1030 ��	 706 … 1030 ��	 706 … 1030 ��	 
� ��������
��	� �
	'�����, �� ��
�� 85%, ��) ������	�	 85%, ��) ������	�	 85%, ��) ������	�	 
� ����	!������ �	���)� 10 … 58 �! � ���������� 	��
������ 0.075��; 58 … 150 �! � ���������� ��������� 1 g 
� ��	���� �	���)� 15 g/ 11 �� 15 g/ 11 �� 15 g/ 11 �� 
� ���������� ���
 �	
��	 �� �����	
� ±35° ±35° ±35° 
$��������� 
^��������� ����������:    
� RS 422/RS 485:    

- MPI Y��� Y��� Y��� 
- PROFIBUS DP ?� 12 ����/� ?� 12 ����/� ?� 12 ����/� 

� RS 232 �
� ���)� � ���!����� � �����������	��� Y��� Y��� Y��� 
� RS 232 �
� ���
:����� �������	 Y��� Y��� Y��� 
� USB Y��� Y��� Y��� 
� ���	���� CF 	��� Y���, ATA Flash 	��	 Y���, ATA Flash 	��	 Y���, ATA Flash 	��	 
� ���	���� PC 	��� Y��� (ATA Flash 	��	, SRAM 	���, NE 2000 - ���������	� Ethernet 	��	) 
� Ethernet, 10/100 ����/�  Y���, RJ45 Y���, RJ45 Y���, RJ45 
������������	��� 
�	��� ���������	���    
� SIMATIC ProTool, ProTool/Pro Y��� Y��� Y��� 
� SIMATIC WinCC flexible 2004 Standard �
� Advanced Y��� Y��� Y��� 
"�!���	
���� �	���:    
� �
� ProTool, ProTool/Pro:    

- Pocket Internet Explorer Y��� Y��� Y��� 
- ProAgent/MP Y��� Y��� Y��� 
- ThinClient/MP Y��� Y��� Y��� 
- WinAC/MP Y��� Y��� Y��� 

� �
� WinCC flexible:    
- Pocket Internet Explorer Y��� Y��� Y��� 
- ProAgent/MP Y��� Y��� Y��� 
- ThinClient/MP Y��� Y��� Y��� 
- WinAC/MP Y��� Y��� Y��� 
- Sm@rt Access Y��� Y��� Y��� 
- Sm@rt Service Y��� Y��� Y��� 
- OPC ������ Y��� Y��� Y��� 

w	���)	 �������	!�� ����) MPI/ PROFIBUS DP/ RS 232/ USB/ Ethernet, � ����*�: CF �
� PC 	��� 
 
 
 

%���� ��� ������ 
 

���
���� �������� ����� 
������������������� ����� SIMATIC MP 370 
5 ���������% �����������, ��J�� �	���� ��
�)��	��
� 12 ��	��, ��������� �
� ���
:����� �������	, ��������� Industrial 
Ethernet, ��������� MPI/ PROFIBUS DP, ��������� CF-	���, ��������� PC-	���, IP65/NEMA4/NEMA12 ����	'��� ����	�-

�'�����, 

 

� MP 370-12 Keys: 12.1” !������ TFT ����
��, 256 !�����, 800%600 ����, �����	��	� 
	��	���	 � 36 ���!���	
����� � 38 
���������� 
	��,	�� 

6AV6 542-0DA10-0AX0 

� MP 370-12 Touch: 12.1” !������ ��������� TFT ����
��, 256 !�����, 800%600 ���� 6AV6 545-0DA10-0AX0 
� MP 370-15 Touch: 15.1” !������ ��������� TFT ����
��, 256 !�����, 1024%768 ���� 6AV6 545-0DB10-0AX0 
� MP 370-15 Touch INOX: MP 370-15 Touch � �����	
���� �	��
�: �) ���'	��:*�� ��	
� � �������: )	*��� IP66 6AV6 545-8DB10-0AA0 
������� �������	�	������ 
����	�: �����	����� ����������� WinCC flexible Standard; ���	� ��� � �

�!��� ��������� SIMATIC HMI; ���������
���� 
	��
� USB-USB-Master �
� �����������	��� �	��
� � ����:���	/ �����	��	���	; MPI 	��
� �
���� 5 � 

 
6AV6 622-0BA01-0AA0 

��	�� �����  
� CF 	��	, 128 ��	�� 6AV6 574-2AC00-2AA0 
� PC 	��	: CF 	��	 ������: 128 ��	�� � 	�	���� PC 	��� 6AV6 574-2AC00-2AF0 
%���	��� 
���	�� 

�����	� �	�	��� �
� SIMATIC TD17/OP17/OP25/OP27/OP35/OP37/OP270/TP27/TP37/TP270/MP270/MP270B/MP370, 3.6 ^, 1.7 
��	� 

 
W79084-E1001-B2 

"������� ��� ��	��	���� ������ MP 370-12 Keys 
�
	�������, ��) �	������, �
� �	������ ���!���	
���% 
	��, 

 
6AV6 574-1AB00-2BA0 

'�*����� ����� 
�
� )	*��� Z�	�	 �� )	���)�����, ��	��	 �) 10 ,��, 

 

� �
� MP 370-12 Touch 6AV6 574-1AD00-4CX0 
� �
� MP 370-15 Touch 6AV6 574-1AD00-4EX0 
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���
���� �������� ����� 
��	�����! ���� 
��
������
���� ���
	��, �	���������� Z�����, ���'����� ���	���� 

 

� �
� MP 370 Touch 6AV6 574-1AA00-2CX0 
� �
� MP 370 Keys 6AV6 574-1AA00-2BX0 
����������� RS 485 PROFIBUS � ������ ������� ��
��� (180°) 
�
� ���
:�����  PROFIBUS �����,
����% ����:�����/ �	��
�� ����	���	/ �������% ����
���/ OLM, ������� �����	�� 
�	���% �� 12 ����/�, ���������� ��
:�	���� ������	
���� ��)����� 

 

� ���
:����� '�
 	��
� ����) ���	�� ��� ����, ���	

������ ����� 6GK1 500-0EA2 
� FastConnect, ���
:����� '�
 	��
� ������� ���	
��	��� �)�
�!��, �
	������� ����� 6GK1 500-0FC00 
#����	 IE FC RJ45 
������� ���	

������ �����; �
� ���
:�����  Industrial Ethernet; 4 ���������% ���	�	 �
� ���
:����� 	��
� IE TP FC 
	��
� 2%2 ������� ���	
��	��� �)�
�!�� '�
, � ������ ������� 	��
�, �
� ���
:�����  ������	!������� �
� !��-
��	
����� ���!������ � ���������� ����������� RJ45 

 

� 1 ,��	 6GK1 901-1BB10-2AA0 
� ��	��	 �) 10 ,�� 6GK1 901-1BB10-2AB0 
� ��	��	 �) 50 ,�� 6GK1 901-1BB10-2AE0 
�������������! ��
��� TTY-RS 232 
�
� ���
:����� TP/OP  !����	
���� ���!�����	� SIMATIC S5, 3.2 �,  15- � 25-��
:���� ���������
� 

 
6ES5 734-1BD20 

��
��� RS 232 
V�
�-�������� 	��
� �
���� 5 � 

 
6ES7 901-1BF00-0XA0 

SIMATIC WinCC flexible 2007 standard 
�����	����� ����������� �����������	��� ���� �	��
�� ����	�����, �	��
�� ����� 70, 170, 177, 270, 277, 370, 377; �	���	 
��� ���	�
����� Windows 2000/ XP Professional; �
	�	:*	� 
�!��)�� �
� ���	���� �	 ���� ����:���. DVD-��� � �����	��-
��� ������������ � Z
�������� �������	!��� �	 	��
�����, ����!��, ��	�!�)���, ���	���� � ��	
������ �)�� 

 
6AV6 612-0AA51-2CA5 

�����	��	 RS 422/RS 232 
�
� ���
:����� �	��
�� ����	���	 SIMATIC  �����

��	� �����% ����)������
��, ���	*����% ���������� ����������� RS 
232, � ����� 9-��
:����� ���������
��� 

 
6AV6 671-8XE00-0AX0 

90° ������! �����	 
� 9-��
:����� ���������
��� D-���	 �
� ���������	 RS 485/ RS 422 

 
6AV6 671-8XD00-0AX0 

��������� 	��������� �� CD-ROM 
5-�)���	� ������'	 (��) �������). ^�� ���������	 �� S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, ������-
����	
���� �������	� ���������	���, �����	������ ����������: Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 

��������� 	��������� SIMATIC HMI 
����	�-��� � ��
��� �	����� 	��	
���% ��������� ��
�)��	��
�, ��������� �� 	��	�	���� � ������	� ���)� �
� SIMATIC 
HMI; 	��
�����, ����!��, ��	�!�)���, ���	���� � ��	
������ �)� 

 
6AV6 691-1SA01-0AX0 
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����� ���������� SIMATIC 
���� 377 
 

����� 
� ����
���� ������� ������������ �	�����
� ������ ���	�-


�	� � ��	����� #�������������� �����"���
�� �����-
�
�	�. 

� >�!�
� ��� ��	�������� ���	�������� ���
��� Windows 
CE V5.0.  

� ���������� 
	���������� #������ ���	�
������ ��	����-
�� � ����
�	����, ��	��
�	��� �� ������ ���	�
�	�. 

� >����	���� #������������� �����"���
�� �� ���
 ������-
������ �	��	������� �!��������, �����!���� 	�!�
�
� 
��� ��	�������� Windows CE. 1��	���	, MS Media Player 
�� �	����
	� ����� ���!	�"����, MS Pocket Internet 
Explorer V6.0 �� 	�!�
� � Web �������
���, MS Viewer 
�� �	����
	� �������
�� Word, Excel � Adobe Acrobat. 

� \��
��� 12”, 15” � 19” TFT �������, ������� ����#������ 
� �����	��� ��� ���!	����� ������
�	��. 

� %����	"�� ��	������, #�	��	������ 
���
���� ��#�	��-
��� �� 	������ ����. 

� %����� ��!�	 ��
	������ ��
�	#�����: ���������
������ 
��
�	#���/ MPI/ PROFIBUS/ Ethernet/ PROFINET/ USB. 

 

������#�	
�� 
� %����� ���
��
�
��� 
	�!������ ��������� Totally Inte-

grated Automation. 
� ;�������� 	����	���� #������������� �����"���
�� ��-

����������� ����
��� �	��	���: 
- WinCC flexible RT/ Sm@rt Access �� �	��������� �!���� 

������� � SIMATIC HMI ���
�����. 
- WinCC flexible RT/ Sm@rt Service �� ���
���������� �!-

���"����� ����� � ��
������ ��	�� Internet/ Intranet. 
- WinCC flexible RT/ OPC ��	��	 �� �	��������� �!���� 

������� � ������
�	���� �	���"����� 	�������� 
�	�������
����. 

- WinCC flexible RT/ ProAgent �� !��
	��� ������ � ����-
������� �����	�����
�� � ���
���� ��	������ �� ������ 
�	��	����	����� ���
	����	�� SIMATIC S7 � SIMATIC 
HMI. 

- WinCC flexible RT/ Audit �� �
���"����� ����
��� ���-
	�
�	��. 

- SIMATIC WinAC MP 277 �� ������������ ������ � ��-
���
�� �	��	����	������ ���
	����	� � #����������-
���� �����"���
�� CPU 315. 

� ���"���� ��
	�
 �� ���������� �����-���������� 	�!�
 � 
�!���"������: 
- ���	������/ ����
��������� ���#���	���� ��	�� Ethernet 

(TCP/IP), PROFINET, MPI, PROFIBUS DP ��� USB, � 

��"� � �������������� SD/MMC ��� CF ��	
�; 

- ���
��������� ���
������/ ���	���� �	���
� ��� ���	�-
������� ���
���; 

- �����"���
� ���	���� ����������� �	����	��; 
- ���
������ �	�� ���"!� ������. 

� *������������ !�!���
�� ��
���� � ������������� �	�#�-
������ �!8��
��. 

� +�	�
��� �	�� �������, �
��
�
��� "��
���� �����, 	�!�
� 
� ��
��
������ ����"������, �
� ��	�����
 �	�������
� 
�� �	������� � 
"���� �	���������� �������. 

 

&��������� 
;����#������������� ������ ��	�� SIMATIC MP 377 �	��-
��������� �� ������ ������� ��	�� SIMATIC MP 370. 3�� 
����
 ����������
�� �� 	����� ����� ���	�
������ ��	��-
���� � ����
�	���� � ���
���� ��
���
������ ��!��� �����-
����. 1������ ������������� �	��	������� �!�������� ��-
�����
 �����
����� 	����	
� ����
	 �����"��� �!���
�� 
�	�������� ������� ������ ��	�� ����
� �� ��������� � 
����� �	�!�	� #������ ������ ���	�
�	� � �	��	����	��-
���� ���
	����	�. 
 

��� ������ SIMATIC MP 377 �������� ������ ��!�	�� ��-

�	#�����, ���!������� �� �	��������� �	���������� ��-
��, ���������� ��	�#�	������ �!�	�������, ��
������ 
��	
 ���
�. 
 

���	
������ 
� +�����
�� ����
	����, ��
��������
������ ��	���. 

^	��
����� ������ �� �
������ ����
� IP 65/ NEMA 4x/ 
NEMA 12, ��
����� ���
� ��	���� �� �
������ ����
� IP 
20. 

� ^	��
����� ������, ��
������ � �������
��� �����, ���-
���, ���	������ � ������ �	���
�. 

� ������ �
�����
� � �������
��� ����
	������
��� ����� 
� ������������ �������
���. 

� \��
��� �	�#������� ������� � �����	"��� 64 + ���
��. 
� ��
	������ 64-	��	���� RISC-�	������	. 
� ��
	����� ���
� ��������
�� Flash-EEPROM �!8���� 12 

;!��
. 
� ��
	������ �������. 
� ��
	������ ��
�	#����: 

- RS 422/ RS 485 �� ���� � �	��	����	������ ���
	��-
��	���/ 	���	��������� ��	�#�	���. ;���
 ���
	��-
��
�� �� �����	"�� �	�
������ MPI/ PROFIBUS DP �� 
���	��
�� �!���� ������� �� 12 ;!�
/�. 9-�������� 
������ �������
�� D-
���. 

- Ethernet � ��
	������ 2-��������� �����
�
�	�� � ���-
��	"��� �	�
����� PROFINET. 2 x RJ45, 10/100 ;!�
/�. 

- '�� ��
�	#���� USB 2.0 � ���	������� �����!���
�� �� 
500 �= �� ���������� �������
�	� “����”, ������-

�	�, �	��
�	�, ���	���� � ���
����� ��	���
	�� ���-
#���	����. 

- 3
���� �� ��
������ SD/MMC- � CF-��	
�. 
- ���� �� ���������� ���	�#���, ����� �����. 
- 2-�������� ������ �� ���������� ���� ��
��� =24 �. 

 

;���#������ �������: 
� SIMATIC MP 377-12 Key: 

- 12.1” ���
��� �	�#������� TFT LCD ������� � 	��	���-
���� 800�600 
����; 

- ���!	���� ������
�	� � 38 ���
������ � 36 �	��	����-
	������ ���������, �� ��
�	�� 28 � ��
	������� ���
�-
�������. 

� SIMATIC MP 377-12 Touch: 12.1” ���
��� �	�#������� ���-
��	��� TFT LCD ������� � 	��	������� 800�600 
����. 

� SIMATIC MP 377-15 Touch 15.1” ���
��� �	�#������� ���-
��	��� TFT LCD ������� � 	��	������� 1024�768 
����. 

� SIMATIC MP 377-19 Touch 19” ���
��� �	�#������� ���-
��	��� TFT LCD ������� � 	��	������� 1280�1024 
����. 
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������� 
� 3
�!	�"���� � ����#����� �������� 
�������������� ��-

	���
	��. 
� ^������������� ������� (� MP 377-12 Key): �� �����	��-

�
������ ��
�������� #������ � ����
���. '�������
� 
���#���	�	������ �� 16 �����	������ ���������� #���-
���. ;���
 ����������
�� � �����
�� ������ ��	�#�	��-
���� ��
	���
�� PROFIBUS DP ��� PROFINET IO. 

� �����������: 
- �����	"�� 65536 ���
��; 
- ���
�	�� �	�#��� (	�������� 
��� �����, �����
	���-

���� #���	�, �!8��
� � 
.�.); 
- ������������ ���������	������, �
�!	�"���� � ��	�
�� 

�!8��
��; 
- ��������� �	�#���, 
	���� �	���� � !�	-�	�#���; 
- �
�!	�"���� �� 8 �	���� � ����� ����, �����	"�� #���-

��� �	��	�
�� � ����
�!�	�����, �	����
	 �	���� �� 
�	����� �� ��������� �	���"�
�� �	�����, ���
������ 

������ �������� ������� � �� �
�!	�"���� � 
�!������ 
#�	��; 

- !�!���
��� � ����	�������� ��!�	�� ������
�� (SI-
MATIC HMI symbol library); 

- �!8��
� �� ����	��� (������� � ���������, ���� � 
.�.); 
- ��
�	������� 
����	 �� ������������ ��������� 

#������ (���� 	��, ���� 	�� � ���, ���� 	�� � ������, 
�"�������). 

� ^������ ����
�������	����� ��	�������. 
� ���
��� ���!�����: 

- �!���"������ �
�
�����, ���	����� � ���
����� ���!-
�����; 

- �����	"�� �
�
����� � ���	����� ���!����� � ��
�	���-
����� 
	������; 

- �	����	�
����� ����#���	�	������� ��	���, ���� � 
�
	��� ���!�����. 

� =	����	������ ���!����� � �������� ��	���
	�� � SD/ 
MMC ��� CF-��	
�, �� ��
���� ����� ��	�� Ethernet: 

- �	���� � �	���������� ��� ���������
������ ��!�	���; 
- ���	������ �	������ ������ � �
����	
��� #�	��
� 

Windows (CSV); 
- ��
�	��
���� �!	�!�
�� �������� 
�������������� ��	�-

��
	�� � ���
	����� �	�#���� �	����; 
- ����� �!	�!�
�� ������ ���
	����
������� �	���
-

���� Excel � Access. 
� >����
	��� � ����� ���!�����. 
� ^������ ��	������ ����
��. 
� ��!�	 �� 16 ��
�	��
����� ����� �� ������ ���
����� 

���!����� � ����. ^�	��	������ ���!����� � 
���
�� �� 
32 �����	"������� �����, � 
�� ����� � �� 	������. 

� 32-�	������ ��	����� ����
� ���
���. 
� 4�	������� 	����
���: 

- ���	������ 	����
�	 � SD/ MMC/ CF-��	
�; 
- ��
�	��
����� ��� ��
������� 	����
�	������ 	����
�	; 
- ���	������ 	����
�	 � �
����	
��� #�	��
� Windows 

(CSV); 
- ����� �!	�!�
�� 	����
�	 ���
	����
������� �	���
-

���� Excel � Access. 
� %����	"�� #������ STATUS VAR/CONTROL VAR �	� 	�-

!�
� � �	��	����	������ ���
	����	��� SIMATIC S5/S7. 
� ��!�	 �
�!	�"����� ������ �� ���
� 	�������� ���-


	����	��. 
� %	����
	 HTML-�������
��, �!����������� �	��������� 

MS Pocket Internet Explorer. 
� %	����
	 �������
�� Word, Excel, Adobe Acrobat � ����-

��� MS Viewer. 
� %	����
	 ����� ���!	�"���� � ������� MS Media Player � 

������� ����� ��	�� ����� �����. 
� *������������ Visual Basic Script �� �������� ����� 

#������, ������ ��
�	#��� ���
��� � ��	������� WinCC 
flexible. 

� $���
� ��������� � ������
�	��� � �	�#����, ���!����� 
� ��	�������. 

� ;�
���
������� #������. 
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� +��
	��� �	������� �������� ������� � �������� ��	�-
��
	��. 

� ^������ �!���"����� � ���#���	�	�����: 
- �������� 	���	���� ����� � ����
��������� ��	���
	�� 

���#���	����, ���	�������� ���
���, ������ � ���	�-
�	��	��� �� ������
�	� � �������������� �	��	������� 
�!�������� ProSave; 

- �������� 	���	���� ����� � ����
��������� ��	���
	�� 
���#���	����, ���	�������� ���
���, ������ � ���	�-
�	��	��� � SD/ MMC/ CF-��	
�; 

- ���	����/���
������ ��	���
	�� ���#���	���� ��	�� ��-
!�� �� ��
	������ ��
�	#�����/ CF-��	
�; 

- ��
���
������ ���
	���� �� �	��� ��	���
	�� ���#���-
	����; 

- 	�����	���� ���
	��
���
� ���!	�"���; 
- ���
������� �	���	�� ���#���	���� �� ������
�	� � 

�	��	������ �!���������� ���#���	�	�����; 
- ��	������ �!���"����� �� ���
 �
��
�
�� !�#�	��� !�-


�	��. 
� *���	
/ �����	
 ���� 
���
��, ������ 
���
� ���!����� � 

CSV #�	��
�. 
� *������������ ����������	������� ��!����� � �� ���
	�-

���������� ����#�������. 
� ���
��� ���!�����: 

- �����	"�� !�
���� � ���������� ���!�����, � 
��"� 
Alarm S 
����	��� �	� 	�!�
� � ���
����� SIMATIC S7 � 
SIMOTION; 

- �����	"�� ���!���� ���#���	�	����� ������� ���!��-
��� (���	���	, ���	�
�����/ ���	����� ���!�����) �� 
��	������� ��	��� ���
��	"���� �� ��������, � 

��"� ��!�
��, ���	���"������ ������� ���
��
�
���-
��� ���!�����. 

� ����� ������-��������� 
���
�� ���!����� � �	�#���. 
� %����	"�� ��	�����
��� ����, ��������� �� ��� ��	����� 

���!	�"���. ^�	��	������ ��	����� ��!�����. 
� =������
	�	������ ��������
����: 

- ��	�������� �	�� ���
��� 	�������� ��������
����; 
- ������������� ����
�#���
�	�� � ��	���� �� 	�������� 

��������
����; 
- 	���	�������� �	�� ��"�� 	��������� �	������ ������-

��
����. 
� 3!8��
�� ������ Visual Basic Runtime. 

� ��	������ #������ �	� ������������� ����
� WinCC flexi-
ble RT/ Sm@rt Service: 
- 	������� E-mail ���!�����; 
- ���
��������� ���
�� � SIMATIC HMI ���
��� � ����-

��� Internet Explorer; 
- web-��	��	 � HTML �
	������ �
�!	�"��� ���
���� � 

��	������. 
� +����
/��	��	��� #������ �	� ������������� ����
� 

WinCC flexible RT/ Sm@rt Access: 
���
��������� ���	�
����� ��	������� � ����
�	��� � 

�	���� SIMATIC HMI ���
��; 
���
����-��	���� �����"���
� �������� ��#�	����� � 

�	����	����� ������. 
 

���������������� 
+��#���	�	������ ������� ���	�
�	�� SIMATIC MP 377 ��-
����
�� �� �	��� WinCC flexible Standard/ Advanced �
 ��	-
��� 2007 � ����. 
 

3����������� �	��	������ �!���������: 
� WinCC flexible RT/ Sm@rt Service �� ���
���������� �!-

���"����� ����� � ��
������ ��	�� Internet/ Intranet. 
� WinCC flexible RT/ Sm@rt Access �� �	��������� �!���� 

������� ��"�� 	��������� SIMATIC HMI ���
�����, 
���
���������� ��	������ � ����
�	����. 

� WinCC flexible RT/ OPC ��	��	 �� �	��������� �!���� ���-
���� � ������
�	���� �	���"����� (MES, ERP, �#��-
��� �	���"���) 	�������� �	�������
����. 

� WinCC flexible RT/ ProAgent �� !��
	��� ������ � ������-
����� �����	�����
�� � ���
���� ��	������ �� ������ �	�-
�	����	����� ���
	����	�� SIMATIC S7 � SIMATIC HMI. 

� WinCC flexible RT/ Audit �� �
���"����� ����
��� ���	�-

�	��. 

� SIMATIC WinAC MP 377 �� ������������ ������ � ����-
�
�� �	��	����	������ ���
	����	� � #�������������� 
�����"���
�� CPU 317. 

� %	��	������ �!��������� ��	������ � ����
�	���� !��-
��� !����	�!������ ��
��� SITOP DC UPS, ������������ 
��	�� USB ��
�	#���. 

� Microsoft Excel Viewer �� �	����
	� �������
�� Excel. 
� Microsoft Word Viewer �� �	����
	� �������
�� Word. 
� Microsoft PDF Viewer �� �	����
	� �������
�� Adobe Ac-

robat. 
 
 
 

$������	��� ����� 
������ ��	���	�� SIMATIC MP 377-12 Keys MP 377-12 Touch MP 377-15 Touch MP 377-19 Touch 
"�*�� ��%������� �	���� 
?���
��: 12.1” TFT LCD 12.1” TFT LCD 15” TFT LCD 19” TFT LCD 
� �	)��� ��
	��� �����	'���� 246 % 184.5 �� 246 % 184.5 �� 304.1 % 228.1 �� 376.3 % 301.1 �� 
� �	)��,����, ���� 800%600 800%600 1024%768 1280%1024 
� �
������� �����	'	���% !����� 65536 65536 65536 65536 
� ����
����	 ����	������� �)���	'���� Y��� Y��� Y��� Y��� 
� 	
�����	 ���������� Z�	�	 V�� Y��� Y��� Y��� 
� �������	 CCFL CCFL CCFL CCFL 
� �	�	���	 �	 ��	) 50000 �	��� 50000 �	��� 50000 �	��� 50000 �	��� 
� 
	�� �,��� ����
�� �� DIN EN ISO 13406-2 II II II II 
�
	��	���	: �����	��	� �������	� �������	� �������	� 
� �
������� ��������% 
	��, 38 - - - 
� �
������� �����	��������% 
	��, 36 - - - 

- �) ��% � ����������� ���������	�� 36 - - - 
^��������� ����������:     
� Ethernet 2 x RJ45, 10/100 ����/�, ���������� 2-	�	
���� �����	���, ������'	 ������
	 PROFINET 
� RS 422/ RS 485 9-��
:���� ���)�� ���������
� D-���	, �� 12 ����/�, ������'	 ������
�� MPI � PROFIBUS DP 
� USB 2.0 ?�	 ���)�	 USB 2.0, �� 500 �� �	 ���������. ���
:����� �������	, 
	��	����, ��,�, USB-Hub 4 � 

�.�. 
� 	���� �%�� ?
� ���
:����� �������	 
� 	���� ��%�� ?
� ���
:����� ���,��% )�����% �
��� 
� ���
:����� !��� ���	��� =24 ^ 2-��
:���� ���)��, ,���� �
:��� � ���
�� ����	�� 
� ���� �
� ���	���� SD/MMC 	��� Y��� Y��� Y��� Y��� 
� ���� �
� ���	���� CF 	��� Y��� Y��� Y��� Y��� 
"�J�� �	���� ��
�)��	��
�, Flash-EEPROM 12 ��	�� 12 ��	�� 12 ��	�� 12 ��	�� 
"���	!����	� ������	 Windows CE V5.0 Windows CE V5.0 Windows CE V5.0 Windows CE V5.0 
^��������� �������!����� RISC RISC RISC RISC 
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������ ��	���	�� SIMATIC MP 377-12 Keys MP 377-12 Touch MP 377-15 Touch MP 377-19 Touch 
V	���'���� ���	���:     
� �����	
���� )�	����� =24 ^ =24 ^ =24 ^ =24 ^ 
� ���������� ��	�	)�� ��
������ =19.2 … 28.8 ^ =19.2 … 28.8 ^ =19.2 … 28.8 ^ =19.2 … 28.8 ^ 
� ���������� �����	���'����, �� ��
�� 35 ^ � ������� 500 �� � �����	
���� �������� ��'�� ����� ���
����	��
����� ����
��	�� 50 � 
������
����� �� ��� =24 ^:     
� ������� )�	����� 1.3 � 1.3 � 1.7 � 2.2 � 
� �	���	
���� )�	����� 1.8 � 1.8 � 2.5 � 3.1 � 
� I2t, ����
�)���
��� 4.0 �2� 4.0 �2� 4.0 �2� 4.0 �2� 
?�������	� ��
	 ��
� 50/ 60 �!, 100 �/� 50/ 60 �!, 100 �/� 50/ 60 �!, 100 �/� 50/ 60 �!, 100 �/� 
^�������	� )	*��	 !��� ���	��� j
������	� j
������	� j
������	� j
������	� 
^�������	� )����	� ����	
�)	!�� (���	��) Y��� Y��� Y��� Y��� 
{	�� ���	�	����, ���%����)�������, � )	*���� �� �������� � ���	���, )	�	� %��	 6 ����
� 
������� )	*��� �����	
���� �	��
� IP 65/ NEMA 4x �
� ���������� ���	���� 
������� )	*��� ���	
���� �	��� �����	 IP 20 IP 20 IP 20 IP 20 
�	�	����, ��     
� �	��
� 483 % 310 % 69 335 % 275 %  78 400 % 310 % 78 483 % 400 % 86 
� ����	'���� �����	 450 % 290 310 % 248 368 % 290 449 % 380 
�	��	 5.41 � 3.75 � 4.69 � 7.65 � 
]��!�� ��
����-�	,������ ���������	 
����*����:     
� �
������� ��������% 	�	�����% ����*���� 4000 4000 4000 4000 
� �
������� 	�	
�����% 	�	�����% ����*���� 200 200 200 200 
� �����	'���� ����*���� ����	, ���, ����� ����	, ���, ����� ����	, ���, ����� ����	, ���, ����� 
� �
��	 ����	 	�	������� ����*����, �� ��
�� 80 �����
�� 80 �����
�� 80 �����
�� 80 �����
�� 
� �
������� ����� �	 ����*����, �� ��
�� 8 8 8 8 
� �������'����� ��
������ ������ ����*���� Y��� Y��� Y��� Y��� 
� �������'����� ��
������ ������ ����*���� 16 ����� ����*���� 16 ����� ����*���� 16 ����� ����*���� 16 ����� ����*���� 
� ����	��� 	�	�����% ����*���� Y��� Y��� Y��� Y��� 
� ���	�����	��� 	�	�����% ����*���� Y��� Y��� Y��� Y��� 
� �����	'���� ����*���� ALARM_S Y��� Y��� Y��� Y��� 
j�������)	������� ����� 	�	�����% ����*����: ��
�!���� ��
�!���� ��
�!���� ��
�!���� 
� ������ �����	 1024 )	���� 1024 )	���� 1024 )	���� 1024 )	���� 
� �������� ����*���� Y��� Y��� Y��� Y��� 
� �����	 �����	 Y��� Y��� Y��� Y��� 
� ���	�� ����*���� Y��� Y��� Y��� Y��� 
"�*�� �
������� �����, �� ��
�� 2048 2048 2048 2048 
���������� ��	�����% )�	����� �%����% � ��%����% 
��
���� 

Y��� Y��� Y��� Y��� 

]��!�� 
���	��)	!�� )�	����� �%����% � ��%����% 
��
���� 

Y��� Y��� Y��� Y��� 

��
������� ������, �� ��
��:     
� ��*�� 500 500 500 500 
� �������% 500 500 500 500 
� ��	������% 500 500 500 500 
$)���	'���� (Z�	��):     
� �
�������, �� ��
�� 500 500 500 500 
� �
������� ��
�� �	 Z�	�, �� ��
�� 200 200 200 200 
� �
������� ���������% (�����) �	 Z�	�, �� ��
�� 400 400 400 400 
� �
������� ���
����% ��J���� (�	������, �	�-

��	����) �	 Z�	�, �� ��
�� 
20 20 20 20 

� ,	�
��� Y��� Y��� Y��� Y��� 
#�!����:     
� �
�������, �� ��
�� 500 500 500 500 
� �
������� )	����� �	 ��!���, �� ��
�� 1000 1000 1000 1000 
� �
������� Z
������� �	 ��!���, �� ��
�� 1000 1000 1000 1000 
� �	���� ��!����� 128 ��	�� 128 ��	�� 128 ��	�� 128 ��	�� 
� ��
	��� %�	����� ��!����� �	��	 �	����, USB Flash-���, ������� ������
� (�
������� )	����� �	 ��!��� ��'�� �)�������� � )	-

��������� �� ��J��	 �	���� �	 ������
�) 
��%���:     
� �
������� 	�%����, �� ��
�� 50 50 50 50 
� �
������� �	������% 	�%���� � �����������	���� 

�
�!���� 	�%���, �� ��
�� 
400 400 400 400 

� �
������� )	����� �	 	�%��, �� ��
�� 10000 10000 10000 10000 
� ����	� ��%�	����� �	���% CSV � �	����� �����
�� ANSI 
� ��
	��� %�	����� 	�%���� �	��	 �	����, USB Flash-���, ������� ������
� (�
������� )	����� �	 	�%�� ��'�� �)�������� � )	-

��������� �� ��J��	 �	���� �	 ������
�) 
�������������	��� ��
�)��	��
��:     
� �
������� ����� ��
�)��	��
��, �� ��
�� 50 50 50 50 
� ��*�� �
������� ��
�)��	��
��, �� ��
�� 50 50 50 50 
� �
������� ������� ��	� ������	, �� ��
�� 32 32 32 32 
������:*�� �����:     
� �
� 	�	�����% ����*���� Y��� Y��� Y��� Y��� 
� �
� Z�	��� Y��� Y��� Y��� Y��� 
� �
� Z�	���% ��J���� (��
�� ����	-�����	, ����-


:�	��
��, ������% � ��������% ���� � �.�.) 
Y��� Y��� Y��� Y��� 

� �
��	 ����	, �� ��
�� 320 �����
��, )	����� �� ���	 ����	����� ,����	 
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������ ��	���	�� SIMATIC MP 377-12 Keys MP 377-12 Touch MP 377-15 Touch MP 377-19 Touch 
��
������� �����	�����% �)��� 16 16 16 16 
VBScript: Y��� Y��� Y��� Y��� 
� �
������� �	 �����, �� ��
�� 100 100 100 100 
������	� � ������	� ��	��	 Y��� Y��� Y��� Y��� 
��
������� ������� ����% �	 �����, �� ��
�� 400 400 400 400 
�
	�����*� )	�	�: Y��� Y��� Y��� Y��� 
� �
������� )	�	�, �� ��
�� 48 48 48 48 
��
������� �������% ��J���� �	 �����, �� ��
�� 30000 30000 30000 30000 
$���
�)��	��� 
	��, �	��
� � 	������ �%���� ��-
����������� ���������	: 

    

� PROFIBUS DP ^�)��'�� ^�)��'�� ^�)��'�� ^�)��'�� 
� PROFINET IO ^�)��'�� ^�)��'�� ^�)��'�� ^�)��'�� 
]��!�� ��
����-�	,������ ���������	 
��
������� 
�������% ���������� � �����	������-
���� �����

��	��, �� ��
��: 

    

� � �����,
����% ����% 6 6 6 6 
� �	 ������ ������
	 SIMATIC HMI HTTP 8 8 8 8 
���)� � �����	���������� �����

��	�� SIMATIC 
S7 ����): 

    

� PPI Y��� Y��� Y��� Y��� 
� MPI Y��� Y��� Y��� Y��� 
� PROFIBUS DP Y��� Y��� Y��� Y��� 
� PROFINET Y��� Y��� Y��� Y��� 
���)� � �����	���������� �����

��	�� SIMATIC 
S5 ����) PROFIBUS DP 

Y��� Y��� Y��� Y��� 

���)� � �����	���������� �����

��	�� SIMATIC 
500/ 505 ����): 

    

� NITP Y��� Y��� Y��� Y��� 
� PROFIBUS DP Y��� Y��� Y��� Y��� 
���
:�����  �����	��������� �����

��	�:     
� Allen Bradley Y��� Y��� Y��� Y��� 
� GE Fanuc Automation Y��� Y��� Y��� Y��� 
� LG Industrial Systems Y��� Y��� Y��� Y��� 
� Mitsubishi Electric Y��� Y��� Y��� Y��� 
� Modicon Y��� Y��� Y��� Y��� 
� OMRON Y��� Y��� Y��� Y��� 
� Telemecanique Y��� Y��� Y��� Y��� 
\�
���� Z��
�	�	!�� 
?��������� ��%	������� ��)��������:     
� ����	!������ �� IEC 60068, �	��� 2-6 1 ��	�	 � ������. ^ ��	�	)��� �	���� 10 … 58 �! � ���������� 	��
������ 0.075 ��, � ��	�	)��� �	�-

��� 58 … 150 �! � ���������� ��������� 1 g. 10 �	������% !�
�� �	 	'��: �) 3 �)	������������-

����% ���� 

� ��	���� �� IEC 60068, �	��� 2-27 ��
���������	
���� ��)��������. ?� 15 g � ������� 11 ��. ��� ��	�	 � ���������
�'��% �	��	�
�-
���% �	 	'��: �) 3 �)	������������
����% ���� 

?�	�	)�� �	����% ������	��� 0 … 40 °C 0 … 50 °C 0 … 35 °C 0 … 35 °C 
"�������
��	� �
	'����� 10 … 90 %, ��) ������	�	 
����������� �	�
���� 1080 … 795 ��	 1080 … 795 ��	 1080 … 795 ��	 1080 … 795 ��	 
����	'��� ��
�'���� ^����	
���� �
� ��� ��
�� ±35 °  �����	
� 
������������	��� 
�����	����� ����������� �����������	��� SIMATIC WinCC flexible Standard/ Advanced �� ������ 2007 � ��,� 
"�!���	
���� �	���:     
� WinCC flexible RT/ Sm@rt Access Y��� Y��� Y��� Y��� 
� WinCC flexible RT/ Sm@rt Service Y��� Y��� Y��� Y��� 
� WinCC flexible RT/ OPC ������ Y��� Y��� Y��� Y��� 
� WinCC flexible RT/ Audit Y��� Y��� Y��� Y��� 
� WinCC flexible RT/ ProAgent Y��� Y��� Y��� Y��� 
� SIMATIC WinAC MP 2007 Y��� Y��� Y��� Y��� 
� SITOP DC UPS Y��� Y��� Y��� Y��� 
� Microsoft Excel Viewer Y��� Y��� Y��� Y��� 
� Microsoft Word Viewer Y��� Y��� Y��� Y��� 
� Microsoft PDF Viewer Y��� Y��� Y��� Y��� 
w	���)	/ ������	��� �	�	������ �������	!�� {���) 
:��� �) ���������% ������	!�����% ����������� 
 
 
 

%���� ��� ������ 
 

���
���� �������� ����� 
������������������� ����� SIMATIC MP 377 
��J�� �	���� ��
�)��	��
� 12 ��	��; !������ LCD TFT ����
�� � ������'�� 64 � !�����; Ethernet/PROFINET, 2%RJ45, 10/100 
����/�; RS 422/RS 485 � ������'�� ������
�� MPI/PROFIBUS DP �� 12 ����/�; 2%USB 2.0, �� 500 ��; ���� �
� ���	���� CF-
	���; ���� �
� ���	���� SD/MMC 	���; ������� )	*��� �����	
���� �	��
� IP65, ���	
���� �	��� �����	 – IP20, ����	'-
��� ����	�
�'�����, 

 

� MP 377-12 Keys: ����
�� 12.1”, 800%600 ����, �����	��	� 
	��	���	 � 36 ���!���	
����� � 38 ���������� 
	��,	�� 6AV6 644-0BA01-2AX0 
� MP 377-12 Touch: ��������� ����
�� 12.1”, 800%600 ���� 6AV6 644-0AA01-2AX0 
� MP 377-15 Touch: ��������� ����
�� 15.1”, 1024%768 ���� 6AV6 644-0AB01-2AX0 
� MP 377-19 Touch: ��������� ����
�� 19”, 1280%1024 ���� 6AV6 644-0AC01-2AX0 
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���
���� �������� ����� 
��	�����! ���� ��� SIMATIC MP 377 Touch 
����	�: ��
������
��	� ���
	�	; ���	���� �����	 

 
6AV6 671-4XA00-0AX0 

��	�� �����  
� CF 	��	, 512 ��	�� 6AV6 574-2AC00-2AA1 
� SD 	��	, 256 ��	�� 6AV6 671-8XB10-0AX0 
� MMC 	��	, 64 ��	�� 6AV6 671-1CB00-0AX1 
� USB Flash ���, 512 ��	�� 6ES7 648-0DC20-0AA0 
"������� ��� ��	��	���� ������ MP 377-12 Keys 
�
	�������, ��) �	������, �
� �	������ ���!���	
���% 
	��, 

 
6AV6 574-1AB00-2BA0 

'�*����� ����� 
�
� )	*��� Z�	�	 �� )	���)�����, ��	��	 �) 10 ,��, 

 

� �
� MP 370-12 Touch 6AV6 574-1AD00-4CX0 
� �
� MP 370-15 Touch 6AV6 574-1AD00-4EX0 
��	�����! ���� 
��
������
���� ���
	��, �	���������� Z�����, ���'����� ���	���� 

 

� �
� MP 370 Touch 6AV6 574-1AA00-2CX0 
� �
� MP 370 Keys 6AV6 574-1AA00-2BX0 
�	���������! USB Hub 4 
�
� ���
������ �
������	 USB ������ � ������ �� ������% 

 
6AV6 671-3AH00-0AX0 

����������� RS 485 PROFIBUS � ������ ������� ��
��� (180°) 
�
� ���
:�����  PROFIBUS �����,
����% ����:�����/ �	��
�� ����	���	/ �������% ����
���/ OLM, ������� �����	�� 
�	���% �� 12 ����/�, ���������� ��
:�	���� ������	
���� ��)����� 

 

� ���
:����� '�
 	��
� ����) ���	�� ��� ����, ���	

������ ����� 6GK1 500-0EA2 
� FastConnect, ���
:����� '�
 	��
� ������� ���	
��	��� �)�
�!��, �
	������� ����� 6GK1 500-0FC00 
#����	 IE FC RJ45 
������� ���	

������ �����; �
� ���
:�����  Industrial Ethernet; 4 ���������% ���	�	 �
� ���
:����� 	��
� IE TP FC 
	��
� 2%2 ������� ���	
��	��� �)�
�!�� '�
, � ������ ������� 	��
�, �
� ���
:�����  ������	!������� �
� !��-
��	
����� ���!������ � ���������� ����������� RJ45 

 

� 1 ,��	 6GK1 901-1BB10-2AA0 
� ��	��	 �) 10 ,�� 6GK1 901-1BB10-2AB0 
� ��	��	 �) 50 ,�� 6GK1 901-1BB10-2AE0 
SIMATIC WinCC flexible 2007 standard 
�����	����� ����������� �����������	��� ���� �	��
�� ����	�����, �	��
�� ����� 70, 170, 177, 270, 277, 370, 377; �	���	 
��� ���	�
����� Windows 2000/ XP Professional; �
	�	:*	� 
�!��)�� �
� ���	���� �	 ���� ����:���. DVD-��� � �����	��-
��� ������������ � Z
�������� �������	!��� �	 	��
�����, ����!��, ��	�!�)���, ���	���� � ��	
������ �)�� 

 
6AV6 612-0AA51-2CA5 

SIMATIC WinAC MP 2007 
�����	����� ����������� ��	
�)	!�� ���!�� �����	���������� �����

��	 �	 �	��
� SIMATIC MP 377, � Z
�������� ���-
����	!��� (��) ������� �)�	) � USB Flash ����� � 
�!��)��� �
� ���	���� �����	������ ����������� �	 ���� �	��
� 

 
6ES7 671-7EG00-0YA0 

�����	��	 RS 422/RS 232 
�
� ���
:����� �	��
�� ����	���	 SIMATIC  �����

��	� �����% ����)������
��, ���	*����% ���������� ����������� RS 
232, � ����� 9-��
:����� ���������
��� 

 
6AV6 671-8XE00-0AX0 

90° ������! �����	 
� 9-��
:����� ���������
��� D-���	 �
� ���������	 RS 485/ RS 422 

 
6AV6 671-8XD00-0AX0 

��������� 	��������� �� CD-ROM 
5-�)���	� ������'	 (��) �������). ^�� ���������	 �� S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, ������-
����	
���� �������	� ���������	���, �����	������ ����������: Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 

��������� 	��������� SIMATIC HMI 
����	�-��� � ��
��� �	����� 	��	
���% ��������� ��
�)��	��
�, ��������� �� 	��	�	���� � ������	� ���)� �
� SIMATIC 
HMI; 	��
�����, ����!��, ��	�!�)���, ���	���� � ��	
������ �)� 

 
6AV6 691-1SA01-0AX0 
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SIMATIC WinAC MP 2007 
 

����� 
� %	��	������ ���
	����	� WinAC MP 2007 �� 	�!�
� �� 

�����#������������� ������ ���	�
�	�� MP 277/ MP 377 
� �	��� ���	�������� ���
��� Windows CE. 

� ���������� #������ ��	������ � #������� ���	�
��-
���� ��	������ � ����
�	���� �� ���
#�	�� �����#���-
���������� ������� ���	�
�	��. 

� 1������ ����#������ �� ������� MP 277 � MP 377. 
� 9���������� 	������ ����� ��
���
�������� ��	������ 

�� �	���� ����� � ��
������, ���"���� ���
�"��� �!8�-
��� �� ���
��� ��	������. 

� �������� 	���	���� �����/ ����
��������� ���� ������ �� 
�
����	
��� MMC (Multi Media Card) ��	
� ��� �
����	
-
���� USB Flash Stick. 

 

&��������� 
SIMATIC WinAC MP 2007 – �
� �	��	������ ���
	����	�, 
�	���
�	������� �� 	�!�
� �� ���
#�	�� �����#������-
������� ������� ���	�
�	�� SIMATIC. 3�� �������
 �����-
��
� 	��
�!������ ���
��� ��
���
������ ������ � �	����� 
�
����� ���"���
�, �!���"������� ��
���� �������
������ 
��
	���
�� ��	�� ��
� PROFIBUS DP. 
 

'� 	�!�
� � WinAC MP 2007 ���������
� ��	��� �����
-
��� ���
	����
������ �	���
�� STEP 7 �
 V5.4 SP1 � WinCC 
flexible 2007 Standard ��� Advanced. 9
� �������
 ������
� 
	�!�
� � �	��	������� ���
	����	��� !�� �������
������� 
�!����� ��	������. *�
�	#��� ��������
�� WinAC MP 2007 
�������� � #�	�� “SIMATIC HMI example project” (�	���	 
�	���
� SIMATIC HMI). %�������
��� ����
 ����	���
� ��-
�!������� ������
� ��	������ �� �	���	� � ���� �	���
. 
��� #������ ��	������ WinAC MP 2007 �
����
� ���
��-
���� ����� ��
������ �	��	������� �!�������� �� ������-

�	 � ���
	����
������� �	���
���� �	���
�	����� WinCC 
flexible 2007. 
 

>��	�!�
�� �	���
�� ������������ �������
� � ������� 
WinCC flexible 2007 Standard ��� Advanced. 1��!���� ��	�-
��� �����"���
� �� 	��	�!�
�� �	���"���� �����
� �	� 
��
��	�	������ WinCC flexible � �	��� STEP 7. � �
�� ������ 
�!� ����
� �����!�� ����������
� ������ !��� ������ �	�-
��
�, �
� �����
����� ���"��
 �������
�� ���!�� � �	������ 
	��	�!�
��. 
 

3��	������� ���
���, HMI ������ � ������ ���
	����	�, 
�	����, 	����
� � �������� ����
 !�
� ���	����� �� �
��-
��	
��� ����
��� ������. � ������� #������ 
Backup/Restore ��"�� �������
� 	���	���� ����� ��	�������-
��� ������ � !��
	� ����
��������
� �
� ������. 
 

�	������	
� 
WinAC MP 2007 !���	��
� �� #������������� �����"��-
�
� ���
	������ �	������	�� S7-300 � �������
 ������
� 
	��
�!������ 	����� �� ���
	���� ���
�� ��
���
������, 
�
��������� ������
���
�� � ������� �
�����
�� � ����-
�������� �������
���. 
 

^������ WinAC MP 2007 ��
��	�	��
� �����	���
����� � 
WinCC flexible � STEP 7 � �	������ ��
������ �	��	������� 
�!�������� �� ��"���	��� �
�����/ �	��	����
�	. %�����-
��
��� �������
 �����"���
� ���!���� ���#���	�	���
� ��-

�	#��� ��	������ �	��	������ ���
	����	�� �� �	��� 
�	���
� HMI. %	� ���!�������
� �� �
�� ���� ��"�� ��-
��������
� �	��������� �	���	�. 
 

���	������ ���
���� 
����	��, ���
�����, !�
�� � !����� 
������ �	� ��	�!�� � ��
���� �!���������
� ����	�
�	�� 
������ ���	�
�	�. %	������� !����� !����	�!������ ��
�-
�� �� �
�� ���� �� 
	�!��
�. 
 

%	� ���!�������
� 
������ 	���	�������� �	�����, �
����-
���� ������� ���	�
�	� �� �!���"������ �	��	������� ���-

	����	� � �	���
� HMI, ��"�
 !�
� ��������. 
 

'� �!	�!�
�� ���������� �������� ��"�� ����������
� �	-
������������� !��� OB35 � ����������� ���
������
�� 
��-

����� �������� 1 ��. 3	������������� !��� OB40 �������
 
������
� �!	�!�
�� ���!�� � ������� �����-������. '� 
	����� ����� �!���"����� � ��
�������� 	�!�
� ���
	��-
��	� ��������
� ������������� ������ 	�� #������. 1��	�-
��	, #������ ���
	���� ���
��	��� �	����� ����� �����-
���� �	��	���� ���
	����	�. 9
� ���
��	���� ��"�� ��-

��	�	���
� � �	���
 HMI. 
 

��	��� 
SIMATIC WinAC MP 2007 ��������
� � ���� ��	���: 
� +��
	����	 WinAC MP 277, !���	������ �� #������-

������� �����"���
� CPU 315, �� �� ������� 100% 
�������� �
��� �	������	�. 

� +��
	����	 WinAC MP 377, !���	������ �� #������-
������� �����"���
� CPU 317, �� �� ������� 100% 
�������� �
��� �	������	�. 

 

������� 
%	����� ����
�� � ��!�	 ���
	����� ���
	����	�� WinAC 
MP 2007 � �������� ����
���� �	������ ����
�� � ��!�	� 
���
	����� ���
��
�
������ ���
	������ �	������	�� S7-
300. 1��
	���� ��	���
	�� WinAC MP 2007 �������
� � 
������� HW Config STEP 7. 
 

WinAC MP � �	���
 HMI ���������
 �� ����� 	�!�
� ���� 
�!��� ���	��	������	. 3!���� �� �!���"������ WinAC �
-
����
� �
 15 �� 85% �	����� 	�!�
� �	������	�. 3�
������ 
�	�� 	�������
� �� �!���"������ �	���
� HMI.  
 

WinAC MP �������
 ������� ��	���� !��
	��, ��� ���
��
-
�
������ ����	�
��� CPU. 3����� ����� ���� ��������� 
�	�������������� !���� OB1 ��"�
 ����
�� 
����� ����� ��-
��	���� �!���"����� �	���
� HMI. %	� ��������� ���-
	����� �������� WinAC �����!�� �	�	���
� 	�!�
� HMI 
�	���"���. 
 

%	� ���!�������
� � ���
��� ���
��� 	���	���������� �����-
������ WinAC MP ����
 ����������
�� ������� �����	��-
�
������� ��	������ (“DP direct keys”). 
 

'�
������� 
4�
������/�������	������ 
J��	���� �	��	������� �!�������� WinAC MP 2007 � ������ 
MP 277/377 �������
� � ������� �
���
� ProSave, ��
��-
	�	������� � WinCC flexible. %���� ���	���� �
� �	��	������ 
�!��������� �
�����
� ���
����� ���
	������� �	������	� 
������ ���	�
�	�. 
 

'� 	�!�
� WinAC MP 2007 ���!����� ������������ ����. 
Q����������� ���� ���
����
� �� USB Flash Stick, ��
�	�� 
������� � �������
 ���
���� WinAC MP 2007. %�	���� ��-
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����������� ����� � USB Flash Stick �� ������ ���	�
�	� ��-
�����
� ��	�� ��
�	#��� USB ������ ����� ���	���� �	�-
�	������� �!�������� WinAC MP 2007. 
 

%	��	����� ���� 
3����	������ � ��
������� WinAC MP 2007 � ������ ���	�-

�	� ���
����	��
� �	��	����� ����. 9
� ���� ���!��-
���� �� �!���� ������� ��"�� �	��	������ ���
	����	�� 
� �	���"����� HMI. '������
����� �
� ���� ���������
� 
�� ���
�����/ �!������� �	��	������� �!�������� �	�-
!�	��, ������������ � ������ ��	�� ��
�	#��� PROFIBUS 
DP. '� ��������� �
�� ���	���� ���!������ �!������
� 
���
�� � �	��	����
�	� � ������ ���	�
�	� ��	�� ��
�	#��� 
PROFINET. 

���
��� �����-������ 
+��
	����	 WinAC MP 2007 ���������
 �� ����� 	�!�
� 
���
��� 	���	���������� �����-������ �� ������ PROFIBUS 
DP. + �
�� ��
� ����
 ��������
�� ��!�� �
����	
��� ��-
����� DP ��
	���
��. 1��	���	, �
����� SIMATIC ET 200. 
 

���������������� 
%	��	����	������ � ���#���	�	������ ���
	����	�� WinAC 
MP 2007 �������
� � ������� STEP 7 �
 V5.4 SP1 � ����, 
� 
��"� � ������� ���
	����
������ �	���
� �	���
�	���-
�� ����
	� SIMATIC. $���� �!	����, �� 	��	�!�
�� �	�-
�	��� ����
 ����������
�� �	��
������ ��� ���� �	��	��-
��	����� SIMATIC. 
 

J� ���
 �
��� � WinAC MP ����
 ����������
�� �	��	����, 
	��	�!�
����� �� �	��	����	����� ���
	����	�� SIMATIC 
S7. 

 
 

$������	��� ����� 
�	��	������ ����	����	� SIMATIC WinAC MP 277/2007 SIMATIC WinAC MP 377/2007 
�	���� 
��� )	�����	:*��� ���������	: RAM RAM 
� ��J�� ���������� �	���� 256 ��	�� 512 ��	�� 
� �	�,������ V�� V�� 
�����	����� �
�� !����	
����� ���!�����	 
+
�� �	���% DB:   
� �
������� �
���, �� ��
�� 1024 2048 
� �	)��� �
�	, �� ��
�� 64 ��	�� 64 ��	�� 
]��!���	
���� �
�� FB:   
� �
������� �
���, �� ��
�� 1024 2048 
� �	)��� �
�	, �� ��
�� 64 ��	�� 64 ��	�� 
]��!�� FC:   
� �
������� �
���, �� ��
�� 1024 2048 
� �	)��� �
�	, �� ��
�� 64 ��	�� 64 ��	�� 
"��	��)	!������ �
��:   
� �
������� �
���, �� ��
�� 18 18 
� �	)��� �
�	, �� ��
�� 64 ��	�� 64 ��	�� 
�
����	 �
�'���� �
���:   
� �	 ������������ 
	��, �� ��
�� 8 16 
� ����
����
��� �	 OB ���	���� �,���, �� ��
�� 2 2 
�	����� � ������� 
S7 �������:   
� �
������� 256 512 
� ��%�	��:*�% ��������� ��� �������% � ���	���:   

- �� ���
�	��: 8 8 
- �	�����	 Y��� Y��� 

� ��	�	)�� ����	 0 … 999 0 … 999 
IEC ������� Y��� Y��� 
S7 �	�����:   
� �
������� 256 512 
� ��%�	��:*�% ��������� ��� �������% � ���	���:   

- �� ���
�	��: V�� V�� 
- �	�����	 Y��� Y��� 

� ��	�	)�� �����'� ������� 10 �� … 9990 � 10 �� … 9990 � 
IEC �	����� Y��� Y��� 
"�
	��� �	���% 
����	���� ��J�� �	���%, ��%�	�����% ��� �������% 
� ���	��� (�
:�	� �	�����, �������, ����), �� ��-

�� 

128 ��	�� 256 ��	�� 

+��� �	���%: 2 ��	�� 4 ��	�� 
� ��%�	����� ��������� ��� �������% � ���	��� Y��� Y��� 
+
�� �	���% DB:   
� �
������� �
���, �� ��
�� 1024 2048 
� �	)��� �
�	, �� ��
�� 64 ��	�� 64 ��	�� 
"�J�� 
�	
���% �	���% �	 ��� ������������ 
	�-
��, �� ��
�� 

16 384 �	��, �	���	��	���� 16 384 �	��, �	���	��	���� 

�������� ������	����� 
�������� ������	����� ����	-�����	:   
� �	 ���� 2 ��	�� 8 ��	�� 
� �	 ����� 2 ��	�� 8 ��	�� 
"�
	��� �����	'���� ���!���	:   
� �%���, �� ��
��: 2 ��	�� 2 ��	�� 

- �� ���
�	��: 512 �	�� 512 �	�� 
- �	�����	 Y��� Y��� 

� ��%���, �� ��
��: 2 ��	�� 2 ��	�� 
- �� ���
�	��: 512 �	�� 512 �	�� 
- �	�����	 Y��� Y��� 
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�	��	������ ����	����	� SIMATIC WinAC MP 277/2007 SIMATIC WinAC MP 377/2007 
� ��J�� �	���%, �����	�	���% )	 ���� !�
 ����
-

����� �����	���, �� ��
��: 
32 �	�� 32 �	�� 

��������	!�� 
��
������� ����*�% DP ��������� 1 1 
^���� 
��
������� �������� �����	��� 8 8 
� �����	!�� 0 … 7 0 … 7 
]��!�� S7 ����*���� 
?�	����������� ����*���� ���!���	 Y��� Y��� 
]��!�� ��������	��� � ��
	�� 
������	��� ���������/ ���	�
���� Y��� Y��� 
���������
��	� ���	���	 V�� V�� 
+���� ��	����������% ����*����: Y��� Y��� 
� �
������� )	�����, �� ��
��: 1000 1000 

- �� ���
�	��: 120 120 
- �	�����	 Y��� Y��� 

�������	!������ ���!�� 
��
������� 
�������% ����������, �� ��
�� 16 32 
PG/OP ���!�� ���)� Y��� Y��� 
#������ Y��� Y��� 
"���� �
��	
����� �	����� V�� V�� 
+	)���� ���!�� S7 ���)� V�� V�� 
S7 ���!�� ���)�: Y��� Y��� 
� � ��'��� ������	 Y��� Y��� 
� � ��'��� 
����	 Y��� Y��� 
� ��J�� �	���% �	 )	�	���, �� ��
�� 480 �	�� 480 �	�� 
��
������� ����������:   
� ��*�� 16; �� 8 DP ����������, ���	
���� PN �������-

��� 
32; �� 8 DP ����������, ���	
���� PN �������-
��� 

� )	��)�������	�� �
� PG ���!�� ���)� 1 1 
� )	��)�������	�� �
� OP ���!�� ���)� 1 1 
� ����
�)����� �
� �������	 8 16 
$�������� ����*��� DP ���������	 
��
������� ����������, �� ��
�� 8 8 
��������� ���!��:   
� PG/OP ���!�� ���)� Y��� Y��� 
� ������� Y��� Y��� 
� ����� �
��	
����� �	����� V�� V�� 
� �	)���� ���!�� S7 ���)� V�� V�� 
� S7 ���!�� ���)� Y��� Y��� 
� ���!�� �	�����	
���� V�� V�� 
� SYNC/ FREEZE Y��� Y��� 
� 	���	!��/ ��	���	!�� ������% DP ��������� Y��� Y��� 
� DPV1 Y��� Y��� 
������� �����	 �	�����, �� ��
�� 12 ����/� 12 ����/� 
��
������� ������% DP ���������, �� ��
�� 32 32 
�������� ������	�����, �� ��
��:   
� �	 ���� 2 ��	�� 8 ��	�� 
� �	 ����� 2 ��	�� 8 ��	�� 
�����	������	��� !����	
����� ���!�����	 
�����	����� �����������:   
� STEP 7 Y��� Y��� 
� WinCC flexible Standard Y��� Y��� 
� WinCC flexible Advanced Y��� Y��� 
�)�� �����	������	���:   
� LAD Y��� Y��� 
� STL Y��� Y��� 
� FBD Y��� Y��� 
���������� ������� !�
	: Y��� Y��� 
� �� ���
�	��: 6000 �� 6000 �� 
� �	�����	 Y��� Y��� 
"���	!����	� ������	 
Windows CE Y��� Y��� 
$����	������ �)�� 
��
������� 1, 	��
����� 1, 	��
����� 
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%���� ��� ������ 
 

���
���� �������� ����� 
SIMATIC WinAC MP 2007 
� Z
�������� �������	!���  � 
�!��)������ 
:��� �	 USB Flash Stick �
� ���	���� �	 ���� �	��
� ����	���	 

 

� MP 277 6ES7 671-5EF00-0YA0 
� MP 377 6ES7 671-7EG00-0YA0 
���������� ������� WinAC MP 2007 
��	��	���	� SD 	��	 � �����	����� ������������, 
�!��)������ 
:� �	 USB Flash Stick �
� ���	���� �����	������ ������-
����� �	 ���� �	��
�, ��������!���	
��	� �	��
� ����	���	 

 

� MP 277-8 Touch 6AV6 652-3MC01-1AA0 
� MP 277-8 Key 6AV6 652-3LC01-1AA0 
� MP 277-10 Touch 6AV6 652-3PC01-1AA0 
� MP 277-10 Key 6AV6 652-3NC01-1AA0 
� MP 377-12 Touch 6AV6 652-4FC01-2AA0 
� MP 377-12 Key 6AV6 652-4EC01-2AA0 
� MP 377-15 Touch 6AV6 652-4GC01-2AA0 
� MP 377-19 Touch 6AV6 652-4HC01-2AA0 
��������� 	��������� �� CD-ROM 
5-�)���	� ������'	 (��) �������). ^�� ���������	 �� S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, ������-
����	
���� �������	� ���������	���, �����	������ ����������: Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 

��������� 	��������� SIMATIC HMI 
����	�-��� � ��
��� �	����� 	��	
���% ��������� ��
�)��	��
�, ��������� �� 	��	�	���� � ������	� ���)� �
� SIMATIC 
HMI; 	��
�����, ����!��, ��	�!�)���, ���	���� � ��	
������ �)� 

 
6AV6 691-1SA01-0AX0 
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"���#�	� ����� SIMATIC Mobile Panel 177/ 277 
 

 

����� 
� ;�!������ ������ ���	�
�	�� �� ��������� #������ ��-

������-��������� ��
�	#���� �� ���������� 
���� �	��-
�	�
�/ ��
������/ ������. 

� 3�
�������� ����
���� #������ ����������� ���
	��, 
���	�
������ ��	������ � ����
�	���� 	�!�
� ����� ��� 
���������� �����/ ��
������ � ������� ����� ������ 
���	�
�	�. 

� 1������ ����#������ � �	������� ��� !���	������� ��-
���. 

� %����������/ �
�������� ������ �� �	�� 	�!�
� ���
��� 
��	������. 

� \��
��� �����	��� ������� � ����
���� � ���!	����� ���-
���
�	��. 

� 3!��� ������� ��	�� ���������
������ ��
�	#���, MPI, 
PROFIBUS ��� PROFINET. 

� ���!���� ���#���	�	����� #������������� ������� � 
��
	������� ���
��������. 

� '�� 
	������������� ��	������
�� 	��	����� 	�!�
�. 
� %���������� � ���
	����	� � !���� ��
��� ��	�� ���-

����
������ ��	�!�� � �������
������ ��!��� � ��
���
�-
������ ����
�#������� 
���� ����������. 

� <��
	�� ����� �� 	�!���� 	�"�� ����� ���������� � ��-
�����
������ ��	�!��. 

� %����	"�� ��	������, #�	��	������ 
���
���� ��#�	��-
��� �� 	������ ����. 

 

������#�	
�� 
� ���"���� ��
	�
 �� ���
	����� ���
��� ��������-�����-

���� ��
�	#���� �� ���
 ������������ ����� ��!������ 
������ ����
� ���������� �
������	�� ��
���������� ��-
����� ���	�
�	��. 

� “@�	���” ��	��������� � ����� �������
������ ��	�!�� 
�� �	���� !�� 	��	��� ���� ���
	������ �
������� ��
�-
�� (� �������
������ ��	�!��� Plus) � !�� ������� ���-
!�� � �������
������ ����. 

� <��
	�� ����������� � �������
������ ��	�!�� � ��	���� 
� ���
���� ��
�����
� � 	�!�
� � ��
���
������� ����
�-
#������� 
���� ���������� � ������� �� ��	�� ���
��
-
�
������� ���!	�"���. 

� 1���"��� #��������	������ � �����	"��� ��������� ��-
�
	���� ���
�� �	�
������	����� ����
� � �!�������� 
!���������
� (3 ��
���	� !���������
� �� EN 954-1). 

� +�����
��� �	���������� ��	���. 
� %	���������� ����������. 
� %���� �����	"�� 
	�!������ ��������� Totally Integrated 

Automation. 
� 3!��	�� !�!���
��� � ��!�	�� ��
���� �	�#������� �!8-

��
��. 
� �����"���
� �	������� �� ���� 	������� ��	�: 

- 5 (� Mobile Panel 177) ��� 16 (� Mobile Panel 277) ��
�	��-

����� �����; 

- 32 ����, � 
�� ����� � 	�������, �� #�	��	������ 
��-
�
���� ��#�	����� � �	���
�. 

� %����� ��!�	 ��
	������ ���������������� ��
�	#��-
���. 

� *������������ MMC ��	
� �� ���	����� 	����
�	, ����-
����� �	������ ������, ���	����� ���
����� ������ � 
��	���
	�� ���#���	����. 

� �����"���
� ���������� ��	����� ����
	� ������� ��
-
	���
� ��	�� ��
	������ ��
�	#��� USB. 

� ���"���� ��
	�
 �� �!���"������ �� ���
: 
- ���	�����/����
�������� ��	���
	�� ���#���	���� ��-

	�� ��
�	#��� ���� � �	������� ��� � ������� ;;� 
��	
�; 

- ���	����/���
����� �	���
� ��	�� ��!�� �����������-
����� ��
�	#��� �	�!�	� � ��
���
������� ����
�#���-
���� �
��� �	������; 

- ���
������� �	��� ���"!� ��
	������� ������. 
� 1����� ������� �������
� 
���������� �������
���� “SI-

MATIC HMI Manual Collection”. 
 

&��������� 
SIMATIC Mobile Panel �����
 �	�������� �� ���� ���
�	�� 
�	����������� �	�������
��, ��� �� �	���� ����� � ��
���-
��� ���!������ ���
� ��������� 
���� �� ���������� ��-
���� ���	�
�	� � ��������� ���	���� ���	�
������ ��	��-
���� � ����
�	����.  
 

3��	�
�	 ��!�	��
 �� ����� 	�!�
� 
����, �� ��
�	�� ��	�-
�� �	����
	����
� ���
��
�
����� ���� ������ ��� ��
�-
�����. $���� ��	���
 ��������
� ���!���� ���!��� �� 
��	������ �	������ ��������, �	�
"������ �!�	������ 
��� �������	���� ������ � 
.�.  
 

� ��!�� 
���� ���������� ������ !��
	� ��	�����
 � 	�!�-
��� ���
����, ��
���
������ ����
�#���	��
 
���� ������-
���� � ������
 �� ��	�� ���
��
�
������ ��#�	�����.  
 

%	�������� ��!������ ������� �������
 
��"� �����
-
����� ���"�
� �	�� �	��
�, �������� � ����������� �	�-
#����
������� � 	����
��� 	�!�
. +	���, 
��� ���� ��!���-
�� ������ �����!�� ������
� ���"��
�� �
������	�� ��
�-
��������� �������, �
� �����
����� ���"��
 ��
	�
� �����-
���� �� ���
	����� ���
��� ��������-��������� ��
�	#����. 
 

��	���� ��������
� ��������� 
���� ��!������ ������� 
���	�
�	��: 
� SIMATIC Mobile Panel 177 

� 5.7” ���
��� �����	��� �	�#������� �������� (320�240 

����, 256 ���
��), ��
	������ ���!	����� ������
�	�� � 
14 ���!���� �	��	����	������ #�������������� �����-
����, ���
�� �� ��
������ ;;� ��	
�,   
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- Mobile Panel 177 DP  
� ��
	������ ��
�	#����� RS 485, �!������������ 
�����	"�� �	�
������ MPI � PROFIBUS DP (�� 12 
;!�
/�); 

- SIMATIC Mobile Panel 177 PN,  
� ��
	������ ��
�	#����� Ethernet (10/100 ;!�
/�), 
�!������������ �����	"�� �
����	
� PROFINET IO. 

� SIMATIC Mobile Panel 277 
� 7.5” ���
��� �����	��� �	�#������� �������� (640�480 

����, 65536 ���
��), ��
	������ ���!	����� ������
�	�� � 
18 ���!���� �	��	����	������ #�������������� �����-
����, ���
�� �� ��
������ ;;� ��	
�, ��
	������ ��-

�	#����� USB V1.1,  ��
	������ ��
�	#����� RS 422/ RS 
485, �!������������ �����	"�� �	�
������ MPI � 
PROFIBUS DP (�� 12 ;!�
/�), � 
��"� ��
�	#����� Ethernet 
(10/100 ;!�
/�), �!������������ �����	"�� �
����	
� 
PROFINET IO. 

 

%����� ��	�� 177 �	����������� �� ������ ���
��
�
���-
��� ������� ������� ���	�
�	�� ��	�� 170. %	���
�, ������-
��� �� ������� ��	�� 170  � �	��� ProTool/Lite, ProTool, Pro-
Tool/Pro ��� WinCC flexible, ����
 �����	
�	���
�� � �	��� 
SIMATIC WinCC flexible �� ������������ � ������ ��	�� 
177. 
 

���	
������ 
SIMATIC Mobile Panel ��	��
�	����
� ���������� ������-

����: 
� 9	���������� �	����� ����
������ ��	��� �	�������-

���� ���������. Q�!�� 	�!���� ����"����. '�������
� 
���!����� ������� � ����
� �� 1.2 � � ������ ��	�� 277 � 
1.5 � � ������ ��	�� 177. 

� �
����� ����
� #	��
������ ������ IP 65, ��
������ ���
� 
��	���� – IP 54. 

� \��
��� �����	��� ������� � ���������� 	����
����� ���-
���
�	��: 
- 5.7” STN LCD, 320�240 
����, 256 ���
�� � SIMATIC Mo-

bile Panel 177; 
- 7.5” TFT LCD, 640�480 
����, 65536 ���
�� � SIMATIC 

Mobile Panel 277. 
� ;��!	���� ������
�	� �: 

- 14 �	��	����	������ ���������, �� ��
�	�� 8 � ��
	�-
������ ���
��������, � SIMATIC Mobile Panel 177; 

- 18 �	��	����	������ ��������� � ��
	������� ���
�-
������� � SIMATIC Mobile Panel 277. 

� '�� 
	������������� ��	������
�� 	��	����� 	�!�
� � 

������ �
�	��� ��	����. 

� ��
	������ ���	��	������	 � RISC �	��
��
�	��. 
� ��
	������ ��
�	#����: 

- RS 485 (MPI/ PROFIBUS DP �� 12 ;!�
/�) � Mobile Panel 
177; 

- RS 422/ RS 485 (MPI/ PROFIBUS DP �� 12 ;!�
/�) � Mo-
bile Panel 277 

- Ethernet, ������ RJ45, 10/100 ;!�
/�, PROFINET IO ��-
����
���� (�	��� Mobile Panel 177 DP); 

- USB 1.1, 500 �= (
����� � Mobile Panel 277); 
- ���
 �� ��
������ ;;� ��	
�. 

� $	� ��	���
� ��������� ������ ��"���� 
���: 
- !�� ������ ���
	������ �
������� ��
��� � ���������; 
- � ��
	������ ������� ���
	������ �
������� ��
���; 
- � ��
	������ ������� ���
	������ �
������� ��
��� � 

����������, !����	����� ������, � 
��"� ������
��� 
������
�	�. 

� %�
���� ������ �
 �������
������ ��	�!��. 
� '�� 
��� �������
������ ��	�!�� �� �
������ ����
� IP 

65: 
- Box DP �� ���������� � ���
	����	�� ��	�� MPI ��� 

PROFIBUS DP; 
- Box PN �� ���������� � ���
	����	�� ��	�� PROFI-

NET IO. 
� '�� ��������� �������
������ ��	�!�� Box DP � Box PN: 

- �������
����� ��	�!�� ��������� Basic – �!���������-
�� 	��	�� ���� ���
	������ �
������� ��
��� �	� 
�������
��� �� ������ STOP ������ ��� �	� �
�������� 
������ �
 ��	�!��; 

- �������
����� ��	�!�� ��������� Plus, �!���������-
�� 	��	�� ���� ���
	������ �
������� ��
��� 
����� 
�	� �������
��� �� ������ STOP ������. 

� 1������ ������������ ���
������ �	���
���� �� �	���-
�� ��!������ ������ ���	�
�	�. 

 

�	������	
� ���������������� 
+������� !���������
� 
'� �!�������� 
	�!������ �	��� !���������
� ��� ��-
!������ ������ �������� ����������� ��!�	�� �	����� 
��	������. 
 

� 
������ �
�	��� ��	���� ��
�������� ��� ��	������
�� 
	��	����� 	�!�
� (�� EN 60204-1) � 
	�� �����
�����-
���� ����"����� ��"���. � �� ������� 	�������
� ���-
	���� ��	������, ��
�	�� �� ������� !���������
� ���"�� 
������
�� �����	������ ���� 	����� (��	������� ��"��-
����, �	������, �
������ � 
.�.).  
 

��
	����� ������ STOP (�� EN 60204-1) �����!�� ������
� 
#������ ������ ���
	������ ���������� ��
���. 9
� 
������ �������
, �� �� ������
 �
������	�� ��
���������� 
��������� ���
� ���
	������ �
������� ��
��� �� EN 418. 
������
� ���� #������ ������ STOP ��"�
 
����� � ������ 
���������� ������ ���	�
�	� � �������
������ ��	�!��. � 
���� ���������� ������ STOP ������ ���	�
�	� ����
 ��	��, 
� �� 
	���������� �	����� ���
 ������ ���
	������ �
���-
���� ��
���. 
 

����� ���������� ������ STOP � ��	������
���� 	��	���-
�� 	�!�
� 	��	�!�
��� � ���
�� 
	�!������ ��	��
�� � ��-

���
��� !���������
� � ���
��
�
���
 ��
���	�� !��������-
�
� 3 �� EN 954-1. 
 

1��� �������� ���������� 
@�
�����
� � 	�!�
� ���
����
 �	��� ����� ���������� ��-
!������ ������ � ����� �� �������
������ ��	�!�� ���
���. 
�������
������ ��	�!�� ����
 �
����� ����
� IP65, ����
 
���
�	���
�� ��� ���#�� ��	������ � ��
���������
� �� 
���� �	������������ 
����� ������������ ������ ���	�
�	�. 
%���������� � �
�������� ������ ���	�
�	� �������
� 
!�� ��
������ 	�!�
������ �!�	�������.  
 

*������������ ����
�#���������� ����	�� �������
������ 
��	�!�� �������
 ��!������ ������ ��
���
������ ��	���-
�
� 
���� ���������� � ������
� �� ���� ��	�� ���
��
�
-
������ ������ 
���� ��
�	#���. 
 

%���������� ������� ��	�� �������
������ ��	�!��  
��������� Basic 
;�!������ ������ ���	�
�	�� !�� ��
	������ ������ STOP 
����
 ��������
�� � ���
��� ��	������ ��	�� ��������� ��-
�����
������ ��	�!�� ��������� Basic. 
 

%	� ������������� ��!������ ������ ���	�
�	� � ��
	������ 
������� STOP � ����
���� � �������
������ ��	�!��� �����-
���� Basic ������
 ���
���
� ���������. 3
�������� ��-
!������ ������ �
 �������
������ ��	�!�� �	�����
 � 	��-
	��� ���� ��	������ ���
	����� �
��������� ��
��� � 
�	�!�
������ ����
�. %��
��� 
��� ���#���	��� ��"�
 
!�
� ������������ 
����� �� ���������� ��!������ ��-
���� � ����� 
���� ������/ ��
������. 
 

%���������� ������� ��	�� �������
������ ��	�!��  
��������� Plus  
%	�������� �������
������ ��	�!�� ��������� Plus �����-
��
 �	�������
� ����������� ��!������ ������� ���� ��-
��#������ � ���������� 
����� ������/��
������. 
 

9���
	����� �������
������ ��	�!�� ��������� PLUS ���-
��!�� ���
	���	���
� �	������ ����������/�
������� ��-
���� ���	�
�	� � �����	"���
� �	� �
�� ������
�� ���
���� 
���� ���
	������ �
������� ��
���. >��	�� �
�� ���� � 



SIMATIC HMI
������	 ������������ ��������� � �����������

 

SIEMENS A&D AS ST80-2008 www.siemens.ru/ad/as   �.: (495) 737 1 737   �.: (495) 737 2398 1-51
 

#�	��	������ ������� ���
	������ �
������� ��
��� �	�-
������
 
����� �	� �������
��� �� ������ STOP. 
 

������� 
� %�� �����-������  

�� �
�!	�"��� � ����#������ �������� ��	���
	��. 
� ^������������� �������  

�� �����	���
������� ������ #������ ��� ��
�������� 
��	��������� ����
���. '�������
� ���#���	�	������ �� 
16 �����	������ ���������� #������, ��
�����	����� 
#�������������� ���������.  
;���
 ����������
�� � �����
�� ������ ��	�#�	������ 
��
	���
�� PROFIBUS DP ��� PROFINET IO. 
1���� #������ ���#���	�	����� �������
 �	��	���
� 
#������������� ������� � ���
�����. 1��	���	, �� ��-
���������� #������������� ������� �� ���
��	"���� 
�	���� ���!�����. 

� 3	���� 	������ ��	������  
������� ����	�
���� �������
�� � �������, � 
��"� ���-
���� ��	������ ��
	������� � ������
�	� ���
�������� 
����
 �	����	���
�� � ���� ��	������� � ��	�����
�� 
��	�� PROFIBUS DP ��� PROFINET IO. 

� +�����  
�� �����	���
������� ������ #������ ��� ��
�������� 
��	��������� ����
���. '�������
� ���#���	�	������ �� 
16 �����	������ ���������� #������. 

� $������ �	�#���  
������������� �	�#��� � �����
�� #������ ���!	�"����, � 

��"� ������ �� ��	��	���� ������. 1������ !�!���
�� 
�	�#������� �!8��
�� � ���
	����
������ �	���
��� ���-
#���	�	����� ������. *������������ �	�#������� 	����-

�	�� Windows � OLE ��
�	#����� (Paint-Shop, Designer, 
Corel Draw � 
.�.). 

� ���
�	�� �	�#���  
������������� �� �#�	����� ��	��� 	�������� �����
	�-
������ #���	 (�����, �	������������, ��	�"���
��, ��-
������ � 
.�.), #�	��	����� �����	���
����� � �	��� �	�-
��
�	�����. 

� $���
���� ���  
�� ��	��	���� ������, #�	��	����� ������������ ���-
�	��� � �������� ��	�������. 1������ ����
 ������
�� 
�	�#
�� ��!��� 	����	�. 

� @��
��	���� � �	�#��� �	����  
�� �
�!	�"��� ����������� ���������� �������� ��-
	���
	��. 

� ��!�	 �
�!	�"����� ��#�	����� �� �
�	��� ���
	����	� 
�� #�	��	����� ��������� ���	�
�	�. 

� ��!�	 ����: 
- �� 16 ��
�	��
����� ����� �� ���
����� ���!����� � 

����, 32 ����, � 
�� ����� � 	������, �� #�	��	����� 

���
���� ��#�	����� � �	���
�; 

- ������-��������� 
���
� ���!����� � �	�#���. 
� 4�	������� ���
���� ��������
����: 

- ����
� ���
��� � ���
�� 
	�!������ 	�������� ���
�	�� 
�	����������� �	�������
��; 

- ����
�#����� ��������
���� �� �� 
������ � ��	���; 

- ��
������ �	�� 	�������� �	��� 
��������
����. 

� ���
��� ���!�����: 
- �����	"�� !�
���� � ���������� 

���!�����; 
- �����	"�� ���!����� Alarm_S �� 

���
�� ��
���
������ SIMATIC S7 
� SIMOTION; 

- ���!���� ���#���	�	����� ������ 
���!����� �� ��	������� ���!-
�������
� ���
��	"���� �� ����-
����, � 
��"� ��!�
��, #�	��-
	����� �������� ������ ���!��-

���. 
� <�#�	 ���!����� 

���	�������������, ���!���"�������, !�� !�#�	��� !�
�-
	��. ���	���
 ���!���� � �	���� ��#�	����� � ��	��� 
�
������� ��!������ ������ �
 �������
������ ��	�!��. 

� 3!���"������ 	����
��: 
- ���	������ 	����
�	��� ������ � ��	���
	�� ���
	���� 

� ;;� ��	
�; 
- ��
�	��
�����/ ��
������� 	����
�	������ 	����
�	 ��-

���	���
����� � ������ ���	�
�	�; 
- ���	������ 	����
�	��� ������ � �
����	
��� Windows-

#�	��
� CSV; 
- ����� �!	�!�
�� ������ �	���
���� Excel � Access. 

� $���
� ���������  
�� ����	���, ���!����� � ��	�������. 

� ;�
���
������� #������. 
� ;���
�	��� �	������� ��������  

������� � �������� ��	���
	��. 
� *�����
�	�  

�� �
�!	�"��� ���
���� ��
���
���	������ �!�	�����-
��. 

� %����	����� ����� (
����	)  
�� ������������ ��������� 	�������� #������. 

� '����������� ���������	������, ��	�
��/ �
�!	�"���� 
�!8��
��. 

� %�	�����
��� ���� � �������� ������������ ��!����� � 
�	�#������� !�!���
�� �� #�	��	����� ��	����� ���-
!	�"����. 

� ^������ �!���"����� � ���#���	�	�����: 
- �������� 	���	���� ����� � ����
��������� ��	���
	�� 

���#���	����, ���	�������� ���
���, ������ � ���	�-
�	��	��� �� ������
�	� � �������������� �	��	������� 
�!�������� ProSave; 

- �������� 	���	���� ����� � ����
��������� ��	���
	�� 
���#���	����, ���	�������� ���
���, ������ � ���	�-
�	��	��� � ;;� ��	
�; 

- ���	����/���
������ ��	���
	�� ���#���	���� ��	�� ��-
�������
������ ��
�	#���/ MPI/ PROFIBUS/ PROFINET 
� ��
���
������� ����
�#������� �
��� �	������; 

- 	�����	���� ���
	��
���
� ���!	�"��� � ����!	���� 
�����	���� ��	���; 

- ����
�� ��	���; 
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- ��	������ �!���"����� �� ���
 �
��
�
�� !�#�	��� !�-

�	��. 

� 9����� 	�!�
� �	���
� �� ������
�	� � �	��	������ 
�!���������� ���#���	�	�����. 

 

'������
����� � SIMATIC Mobile Panel 277 
� 3
�!	�"���� HTML �������
�� � ������� Microsoft 

Pocket Internet Explorer. 
� *������������ Visual Basic Script �� 	����	��� ��!�	� 

�����	"������� #������. 
 

�����
�������� 
>��	�!�
�� �	���
�� ������� ���	�
�	�� ��	�� 177 ������-
�
� � �	��� SIMATIC WinCC flexible �
 ��	��� Compact � 
����. %	���
�, ��������� �� ������� ��	�� 170  � �	��� 
ProTool/Lite, ProTool, ProTool/Pro ��� WinCC flexible, ����
 
�����	
�	���
�� � �	��� SIMATIC WinCC flexible �� ��-
���������� � ������ ��	�� 177. 
 

'� 	��	�!�
�� �	���
�� SIMATIC Mobile Panel 277 ���!��-
��� SIMATIC WinCC flexible 2007 �
 ��	��� Standard � ����. 
 

'�������� �� WinCC flexible 
� SINUMERIK 

������������ ����
 “SINUMERIK HMI copy license WinCC 
flexible CE” �� 	��	�!�
�� �	���
�� ��������-��������� 

��
�	#���� ���
�� ��	������ ���������	������� � ��	�-
�������� SINUMERIK �� !��� ������� OP 177B � TP 177B. 
'� ���#���	�	����� ���!����� ����
 “SINUMERIC HMI 
engineering package WinCC flexible”. <���� ����� ��#�	��-
�� �	������� � ��
������ NC60 � CA01. 

� WinCC flexible RT/Sm@rtService 
������������ ����
 	��������� #������ ���
���������� 
��	������ � ����
�	���� SIMATIC HMI ���
�� ��	�� 
TCP/IP ��
� (�	��� Mobile Panel 177 DP). 

� WinCC flexible RT/Sm@rtAccess 
������������ ����
 �	��������� �!���� ������� ��"�� 
SIMATIC HMI ���
����� ��	�� TCP/IP ��
�. 3!���������
 
�����"���
� �������� ���
���������� ���
��� � 	����-

�	��� ������, ��	���, �	���� ������ HMI ���
��� � 

.�. (�	��� Mobile Panel 177 DP). 

� '������
����� �� SIMATIC Mobile Panel 277: 
- WinCC flexible RT/ Audit 

������������ ����
 �� 	����
	���� ����
��� ���	�
�-
	�� � ������������ ����
	����� ��������. 

� WinCC flexible/OPC ��	��	 
������������ ����
 �� �	��������� �!���� ������� � 
������
�	���� �	���"����� (���	���	, MES, ERP, 
�#����� �	���"��� � 
.�.) 	�������� �	�������
����. 

 
 
 
 

(���������� ������� 

SIMATIC Mobile Panel  
177 DP 

177 PN/DP 
277 

6AV6 645-0AA01-0AX0 
6AV6 645-0BA01-0AX0 
6AV6 645-0CA01-0AX0 

6AV6 645-0AB01-0AX0 
6AV6 645-0BB01-0AX0 
6AV6 645-0CB01-0AX0 

6AV6 645-0AC01-0AX0 
6AV6 645-0BC01-0AX0 
6AV6 645-0CC01-0AX0 

����	 STOP: V�� Y��� Y��� 
� �����	
���� �	���'���� ���	��� - =24 ^ =24 ^ 
� ���������� ������������ �� - 10 … 500 �� 10 … 500 �� 
�	%�����: V�� V�� Y���, 1 
� �
������� ����
���� �	 ���� ������ - - 50 
����
:�	��
� ��'���� �	���� 
	��	����: V�� V�� Y���, 1 
� �
������� �����	!�����% ��
�'���� - - 3 
�������	 
	��	���� V�� V�� Y���, 2 ���������	 
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��#�� 
������	��� ����� 
������ ��	���	� SIMATIC Mobile Panel 177 DP 177 PN 277 
"�*�� ��%������� �	���� 
?���
��: 5.7” !������ ��������� STN LCD 5.7” !������ ��������� STN LCD 7.5” !������ ��������� TFT LCD 
� �	)��� ��
	��� �����	'����, �� 121 % 92 121 % 92 151.66 x 113.74 
� �	)��,���� 320 % 240 ���� 320 % 240 ���� 640 % 480 ���� 
� �
������� �����	'	���% !����� 256 256 65536 
� ����
����	 ����	������� �)���	'���� Y��� Y��� Y��� 
� 	
�����	 ���������� Z�	�	 Y��� Y��� Y��� 
� �������	 CCFL CCFL CCFL 
� �	�	���	 �	 ��	) 50000 �	��� 50000 �	��� 50000 �	��� 
�
	��	���	: �������	� ��)������	� 	�	
����	� � �����	��	� 
� �
������� �����	��������% 
	��, 14 14 18 

- �) ��% � ����������� ���������	�� 8 8 18 
����
:�	��
� �	)��,���� �	����: ?�	 3-��)�!�����% ����
:�	��
� 
� �����	
���� �	���'���� ���	��� =24 ^ =24 ^ =24 ^ 
� ���������� ������������ �� 10 … 400 �� 10 … 400 �� 10 … 400 �� 
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������ ��	���	� SIMATIC Mobile Panel 177 DP 177 PN 277 
^��� �������-!������� ������	!�� Y���, ��
�� 	��
����� �)� Y���, ��
�� 	��
����� �)� Y���, ��
�� 	��
����� �)� 
"���	!����	� ������	 Windows CE Windows CE Windows CE 
^��������� �������!����� 32-�	)������ RISK ���!�����, 200 ��! ARM, 520 ��! 
"�J�� �	���� ��
�)��	��
� 2 ��	�� 2 ��	�� 6 ��	�� 
� ��� �	���� Flash/RAM Flash/RAM Flash/RAM 
^��������� ����������:    
� ���
����	��
����: 1 % RS 422/RS 485 1 % RS 485 1 % RS 422/RS 485 

- MPI Y��� Y��� Y��� 
- PROFIBUS DP Y���, �� 12 ����/� Y���, �� 12 ����/� Y���, �� 12 ����/� 
- ���������
� 9-��
:���� ���)�� ���������
� D-���	 

� Ethernet (PROFINET) V�� 1 % 10/100 ����/� 1 % 10/100 ����/� 
- ���������
� V�� ���)�� RJ45 ���)�� RJ45 

� WLAN (802.11 a/b/g) V�� V�� V�� 
� USB V�� V�� 1 x V1.1, �� 500 �� 
� ���	���� MMC 	��� Y��� Y��� Y��� 
���	��� {���) ���������
���: ����� {���) ���������
���: ����� {���) ���������
���: ����� 
{	��: �����	�����, ���%����)�������, ��) )	*��� �	�	���� ���	�	����, ���%����)������� 
� )	�	� %��	    

- ��) ����)	��'	���� �	�	���   3 ��� 
- � ����)	��'	���� �	�	����   6 ����!�� 

������� )	*��� �����	
���� �	��
� IP65 IP65 IP65 
������� )	*��� ���	
���� �	��� �����	 IP65 IP65 IP65 
�	�	����:    
� ��	���� �����	 245 �� 245 �� 290 �� 
� ��
*��	 �����	 58 �� 58 ��  
�	��	 1.3 � 1.3 � 1.7 � 
\�
���� Z��
�	�	!�� 
��������� �	����� � ������, �� ��
�� 1.5 � 1.5 � 1.2 � 
"�������
��	� �
	'�����, �� ��
�� 80% 80% 80% 
?�	�	)�� ������	���:    
� �	����� 0 … +40 °C 0 … +40 °C 0 … +40 °C 
� %�	����� � ��	����������� -20 … +60 °C -20 … +60 °C -20 … +60 °C 
]��!�� ��
����-�	,������ ���������	 (��� �����������	��� � ����*�: WinCC flexible) 
������	 ����*����:    
� �
������� ����*����, �� ��
��:    

- ��������% 2000 2000 4000 
- 	�	
�����% 50 50 200 

� �
��	 ����	 ����*����, �����
��, �� ��
�� 80 80 80 
� �
������� ����� �	 ����*����, �� ��
�� 8 8 8 
� �	��	��� �����	'���� ����*���� ����	 ����*����, ��� ����*���� ����	 ����*����, ��� ����*�-

���, �������� ����*���� 
� �������'����� ��
������ ������ ����*���� Y��� Y��� Y��� 
� �������'����� ��
������ ������ ����*���� Y���, �
� 16 ����� ����*���� Y���, �
� 16 ����� ����*���� Y���, �
� 16 ����� ����*���� 
� ���	�����	��� ����*���� Y��� Y��� Y��� 
� ����	��� ��
������ 	�	������� ����*���� Y��� Y��� Y��� 
������'	 ����*���� Alarm_S V�� V�� ?
� SIMATIC S7 � SIMOTION 
+���� 	�	�����% ����*����:    
� ��� �����	 ��
�!���� ��
�!���� ��
�!���� 
� ������ �����	 256 )	����� 256 )	����� 512 )	����� 
� �
������� ������������ ���
�'��	���% ���-

����� �������, �� ��
�� 
64 64 250 

� �������� ����*���� Y��� Y��� Y��� 
� �����	 �����	 Y��� Y��� Y��� 
� ��������	� ���	�� ����*���� V�� V�� Y��� 
"�*�� �
������� �����, �� ��
�� 1000 1000 2048 
���������� ��	�����% )�	����� �%����% � ��-
%����% ��
���� 

Y��� Y��� Y��� 

�	�,�	�����	��� )�	����� �%����% � ��%����% 
��
���� 

Y��� Y��� Y��� 

��
������� �������% ������ 300 300 500 
��
������� ������ ��	��� 100 100 400 
����	���� �
������� �������% ������ � ���-
��� ��	��� 

- - 500 

$)���	'���� (Z�	��):    
� �
������� 500 500 500 
� �
������� ��
�� �	 Z�	� 50 50 200 
� �
������� ����� �	 Z�	� 50 50 200 
� �
������� ���
����% ��J���� (�	�-

��	���� � �.�.) �	 Z�	� 
5 5 10 

� ,	�
��� �)���	'���� Y��� Y��� Y��� 
$�����	!������ �����:    
� �
� ����*���� Y��� Y��� Y��� 
� �
� Z�	��� Y��� Y��� Y��� 
� �
� Z�	���% ��J���� Y��� Y��� Y��� 
� �
��	 ����	, �����
��, �� ��
�� 320 320 320 
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������ ��	���	� SIMATIC Mobile Panel 177 DP 177 PN 277 
#�!����:    
� �
������� 100 100 300 
� �
������� )	����� �	 ��!��� 200 200 500 
� �
������� Z
������� �	 ���� )	���� 200 200 1000 
� ��J�� �	���� ��!����� 32 ��	��, Flash, ��������	�. #	�,������ � ����*�: ��� 64 ��	��, Flash, ��������	�. 

#	�,������ � ����*�: ��� 
� ��%�	����� ��!�������% �	���%:    

- �� ���������� �	���� ��!����� Y��� Y��� Y��� 
- � ��� Y��� Y��� Y��� 
- �	 ������� ������
� �	���% V�� Y��� Y��� 
- � USB memory stick V�� V�� Y��� 

��%���:    
� �
������� 	�%����, �� ��
�� V�� V�� 20 
� �
������� ���	�%���� �	 �����������	���� 

�
�!���� 	�%�� 
V�� V�� 400 

� �
������� )	����� �	 ���� 	�%��, �� ��
�� V�� V�� 10000 
� ����	� 	�%����% �	�
�� V�� V�� CSV � �	����� �����
�� ANSI 
� ��%�	����� 	�%�����% �	���%:    

- � ��� V�� V�� Y��� 
- �	 ������� ������
� �	���% V�� V�� Y��� 
- � USB memory stick V�� V�� Y��� 

#���
����	 ����	������� �)���	'���� Y��� Y��� Y��� 
�	
�����	 ���������� Z�	�	 Y��� Y��� Y��� 
��
������� �����	�����% �)��� 16 16 16 
������'��	���� �)�� ���
�����, ���������, ��

	�����, ��������, �	����, ���	����, ��	
������, ��	����, �������, ��-

��!��, �����'���, ��
����, ������	
����, �������, �	��	�����, ����!��, ������, ��	�!�)���, ��,-
���, ,������, ������� 

������ WinCC flexible, ������	������� 
�)�� 

Tahoma, WinCC flexible, ������	-
������� �)�� 

Tahoma, Arial, Courier New, 
WinCC flexible, ��� ,����� ���-
����� �	�,�	�������� 

��	������� ��J��� ������	� ��	��	, ������	� ��	��	 
��
������� ��	���� ����%, �� ��
�� 50 50 300 
��
������� �������% ��J����, �� ��
�� 2500 2500 10000 
w	*��	 ������	:    
� �
������� �����  ��
�)��	��
�� 50 50 50 
� �
������� ������� ��	� ��
�)��	��
�� 32 32 32 
�
	�����*� )	�	�: Y��� Y��� Y��� 
� �
������� )	�	� 10 10 48 
Visual Basic Script: V�� V�� Y��� 
� �
������� )	�	� - - 50 
$���
�)��	��� 
	��, � 	������ �%���� ����-
��������� ���������	: 

   

� PROFIBUS DP Y���, F1 … F14 V�� Y���, F1 … F18 
� PROFINET IO V�� Y���, F1 … F14 Y��� 
$���
�)��	��� ����������� �����	���% 
	��, 
� 	������ ��%���� ������������� ���������	: 

   

� PROFIBUS DP Y���, F1 … F8 V�� Y���, F1 … F18 
� PROFINET IO V�� Y���, F1 … F8 Y��� 
���	��    
� ������
�� V�� Y��� Y��� 
� ���� Z�	�	 V�� Y��� Y��� 
� 	�	�����% ����*���� V�� Y��� Y��� 
��������� ���������� 
��
������� 
�������% ����������, �� ��
��    
� ������% 4 4 6 
� �	 ������ ������
	 “SIMATIC HMI HTTP” - - 8 
���)� � �����

��	�� SIEMENS: +�
�� �������	� ������	!�� ��������	 � �	)��
� “��������� ����������” �	����*��� 	�	
��	 
� SIMATIC S7-200:    

- ����) PPI  Y��� V�� Y��� 
- ����) MPI Y���, ���� CPU 212 V�� Y���, ���� CPU 212 
- ����) PROFIBUS DP Y���,  �� 12 ����/� V�� Y���,  �� 12 ����/� 
- ����) Ethernet �	 ������ TCP/IP V�� Y��� Y��� 

� SIMATIC S7-300/S7-400:    
- ����) MPI Y��� V�� Y��� 
- ����) PROFIBUS DP Y���,  �� 12 ����/� V�� Y���,  �� 12 ����/� 
- ����) Ethernet �	 ������ TCP/IP Y��� Y��� Y��� 

� SINUMERIK Y��� Y��� Y��� 
� SIMOTION Y��� Y��� Y��� 
� SIMATIC S5 Y��� V�� Y��� 
� SIMATIC 500/505 Y��� V�� Y��� 
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������ ��	���	� SIMATIC Mobile Panel 177 DP 177 PN 277 
���)� � �����

��	�� �����% ����)������
��: +�
�� �������	� ������	!�� ��������	 � �	)��
� “��������� ����������” �	����*��� 	�	
��	 
� Allen Bradley Y��� ��
�� �	 ������ HTTP Y��� 
� GE Fanuc Automation Y��� ��
�� �	 ������ HTTP Y��� 
� LG industrial System Y��� ��
�� �	 ������ HTTP Y��� 
� Mitsubishi Electric Y��� ��
�� �	 ������ HTTP Y��� 
� OMRON Y��� ��
�� �	 ������ HTTP Y��� 
� Telemecanique Y��� V�� Y��� 
� Modicon Y��� ��
�� �	 ������ HTTP Y��� 
������������	��� 
�	��� ���������	���    
� SIMATIC WinCC flexible 2007 Micro V�� V�� V�� 
� SIMATIC WinCC flexible 2007 Compact Y��� Y��� V�� 
� SIMATIC WinCC flexible 2007 Standard Y��� Y��� Y��� 
� SIMATIC WinCC flexible 2007 Advanced Y��� Y��� Y��� 
"�!���	
���� �	��� �
� WinCC flexible:    
� SINUMERIK Y��� Y��� Y��� 
� WinCC flexible RT/Sm@rtAccess V�� Y��� Y��� 
� WinCC flexible RT/Sm@rtService V�� Y��� Y��� 
� WinCC flexible RT/ Audit V�� V�� Y��� 
� WinCC flexible/OPC ������ V�� V�� Y��� 
w	���)	/������	��� �������	!��:    
� ����) ���
����	��
���� ��������� Y��� Y��� Y��� 
� ����) USB V�� V�� Y��� 
� ����) MPI Y��� V�� Y��� 
� ����) PROFIBUS DP Y��� V�� Y��� 
� ����) Ethernet V�� Y��� Y��� 
� 	����	�����	� ��������	!�� ���!���	 )	-

���)� 
Y��� Y��� Y��� 

 
 
 
 

$������	��� ����� 	������
��!�� ������� 
�������������� ��	�
�� DP Basic PN Basic DP Plus PN Plus 
^��������� ���������� 1 x RS 232, 1 x RS 422, 

1 x RS 485 (�� 12 ����/�) 
2 % Ethernet, 10/100 
����/� � ���������� 
�����	����� 

1 x RS 232, 1 x RS 422, 
1 x RS 485 (�� 12 ����/�) 

2 % Ethernet, 10/100 
����/� � ���������� 
�����	����� 

?���
����
���� ���!�� ����	������� 
���	�
����: 

    

� ��
:����� �	��
� �� ����� � �	)����� !��� Z��������� ��
:����� ���	��� +�) �	)���	 !��� Z��������� ��
:����� ���	��� 
� ���������� ��������� ���� STOP Y��� Y��� Y��� Y��� 
� ��������	!�� ���� ���
:����� �	��-


� 
Y��� Y��� Y��� Y��� 

V	���'���� ���	���:     
� �����	
���� )�	����� =24 ^ =24 ^ =24 ^ =24 ^ 
� ���������� ��	�	)�� ��
������ =20.4 … 28.8 ^ =20.4 … 28.8 ^ =20.4 … 28.8 ^ =20.4 … 28.8 ^ 
������
����� ��:     
� ��) ���
:������ �	��
� ����	���	     

- ������� )�	����� 100 �� 100 �� 100 �� 100 �� 
- �	���	
���� )�	����� 150 �� 150 �� 150 �� 150 �� 
- I2t 0.6 �2� 0.6 �2� 0.6 �2� 0.6 �2� 

� � ���
:������ �	��
� ����	���	     
- ������� )�	����� 600 �� 600 �� 100 �� 600 �� 
- �	���	
���� )�	����� 750 �� 750 �� 150 �� 750 �� 
- I2t 0.6 �2� 0.6 �2� 0.6 �2� 0.6 �2� 

z��� ���
:����� ����
:�	��
�� �	)��-
,���� �	����: 

    

� �	���'���� =24 ^ =24 ^ =24 ^ =24 ^ 
� �� �	���)� 10 … 400 �� 10 … 400 �� 10 … 400 �� 10 … 400 �� 
z��� ���
:����� ���� STOP:     
� �	���'���� =24 ^ =24 ^ =24 ^ =24 ^ 
� �� �	���)� 10 … 500 �� 10 … 500 �� 10 … 500 �� 10 … 500 �� 
^��������� �����%�	����
� j
�������� j
�������� j
�������� j
�������� 
�� ����	
���� !��� �����

����, �� ��
�� 100 �� 100 �� 100 �� 100 �� 
^���� �����	���
���� 1 � 1 � 1 � 1 � 
������� )	*��� �����	 IP 65 IP 65 IP 65 IP 65 
�	�	���� 160 % 120 % 75 �� 230 % 120 % 80 �� 160 % 120 % 75 �� 230 % 120 % 80 �� 
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%���� ��� ������ 
 

���
���� �������� ����� 
������ ��	���	� SIMATIC Mobile Panel 177 DP 
5.7” STN !������ ��������� ����
��, ��������	� �����	��	� 
	��	���	, ��J�� �	���� ��
�)��	��
� 2 ��	��, ��������� 
MPI/PROFIBUS DP, ��������� MMC 	���, IP65/IP54, 

 

� ����
:�	��
� �	)��,���� �	���� 6AV6 645-0AA01-0AX0 
� ����
:�	��
� �	)��,���� �	���� � ���	 STOP 6AV6 645-0AB01-0AX0 
� ����
:�	��
� �	)��,���� �	����, ���	 STOP, �	%�����, �
�������� )	���, �������	 
	��	���� 6AV6 645-0AC01-0AX0 
������ ��	���	� SIMATIC Mobile Panel 177 PN 
5.7” STN !������ ��������� ����
��, ��������	� �����	��	� 
	��	���	, ��J�� �	���� ��
�)��	��
� 2 ��	��, ��������� RS 
485/ PROFINET, ��������� MMC 	���, IP65/IP54, 

 

� ����
:�	��
� �	)��,���� �	���� 6AV6 645-0BA01-0AX0 
� ����
:�	��
� �	)��,���� �	���� � ���	 STOP 6AV6 645-0BB01-0AX0 
� ����
:�	��
� �	)��,���� �	����, ���	 STOP, �	%�����, �
�������� )	���, �������	 
	��	���� 6AV6 645-0BC01-0AX0 
������ ��	���	� SIMATIC Mobile Panel 277 
7.5” STN !������ ��������� ����
��, ��������	� �����	��	� 
	��	���	, ��J�� �	���� ��
�)��	��
� 6 ��	��, ��������� MPI/ 
PROFIBUS DP/ PROFINET, ��������� MMC 	���, IP65/IP54, 

 

� ����
:�	��
� �	)��,���� �	���� 6AV6 645-0CA01-0AX0 
� ����
:�	��
� �	)��,���� �	���� � ���	 STOP 6AV6 645-0CB01-0AX0 
� ����
:�	��
� �	)��,���� �	����, ���	 STOP, �	%�����, �
�������� )	���, �������	 
	��	���� 6AV6 645-0CC01-0AX0 
�������������� ��	�
�� Box DP 
IP 65, 1%RS 232, 1xRS 422, 1%RS 485, !��� ���	��� �	��
� ����	���	, 

 

� ����
����� DP Basic 6AV6 671-5AE00-0AX0 
� ����
����� DP Plus 6AV6 671-5AE10-0AX0 
�������������� ��	�
�� Box PN 
IP 65, 2%PROFINET � ���������� �����	�����, !��� ���	��� �	��
� ����	���	, 

 

� ����
����� PN Basic 6AV6 671-5AE01-0AX0 
� ����
����� PN Plus 6AV6 671-5AE11-0AX0 
�������������! ��
��� DP 
�
� ���
:����� SIMATIC Mobile Panel 177 DP/ 277  ���������
���� ����� Box DP 

 

� ��	��	������ ����
�����:  
- �
��	 2 � 6XV1 440-4AH20 
- �
��	 5 � 6XV1 440-4AH50 
- �
��	 10 � 6XV1 440-4AN10 
- �
��	 15 � 6XV1 440-4AN15 
- �
��	 25 � 6XV1 440-4AN25 

� )		)���� ����
�����:  
- �
��	 8 � 6XV1 440-4AH80 
- �
��	 20 � 6XV1 440-4AN20 

�������������! ��
��� PN 
�
� ���
:����� SIMATIC Mobile Panel 177 PN/ 277  ���������
���� ����� Box PN 

 

� ��	��	������ ����
�����:  
- �
��	 2 � 6XV1 440-4BH20 
- �
��	 5 � 6XV1 440-4BH50 
- �
��	 10 � 6XV1 440-4BN10 
- �
��	 15 � 6XV1 440-4BN15 
- �
��	 25 � 6XV1 440-4BN25 

� )		)���� ����
�����:  
- �
��	 8 � 6XV1 440-4BH80 
- �
��	 20 � 6XV1 440-4BN20 

MMC ��	�� 
128 ��	��, �
� OP 177B/ TP 177B/ Mobile Panel 177/ 277 

 
6AV6 671-1CB00-0AX0 

��	�,�	������! ����������	 
�
� ���	���� � SIMATIC Mobile Panel 177/ 277 (��!���	
���) 

 
6AV6 671-5AD00-0AX0 

�	�����!�  
�
� ���	���� SIMATIC Mobile Panel 170/ 177/  277 �	 �����  

 
6AV6 574-1AF04-4AA0 

"������� 
�
� �	������ 
	��	���� SIMATIC Mobile Panel 277 

 
6AV6 671-5BF00-0AX0 

'������ ��&�� 
�
� )	��� �
������ ���	��� ���	�
���� SIMATIC Mobile Panel, ��	��	 �) 10 ,��  

 
6AV6 574-1AG04-4AA0 
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���
���� �������� ����� 
���	����! ���� Mobile Panel 177 
����	�: ���������
���� 	��
� �
���� 10�; ���,����; �����	����� ����������� SIMATIC WinCC flexible Compact; ���	�-��� 
“SIMATIC HMI Manual Collection” � �������	!��� �	 	��
�����, ����!��, ��	�!�)���, ���	���� � ��	
������ �)��; 

 
 

� SIMATIC Mobile Panel 177 DP; ���������
��	� ����	 ����
����� DP Plus 6AV6 651-5BA01-0AA0 
� SIMATIC Mobile Panel 177 PN; ���������
��	� ����	 ����
����� PN Plus 6AV6 651-5DA01-0AA0 
��	�����! ���� ���  Mobile Panel 
����	�: 	��
���� ,����, ���� ���	!�� 	��
� � ���������
���� �����, ����� �
� ��,� ���������
���� �����, ��� 
12-��
:���% ���������
���% �����, ���	 3-��
:��	� ���������
��	� ����	 

 
6AV6 574-1AA04-4AA0 

'�*����� ����� ��� SIMATIC Mobile Panel  
� �
� )	*��� ���������� Z�	�	 Mobile Panel 277 �� )	���)�����, ��	��	 �) 2 ,�� 6AV6 671-5BC00-0AX0 
� �
� )	*��� 6” ���������� Z�	�	 �� )	���)�����, ��	��	 �) 10 ,�� 6AV6 574-1AD04-4AA0 
� �
� )	*��� �	���������% Z����� �����	���� 
	��	���� Mobile Panel 170/177 �� )	���)�����, ��	��	 �) 5 ,�� 6AV6 574-1AB04-4AA0 
SIMATIC WinCC flexible 2007 compact 
�����	����� ����������� �����������	��� ���� �	��
�� ����	�����, �	��
�� ����� 70, 170 � 177; �	���	 ��� ���	�
����� 
Windows 2000/ XP Professional; �
	�	:*	� 
�!��)�� �
� ���	���� �	 ���� ����:���. DVD-��� � �����	����� ������������ � 
Z
�������� �������	!��� �	 	��
�����, ����!��, ��	�!�)���, ���	���� � ��	
������ �)�� 

 
6AV6 611-0AA51-2CA5 

SIMATIC WinCC flexible 2007 standard 
�����	����� ����������� �����������	��� ���� �	��
�� ����	�����, �	��
�� ����� 70, 170, 177, 270, 277, 370, 377; �	���	 
��� ���	�
����� Windows 2000/ XP Professional; �
	�	:*	� 
�!��)�� �
� ���	���� �	 ���� ����:���. DVD-��� � �����	��-
��� ������������ � Z
�������� �������	!��� �	 	��
�����, ����!��, ��	�!�)���, ���	���� � ��	
������ �)�� 

 
6AV6 612-0AA51-2CA5 

��������� 	��������� �� CD-ROM 
5-�)���	� ������'	 (��) �������). ^�� ���������	 �� S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, ������-
����	
���� �������	� ���������	���, �����	������ ����������: Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 

��������� 	��������� SIMATIC HMI 
����	�-��� � ��
��� �	����� 	��	
���% ��������� ��
�)��	��
�, ��������� �� 	��	�	���� � ������	� ���)� �
� SIMATIC 
HMI; 	��
�����, ����!��, ��	�!�)���, ���	���� � ��	
������ �)� 

 
6AV6 691-1SA01-0AX0 
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$�
�������	� ����#�	� ����� ���������� SIMATIC Mobile Panel 277 IWLAN/277F IWLAN 
 

����� 
� ;�!������ ������ ���	�
�	�� �� ��������� #������ ��-

������-��������� ��
�	#���� �� ���������� 
���� �	��-
�	�
�/ ��
������/ ������. 

� 3�
�������� ����
���� #������ ����������� ���
	��, 
���	�
������ ��	������ � ����
�	���� 	�!�
� ����� ��� 
���������� �����/ ��
������ � ������� ����� ������ 
���	�
�	�. 

� %����������/ �
�������� ������ �� �	�� 	�!�
� ���
��� 
��	������. 

� \��
��� �����	��� ������� � ����
���� � ���!	����� ���-
���
�	��. 

� <���	������� �!��� ������� ��	�� IWLAN � �����	"��� 
�	�
����� PROFINET. 

� ���!���� ���#���	�	����� #������������� ������� � 
��
	������� ���
��������. 

� '�� 
	������������� ��	������
�� 	��	����� 	�!�
�. 
� %���������� � ���
	����	� ��	�� 
���� ���
��� 

SCALANCE W. 
� *������������ �	������	���
����� �� #�	��	����� 	�-

!���� ��� � ��
���
������� ����
�#������ 
���� ������-
����. 

� <��
	�� ����� �� 	�!���� 	�"�� ����� ����� � 	�!���� 
����. 

� %����	"�� ��	������, #�	��	������ 
���
���� ��#�	��-
��� �� 	������ ����. 

 

������#�	
�� 
� ���"���� ��
	�
 �� ���
	����� ���
��� ��������-�����-

���� ��
�	#���� �� ���
 ������������ ����� ��!������ 
����
� ���������� �
������	�� ��
���������� ������� 
���	�
�	��. 

� “@�	���” ��	��������� � ����� 
���� ���
��� �� �	���� 
!�� 	��	��� ���� ���
	������ �
������� ��
��� (�� Mo-
bile Panel 277F IWLAN) � !�� ������� ���!�� � 	�!�
� 
���
��� ����. 

� <��
	�� ��	���� � ���
���� ��
�����
� � 	�!�
� � ��
���-

������� ����
�#������� 
���� ���������� � ������� �� 
��	�� ���
��
�
������� ���!	�"���. 

� 1���"��� #��������	������ � �����	"��� ��������� ��-
�
	���� ���
�� �	�
������	����� ����
� � ��
���
��� 
!���������
� (3 ��
���	� !���������
� �� EN 954-1). 

� +�����
��� �	���������� ��	���. 
� %	���������� ����������. 
� %���� �����	"�� 
	�!������ ��������� Totally Integrated 

Automation. 
� 3!��	�� !�!���
��� � ��!�	�� ��
���� �	�#������� �!8-

��
��. 
� �����"���
� �	������� �� ���� 	������� ��	�: 

- 16 ��
�	��
����� ����� ���
����� ���!����� � ����; 
- 32 ����, � 
�� ����� � 	�������, �� #�	��	����� 
��-

�
���� ��#�	����� � �	���
�. 
� %����� ��!�	 ���!������� ��
�	#�����. 
� *������������ MMC ��	
� �� ���	����� 	����
�	, ����-

����� �	������ ������, ���	����� ���
����� ������ � 
��	���
	�� ���#���	����. 

� �����"���
� ���������� ��	����� ����
	� ������� ��
-
	���
� ��	�� ��
	������ ��
�	#��� USB. 

� ���"���� ��
	�
 �� �!���"������ �� ���
: 
- ���	�����/����
�������� ��	���
	�� ���#���	���� ��-

	�� ��
�	#��� ���� � �	������� ��� � ������� ;;� 
��	
�; 

- ���	����/���
����� �	���
� ��	�� ��!�� �����������-
����� ��
�	#��� �	�!�	� � ��
���
������� ����
�#���-
���� �
��� �	������; 

- ���
������� �	��� ���"!� ��
	������� ������. 
� 1����� ������� �������
� 
���������� �������
���� “SI-

MATIC HMI Manual Collection”. 

&��������� 
SIMATIC Mobile Panel �����
 �	�������� �� ���� ���
�	�� 
�	����������� �	�������
��, ��� �� �	���� ����� � ��
���-
��� ���!������ ������������� ��!������ ��
	���
� ���	�-

������ ��	������ � ����
�	����.  
 

3��	�
�	 ��!�	��
 �� ����� 	�!�
� 
����, �� ��
�	�� ��	�-
�� �	����
	����
� ���
��
�
����� ���� ������ ��� ��
�-
�����. $���� ��	���
 ��������
� ���!���� ���!��� �� 
��	������ �	������ ��������, �	�
"������ �!�	������ 
��� �������	���� ������ � 
.�.  
 

� ��!�� 
���� ���������� ������ !��
	� ��	�����
 � 	�!�-
��� ���
����, ��
���
������ ����
�#���	��
 
���� ������-
���� � ������
 �� ��	�� ���
��
�
������ ��#�	�����.  
 

%	�������� ��!������ ������� �������
 
��"� �����
-
����� ���"�
� �	�� �	��
�, �������� � ����������� �	�-
#����
������� � 	����
��� 	�!�
. +	���, 
��� ���� ��!���-
�� ������ �����!�� ������
� ���"��
�� �
������	�� ��
�-
��������� �������, �
� �����
����� ���"��
 ��
	�
� �����-
���� �� ���
	����� ���
��� ��������-��������� ��
�	#����. 
 

<���	������� ��!������ ������ ���	�
�	�� ����
 ��� ��	�-
��
� ���������: 
� SIMATIC Mobile Panel 277 IWLAN � ��
�	#����� ������-

���� � !���	������� ��
� � �����	"��� �������������-
���� �
����	
� PROFINET IO. 

� SIMATIC Mobile Panel 277F IWLAN � ��
	������ ������� 
���
	������ �
������� ��
��� STOP � ������� 	��	���-
�� 	�!�
�, ��
�	#����� ���������� � !���	������� ��
� 
� �����	"��� ����������������� �
����	
� PROFINET IO 
� �	�#�� PROFIsafe. 

 

���	
������ 
SIMATIC Mobile Panel ��	��
�	����
� ���������� ������-

����: 
� 9	���������� �	����� ����
������ ��	��� �	�������-

���� ��������� �� �
������ ����
� IP65 �� ���� �
�	��. 
Q�!�� 	�!���� ����"����. '�������
� ���!����� ������� 
� ����
� �� 1.2 �. 

� \��
��� �����	��� 7.5” TFT LCD ������� � ���������� 	�-
���
����� ������
�	��: 640�480 
����, 65536 ���
��. 

� ;��!	���� ������
�	� � 18 �	��	����	������ �������-
��, ����������� ��
	������� ���
��������. 

� ��
	������ ����� !����	���� ������
�	� � ���������. 
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� ��
	������ ���	��	������	. 
� ��
	������ ��
�	#����: 

- Ethernet, ������ RJ45, 10/100 ;!�
/�, PROFINET IO ��-
����
����; 

- WLAN �� IEEE 802.11a/b/g, �� 54 ;!�
/�, PROFINET-
������
����; 

- USB 1.1, 500 �=; 
- ���
 �� ��
������ ;;� ��	
� 
- �
��� �� ��
������ �������
�	��� !�
�	��. 

� '�� ��������� ��"��� ������: 
- !�� �������
������ �	����� ��	������, !����	���� � 

���������; 
- � ��
	������ ����������, ������ !����	���� ������
�-

	� � ���� ��������������� ���������. 
� 1������ ������ ���
	������ �
������� ��
��� � ���� 

��	������
���� 	��	����� 	�!�
� � Mobile Panel 277F 
IWLAN. 

� '������
������ �!�	��������: 

- �	������	���
��� �� #�	��	����� 	�!���� ���� � ��-

���
������� ����
�#������ 
���� ���������� ������ 
���	�
�	�; 

- ���
������ !��� ��
��� �� �
������	���� ����������-
�� ������ � ��	�� �� !�
�	��; 

- ��	���� ��
	���
�� � �
����� �� ��
������ ������ �� 
�	�� ��	�� !�
�	�� � �����"���
�� �����	�������� 
��	�� �� ���� !�
�	��; 

- �������
�	�� !�
�	� �� ���
�������� ������
�	�� �� 
���
���. 

 

�	������	
� ���������������� 
%���������� !���	������� ������� � WLAN �������
� � 
������� 
���� ���
��� SCALANCE W � �������������� 
����������� �	������	���
�����. +�"��� �	������	���
��� 
�!	����
 ���� “������
��”, � �	������ ��
�	�� ��!����� ��-
���� ���	�
�	� �����!�� �����	"���
� !���	������� �!��� 
������� � ���
���� ��
���
������. ��� �	������ �
�� ���� 
���� � ���
���� ��
���
������ 
�	�
�. 
 

1������ � �	������ 	�!���� ����, Mobile Panel 277F W ��-
�����
 �	�����
� � ����
��� ���� ���
	������ �
������� 
��
��� � ������� ��
	������ � ��� ������ STOP. <�� ���-
����
�� �� �
� ������ �	����
� ����
� � ����
��� �����-
��"��. %����	"�� #������ �	�
������	����� ����
� � 
�!�������� !���������
� �!���������
� 
����� �	� 	�!�
� � 
���
	����	���, ����������� F-CPU. $���� ��	���
� ���� 
����
 ����������
�� � ���
����, �
�������� 
	�!������ 
�	��� !���������
� SIL1 … SIL3 �� IEC 61508 � �� 4 ��
���-
	�� !���������
� �� EN 954-1. 
 

������� 
� %�� �����-������                                            

�� �
�!	�"��� � ����#������ �������� 
��	���
	��. 

� ^������������� �������                                  
�� �����	���
������� ������ #������ 
��� ��
�������� ��	��������� ����
���. 
'�������
� ���#���	�	������ �� 16 ��-
���	������ ���������� #������, ��
�-
����	����� #�������������� �����-
����.                                                             
1���� #������ ���#���	�	����� �����-
��
 �	��	���
� #������������� �����-
�� � ���
�����. 1��	���	, �� ��-
���������� #������������� ������� �� 
���
��	"���� �	���� ���!�����. 

� 3	���� 	������ ��	������                         
������� ����	�
���� �������
�� � ���-
����, � 
��"� ������� ��	������ ��
	�-
������ � ������
�	� ���
�������� ����
 
�	����	���
�� � ���� ��	������� � ��-
	�����
�� ��	�� IWLAN. 

� +�����                                                        
�� �����	���
������� ������ #������ 

��� ��
�������� ��	��������� ����
���. '�������
� ���-
#���	�	������ �� 16 �����	������ ���������� #������. 

� $������ �	�#���  
������������� �	�#��� � �����
�� #������ ���!	�"����, � 

��"� ������ �� ��	��	���� ������. 1������ !�!���
�� 
�	�#������� �!8��
�� � ���
	����
������ �	���
��� ���-
#���	�	����� ������. *������������ �	�#������� 	����-

�	�� Windows � OLE ��
�	#����� (Paint-Shop, Designer, 
Corel Draw � 
.�.). 

� ���
�	�� �	�#���  
������������� �� �#�	����� ��	��� 	�������� �����
	�-
������ #���	 (�����, �	������������, ��	�"���
��, ��-
������ � 
.�.), #�	��	����� �����	���
����� � �	��� �	�-
��
�	�����. 

� $���
���� ���  
�� ��	��	���� ������, #�	��	����� ������������ ���-
�	��� � �������� ��	�������. 1������ ����
 ������
�� 
�	�#
�� ��!��� 	����	�. 

� @��
��	���� � �	�#��� �	����  
�� �
�!	�"��� ����������� ���������� �������� ��-
	���
	��. 

� ��!�	 �
�!	�"����� ��#�	����� �� �
�	��� ���
	����	� 
�� #�	��	����� ��������� ���	�
�	�. 

� ��!�	 ����: 
- �� 16 ��
�	��
����� ����� �� ���
����� ���!����� � 

����, 32 ����, � 
�� ����� � 	������, �� #�	��	����� 

���
���� ��#�	����� � �	���
�; 

- ������-��������� 
���
� ���!����� � �	�#���. 
� 4�	������� ���
���� ��������
����: 

- ����
� ���
��� � ���
�� 
	�!������ 	�������� ���
�	�� 
�	����������� �	�������
��; 

- ����
�#����� ��������
���� �� �� ������ � ��	���; 
- ��
������ �	�� 	�������� �	��� ��������
����. 

� ���
��� ���!�����: 
- �����	"�� !�
���� � ���������� ���!�����; 
- �����	"�� ���!����� Alarm_S �� ���
�� ��
���
������ 

SIMATIC S7 � SIMOTION; 
- ���!���� ���#���	�	����� ������ ���!����� �� ��	�-

������ ���!�������
� ���
��	"���� �� ��������, � 

��"� ��!�
��, #�	��	����� �������� ������ ���!-
�����. 

� <�#�	 ���!����� 
���	�������������, ���!���"�������, !�� !�#�	��� !�
�-
	��. ���	���
 ���!���� � �	���� ��#�	����� � ��	��� 
�
������� ��!������ ������ �
 �������
������ ��	�!��. 
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� 3!���"������ 	����
��: 
- ���	������ 	����
�	��� ������ � ��	���
	�� ���
	���� 

� ;;� ��	
�; 
- ��
�	��
�����/ ��
������� 	����
�	������ 	����
�	 ��-

���	���
����� � ������ ���	�
�	�; 
- ���	������ 	����
�	��� ������ � �
����	
��� Windows-

#�	��
� CSV; 
- ����� �!	�!�
�� ������ �	���
���� Excel � Access. 

� $���
� ���������  
�� ����	���, ���!����� � ��	�������. 

� ;�
���
������� #������. 
� ;���
�	��� �	������� ��������  

������� � �������� ��	���
	��. 
� *�����
�	�  

�� �
�!	�"��� ���
���� ��
���
���	������ �!�	�����-
��. 

� %����	����� ����� (
����	)  
�� ������������ ��������� 	�������� #������. 

� '����������� ���������	������, ��	�
��/ �
�!	�"���� 
�!8��
��. 

� %�	�����
��� ���� � �������� ������������ ��!����� � 
�	�#������� !�!���
�� �� #�	��	����� ��	����� ���-
!	�"����. 

� ^������ �!���"����� � ���#���	�	�����: 
- �������� 	���	���� ����� � ����
��������� ��	���
	�� 

���#���	����, ���	�������� ���
���, ������ � ���	�-
�	��	��� �� ������
�	� � �������������� �	��	������� 
�!�������� ProSave; 

- �������� 	���	���� ����� � ����
��������� ��	���
	�� 
���#���	����, ���	�������� ���
���, ������ � ���	�-
�	��	��� � ;;� ��	
�; 

- ���	����/���
������ ��	���
	�� ���#���	���� ��	�� 
USB/ IWLAN/ Ethernet � ��
���
������� ����
�#������� 
�
��� �	������; 

- 	�����	���� ���
	��
���
� ���!	�"��� � ����!	���� 
�����	���� ��	���; 

- ����
�� ��	���; 
- ��	������ �!���"����� �� ���
 �
��
�
�� !�#�	��� !�-


�	��. 
� 9����� 	�!�
� �	���
� �� ������
�	� � �	��	������ 

�!���������� ���#���	�	�����. 
� 3
�!	�"���� HTML �������
�� � ������� Microsoft 

Pocket Internet Explorer. 
� *������������ Visual Basic Script �� 	����	��� ��!�	� 

�����	"������� #������. 
 

�����
�������� 
'� 	��	�!�
�� �	���
�� SIMATIC Mobile Panel 277 ���!��-
��� SIMATIC WinCC flexible 2007 �
 ��	��� Standard � ����. 
'� !���	������� ������� WinCC flexible 2007 �������
 ��-
����
� ���#���	�	������ 	�!���� ��� �	������	���
�����. 
 

'�������� �� WinCC flexible 
� WinCC flexible RT/Sm@rtService 

������������ ����
 	��������� #������ ���
���������� 
��	������ � ����
�	���� SIMATIC HMI ���
�� ��	�� 
TCP/IP ��
� (�	��� Mobile Panel 177 DP). 

� WinCC flexible RT/Sm@rtAccess 
������������ ����
 �	��������� �!���� ������� ��"�� 
SIMATIC HMI ���
����� ��	�� TCP/IP ��
�. 3!���������
 
�����"���
� �������� ���
���������� ���
��� � 	����-

�	��� ������, ��	���, �	���� ������ HMI ���
��� � 

.�. (�	��� Mobile Panel 177 DP). 

� WinCC flexible RT/ Audit 
������������ ����
 �� 	����
	���� ����
��� ���	�
�	�� 
� ������������ ����
	����� ��������. 

� WinCC flexible/OPC ��	��	 
������������ ����
 �� �	��������� �!���� ������� � 
������
�	���� �	���"����� (���	���	, MES, ERP, 
�#����� �	���"��� � 
.�.) 	�������� �	�������
����. 

 
 
 

��	
���� 
��������� 
SIMATIC Mobile Panel :�������! ����,�� 5 ;;� (IEEE 802.11a) SIMATIC F-CPU (Distributed Safety) 
 ��
�� WLAN ����� �	����� (HMI) #����������� V�� 
277 IWLAN � ����
�)��	���� �����������	����� V���%����� V�� 
 � ����
�)��	���� PROFINET IO #����������� V�� 
277F IWLAN V���%����� V���%����� 
 
 
 

$������	��� ����� 
SIMATIC Mobile Panel 277 IWLAN 277F IWLAN 
SIMATIC Mobile Panel 6AV6 645-0DD01-0AX0 6AV6 645-0DE01-0AX0 6AV6 645-0DB01-0AX0 6AV6 645-0DC01-0AX0 
���	��� 
���	���:   
� �� )	������� ���������	* Y��� Y��� 
� �� �	���
����� �
�	 ���	���* Y��� Y��� 
� �� 	���
������� �	�	��� Y��� Y��� 
V	���'���� ���	��� =7.2 ^ =7.2 ^ 
Y����� �	�	��� 5100 ���	� 5100 ���	� 
��
������� !�
�� �	)���	 �	�	���, �� ����� 500 500 
^���� )	���	 �	�	���, ������� )�	����� 4 �	�	 4 �	�	 
^���� 	��������� �	���� �	��
�, ������� )�	����� 4 �	�	 4 �	�	 
$���	!�� ��������� �	�	��� Y��� Y��� 
j�����������	:*�� ��'�� Y��� Y��� 
w	���	 �	�	��� �� ����� �	���� Y��� Y��� 
� ���������� ����� )	���� �	�	���, �� ����� 5 ���. 5 ���. 
"�*�� ��%������� �	���� 
�	���� ��
�)��	��
�: 6 ��	�� 6 ��	�� 
� ��� �	���� Flash/RAM Flash/RAM 
{	�� ���	�	����, ���%����)�������, � )	*���� �������� �	�	���� 
"���	!����	� ������	 Windows CE Windows CE 
�������!����� ARM, 520 ��! ARM, 520 ��! 
������
� �����	 �	�����:   
� PROFINET Y��� Y��� 
� PROFINET IO Y��� Y��� 
� PROFIsafe V�� Y��� 
* ?
� ����	
���� Z��
�	�	!�� �	��
� ����	���	 ���)	��
��� ����%���� �	���
���� �
� ���	��� �
� )	������ ����������, )		)��	���� ����
��� 
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SIMATIC Mobile Panel 277 IWLAN 277F IWLAN 
SIMATIC Mobile Panel 6AV6 645-0DD01-0AX0 6AV6 645-0DE01-0AX0 6AV6 645-0DB01-0AX0 6AV6 645-0DC01-0AX0 
?���
�� z������, ���������, 7.5” TFT STN, 640x480 ����, 65536 !����� 
� �������	� 
	��	���	 ��	
����	� ��)������	� ��	
����	� ��)������	� 
� �	�	���	 �	 ��	) ��� +25 °C 50000 �	��� 50000 �	��� 
"��	�� ���	�
���� �������	� � �����	��	� 
	��	���	 �������	� � �����	��	� 
	��	���	 
��
������� �����	��������% ���!���	
���% 
	-
��,: 

18 18 

� �) ��% � ����������� ���������	�� 18 18 
+�������/!������� ���� Y���/����, ��
�� �	 	��
����� �)�� Y���/����, ��
�� �	 	��
����� �)�� 
���
:����� ��,�/ 
	��	����/ �	����	 USB/ USB/ USB USB/ USB/ USB 
����
:�	��
� �	)��,���� �	���� V�� 2-	�	
����, 3-��)�!������ 
w	�� �
������ 
	��	���� V�� Y���, 3-��)�!������ V�� Y���, 3-��)�!������ 
���������	���� 
	��,� V�� Y��� V�� Y��� 
�	%����� V�� Y��� V�� Y��� 
^��������� ����������:   
� �
�� ���	���� MMC (Multi Media Card) 	��� 1 1 
� USB 1 x USB 1 x USB 
� Ethernet 1 x RJ45, 10/100 ����/� 1 x RJ45, 10/100 ����/� 
� WLAN:   

- ������'��	���� 	�	
� IEEE 802.11a 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 52, 56, 60, 64, 149, 153, 157, 161 
- ������'��	���� 	�	
� IEEE 802.11b/g 1 … 14 1 … 14 
- �	!���	
���� ��������� (�	���) �����	
��, �������, +�
����, ^�
������	���, ^������, ����	���,  ��

	����, ���!��, ?	���, $�
	�-

���, $�
	����, $��	���, $�	
��, (�%���,����, (:�������, V�������, ��
�,	, ������	
��, ������	� 
����	, ���, ���!��, ]��
�����, ]�	�!��, {�,�	� #�����
�	, ����!	���, ���!��, ������ 

- ������	��� WEP, WPA WEP, WPA 
�������	�� � ��	��	���: CE, cULus, C-TICK CE, cULus, C-TICK 
� �������	� TÜV V�� Y��� 
� �������	� BGIA V�� Y��� 
� ������� ��)��	������ �� IEC 61508 V�� ?� SIL3 
� ������� ����)������
������ �� EN ISO 13849-1 V�� E 
� 	������� ��)��	������ �� EN 954-1 V�� ?� 4 (����
:�	��
� �	)��,���� �	����, ���	 

STOP) 
������������	��� 
�����	����� ����������� �����������	��� SIMATIC WinCC flexible Standard/ Advanced �� ������ 2007 � ��,� 
���
�'����/����
����� Internet Explorer, WinCC flexible/Sm@rtAccess, WinCC flexible/Sm@rtService 
w	���)	/ ������	��� �	�	������ �������	!�� {���) USB, Ethernet �
� IWLAN, 	����	�����	� ��������	!�� ���!���	 
]��!�� ��
����-�	,������ ���������	 
��
������� ������� Visual Basic 50 50 
�
	�����*� )	�	� (�	����) Y��� Y��� 
������	 ����*� Y��� Y��� 
���������� ���������/ ���	�
���� ?
� SIMATIC S7 ?
� SIMATIC S7 
������	 ����*����:   
� �
������� ����*����, �� ��
�� 4000 4000 
� ������� ����*���� Y��� Y��� 
� 	�	
������ ����*���� Y��� Y��� 
� ����� ����*���� ��
�!����, �	 512 )	�����, Z�������)	�������, �����
�'��	���� 
#�!������:   
� �
������� ��!�����, �� ��
�� 300 300 
� �
������� )	����� �	 ��!���, �� ��
�� 500 500 
� �
������� ���������� �	 )	����, �� ��
�� 1000 1000 
� ��������	� �	���� ��!����� 64 ��	��, Flash, �	�,������ � ����*�: ��� 64 ��	��, Flash, �	�,������ � ����*�: ��� 
j�	���� �)���	'����:   
� �
������� Z�	���% �)���	'����, �� ��
�� 500 500 
� �
������� ���������%, �� ��
�� 2048 2048 
� �����
� ��	�����% )�	����� ��
���� Y��� Y��� 
� ��
����
������	��� Y��� Y��� 
j
������ Z�	���% �)���	'����:   
� �
������� �������% Z
�������, �� ��
�� 10000 10000 
� ��	������� ��J��� ������	� � ������	� ��	��	, ���� ������	� � ������	� ��	��	, ���� 
� ���	������� ��J��� ?�	��	���/�����, �������	���, �
	�����, �����	'���� 	�	
�����% ��
����, ����	���� ���� 
�����:   
� ����� ������, �� ��
�� 500 500 
� ����� ��	������% ��J����, �� ��
�� 400 400 
� ���
����� Y��� Y��� 
��%���:   
� �
������� 	�%���� �	 �����, �� ��
�� 20 20 
� �
������� ���� �)������� �	 �����, �� ��
�� 20 20 
� �
������� )	����� �	 	�%��, �� ��
�� 10000 10000 
� ��%�	����� 	�%���� ^ ��� 	��� ^ ��� 	��� 
\��	�
���� ��������:   
� �
������� ����� ��
�)��	��
��, �� ��
�� 50 50 
� Z����� �	��
�� Y��� Y��� 
� �
������� ������� ��	� ��
�)��	��
��, �� ��
�� 32 32 
������'��	��	� ��
	��� �	���� �	���% ��� ��� 
#������	!�� �	���%/ ���	�� ����*����, ������, PROFINET ����*����, ������, PROFINET 
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SIMATIC Mobile Panel 277 IWLAN 277F IWLAN 
SIMATIC Mobile Panel 6AV6 645-0DD01-0AX0 6AV6 645-0DE01-0AX0 6AV6 645-0DB01-0AX0 6AV6 645-0DC01-0AX0 
������'��	���� �)��: Y��� Y��� 
� �
������� �����	�����% �)��� �
� ��������% 

����*���� � ���: 
16 16 

� �����	���� �)�� �
� ��������	��� �������� 
������	!�� � ������ 

���
�����, ���������, ��

	�����, ��������, �	����, ���	����, ��	
������, ��	����, ����-
���, ����!��, �����'���, ��
����, ������	
����, �������, �
��	!��, �	��	�����, ����!��, ���-
���, ��	�!�)���, ��,���, ,������, ������� 

� �������� �	�,�	�������� ,����� Tahoma, Arial, Courier New, WinCC flexible Standard, ������	������� �)�� 
���)� � ���!����� 
#	���	 � �����	���������� �����

��	�� S7-200/ S7-300/ S7-400, ��. ��!�: “��������� ����������” 
#	����� )���:   
� �
������� �	����% )�� �	 �����, �� ��
�� 254 254 
� �
������� �����������	����� �	 �	����� )��� 

�����	, �� ��
�� 
255 255 

j��������� ��	�	)��:   
� �
������� Z��������% ��	�	)���� �	 �����, �� 

��
�� 
- 127 

� �
������� �����������	����� �	 Z��������� 
��	�	)��� �����	, �� ��
�� 

- 127 

�����������	����:   
� �
������� �����������	����� �	 �����, �� ��-


�� 
256 256 

� �	�����	 ��	�	)��	 �������� Y���, �� 2 �� 8 � Y���, �� 2 �� 8 � 
�������!�� 
�	����	
 �����	 �
	��� �
	��� 
�	�	����, ��	����/�
����	 �����	 290 ��/ 103 �� 290 ��/ 103 �� 
�	��	 2.2 � 2.2 � 
 
 
 

������������
��� 
�	�����	������� 

 
V	���'���� ���	���: "� �	�	��� 
� �
������� �	�	��� 3 
� ��� �	�	��� AA 
� ����� '�)�� �	�	���� 5 
��, ������� )�	����� 
{	������� ��	�	)�� 2.4 ��! (2.4 … 2.4835 ��!) 
?�	�	)�� ��������, �� ��
�� 8 � 
\��
 �����	�� 93 ° 
$�������	!������ ����� ?� 65 534 

�	�����	������� 
������� )	*���:  
� �� EN 60529 4x/12 
� �� NEMA Y��� 
�������	�� CE, cULus, C-TICK, NEMA 4x, NEMA 12 
\�
���� Z��
�	�	!��, %�	����� 
� ��	�����������: 

 

� ��������
��	� �
	'����� ?� 85 % 
� ��	�	)�� ������	���:  

- �	����� 0 … +50 °C 
- %�	����� � ��	����������� -20 … +60 °C 

$���
�)��	��� WinCC flexible �
� 
�����������	���: 

 

� �	����% )�� Y��� 
� Z��������% ��	�	)���� Y��� 
�	�	���� (� % ^ % �) 172 % 90 % 38.5 �� 
�	��	 0.3 � 

 
 
 

)������� �	
���	
�� 
'�	����� ���	�!���� 

 
 

 

'�	����� ���	�!���� 
V	���'���� ���	���:  
� �����	
���� )�	����� =24 ^ 
� ��	�	)�� ���������% ��
���-

��� 
=19.2 … 28.8 ^ 

V����	
���� �� 3.2 � 
V����	
��	� ��*����� 77 ^� 
�������	�� CE, cULus, C-TICK 
������� )	*��� IP 65 
\�
���� Z��
�	�	!��, %�	����� 
� ��	�����������: 

 

� ��������
��	� �
	'����� ?� 85 % 
� ��	�	)�� ������	���:  

- �	����� 0 … +40 °C 
- %�	����� � ��	����������� -20 … +60 °C 

�	�	���� (� % ^ % �) 208 % 333 % 75 �� 
�	��	 1.1 � 
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%���� ��� ������ 
 

���
���� �������� ����� 
������ ��	���	� SIMATIC Mobile Panel 277 IWLAN 
7.5” STN !������ ��������� ����
��, ��������	� �����	��	� 
	��	���	, ��J�� �	���� ��
�)��	��
� 6 ��	��, ��������� USB/ 
Ethernet/ IWLAN � ������'�� ������
	 PROFINET, ��������� MMC 	���, IP65, 

 

� ��) ����
����
���% ���	��� ���	�
����, �
������ � ����	!�� 6AV6 645-0DD01-0AX0 
� ���������� �	%�����, 3-��)�!������ )	�� �
������ 
	��	����, ���������	���� 
	��,� 6AV6 645-0DE01-0AX0 
������ ��	���	� SIMATIC Mobile Panel 277F IWLAN 
7.5” STN !������ ��������� ����
��, ��������	� �����	��	� 
	��	���	, ��J�� �	���� ��
�)��	��
� 6 ��	��, ��������� USB/ 
Ethernet/ IWLAN � ������'�� ������
	 PROFINET � �����
� PROFIsafe, ��������� MMC 	���, IP65, ��������	� ���	 Z�-
�������� ��
:����� ���	��� � 2-	�	
���� 3-��)�!������ ����
:�	��
� �	)��,���� �	����, 

 

� ��) ����
����
���% ���	��� ���	�
����, �
������ � ����	!�� 6AV6 645-0DB01-0AX0 
� ���������� �	%�����, 3-��)�!������ )	�� �
������ 
	��	����, ���������	���� 
	��,� 6AV6 645-0DC01-0AX0 
���	����! ����  
� �
� SIMATIC Mobile Panel 277 IWLAN 6AV6 651-5GA01-0AA0 
� �
� SIMATIC Mobile Panel 277F IWLAN 6AV6 651-5HA01-0AA0 
MMC ��	�� 
128 ��	��, �
� OP 177B/ TP 177B/ Mobile Panel 177/ 277 

 
6AV6 671-1CB00-0AX0 

<��������! 
��� ������ 
�
� SIMATIC Mobile Panel 277 IWLAN/ 277F IWLAN, � ���������� ������ �
� ���	���� �	��
� ����	���	 � )	������ ��������-
���, �	���	 � ������% ��
����%, � ���
��� � 	��
�� �
� ���
:�����  ���� ����������� ��	 

 
6AV6 671-5CN00-0AX1 

'�	����� ���	�!���� 
�
� SIMATIC Mobile Panel 277 IWLAN/ 277F IWLAN, � ���������� ������ �
� ���	���� � ���	!�� �	��
� ����	���	, �������-
������ )	��� �� ���% �	�	��� 

 
6AV6 671-5CE00-0AX0 

��	�,�	������! ����������	 
�
� ���	���� � SIMATIC Mobile Panel 277 IWLAN/ 277F IWLAN, � ���������� ������������ ����	����� ��������� 	���
����	 

 
6AV6 671-5CL00-0AX0 

�	�����	������� 
�
� ��������	��� �	����% )�� SIMATIC Mobile Panel 277 IWLAN/ 277F IWLAN, � ���
��� � ����� �	�	���	�� �	)���	 �� 

 
6AV6 671-5CM00-0AX0 

��	�����! ���� 
�
� SIMATIC Mobile Panel 277 IWLAN/ 277F IWLAN: Z����� �
� �	������ 
	��	����, ��,	 ����	 �
� ���	���� �	�	���, 
������	� �	�	���, 
��	� � ��	�	� ��,�, ���������
� ���
:����� )	������� ���������	, 
:� �� )	�	 �
������ 
	��	��-
�� 

 
6AV6 671-5CA00-0AX1 

�	�����!�  
�
� ���	���� SIMATIC Mobile Panel 170/ 177/  277 �	 �����  

 
6AV6 574-1AF04-4AA0 

"������� 
�
� �	������ 
	��	���� SIMATIC Mobile Panel 277 

 
6AV6 671-5BF00-0AX0 

'������ ��&�� 
�
� )	��� �
������ ���	��� ���	�
���� SIMATIC Mobile Panel, ��	��	 �) 10 ,��  

 
6AV6 574-1AG04-4AA0 

SIMATIC WinCC flexible 2007 standard 
�����	����� ����������� �����������	��� ���� �	��
�� ����	�����, �	��
�� ����� 70, 170, 177, 270, 277, 370, 377; �	���	 
��� ���	�
����� Windows 2000/ XP Professional; �
	�	:*	� 
�!��)�� �
� ���	���� �	 ���� ����:���. DVD-��� � �����	��-
��� ������������ � Z
�������� �������	!��� �	 	��
�����, ����!��, ��	�!�)���, ���	���� � ��	
������ �)�� 

 
6AV6 612-0AA51-2CA5 

��������� 	��������� SIMATIC HMI 
����	�-��� � ��
��� �	����� 	��	
���% ��������� ��
�)��	��
�, ��������� �� 	��	�	���� � ������	� ���)� �
� SIMATIC 
HMI; 	��
�����, ����!��, ��	�!�)���, ���	���� � ��	
������ �)� 

 
6AV6 691-1SA01-0AX0 
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����� ���������� 
���� SIMATIC Thin Client 
 

����� 
SIMATIC Thin Client – �
� �	�!�	� ���	�
������ ��	������ 
� ����
�	����, �	���
�	������� �� 	�!�
� � 	�"��� “
��-
���” �����
��. 1� �� ������ ����
 �������
�� ��������� 

�	������ �	���������� � �#����� ������
�	��, � 
��"� 
Sm@rtAccess ������
���� ������� ���	�
�	��. ���� � ����-
��� ������
�	��/ ������� ���	�
�	� �������
� ��	�� 
��
� PROFINET/ Industrial Ethernet ��� ��
������� �����	��-
�
������� Ethernet ��������� � ������� �	�!�	��.  
 

4�������� 
�	������ �������
 ������
� ���
�� � �	�-
�	������� �!��������� � ������ �������� �	�!�	�, �
�-
!	�"�
� ���!	�"��� � ��� ��	���, ������
� 	����
�	������ 
�������
��, �����
� ��	������� �������
�� � 
.�. 
 

+���
	��
���� �	�!�	� SIMATIC Thin Client ��������� � 
���� ������� ���	�
�	�� � �����	���� ���
���� TFT ���-
����� ���������� 10” � 15”. ^	��
����� ������ �	�!�	�� 
����
 �
����� ����
� IP54, ��
����� ���
� ��	���� �����-
���� �� �
������ ����
� IP20. � ������� �������
������� 
����
���� ���	�
� �
����� ����
� #	��
������ ������ 
��"�
 !�
� �������� �� �	��� IP65. %� ��
��������� 	��-
��	�� ��	��� �	�!�	� SIMATIC Thin Client 10”/15” Touch 
������
�� ������
�� � ��!�	�
��� ������� ���	�
�	�� SI-
MATIC MP 277-10 Touch/ MP 377-15 Touch ���
��
�
�����. 
 

+�"��� �	�!�	 SIMATIC Thin Client �������: 
� ������� RJ45 �� ���������� � Ethernet/ PROFINET, 10/ 

100 ;!�
/�; 
� ��	
�� USB 1.1 � 
���� ���	���� �� 100 �=; 
� 2-�������� ������� �� ���������� ���� ��
��� =24 �; 
� ��
	������ ������� �!	��� �	�!�	� �� ��������� ���
	��-

��, 	������"����� 	��� � ������� RJ45; 
� ���
��� TFT �������� � ���������� 	����
����� ������
�-

	�� � 	��	�������: 
- � 10” �	�!�	� – 640 � 480 
����, 65536 ���
��, 
- � 15” �	�!�	� – 1024 � 768 
����, 65536 ���
��. 

 

'� ����� ��#�	����� ��"�
 ����������
�� ��� ��
	����� 
�����	�� ������
�	� �	�!�	�, 
�� � ����� ������
�	� ��� 
����, ����������� � ��
�	#���� USB. '� �����	�������� 
���������� ���������� �	�!�	�� ��"�� ����������
� �	�-
��������� USB Hub 4. ��� ����
��, ���������� � ������-

�	� ��� � ������� ���� �
�!	�"��
� ��� �� ��	��� 
��-
���� �����
�, 
�� � �� ��	��� �������� �	�!�	�. 
 

3
��
�
��� �����"��� ���
��, �
����� ����
� #	��
������ 
������ IP54 (IP65) � ������ �
�����
� � ��!	�������� � 
���	��� �������
��� �������
 ��
��������
� SIMATIC 
Thin Client �����	���
����� �� �	���������� �!�	��������. 
 

�����
������ ���
����
��� �	�!�	�� SIMATIC Thin Client 
���
� �	��
�
� ����� � �������
����. '� ��������� 
�
�� ���	���� �� 
	�!��
� ��
������ �������
������� �	�-
�	������� �!��������. ��� ���	���� ����
� � �	��
��� 
���#���	�	������ �	�!�	� � ��������� ��� IP ��	���, IP ��-
	��� �������� �	�!�	� � ��	������� �������
������ ��	�-
��
	��, ���
�� ��
�	�� ������
 �
 
	�!������ 	�"��� 	�!�
� 

������ �����
�. '��
�� � �	�!�	� ��"�
 !�
� ������� ��-
	����. 
 

��� ��	���
	� ���
	���� ����
 !�
� ������ �	����� � ���-
��	��� ������
�	� �	�!�	� ��� ��
���
������ � ����������-
���� �	�
����� DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). 
%	� ���!�������
� �	�!�	 ��"�� ��	��
� � ��������� ��-
�
	����� � ������� ��
	������ � ���� ������. '� �������-
�� �����"���
� ���������� �!	��� ��	���
	�� ���
	���� 

������ �!	��� �������� �� ��	��� �	�!�	� � �����
���� � ��� 
#	��
������ ������. 
 

SIMATIC Thin Client ����
 ���
	����
�� �� 	�!�
� � 	�"���: 
� 
�	��������� �����
�� (Sm@rtAccess � RDP ���
��),  
� Web �����
�� (HTML), �!��������
� RDP ���
�� � �	���-

"���� ������
�	��. 
 

�����
 Sm@rtAccess 
� 	�"��� �����
� Sm@rtAccess ������ SIMATIC Thin Client 
�!���������
 �����"���
� �������� ���
��� � �	���
� 
WinCC flexible �������� ������
�	� ��� ������ ���	�
�	�. � 
�
�� ������ 
����� �����
 �����!�� �
�!	�"�
� ���!	�"��� 
� ��	��� �������� �	�!�	�, ������
� ��� ����
�� �� ����-

�	���� � ��	������� �	�������
������ �	�������. 3� �	�-
�	����
� � �������
������ 	�!���� ���
� ���	�
�	�, ��
�	�� 
���������
 �� ����� 	�!�
� �	���
 �������� �	�!�	�. 1� ��-
	��� ��������� ���	���� ��	������ � �������� �	�!�	� ��-

���
������ !����	��
� #������ ��	������ � 
������ ���-
��
�. %	� �
�� #������ �
�!	�"��� ��#�	����� ���-
��	"����
� � ������ �!8���. 
 

RDP ��	
�� � 	������  
1� ������ �	�
����� RDP (Remote Desktop Protocol) 
����� 
�����
� �����!�� �!	���
�� � ��	��	� � ������
� ���
�� 
� 	�������� ������
�	��� �	���"����. 9
� �����
����� 
	����	�
 ����
	 �����"��� �	�������� 
����� �����
�� 
� �������
 ����������
� �	�!�	� SIMATIC Thin Client � 
�����
�� 
�	������� SCADA ���
�� (���	���	, WinCC), 
�� ���
��� � �#����� �	���"���� (MS Excel, SAP, …) � 

.�. %	� 	�!�
� � �#������ �	���"����� �!���������
� 
�����"���
� �� 
����� �	����
	�, �� � 	����
�	����� 
���
��
�
������ �������
��. 
 

Web ������� 
6�	�� ��
	������ Web !	����	 �	�!�	� SIMATIC Thin Client 
�����!�� ������
� ���
�� � �	����
	� Internet �
	����. 9
� 
���!�����
� ��"�
 �����
�� �������� �� �	����
	� 
����-
������ �������
����, �������� ���
��� � �	����
	� 	�����-

�
�� �������
��� ����	�
�	� � ��
	������ Web ��
�	#��-
���, �������� ��#�	����� � ������� �������� ���
�� � 
.�. 
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��#�� 
������	��� ����� 
������ ��	���	� SIMATIC Thin Client 10” SIMATIC Thin Client 15” 
"�*�� ��%������� �	���� 
?���
��: 10.4” TFT 15.1” TFT 
� �	)��,����  640%480 ����, 65536 !����� 1024%768 ����, 65536 !����� 
� 
	��	���	 �������	�, 	�	
����	�, ��)������	� �������	�, 	�	
����	�, ��)������	� 
$���������:   
� Ethernet  1xRJ45, 10/100 ����/� (��) ������'� ��������% ���!�� Lifelist � Topology view  � PROFINET) 
� USB 1xUSB 1.1, �� 100 ��, ��
�� �
� ���
:����� 
	��	���� � ��,� 
V	���'���� ���	���:   
� �����	
���� )�	����� =24 ^ =24 ^ 
� ���������� ��	�	)�� ��
������ =19.2 … 28.8 ^ =19.2 … 28.8 ^ 
������
����� �� ������� )�	����� 0.5 �. �	���	
���� )�	����� 1.1 � 
������� )	*���  ]����	
��	� �	��
� IP54 (IP65 � ���
���� 6AV6 671-6AP00-0AX0) / ����� IP20 
?�	�	)�� ������	���:   
� �	����� 0…50 °� 0…50 °� 
� %�	����� � ��	����������� -20…60 °� -20…60 °� 
"�������
��	� �
	'�����, �� ��
�� 85% 85% 
#	)��� �����	
���� �	��
� 325 % 263 �� 400 x 310 �� 
�
����	 �����	 59.9 �� 59.9 �� 
#	)��� ����	'���� �����	 309 % 247 �� 366 x 288 �� 
�	��	 2.2 � 3.6 � 
 
 
 

%���� ��� ������ 
 

���
���� �������� ����� 
������ ��	���	� SIMATIC Thin Client 
�
� ����
�)��	��� � ����	�� ������ ����	������� ���	�
���� � ����������	 � ��'��� “������” 
����	; 1 x Ethernet, 10/100 
����/�, 1 x RJ45; 1 x USB 1.1; �����	
��	� �	��
� �� �������: )	*��� IP54; � ���
���� ����	'��% ����	�
�'������; 

 

� !������ ��������� 10.4” TFT ����
�� 640%480 ����, 65536 !����� 6AV6 646-0AA21-2AX0 
� !������ ��������� 15.1” TFT ����
�� 1024%768 ����, 65536 !����� 6AV6 646-0AB21-2AX0 
���	����! ���� 
����	�: SIMATIC Thin Client 10” Touch � 
�!��)��� WinCC flexible/Sm@rtAccess 

 
6AV6 653-6AA01-2AX0 

'�*����� �����  
� �
� SIMATIC Thin Client 10” Touch 6AV6 671-3DC00-0AX0 
� �
� SIMATIC Thin Client 15” Touch 6AV6 574-1AD00-4EX0 
������� 
����,���� ������� )	*��� �����	
���� �	��
� �� ������ IP65 

 
6AV6 671-6AP00-0AX0 

��	�����! ���� 
� �	����� ����	'��% ����	�
�'������ ()	�	���� �	���) 

 
6AV6 671-3XA01-0AX0 

��������� 	��������� �� CD-ROM 
5-�)���	� ������'	 (��) �������). ^�� ���������	 �� S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, ������-
����	
���� �������	� ���������	���, �����	������ ����������: Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 

��������� 	��������� SIMATIC HMI 
����	�-��� � ��
��� �	����� 	��	
���% ��������� ��
�)��	��
�, ��������� �� 	��	�	���� � ������	� ���)� �
� SIMATIC 
HMI; 	��
�����, ����!��, ��	�!�)���, ���	���� � ��	
������ �)� 

 
6AV6 691-1SA01-0AX0 
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����	����	� USB Hub 4 
 

����� 
� %	���������� USB Hub 4 �	���������� �� ��������� 

�������
�� USB ��	
�� �����#������������� ������� 
���	�
�	�� SIMATIC MP 277/ MP 377 � �	���������� 
������
�	�� SIMATIC Panel PC � ��
	���-
��� USB ��
�	#�����. 

� %�	�#�	����� USB ��
	���
�� ����
 ��������
�� � USB 
Hub 4 !�� �
�	����� �	���� �	�!�	� � ����������
�� 
��	�������� �	�� � �	����. 

� %	���������� USB Hub 4 ����
 �
����� ����
� IP65 � 
�����!�� 	�!�
�
� � �	���������� �������. 

 

&��������� 
*������������ �	����������� USB Hub 4: 
� �������
 ������
� �����	������� ����������� �� ��
�-

	�� ��	�#�	����� USB ��
	���
�: �����
-Flash ���
�, 
����, ������
�	�, �	��
�	�, ������	� � 
.�.; 

� �������
 ������ �������
���� ���#�� ��	������, ��-
������� �� �!���"������ ��"�
 ������
�� �	� ���	�
�� 
���	� ���#�.  

 

4�
	���
�� ��"�
 	�!�
�
� � �����#�������������� ����-
��� ���	�
�	�� MP 277/ MP 377 � �	����������� ������-

�	��� Panel PC.  

 

���	
������ 
%	���������� USB Hub 4 ��	��
�	����
� ���������� ��-
����
����: 
� %	��	����� ���� �� ����������� ���
	�� ��"���� ��	
�. 
� ��!	��
����� ���������� ���
��
��� ����������. 
� 3��� ���
����� �� ��"��� ��
�	#��� �� ��������� �	�-

������ �!���� �������. 
� '��
�
����� ���
	����� �	��
	���
�� �� ���������� � 

������� USB ��!���� ��� ��
	���
�. 
� ;��
�" �� �
����	
��� �	�#������ ���� DIN. 

 
 
 

$������	��� ����� 
 �	���������! USB Hub 4  �	���������! USB Hub 4 
 

V	���'���� ���	���  
� �����	
���� )�	����� =24 ^ 
� ���������� ��	�	)�� ��
�-

����� 
+20.4 … +28.8 ^ 

��
������� USB ������: 4 
� �� �	���)� ������ ����	 500 �� 
���
:����� � �	��
�� ����	����� SIMATIC MP277/ 

MP 377 � �����,
����� ����:���	-
�� SIMATIC Panel PC 

�������	�� CE 
"�������
��	� �
	'����� ?� 90% 

?�	�	)�� ������	���:  
� �	����� (�����	
��	� ���	-

���	) 
0 … +50 °C 

� %�	����� � ��	����������� -20 … +60 °C 
������� )	*���:  
� �����	
��	� �	��
� IP65 
� ���	
��	� �	��� �����	 IP20 
�	�	���� 212 % 156 % 50 �� 
����	'��� ����� 182 % 138 �� 
�	��	 0.5 � 

 
 
 

%���� ��� ������ 
 

���
���� �������� ����� 
�	���������! USB Hub 4 
� 4 USB ����	��, �� 500 �� �	 ����, ������� )	*��� �����	
���� �	��
� IP65, �	���	 � SIMATIC MP 277 � SIMATIC Panel PC 

 
6AV6 671-3AH00-0AX0 

��	�����! ���� 
�
� �����,
������ USB Hub 4 

 
6AV6 671-3EA01-0AX0 

��������� 	��������� �� CD-ROM 
5-�)���	� ������'	 (��) �������). ^�� ���������	 �� S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, ������-
����	
���� �������	� ���������	���, �����	������ ����������: Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 

��������� 	��������� SIMATIC HMI 
����	�-��� � ��
��� �	����� 	��	
���% ��������� ��
�)��	��
�, ��������� �� 	��	�	���� � ������	� ���)� �
� SIMATIC 
HMI; 	��
�����, ����!��, ��	�!�)���, ���	���� � ��	
������ �)� 

 
6AV6 691-1SA01-0AX0 
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%��������#�	� ����� 
 

 
 
 
 
�������
��!�� ������ 
� ��������� 
�!����� �	������� ������� � �������
������ 
��!���, ������������ �� ���������� ������� ���	�
�	�� 
SIMATIC � �	��	����	����� ���
	����	�� 	�������� 
�-
���, � 
��"� ���	����/���
����� ��	���
	�� ���#���	����. 
� �
�� 
�!����� �	��
� ��������� �!��������: 
C – ���� � �	������� (���
	����	��); 
3 – ������������ ��	���
 ���� � �	�������; 
J – ���	���� (���	�������� ���
���, �	���
�, …); 
* – �������� ���	���� �	��	���� (������������). 
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PP 7 - - - - - - - - - 
PP 17-I - - - - - - - - - 
PP 17-II - - - - - - - - - 
PP 17-I PN - - - - - - - - - 
PP 17-II PN - - - - - - - - - 
TD 100C - - - - C - w/$ - - 
TD 200C - - - - C - w/$ - - 
TD 400C - - - - C - w/$ - - 
TD 200 - - - - C - w/$ - - 
OP 73 micro - - - - C - w/$ w/$ C/w 
OP 73 - - - - C - w/$ w/$ C/w 
OP 77A - - - - - - w/$ w/$ C/w 
OP 77B - - - C - w/$ - - C/w 
TP 177 micro - - - - - - w/$ w/$ C/w 
TP 177A - C - C - - w/$ w/$ C 
TP 177B DP - - - C2) - - w/$ - C/w 
TP 177B PN/DP - - - C2) - - w/$ - C/w 
OP 177B DP - - - C2) - - w/$ - C/w 
OP 177B PN/DP - - - C2) - - w/$ - C/w 
Mobile Panel 177 DP - - - - - - - - - 
Mobile Panel 177 PN - - - - - - - - - 
Mobile Panel 277 - - - - - - - - - 
TP 277-6 - - - C2) - - w/$ - C/w 
OP 277-6 - - - C2) - - w/$ - C/w 
MP 277-8 Keys - - - C2) - - w/$ - C/w 
MP 277-8 Touch - - - C2) - - w/$ - C/w 
MP 277-10 Keys - - - C2) - - w/$ - C/w 
MP 277-10 Touch - - - C2) - - w/$ - C/w 
MP 370-12 Keys - C - C2) - w/$ - - C/w 
MP 370-12 Touch - C - C2) - w/$ - - C/w 
MP 370-15 Touch - C - C2) - w/$ - - C/w 
MP 377-12 Keys - - - - - - - - C/w 
MP 377-12 Touch - - - - - - - - C/w 
MP 377-15 Touch - - - - - - - - C/w 
MP 377-19Touch - - - - - - - - C/w 
Thin Client 10” - - - - - - - - - 
Thin Client 15” - - - - - - - - - 
 



SIMATIC HMI
������	 ������������ ��������� � �����������

 

SIEMENS A&D AS ST80-2008 www.siemens.ru/ad/as   �.: (495) 737 1 737   �.: (495) 737 2398 1-69
 

 

V	)�	�����,  
)		)��� ����� 

DP
 P

tP
,  

6X
V1

 83
0-

0A
xx

x  
 ��

	�
�	

��
��

� D
P,

 2-
'�


�
��

� P
RO

FI
BU

S 
	

��

�

 

DP
 (M

ob
ile

 P
an

el)
, 

6X
V1

 44
0-

4A
xx

x 

PN
 P

tP
 �

��
�, 

6X
V1

 87
0-

3R
H2

01)
 

PN
 E

he
rn

et,
 ��

	�
-

�	
��

��
� E

the
rn

et 
	

-
��


�
 	

��
��

��
� 5

 

PN
 (M

ob
ile

 P
an

el)
, 

6X
V1

 44
0-

4B
xx

x 

��
��

��
��

� 
RS

 42
2/R

S 
23

2, 
6A

V6
 

67
1-

8X
E0

0-
0A

X0
 

��
��

��
��

� 
RS

 23
2/T

TY
, 6

ES
5 

73
4-

1B
D2

0 

\�

�

��
� 9

0°
 

15
-�

�

:�

��
� 	

�	
�-

��
� 1

:1,
 6A

V6
 67

1-
8X

D0
0-

0A
X0

 

PP 7 C C - - - - - - - 
PP 17-I C C - - - - - - - 
PP 17-II C C - - - - - - - 
PP 17-I PN - - - - C - - - - 
PP 17-II PN - - - - C - - - - 
TD 100C - - - - - - - - - 
TD 200C - - - - - - - - - 
TD 400C - - - - - - - - - 
TD 200 - - - - - - - - - 
OP 73 micro C - - - - - - - - 
OP 73 C C - - - - - - - 
OP 77A C C - - - - - - O/w/$ 
OP 77B C C - - - - - C O/w/$ 
TP 177 micro C - - - - - - - O/w/$ 
TP 177A C C - - - - - - O/w/$ 
TP 177B DP C/w C/w - - - - C - O/w/$ 
TP 177B PN/DP C/w C/w - C/w C/w - C - O/w/$ 
OP 177B DP C/w C/w - - - - C - O/w/$ 
OP 177B PN/DP C/w C/w - C/w C/w - C - O/w/$ 
Mobile Panel 177 DP C/w - C/w - - - - - - 
Mobile Panel 177 PN - - - - - C/w - - - 
Mobile Panel 277 C/w - - - - C/w - - - 
TP 277-6 C C - C/w C/w - C - O/w/$ 
OP 277-6 C C - C/w C/w - C - O/w/$ 
MP 277-8 Keys C C - C/w C/w - C - O/w/$ 
MP 277-8 Touch C C - C/w C/w - C - O/w/$ 
MP 277-10 Keys C C - C/w C/w - C - O/w/$ 
MP 277-10 Touch C C - C/w C/w - C - O/w/$ 
MP 370-12 Keys C C - C/w C/w - C - O/w/$ 
MP 370-12 Touch C C - C/w C/w - C - O/w/$ 
MP 370-15 Touch C C - C/w C/w - C - O/w/$ 
MP 377-12 Keys C C - C/w C/w - C - O/w/$ 
MP 377-12 Touch C C - C/w C/w - C - O/w/$ 
MP 377-15 Touch C C - C/w C/w - C - O/w/$ 
MP 377-19 Touch C C - C/w C/w - C - O/w/$ 
Thin Client 10” - - - C C - - - - 
Thin Client 15” - - - C C - - - - 
 

%	�������: 
1) 1� �����	"����
� �� PROFINET IO, 
����� ��	�� �������
��� (HUB)/ �����
�
�	. 
2) $����� � �����	
�	�� RS 422/RS 232. 
 
 

��������� ���� ������� 
����	���� ���� ��
���! 6XV… 
���������
���� 	��
� (���'���
� % �
��	) 6XV1 4xx-xx ; ;; 

����	���� ���� ��
���! 6XV… 
���������
���� 	��
� (���'���
� % �
��	) 6XV1 4xx-xx ; ;; 

 

���'���
� 
� % 0.01 �  E  
� % 0.10 �  H  
� % 1.00 �  N  
� % 10.0 �  T  
� % 100.0 �  U  
?
��	 
� 10   10 
� 12   12 
� 15   15 

 

?
��	 
� 16   16 
� 20   20 
� 25   25 
� 32   32 
� 40   40 
� 50   50 
� 60   60 
� 63   63 
� 80   80 
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����	���� ���� ��
���! 6ES… 
���������
���� 	��
� 6ESx xxx-x ;;; 0 

����	���� ���� ��
���! 6ES… 
���������
���� 	��
� 6ESx xxx-x ;;; 0 

 

� 1.0 �  BB0  
� 1.6 �  BB6  
� 2.0 �  BC0  
� 2.5 �  BC5  
� 3.0 �  BD0  
� 3.2 �  BD2  
� 5.0 �  BF0  
� 8.0 �  BJ0  
� 10.0 �  CB0  
� 12.0 �  CB2  
� 16.0 �  CB6  
� 20.0 �  CC0  
� 25.0 �  CC5  
� 32.0 �  CD2  
� 40.0 �  CE0  

 

� 50.0 �  CF0  
� 63.0 �  CG3  
� 80.0 �  CJ0  
� 100.0 �  DB0  
� 120.0 �  DB2  
� 150.0 �  DB5  
� 160.0 �  DB6  
� 200.0 �  DC0  
� 250.0 �  DC5  
� 320.0 �  DD2  
� 400.0 �  DE0  
� 500.0 �  DF0  
� 600.0 �  DG0  
� 800.0 �  DJ0  
� 1000.0 �  EB0  

 

%���� ��� ������ 
 

���
���� �������� ����� 
�������������! ��
��� 731-1 
�
� ���
:�����  SIMATIC S5 (S5-90U … S5-155U) � PG6xx (TTY, 20 ��) 

 

� �
��	 5 � 6ES5 731-1BF00 
� �
��	 10 � 6ES5 731-1CB00 
� �
��	 �� 200 � 6ES5 731-1;;;0 
�������������! ��
��� 731-6 
������������ 	�	���� #� 16-20 �
� ���	���� ��'�� �����	��	����� � ���������
���� 	��
�� 731-1 

 
6ES5 731-6AG00 

�������������! ��
��� 734-1 
�
� SIMATIC S5, ���������
���� 	��
� ��'�� �����

���� (15-��
:���� ���������
�) � ����:����� (25-��
:���� �����-
����
�), �
��	 3.2 � 

 
6ES5 734-1BD20 

�������������! ��
��� 734-2 
�
� SIMATIC S5, ���������
���� 	��
� ��'�� �����

���� S5-90U … S5-155U � �����	��	����� PG7 

 
 

� �
��	 10.0 � 6ES5 734-2CB00 
� �
��	 �� 1000 � 6ES5 734-2;;;0 
�������������! ��
��� 705-0 
�
� ���
:����� SIMATIC S7  PG 702 ����) PPI/MPI, �
��	 2.5 � 

 
6ES7 705-0AA00-7BA0 

�������������! ��
��� 901  
� MPI 	��
� �
� ���
:����� SIMATIC S7  �����	��	���� ����) MPI, �
��	 5 � 6ES7 901-0BF00-0AA0 
� ��
�-�������� 	��
� RS 232 �
� ���
:����� HMI 	�	����	  PC/TS 	�	�����, �
��	 5 � 6ES7 901-1BF00-0AA0 
� 	��
� �
� ���
:����� TD 100C �
� TD 200C  SIMATIC S7-200, �
��	 2.5 � 6ES7 901-3EB10-0XA0 
�������������! ��
��� 6XV1440-2A… 
�
� ���
:����� SIMATIC TD/ TP/ OP  S5-90U … S5-155U, �
��	 

 

� 3.2 � 6XV1 440-2AH32 
� 5.0 � 6XV1 440-2AH50 
� 10.0 � 6XV1 440-2AN10 
� 32.0 � 6XV1 440-2AN32 
� 50.0 � 6XV1 440-2AN50 
� ?� 1000� 6XV1 440-2A;;; 
�������������! ��
��� 6XV1440-2K… 
�
� ���
:����� SIMATIC TD/ TP/ OP  SIMATIC 505/ 545/ 555 � Allen Bradley SLC 500 03/04 ����) RS232/15-��
:���� ���)�� �  
����:���� ����) RS232/9-��
:���� ,����, �
��	 

 

� 3.2 � 6XV1 440-2KH32 
� 5.0 � 6XV1 440-2KH50 
� 10.0 � 6XV1 440-2KN10 
��
��� �����	� 6XV1440-2U… 
�
� ���
:����� SIMATIC TD/ TP/ OP (RS232/15-��
:���� ���)��)  ����:���	� �����% ����)������
�� (RS232/9-��
:���� 
���)��), �
��	 0.3 � 

 
6XV1 440-2UE32 

�������������! ��
��� PROFIBUS 830-1C 
�
� ���
:����� SIMATIC OP 73 micro/ OP 73/ TP 177 micro/ OP 77A/ OP 77B/ TP 177A/ TP 177B/ OP 177B  ���������� MPI/ 
PROFIBUS, �
��	 

 

� 1.5 � 6XV1 830-1CH15 
� 3.0 � 6XV1 830-1CH30 
��
��� �������	�	������ 734-2 
�
� ���
:����� �����	��	���	 PG 7xx  SIMATIC S5-90 … S5-155U ����) ���������
� � 25-��
:���� ���)���/TTY 

 

� �
��	 5.0� 6ES5 734-2BF00 
� �
��	 10.0� 6ES5 734-2CB00 
� �
��	 �� 1000� 6ES5 734-2;;;0 
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���
���� �������� ����� 
��
��� �������	�	������ 6ES7  
� �
� ���
:����� SIMATIC PC/ PG/ OP/ TD  SIMATIC S7-200/ S7-300/ S7-400 ����) RS232/9-��
:���� ,���� 6ES7 705-0AA00-7BA0 
� �
� ���
:����� SIMATIC PC/ PG/ OP/ TD  SIMATIC S7-200/ S7-300/ S7-400 ����) MPI 6ES7 901-0BF00-0XA0 
� RS 232 ��
�-�������� 	��
�, �
� ���
:����� �	��
�� OP 77B/ TP 177A/ MP 370, �
��	 5.0 � 6ES7 901-1BF00-0XA0 
� RS232/PPI ��
����	������� 	��
� 6ES7 901-3CB30-0XA0 
� USB/PPI ��
����	������� 	��
� 6ES7 901-3DB30-0XA0 
������	���! PROFIBUS FC ��
��� 
�
� ����� PPI/ MPI/ PROFIBUS, 2-'�
����, Z�	�����	����, � ������'�� ��%��
���� FastConnect, ����	�	 �� ����	'� ����)	-
�� �
���� 20 … 1000 � 

 
6XV1 830-0EH10 

Industrial Ethenet TP XP ��	� RJ45/RJ45 
��������	���� TP 	��
� 4%2 � ����� ,����	�� RJ45, �
��	 

 
 

� 1.0 � 6XV1 870-3RH10 
� 6.0 � 6XV1 870-3RH60 
� 10.0 � 6XV1 870-3RN10 
��������� 	��������� �� CD-ROM 
5-�)���	� ������'	 (��) �������). ^�� ���������	 �� S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, ������-
����	
���� �������	� ���������	���, �����	������ ����������: Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 

��������� 	��������� SIMATIC HMI 
����	�-��� � ��
��� �	����� 	��	
���% ��������� ��
�)��	��
�, ��������� �� 	��	�	���� � ������	� ���)� �
� SIMATIC 
HMI; 	��
�����, ����!��, ��	�!�)���, ���	���� � ��	
������ �)� 

 
6AV6 691-1SA01-0AX0 

������	���: �����
� ; ��)������:� ��)�!�� �	������ �
�� 	��
�� 
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%��������� PROFIBUS, Industrial Ethernet/ PROFINET 
 

�������
��� PROFINET/Ethernet 
� �������
��� �� �����	���
������� ���������� IE TP FC 

��!�� 2�2 ������ �� 100 � � ��
�	#����� PROFINET ��-
����� ���	�
�	��, �	��	����	����� ���
	����	��, �	�-
��������� ������
�	�� � 
.�. 

� %	��
�
� ��
������, �����	"�� 
��������� FastConnect. 
� ���	��
� �!���� ������� 100 ;!�
/�. 
� %	����� ��
���������� ��	����, ���
��� ��	��	���� ���-


��
��, ����������� 	����# ������� ��!�� � ��	����, ��-
��������� �����"���
� �	���"��� 
����� ������ � 
���
��
��� ����������. 

� 3!��������� ������� �
����� ����
	������
��� ������
�-
���
�. 

� ������
����
� � EN 50173 (RJ45)/ ISO IEC 11801. 
� 1������ �	�"������ #����
�	� � ������ RJ45 PROFINET-

������
���� ��
	���
�. 
 

�������
��� PROFIBUS 
� �������
��� �� ���������� ��!�� PROFIBUS � ��
�	-

#����� PPI/ MPI/ PROFIBUS ������� ���	�
�	��, �	��	��-
��	����� ���
	����	��, �	���������� ������
�	�� � 

.�. 

� %	��
�
� ��
������, �����	"�� 
��������� FastConnect. 
� ���	��
� �!���� ������� �� 12 ;!�
/�. 
� ��
	������ �
��������� 
�	��������� 	����
�	 (�� ��-

��������� 6ES7 972-0BA30-0XA0). 
� 1������ �������
���� � ������� �� ���������� �	�-

�	����
�	�, ���������� �	�������
� ���������� �	�-
�	����
�	� !�� 	��	��� �����
������ ��
� ��� �����	��-
�
������� ���������. 

 
 
 

%���� ��� ������ 
 

���
���� �������� ����� 
#����	 IE FC RJ45 
������� ���	

������ �����; �
� ���
:�����  Industrial Ethernet; 4 ���������% ���	�	 �
� ���
:����� 	��
� IE TP FC 
	��
� 2%2 ������� ���	
��	��� �)�
�!�� '�
, � ������ ������� 	��
�, �
� ���
:�����  ������	!������� �
� !��-
��	
����� ���!������ � ���������� ����������� RJ45 

 

� 1 ,��	 6GK1 901-1BB10-2AA0 
� ��	��	 �) 10 ,�� 6GK1 901-1BB10-2AB0 
� ��	��	 �) 50 ,�� 6GK1 901-1BB10-2AE0 
����������� RS 485 PROFIBUS � ������ ������� ��
��� (180°) 
�
� ���
:�����  PROFIBUS �����,
����% ����:�����/ �	��
�� ����	���	/ �������% ����
���/ OLM, ������� �����	�� 
�	���% �� 12 ����/�, ���������� ��
:�	���� ������	
���� ��)����� 

 

� ���
:����� '�
 	��
� ����) ���	�� ��� ����, ���	

������ ����� 6GK1 500-0EA2 
� FastConnect, ���
:����� '�
 	��
� ������� ���	
��	��� �)�
�!��, �
	������� ����� 6GK1 500-0FC00 
����������� RS 485 PROFIBUS � ������� ��
��� �� ����� 90º 
������� �����	�� �	���% �� 12 ����/�, ���������� ��
:�	���� ������	
���� ��)�����, 

 

� ���
:����� '�
 	��
� ����) ���	�� ��� ����,  
- ��) ���)�	 �
� ���
:����� �����	��	���	 6ES7 972-0BA12-0XA0 
- � ���)��� �
� ���
:����� �����	��	���	 6ES7 972-0BB12-0XA0 

� FastConnect, ���
:����� '�
 	��
� ������� ���	
��	��� �)�
�!��,  
- ��) ���)�	 �
� ���
:����� �����	��	���	 6ES7 972-0BA50-0XA0 
- � ���)��� �
� ���
:����� �����	��	���	 6ES7 972-0BB50-0XA0 

��������� 	��������� �� CD-ROM 
5-�)���	� ������'	 (��) �������). ^�� ���������	 �� S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, ������-
����	
���� �������	� ���������	���, �����	������ ����������: Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 

��������� 	��������� SIMATIC HMI 
����	�-��� � ��
��� �	����� 	��	
���% ��������� ��
�)��	��
�, ��������� �� 	��	�	���� � ������	� ���)� �
� SIMATIC 
HMI; 	��
�����, ����!��, ��	�!�)���, ���	���� � ��	
������ �)� 

 
6AV6 691-1SA01-0AX0 
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����	 ������ 
 

����� 
� ������ ���	�
�	� SIMATIC �����
 �	�������� ����
��� 
��#�	����� 	�������� 
����: 
� PC ��	
� � ����
�	���. 
� SD ��	
�. 
� CF ��	
�. 
� MM ��	
�. 
� USB Flash Stick. 
 

9
� ����
��� ���������
� �� �	����� 	���	���� ����� 
��	���
	�� ���
	����, �	����� 	����
�	, �	����	����� 
������. $��� ��	
 ���
�, ������������ � 	�������� 
���� 
������� ���	�
�	��, �	������� � �� 
���������� ������. 
 
 
 

%���� ��� ������ 
 

���
���� �������� ����� 
��	�� �����  
� CF 	��	, 512 ��	�� 6AV6 574-2AC00-2AA1 
� PC 	��	: CF 	��	 ������: 512 ��	�� � PC 	�	������ 6AV6 574-2AC00-2AF1 
� SD 	��	, 256 ��	�� 6AV6 671-8XB10-0AX0 
� MMC 	��	, 64 ��	�� 6AV6 671-1CB00-0AX1 
� USB Flash ���, 512 ��	�� 6ES7 648-0DC20-0AA0 
 
 
 
 
 

���������	 � �������	 
 

����� 
'� �!�������� �����"���
� ���������� ������� ���	�
�-
	�� SIMATIC � ���
	����	�� 	�������� 
���� ����
 ������-
����
�� ��������� �����	
�	� � ����
�	�: 
� +����	
�	 RS232/TTY �� ���������� ������� SIMATIC 

� ��
�	#����� RS 232 � �	��	����	����� ���
	����	�� 
SIMATIC S5-90U … S5-155U. 

� +����	
�	 RS422/RS232,V.24 �� ���������� ������� 
���	�
�	�� SIMATIC  OP 177B/ TP 177B/ OP 277/ TP 277/ 
MP 277 � ���
	����	�� �	���� �	�������
����, �������-
��� ��
�	#����� RS 232. 

� =���
�	 �� ��
������ ��"�� ������� ���	�
�	� � �����-
��
������ ��!���� 6ES5 735… 

� 4������ 90° ����
�	 �� ��
�	#����� RS 422/ RS 485 ����-
��� ���	�
�	��. 

 
 
 

%���� ��� ������ 
 

���
���� �������� ����� 
�����	��	 RS 232/TTY 
���������
���� 	��
� �
���� 3.2 � � ���������� ���������� �
� ���
:����� �	��
� ����	���	 SIMATIC (RS 232)  ���-
��	���������� �����

��� SIMATIC S5-90U … S5-155U (TTY/20 ��) 

 
6ES5 734-1BD20 

�����	��	 RS 422/RS 232, V.24 
�
� ���
:����� �	��
� ����	���	 SIMATIC (RS 422)  �����	���������� �����

��� � ���������� ����������� RS 232, V.24 

 
6AV6 671-8XJ00-0AX0 

>����	 
�
� �
:����� ��'�� �	��
�: ����	���	 SIMATIC � ���������
���� 	��
�� 6ES5 735…, �
��	 0.32 � 

 
6XV1 440-2DE32 

?�����! �����	 
�
� ���������	 RS 422/RS 485 �	��
� ����	���	 SIMATIC, 9-��
:����, ���
 90° 

 
6AV 6 671-8XD00-0AX0 

 



SIMATIC HMI 
������	 ������������ ��������� � ����������� 

 

1-74 www.siemens.ru/ad/as   �.: (495) 737 1 737   �.: (495) 737 2398 ST80-2008
 

 

%����
�	� �����	, �����, �������	 
 

 
 

�����	�� ����
 
��	������ ����
� ����	"�
 ��!�	 ��������	��, ���!������� 
�� ���
�"� ���
��
�
������ ������ ���	�
�	�. $���� ����-

� ��������
� �� ������� ���	�
�	�� ��������� 
����: 
� %	��	����	����� ��������� ������� SIMATIC PP 7/ PP 

17. 
� %������ ���	�
�	�� SIMATIC OP 73 micro/ OP 73/ OP 77. 
� %������ ���	�
�	�� SIMATIC TP 177 micro/ TP 177A/ TP 

177B/ OP 177B. 
� ;�!������ ������� ���	�
�	�� SIMATIC Mobile Panel 177/ 

277. 
� %������ ���	�
�	�� SIMATIC OP 277/ TP 277/ MP 277. 
� %������ ���	�
�	�� SIMATIC MP 370 Touch. 

 

)�#�
�� ������� 
%	��	����� ����
��� ���!	��� ��
���������
� �� #	��-

������ ���
� ������ ���	�
�	� � �!���������
 �
����� ��-
��
� NEMA4. 
 

)�#�
�� ������ 
������� �	��	����� ������ �� ����
� ��	���� �����	��� 
������� ���	�
�	�� �
 ���	������. 
 

*����� 
'� �#�	����� #	��
������ ������� 
���
���� �������� 
TD 100C � TD 200C. 

 
 

%���� ��� ������ 
 

���
���� �������� ����� 
��	�����! ����  
� �
� SIMATIC PP7/ PP17-I/PP17-II 

��
������
��	� ���
	�	 �
� PP7, ��
������
��	� ���
	�	 �
� PP17, 5 ���	�����, Z����� �
� �	������ 
	��, PP7, 
Z����� �
� �	������ 
	��, PP17 

 
6AV3 678-3XC30 

� �
� SIMATIC OP 73 micro/ OP 73/ OP 77A/ OP 77B 
��
������
���� ���
	��, 5 )	��'��% ���	�����, �J����� ������	
���� �
� !��� ���	��� 

 
6AV6 671-1XA00-0AX0 

� �
� SIMATIC TP 177 micro/ TP 177A/ TP 177B/ OP 177B 
��
������
���� ���
	��, 7 )	��'��% ���	�����, �J����� ������	
���� �
� !��� ���	��� 

 
6AV6 671-2XA00-0AX0 

� �
� SIMATIC TP 277-6/OP 277-6/ MP 277-8 Touch 
��
������
��	� ���
	�	, 2 ���
��	 �	���������% Z�����  
	��	���� (�
� OP), 7 )	��'��% )	'���� �
� ���
���� 
�����	, ,���� ���
:����� !��� ���	��� 

 
6AV6 574-1AA00-4AX0 

� �
� SIMATIC MP 277-8 Keys/MP 277-10 Keys 
��
������
��	� ���
	�	, 2 ���
��	 �	���������% Z����� 
	��	����, 10 )	��'��% )	'���� �
� ���
���� �����	, 
,���� ���
:����� !��� ���	��� 

 
6AV6 574-1AA00-2DX0 

� �
� SIMATIC MP 277-10 Touch/ MP 370 Touch 
��
������
��	� ���
	�	, 10 )	��'��% )	'���� �
� ���
���� �����	, ,���� ���
:����� !��� ���	��� 

 
6AV6 574-1AA00-2CX0 

� �
� SIMATIC MP 277-10 Touch INOX 
��
������
��	� ���
	�	, 10 )	��'��% )	'���� �
� ���
���� �����	, ,���� ���
:����� !��� ���	��� 

 
6AV6 675-3AA00-0AX0 

� �
� SIMATIC Mobile Panel 177/ 277 
	��
���� ,����, ���� ���	!�� 	��
� � ���������
���� �����, ����� �
� ��,� ���������
���� �����, ��� 12-
��
:���% ���������
���% �����, ���	 3-��
:��	� ���������
��	� ����	 

 
6AV6 574-1AA04-4AA0 

� �
� SIMATIC MP 370-12 Keys 
��
������
��	� ���
	�	, 2 ���
��	 �	���������% Z����� 
	��	����, 7 )	��'��% )	'���� �
� ���
���� �����	, ,��-
�� ���
:����� !��� ���	��� 

 
6AV6 574-1AA00-2BX0 

� �
� USB Hub 4 
��
������
��	� ���
	�	, )	��'��� )	'��� �
� ���
���� �����	 

 
6AV6 671-3EA01-0AX0 

"������� ��� ��	��	���� ����� MP 370-12 Keys 
�
	�������, ��) �	������, �
� �	������ ���!���	
���% 
	��, 

 
6AV6 574-1AB00-2BA0 

"������� 
�
� �	������ 
	��	���� SIMATIC Mobile Panel 277 

 
6AV6 671-5BF00-0AX0 

'�*����� ���
	��� 
�
� ����������� ������� )	*��� NEMA4: 

 
 

� �
� 5.7” ��������% �	��
�� SIMATIC: 2 �	�� �����	�, 2 �	)���% �	��, 2 ���)�	���% �����	�� 6AV6 574-1AE00-4AX0 
� �
� SIMATIC OP 77A/OP 77B: 2 �	�� �����	�, 2 �	)���% �	��, 2 ���)�	���% �����	�� 6AV6 671-1AJ00-0AX0 
� �
� SIMATIC OP 177B: 2 �	�� �����	�, 2 �	)���% �	��, 2 ���)�	���% �����	�� 6AV6 671-2DJ00-0AX0 
%����� 
����	� �4, ��	��	 �) 10 
�����, �	������� �����	 � ����	 � ����*�: ��������� �
� 
	)������ �������	, �
� �����
���� 
�����	
���� �	��
� ��������� ����
��: 

 

� SIMATIC TD 200C 6ES7 272-1AF00-7AA0 
� SIMATIC TD 100C 6ES7 272-1BF00-7AA0 
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���
���� �������� ����� 
'�*����� 	�,	����� �����   
� �
� )	*��� ���������� Z�	�	 �� ���)�:  

- �
� TP 177 micro/ TP 177A/ TP 177B/ OP 177B, 10 ,�� 6AV6 671-2XC00-0AX0 
- �
� TP 277-6, 10 ,�� 6AV6 574-1AD00-4DX0 
- �
� MP 277-8, 10 ,�� 6AV6 671-3CC00-0AX0 
- �
� MP 277-10, 10 ,�� 6AV6 671-3DC00-0AX0 
- �
� MP 370-12 Touch, 10 ,�� 6AV6 574-1AD00-4CX0 
- �
� MP 370-15 Touch, 10 ,�� 6AV6 574-1AD00-4EX0 
- �
� Mobile Panel 177, 10 ,�� 6AV6 574-1AD04-4AA0 
- �
� Mobile Panel 277, 2 ,��� 6AV6 671-5BC00-0AX0 

� �
� )	*��� �	���������% Z����� �����	���� 
	��	���� Mobile Panel 170/177 �� )	���)�����, ��	��	 �) 5 ,�� 6AV6 574-1AB04-4AA0 
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'����������	� ���	 ��������� 
 

@������ ����� 

�	��
� ����	���	 
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OP 77B Y��� Y��� Y��� Y���2) Y���2) Y���2) Y���2) Y���2) V�� Y���2) 
OP 177B/TP 177B Y��� Y��� Y��� Y���2) Y���2) Y���2) Y���2) Y���2) V�� Y���2) 
OP 277/TP 277 Y��� Y��� Y��� Y���2) Y���2) Y���2) Y���2) Y���2) V�� Y���2) 
MP 277/ MP 377 Y��� Y��� Y��� Y���2) Y���2) Y���2) Y���2) Y���2) V�� Y���2) 
MP 370 Y��� Y��� Y��� Y���2) Y���2) Y���2) Y���2) Y���2) V�� Y���2) 
������	���: 
6) ����������, ����*���� � ��!����. 
6) j�� �	���� �
:�	:��� � �����. 
 
 

G������������ ��� 	����	�� 
SIEMENS/Tally EPSON OKI GMW HP BROTHER 

�	��
� ����	���	 T 2024/  
T 2150/ 
T 2240-9/ 24 

LQ300+ TM-T88II ML 3390 IPP 144-40 GE 
IPP 144-40 GS DeskJet 6980 HL2070 

HL5240 

OP 77B - - - USB - USB USB 
OP 177B/TP 177B - - - USB - USB �
� Ethernet USB 
OP 277/TP 277 - - - USB - USB �
� Ethernet USB �
� Ethernet 
MP 277/ MP 377 - - - USB - USB �
� Ethernet USB �
� Ethernet 
MP 370 RS 232 RS 232 RS 232 USB RS 232 USB �
� Ethernet USB 
 
 

������� ��� ���	�� ^��������� ����� V	)�	����� Internet 
 T 2024/9 �	�������, 9-���
��	���, �����-��
�� ���
����	��
����/ �	�	

�
���� ��	!���	����  
 T 2024/24 �	�������, 24-���
��	���, �����-��
�� ���
����	��
����/ �	�	

�
���� ��	!���	����  
SIEMENS T 2150/24 �	�������, 24-���
��	���, �����-��
�� ���
����	��
����/ �	�	

�
���� ��	!���	���� www.tally.com 
 T 2240/9 �	�������, 9-���
��	���, �����-��
�� ���
����	��
����1)/ �	�	

�
���� ��	!���	����  
 T 2240/24 �	�������, 24-���
��	���, �����-��
�� ���
����	��
����1)/ �	�	

�
���� ��	!���	����  

LQ300+ �	�������, 24-���
��	���, �����-��
�� ���
����	��
����/ �	�	

�
���� ��	!���	���� EPSON TM-T88II2) ����������, �����-��
�� ���
����	��
���� ^���	��	���� www.epson.de 

OKI ML 3390 �	�������, 24-���
��	���, �����-��
�� �	�	

�
����/ USB ��	!���	���� www.oki.com 
IPP 144-40 GE2) ����������, �����-��
�� ���
����	��
���� ^���	��	���� GMW IPP 144-40 GS2) ����������, �����-��
�� ���
����	��
���� ^���	��	���� www.g-mw.de 

HP DeskJet 69803) ��������, !������ USB/ Ethernet ��	!���	���� www.hp.com 
HL2070N3) (	)�����, �����-��
�� �	�	

�
����/ USB/ Ethernet ��	!���	���� BROTHER HL52403) (	)�����, �����-��
�� �	�	

�
����/ USB ��	!���	���� www.brother.de 

������	���: 
10) ?
� ���
:�����  ���
����	��
����� ����� ����%���� ����
����
���� ����
�, )		)��	���� ����
���. 
10) V� ������'��	:��� ���!�� ���	�� ���� Z�	�	 � �������.  
10) V� ������'��	���� ��������	� ���	�� ����*����. 
 
 

 

http://www4.ad.siemens.de/news/csi/en/11376409 
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����� 
������� 
 

����� 
%����� ���	�
�	�� SIMATIC OP/ TP/ MP � �	��	������ 
�!��������� SIMATIC WinCC flexible RT ����
 ��������-
��
�� � ���
��� ���
�� ��������-��������� ��
�	#����: 
� %	��	����	����� ���
	����	�� SIMATIC S7. 
� %	��	����	����� ���
	����	�� SIMATIC S5. 
� %	��	����	����� ���
	����	�� SIMATIC 505. 
� ���
�� ��������� �	��	������� ��	������ SINUMERIK 

(���!������ �������
������ ��������, ���
	� ��
���� 
NC60). 

� ���
�� ��	������ ��	��������� SIMOTION (���
	� ��
�-
��� PM10). 

� %	��	����	����� ���
	����	�� Allen Bradley: 
- PLC5-11, PLC5-20, PLC5-30, PLC5-40, PLC5-60, PLC5-80 

(�	�
���� DF1) ��� PLC5, SLC 500/03, SLC 500/04, SLC 
500/05 ��	�� ������ KF2/ ��
� DH+; 

- SLC500/03, SLC500/04 � SLC500/05 (�	�
���� DF1) ��� 
SCL500 � MicroLogix ��	�� ������ KF-3/ ��
� DH485; 

- SLC 500/00, SLC 500/01, SLC 500/02, SLC500/03, 
SLC500/04 ��� MicroLogix (�	�
���� DH485). 

� %	��	����	����� ���
	����	�� GE Fanuc 90-Micro, 90-30 
� 90-70 (�	�
����� SNP/SNPX). 

� %	��	����	����� ���
	����	�� LG GLOFA GM � Cnet-
��	
�� (����������	������� �	�
����). 

� %	��	����	����� ���
	����	�� Mitsubishi: 
- ��	�� FX (�	�
���� FX); 
- ��	�� FX, A � Q (�	�
���� MP4). 

� %	��	����	����� ���
	����	�� Modicon: 
- ��	�� 984-120/ 984-130/ 984-131/ 984-141/ 984-145/ 984-

380/ 984-381/ 984-385/ 984-480/ 984-485/ 984-680/ 984-685/ 
984-780/ 984-785 (�	�
���� Modbus); 

- ��	�� TSX Quantum � ���
	������� �	������	��� CPU 
113/ 213/ 424/ 434/ 534 (�	�
���� Modbus); 

- ��	�� TSX Compact (�	�
���� Modbus). 
� %	��	����	����� ���
	����	�� Omron ��	�� SYSMAC C, 

SYSMAC �, SYSMAC CV (�	�
����� Link/ MultiLink). 
� %	��	����	����� ���
	����	�� Telemecanique ��	�� TSX 

17, TSX 47/ 67/ 87/ 107, TSX 37 Micro � TSX 57 Premium 
(�	�
���� UNI-TELWAY). 

 

<���� ���	�!�� ��#�	���� � �����"���
� ������������ 
������� ���	�
�	� SIMATIC � ���
��� 	�������� ���
�� ��-
������-��������� ��
�	#���� �	������� � 	�������
��� �� 
�	��������� ���� � ������� ���	�
�	�, � 
��"� � ���
��� 
��
�	��
����� ������ ProTool, ProTool/Pro � WinCC flexible. 
 

WinCC flexible �!���������
 �����	"�� OPC ���� �� ����-
��� SIMATIC MP 277/ MP 370/ MP 377, � 
��"� HTTP ���� 
�� ���� ������� ���	�
�	�� SIMATIC � ��
	������ ��
�	-
#����� Ethernet. OPC � HTTP ���� ��"�
 ����������
�� ��-
	�������� � �!����� ������� ��"�� ������� ���	�
�	� � 
�	��	����	������ ���
	����	��� SIMATIC S7/ S5/ 505. 
 

%�	
�� � ����� ����� OPC 
9
�
 ��	���
 �!���� ������� �����	"����
� ������� ���-
	�
�	�� SIMATIC MP 277/ MP 370/ MP 377, � 
��"� �	�-
�	������ �!���������� SIMATIC WinCC flexible Runtime. 
'��
�� � ������ ��	�� OPC ���
� �
�	�
�� �
����	
�� 
�� ���������� ��� ���
���������� �!���� ��	�������� ��-
"�� 	��������� �	���"����� ��	�� Ethernet. OPC !���	��
-
� �� ������������� �
����	
��� ���������� COM/DCOM � 

	�!��
 ������ ���	�������� ���
��� Windows ��� �� �
�-
	��� �����
�, 
�� � �� �
�	��� ��	��	�. 9
�
 ��	���
 ���	�-
����� �� ���
��, 	�!�
����� ��� ��	�������� Windows CE. 
 

OPC XML ���������
 �� �!���� ������� �������������-
��� Internet �
����	
 SOAP/XML � ��"�
 	�!�
�
� ��� 
��	�������� ���	�������� ���
��� Windows CE. 
 

� ��!�� ������ �� �	��������� �!���� ������� ��	�� OPC 
���!������ ������� �	��	������� �!�������� WinCC flexi-
ble RT/ OPC ��	��	. 
 

HTTP ���� �� �!���� ��	�������� ��"�� SIMATIC HMI 
���
����� 
%����	"����
� ������� Mobile Panel 177 PN, OP 177 
PN/DP, TP 177 PN/DP, Mobile Panel 277 (IWLAN/ F IWLAN), 
OP 277, TP 277, MP 277, MP 370, MP 377, � 
��"� �	��	���-
��� �!���������� WinCC flexible Runtime. 3!��� ��	����-
���� ��"�� SIMATIC HMI ���
����� !���	��
� �� ������-
������� HTTP ���!�����. '� �	��������� �!���� ������� 
���!����� ������������ ����
 WinCC flexible RT/ Sm@rt 
Access. 

 
 
 

 
Mobile Panel 177PN 
TP 177 PN/DP 
OP 177 PN/DP 

Mobile Panel 277/ 
277(F) IWLAN 
OP 277  
TP 277  

MP 277 
MP 370 
MP 377 

WinCC flexible 
Runtime ���,� ��	�, 

OPC Data Access V2.0 + V1.1 (COM)/ V1.0 (XML) 
OPC 
���� (COM/DCOM) V�� V�� V�� Y��� Industrial Ethernet (��. 	�	
�� IKPI) 
OPC ������ (COM/DCOM) V�� V�� V�� Y���1) Industrial Ethernet (��. 	�	
�� IKPI) 
OPC XML 
���� (SOAP/XML) V�� V�� V�� Y���2) Industrial Ethernet (��. 	�	
�� IKPI) 
OPC XML ������ (SOAP/XML) V�� V�� Y���3) V�� Industrial Ethernet (��. 	�	
�� IKPI) 
HTTP ���)� ��'�� SIMATIC HMI ������	�� 
HTTP 
���� Y���4) Y���4) Y���4) Y���5) Industrial Ethernet (��. 	�	
�� IKPI) 
HTTP ������ Y���4) Y���4) Y���4) Y���5) Industrial Ethernet (��. 	�	
�� IKPI) 
w	���	���: 
1) ?
� WinCC flexible Runtime ����%����� �	
���� WinCC flexible/OPC ������	. 
2) �
:) DCOM/XML �%���� � ���
�� ����	�� WinCC flexible � ���������	�� ��)��'����� ������	  �	���� MP 270B/ MP 277/ MP 370 ����) OPC XML ������. 
3) ��
�� �
� MP 270B/ MP 277/ MP 370 � ������� WinCC flexible. ?
� 	'��� �	��
� ����%���� WinCC flexible RT/ OPC ������. 
4) ��
�� � WinCC flexible ��� �	
���� WinCC flexible RT/ Sm@rt Access. 
5) ��
�� � WinCC flexible Runtime ��� �	
���� WinCC flexible RT/ Sm@rt Access. 
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����(����� � �������������	� ���������� SIMATIC S7 
 

����� 
'� �	��������� �!���� ������� ��"�� �	�!�	��� � ���
�-
���� SIMATIC HMI � �	��	����	������ ���
	����	��� 
SIMATIC S7 ����
 ����������
�� ��
�	#���� ��������� 

����: 
� *�
�	#��� PPI: 

- �� ���� � ���
	����	��� SIMATIC S7-200; 
- ���	�"����� #������������� !���� (FB) �� �	������-

��� ���� �� ��"��. 
� *�
�	#��� MPI: 

- �� ���� � �	��	����	������ ���
	����	��� S7-200 ��-
	�� ��
	������ ��
�	#��� ���
	������� �	������	�; 

- �� ���� � �	��	����	������ ���
	����	��� S7-300/ 
S7-400 ��	�� ��
	������ ��
�	#��� ���
	������� �	�-
�����	�; 

- �� ���� � ���
	������� �	������	��� �	��	����	��-
��� ���
	����	�� SIMATIC S7 ��	�� ���
��
�
������ 
��
�	#������ ������ � ���
	����� ���� ���
	����	�; 

- �!��� ������� ������
���
� �� ������ �	�
����� MPI 
� �����	"��� PG/OP #������ ����; 

- ���	�"����� #������������� !���� (FB) �� �	������-
��� ���� �� ��"��. 

� *�
�	#��� PROFIBUS: 
- �� ���� �� ����� ���
	����	��� SIMATIC S7 ��	�� 

��
	������ ��
�	#��� PROFIBUS DP ���
	������� �	�-
�����	� ��� ��	�� ���
��
�
������ ���������������� 
������ PROFIBUS � ���
	����� ���� ���
	����	�; 

- �!��� ������� !���	��
� �� ������������� PG/OP 
#������ ����; 

- ���	�"����� #������������� !���� (FB) �� �	������-
��� ���� �� ��"��. 

� *�
�	#��� PROFINET/ Ethernet: 
- �� ���� �� ����� ���
	����	��� SIMATIC S7 ��	�� 

��
	������ ��
�	#��� PROFINET ���
	������� �	����-
��	� ��� ��	�� ���
��
�
������ ���������������� ��-
���� PROFINET/ Industrial Ethernet � ���
	����� ���� 
���
	����	�; 

- �!��� ������� !���	��
� �� ������������� PG/OP 
#������ ����; 

- ���	�"����� #������������� !���� (FB) �� �	������-
��� ���� �� ��"��. 

 

;����������� �������
�� S7-����������, �����	"������� 
�	��	����	����� ���
	����	�� SIMATIC S7, ������
 �
 
�-
�� ������������� ���
	������� �	������	� (��. ��
����� ST70 
��� CA01). '� ���
�� SIMATIC HMI � �
�� 
���� �	��� ��-
���
���
 ��������� ��	�������: 
� ������ SIMATIC OP 73 micro/ TP 177 micro - ���� �������-

���; 
� ������ SIMATIC OP 73 - �� 2 ����������; 
� ������ SIMATIC OP 77A/ OP 77B/ TP 177A/ TP 177B/ Mo-

bile Panel 177 - �� 4 ����������; 
� ������ SIMATIC OP 277/ TP 277/ Mobile Panel 277 (IWLAN/ 

F IWLAN)/ MP 277/ MP 370/ MP 377 - �� 6 ����������; 
� ������
�	� � WinCC flexible Runtime - �� 8 ����������. 
 

*�
�	#��� PPI 
PPI (Point to Point Interface) !���	��
� �� ������������� ��-
���	���
������ ���� ��"�� ����� ������� ���	�
�	� (����-
��� PPI ��
	���
��) ��� ����� �	��	����
�	�� (������� PPI 
��
	���
��) � ����� ���
	����	�� SIMATIC S7-200 (������� 
PPI ��
	���
��). $�� �� �����, PPI ��
�	#��� ��"�
 !�
� ��-
���������: 
� '� �	��������� ���� ��"�� ����� ������� ���	�
�	� � 

����������� ���
	����	��� SIMATIC S7-200. �� �
�	��� 
��"���� S7-200 
��� ���� �	���
����
� ����� ������-
���� PPI �����������. 

� '� �	��������� ���� ��"�� ����������� ������� ���	�-

�	�� � ����� �	��	����	����� ���
	����	�� SIMATIC 
S7-200. �� �
�	��� S7-200 
���� ���� �	���
����
� ��-
�������
������
�� ���������� PPI ���������� c 	�����-
���� �������. %	� �
�� � ��!�� �����
 �	����� � ��
��-
��� ���
���� ��"�
 ������
�� 
����� ���� ���������� 
PPI ����������. 

 

%����� ���	�
�	�� SIMATIC OP 73 micro/ TP 177 micro/ OP 
73/ OP 77A/ OP 77B/ TP 177A, Mobile Panel 177 PN, Mobile 
Panel 277(F) IWLAN �� �����	"����
 PPI ����. 
 

*�
�	#��� MPI/ PROFIBUS/ Industrial Ethernet/ PROFINET 
'� �	��������� �!���� ������� ��"�� ������� ���	�
�	� � 
�	��	����	����� ���
	����	�� SIMATIC S7 ��	�� MPI/ 
PROFIBUS/ Industrial Ethernet/ PROFINET ���������
� 
PG/OP #������ ����. 9
� #������ �����	"����
� ���	�-
������� ���
���� ���
	����	�� SIMATIC S7 � �� 
	�!��
 
�	������� ���	�"����� �
����	
��� #������������� !��-
���. 
 

MPI/ PROFIBUS/ Industrial Ethernet/ PROFINET ��
�	#���� 
!���	��
� �� ������������� �����
������� (MPI) �������-
��� � �������
 �	�������
� �!��� �������: 
� ;�"�� ����� ��� ����������� SIMATIC HMI ���
����� 

(��
����� MPI ��
	���
��) � ����� ��� ����������� �	�-
�	����	������ ���
	����	��� SIMATIC S7-300/ S7-400/ 
WinAC (��
����� MPI ��
	���
��) ��	�� MPI, PROFIBUS, 
PROFINET ��� Industrial Ethernet. 

� ;�"�� ����� ��� ����������� SIMATIC HMI ���
����� 
(��
����� MPI ��
	���
��) � ����� ��� ����������� �	�-
�	����	������ ���
	����	��� SIMATIC S7-200 (������-
��� MPI ��
	���
��) ��	�� PPI, MPI ��� PROFIBUS. CPU 
212 �
�
 
�� ���� �� �����	"����
. 

 

� �
����� �
 PPI ���������� MPI ��������� ���
� �
�
�-
�������. 3�� ��
���������
� � �����
 ������� ���
��� � 
��
��
� ��	��	������ �� �	�� �� 	�!�
�. 
 

� �������� �	������ �	��������� �!���� ������� ��"�� 
SIMATIC HMI ���
����� � �	��	����	������ ���
	����-
	��� SIMATIC S7 �� �����
 �
 ���� ������������ ��
�: PPI, 
MPI, PROFIBUS, PROFINET ��� Industrial Ethernet. ���
��� 
SIMATIC HMI ���
����
 � 	��� S7-�����
��, �	��	����	��-
��� ���
	����	� SIMATIC S7 - � 	��� S7-��	��	��. 
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SIMATIC S7 SIMATIC HMI 

z�
��	� ������	 (������
) 
TD 100C 
TD 200C 
TD 400C 
TD 200 

OP 73 micro 
TP 177 micro 

OP 73 
OP 77A 
TP 177A 

���
:����� ����) 

SIMATIC S7 (PPI/ MPI) 
S7-200 ����) PPI  (PPI) Y���1) V�� V�� MPI 	��
�4)  
S7-200 ����) MPI �
� PROFIBUS (PG/OP 
���!�� ���)�) 

V�� Y���2) Y���3) MPI 	��
�4)  

S7-300/S7-400 ����) MPI �
� PROFIBUS 
(PG/OP ���!�� ���)�) 

V�� V�� Y���3) MPI 	��
�4)  

1 % S7-200 ����) PPI  (PPI) Y���1) V�� V�� PPI ����5) (��. 	�	
�� IKPI � ST70) 
?� 4 % S7-200 ����) PPI  (PG/OP ���!�� 
���)�) 

Y���1) Y���2) Y���3) PPI ����5) (��. 	�	
�� IKPI � ST70) 

?� 4 % S7-200 ����) MPI �
� PROFIBUS  
(PG/OP ���!�� ���)�) 

V�� Y���2) Y���3) MPI �
� PROFIBUS5) (��. 	�	
�� 
IKPI � ST70) 

?� 4 % S7-300/S7-400/WinAC ����) MPI 
�
� PROFIBUS  (PG/OP ���!�� ���)�) 

V�� V�� Y���3) MPI �
� PROFIBUS5) (��. 	�	
�� 
IKPI � ST70) 

?� 4 % S7-200/S7-300/S7-400/WinAC ����) 
Industrial Ethernet  (TCP/IP, PG/OP ���-
!�� ���)�) 

V�� V�� V�� Industrial Ethernet (��. 	�	
�� IKPI) 

������	���: 
1) 

 
2) 
3) 
4) 
5) 

����� ���
:�	���� ����) PPI ��
��  ������ �����

��� S7-200 (PPI/MPI). ^�)��'�	 �	�	

�
��	� �	���	 � �����	��	�����. ?� 187.5 ����/�. ^ ��-
�
�� ����	�� TD 200/ TD 200C �
:��� ���������
���� 	��
�. ?
� TD 100C 	��
� )		)��	���� ����
���. 
����� ���
:�	���� ��
��  ������ �����

��� S7-200 (MPI). ^�)��'�	 �	�	

�
��	� �	���	 � �����	��	�����. ?� 187.5 ����/�. 
OP 73 �������	 ������'��	�� ����� �	����� ��
�� � ����� �����

��	�� SIMATIC S7. ^�)��'�	 �	�	

�
��	� �	���	 � �����	��	�����. 
MPI 	��
� 6ES7 901-0BF00-0AA0 (�� 187.5 ����/�) �
:��� � ���
�� ����	�� �����	��	���	. 
���������
� 6GK1 500-0EA2. 

 
 
 

SIMATIC S7 SIMATIC HMI 

z�
��	� ������	 (������
) OP 77A 
TP 177A 

OP 77B 
TP 177B 
OP 170B 
Mobile Panel 
177 

OP 277 
TP 277 
Mobile Panel 
277 (IWLAN) 
MP 277 
MP 377 

MP 370 
WinCC  
flexible  
Runtime 

���
:����� ����) 

SIMATIC S7 (PPI/ MPI) 
S7-200 ����) PPI  (PPI) V�� Y���1)2) Y���1)2) Y���1) Y���1)3) MPI 	��
�11) 
S7-200 ����) MPI �
� PROFIBUS (PG/OP 
���!�� ���)�) 

Y���4) Y���2)5) Y���3)5) Y���5) Y���3)5) MPI 	��
�11) 

S7-300/S7-400 ����) MPI �
� PROFIBUS 
(PG/OP ���!�� ���)�) 

Y���4) Y���2) Y���2) Y��� Y���3) MPI 	��
�11) 

1 % S7-200 ����) PPI  (PPI) V�� Y���1)2) Y���1)2) Y���1) Y���1)3) PPI ����12) (��. 	�	
�� IKPI � 
ST70) 

?� 4 % S7-200 ����) PPI  (PG/OP ���!�� 
���)�) 

Y���4) Y���6) V�� V�� V�� PPI ����12) (��. 	�	
�� IKPI � 
ST70) 

?� 4 % S7-200 ����) MPI �
� PROFIBUS  
(PG/OP ���!�� ���)�) 

Y���4) Y���2)5) Y���2)5) Y���5) Y���3)5) MPI �
� PROFIBUS12) (��. 	�	
�� 
IKPI � ST70) 

?� 4 % S7-300/S7-400/WinAC ����) MPI 
�
� PROFIBUS  (PG/OP ���!�� ���)�) 

Y���4) Y���2) Y���2) Y��� Y���3) MPI �
� PROFIBUS12) (��. 	�	
�� 
IKPI � ST70) 

?� 4 % S7-200/S7-300/S7-400/WinAC ����) 
Industrial Ethernet  (TCP/IP, PG/OP ���-
!�� ���)�) 

V�� Y���7)8) Y���8)9) Y��� Y���10) Industrial Ethernet (��. 	�	
�� IKPI) 

������	���: 
1) 
2) 

 
3) 
4) 
5) 
6) 
7) 
8) 
9) 

10) 
11) 
12) 

��'�� ���
:�	���� ����) PPI ��
��  ������ �����

��� S7-200 (PPI). ^�)��'�	 �	�	

�
��	� �	���	 � �����	��	�����. 
V� ������'��	���� ����
����� �	��
��� Mobile Panel 177 PN � Mobile Panel 277(F) IWLAN. Mobile Panel 177 DP � Mobile Panel 277 ���
:�	:��� ����) 
���������
���� 	��
� � ���������
���: �����. 
���
:����� ����) ���������� ��������� MPI/PROFIBUS DP �
� ����) ������	!������ ���!������ CP 5611 A2/ CP 5621. 
�	���	
��	� ������� �����	 �	����� 1.5 ����/�. 
��
�� � �	�������� ��	�!���� S7-200. OP 77B ����) MPI � � 	������� ��	�!���� S7-200. 
��
�� OP 77B ����) ��������� MPI. 
��
�� TP 177 PN/DP, OP 177 PN/DP, Mobile Panel 177 PN. 
Mobile Panel 177 PN � Mobile Panel 277 ���
:�	:��� ����) ���������
���� 	��
� � ���������
���: �����. 
Mobile Panel 277(F) IWLAN. 
���
:����� ����) ���������� ��������� Industrial Ethernet �
� ����) CP 1612. 
MPI 	��
� 6ES7 901-0BF00-0AA0 (�� 187.5 ����/�) �
:��� � ���
�� ����	�� �����	��	���	. 
���������
� 6GK1 500-0EA2. 
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����(����� � �������������	� ���������� SIMATIC S5 
 

����� 
'� �	��������� ���� ��"�� �	��	����	������ ���
	����-
	��� SIMATIC S5 (�� ����������� S5-150) � SIMATIC HMI 
���
����� ��"�
 ����������
�� ����� 	� ��
�	#����� 	��-
������ �	�������
������
�. 
 

3!��� ��	
�� �� ���� ��	���
�� ���� �	��	����	����� 
���
	����	�� SIMATIC S5 � SIMATIC HMI ���
����� ��-
�
� ������������� ���������� ���������� “
���� � 
����”. 
9
� �������
, �
� � ��!�� �����
 �	����� �����
���
 
����� 
���� ���������� ���������� ��"�� �	��	����	����� ���-

	����	�� � SIMATIC HMI ���
����. 
 
'�
�����	 AS511 
;�"�
 !�
� ����������� �� ���������� SIMATIC HMI 
���
�� � �	��	����	����� ���
	����	�� S5-90 … S5-155U, 
�������: 
� CPU 922 ��"� 9 ��	���; 
� CPU 928 (6ES5928-3UA11); 
� CPU 946/947 (6ES594�-3UA11, 6ES594�-3UA21, 6ES594�-

3UA22) ��"� 5 ��	���. 
 

'� �!���� ������� �� �	�
����� AS511 ���������
� ��-

�	#��� �	��	����	����� ���
	����	�. %	�������
������
� 
���
��� ���� ��	�����
� �	�������
������
�� ���������-
���� ���
	������� �	������	�. 
 

%����� ���	�
�	�� SIMATIC ��	�� 177 � 277 �
��� ��	���
� 
���� �� �����	"����
. 
 

'�
�����	 PROFIBUS DP 
;�"�
 !�
� ����������� �� ���������� ���
�� SIMATIC 
HMI � �	��	����	����� ���
	����	�� S5-115U/ -135U/ -

155U � ��
�	#������� ������� IM 308C ��� �����������-
������ �	������	��� CP 5431 FMS/DP. *��������� ���
��-
��
: 
� CPU 922 ��"� 9 ��	���; 
� CPU 928 (6ES5928-3UA11); 
� CPU 946/947 (6ES594�-3UA11, 6ES594�-3UA21, 6ES594�-

3UA22) ��"� 5 ��	���. 
 

'�������
� ������������� ��������� ��
���� ���#���	�-
��� ���
�� ��������-��������� ��
�	#����: 
� '� 2 SIMATIC HMI ���
�� � �����
�� ������� DP ��
-

	���
�, ������������ � ������ ���
	����	� SIMATIC S5-
95U � ��
	������ ��
�	#����� �������� DP ��
	���
�� 
(6ES5095-8ME01). 

� '� 30 SIMATIC HMI ���
�� � �����
�� ������� DP ��
-
	���
�, ������������ � ������ �	��	����	������ ���-

	����	� SIMATIC S5 � ��
�	#������ ������� IM 308C 
��� ���������������� �	������	�� CP 5431 FMS/DP. 

 

3!��� ������� ��"�� SIMATIC HMI ���
���� (������� DP 
��
	���
��) � �	��	����	����� ���
	����	�� SIMATIC S5 
(������� DP ��
	���
��) !���	��
� �� ������������� #	��-
��� ���!����� PROFIBUS DP � ���
��
�
��� � HMI �	�#�-
��� �������� �	��� EN 50170. '� ��	������ ��	������ 
������ ���������
� �
����	
��� #������������� !��� � 
�	��	���� ���
	����	� (�����
 � �������
 ���
���� ProTool). 
 

9
� ��	���
� ���� �� �����	"����
� ������� ���	�
�	�� 
SIMATIC OP 77A, TP 177A, Mobile Panel 177 PN, Mobile Panel 
277(F) IWLAN. 

 
 

SIMATIC S5 SIMATIC HMI 

z�
��	� ������	 (������
) OP 77A 
TP 177A 

OP 77B 
TP 177B 
OP 177B 
Mobile Panel 
177 

OP 277 
TP 277 
Mobile Panel 
277/ 277(F) 
IWLAN 
MP 277 
MP 377 

MP 370 
WinCC  
flexible  
Runtime 

���
:����� ����) 

SIMATIC S5 (AS511) 
S5-90 … S5-155U, ��
:�	�: 
� CPU 922 < release 9 
� CPU 928 (6ES5928-3UA11) 
� CPU 946/947 (6ES594;-3UA11) 
� CPU 946/947 (6ES594;-3UA21) 
� CPU 946/947 (6ES594;-3UA22) < 

release 5 (TTY/20 ��) 

V�� 
 
V�� 

V�� 

 
V�� 

V�� 

 
V�� 

V�� 
 
Y��� 

Y��� 
 
V�� 

6ES5 734-1BD201) (3.2 �) 
 
6XV1 440-2A…(��. “���������
�-
��� 	��
�”) 

SIMATIC S5 (PROFIBUS DP + HMI) 
1%S5-95U/ L2-DP/ master (6ES5095-8ME02) 
����) PROFIBUS DP 

V�� Y���2) Y���2) Y��� Y���3) PROFIBUS4) (��. 	�	
�� ST50 � 
IKPI) 

S5-115U/-135U/ -155U � IM308C ����) 
PROFIBUS DP, ��
:�	� 
� CPU 922 < Release 9 
� CPU 928 (6ES5928-3UA11) 
� CPU 946/947 (6ES594;-3UA11, 

6ES594;-3UA21, 6ES594;-3UA31 < 
Release 5) 

V�� Y���2) Y���2) Y��� Y���3) PROFIBUS4) (��. 	�	
�� ST50 � 
IKPI) 

S5-115U/-135U/ -155U � CP 5431 FMS/DP 
����) PROFIBUS DP, ��
:�	� 
� CPU 922 < Release 9 
� CPU 928 (6ES5928-3UA11) 
� CPU 946/947 (6ES594;-3UA11, 

6ES594;-3UA21, 6ES594;-3UA31 < 
Release 5) 

V�� Y���2) Y���2) Y��� Y���3) PROFIBUS4) (��. 	�	
�� ST50 � 
IKPI) 

������	���: 
1) PC 	��
� � ���������� ���������� RS 232/TTY.  
2) V� ������'��	���� � Mobile Panel 177 PN � Mobile Panel 277(F) IWLAN. Mobile Panel 177 DP � Mobile Panel 277 ���
:�	:��� ����) ���������
���� 	��
� � 

���������
���: �����. 
3) ���
:����� ����) ���������� ��������� MPI/PROFIBUS. ^ ��	��	����% ����:���	% ����%����� ����
�)��	�� ������	!������ ���!����� CP 5611 A2 

�
� CP 5621. 
4) ���������
� 6GK1 500-0EA2. 
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����(����� � �������������	� ���������� SIMATIC 505 
 

����� 
'� �	��������� ���� ��"�� �	��	����	������ ���
	����-
	��� SIMATIC 505 � ���
����� SIMATIC HMI ��"�
 ������-
����
�� ����� 	� ��
�	#����� 	�������� �	�������
�����-
�
�. 
 

3!��� ��	
�� �� ���� ��	���
�� ���� �	��	����	����� 
���
	����	�� SIMATIC 505 � SIMATIC HMI ���
����� ��-
�
� ������������� ���������� ���������� “
���� � 
����”. 
9
� �������
, �
� � ��!�� �����
 �	����� �����
���
 
����� 
���� ���������� ���������� ��"�� �	��	����	����� ���-

	����	�� � SIMATIC HMI ���
���� 
 

'�
�����	 NITP  
'� �!���� ������� �� �	�
����� NITP ���������
� ��
�	-
#��� �	��	����	����� ���
	����	�. %	�������
������
� 
���
��� ���� ��	�����
� �	�������
������
�� ���������-
���� ���
	������� �	������	�. 
 

9
�
 ��	���
 ���� �� �����	"����
� ������� ���	�
�	�� 
SIMATIC Mobile Panel 177 PN. 
 

'�
�����	 PROFIBUS DP 
*��������
� �� ���������� �� 30 SIMATIC HMI ���
�� 
(������� DP ��
	���
��) � ������ ���
	����	� SIMATIC 
505/545/555 � ���������������� �	������	�� CP 5434 (��-
����� DP ��
	���
��). 
 

3!��� ������� ��"�� SIMATIC HMI ���
���� � �	��	����-
	����� ���
	����	�� SIMATIC 505 !���	��
� �� ��������-
����� #	����� ���!����� PROFIBUS DP � ���
��
�
��� � 
HMI �	�#���� �������� �	��� EN 505 50170. '� ��	����-
�� ����� � ��"��� SIMATIC HMI ���
���� ���������
� 
�
����	
��� ���������� !��� �	��	���� ���
	����	� (�	�-
��	 
���� �	��	���� �����
 � �������
 ���
���� ProTool). 
 

9
� ��	���
� ���� �� �����	"����
� ������� ���	�
�	�� 
SIMATIC OP 77A, TP 177A, Mobile Panel 177 PN, Mobile Panel 
277(F) IWLAN. 

 
 

SIMATIC 505 SIMATIC HMI 

z�
��	� ������	 (������
) OP 77A 
TP 177A 

OP 77B 
TP 177B 
OP 177B 
Mobile Panel 
177 

OP 277 
TP 277 
Mobile Panel 
277/ 277(F) 
IWLAN 
MP 277 
MP 377 

MP 370 
WinCC  
flexible  
Runtime 

���
:����� ����) 

SIMATIC 505 (NITP) 
SIMATIC 525, 535, 565T (RS 232) V�� Y���1)2) Y���1)2) V��  

Y��� 
Y��� PPX: 2601 094-80013) 

��. �����	�����: ����*�6) 
SIMATIC 545, 555 (RS 232) V�� Y���1)2) Y���1)2) V��  

Y��� 
Y��� PPX: 2601 094-80013) 

6XV1 440-2K… (��. “���������
�-
��� 	��
�”) 

SIMATIC 535, 545/CPU 1101, 565T (RS 
422) 

V�� Y���1) Y���1) Y��� Y���4) ��. �����	�����: ����*�6) 

SIMATIC 545/CPU 1102, 555 (RS 422) V�� Y���1) Y���1) Y��� Y���4) ��. �����	�����: ����*�6) 
SIMATIC 505 (PROFIBUS DP + HMI) 
{���) PROFIBUS DP  1 �����

��� 
SIMATIC 545, 555 � CP 5434 

V�� Y���1) Y���1) Y��� Y���5) PROFIBUS7) (��. 	�	
�� ST50 � 
IKPI) 

������	���: 
1) V� ������'��	���� � Mobile Panel 177 PN � Mobile Panel 277(F) IWLAN. Mobile Panel 177 DP � Mobile Panel 277 ���
:�	:��� ����) ���������
���� 	��
� � 

���������
���: �����. 
2) ?
� TP 177B/ OP 177B/ TP 277/ OP 277/ MP 277/ MP 377 ����%���� 	�	���� RS 422/RS 232 (6AV6 671-8XJ00-0AX0). 
3) �� ������� �����

��	 ����%���� 	�	���� 9-/25-��
:����� ,����	.  
4) �� ������� ����:���	 ����%���� �������� RS 232/ RS 422. 
5) ���
:����� ����) ���������� ��������� MPI/PROFIBUS. ^ ��	��	����% ����:���	% ����%����� ����
�)��	�� ������	!������ ���!����� CP 5611 A2 

�
� CP 5621. 
6) ?��	
��	� ������	!�� � ���������
���% 	��
�% �
:���	 � ������� �����	������ ����*� �	��	 SIMATIC WinCC flexible. 
7) ���������
� 6GK1 500-0EA2. 
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����(����� � �������������	� ���������� �����) ������������� 
 

Allen Bradley 
'� �	��������� ���� ��"�� SIMATIC HMI ���
����� � 
�	��	����	������ ���
	����	��� Allen Bradley ��������-
�
� 
	� �	�
�����: DF1, DH485 ��� Ethernet IP. 
 

*�
�	#��� Ethernet IP 
9
�
 ��	���
 ���� �� �����	"����
� ������� ���	�
�	�� 
SIMATIC OP 77A, OP 77B, TP 177A, TP 177B DP, OP 177B DP, 
Mobile Panel 177 DP, Mobile Panel 277(F) IWLAN. 
 

9
�
 ��	���
 ���� �������
 ����������
� ���� ������ ���-
	�
�	� SIMATIC TP/OP/MP �� �!���"����� �� !���� ��
�-
	�� �	��	����	����� ���
	����	�� ControlLogix ��� Com-
pactLogix. � 
���� �	��� ������ ���	�
�	� 
���� ��������-
��� ���������� MPI ����. 
 

*�
�	#��� DF1 
9
�
 ��	���
 ���� �� �����	"����
� ������� ���	�
�	�� 
SIMATIC OP 77A, TP 177A, Mobile Panel 177 PN, Mobile Panel 
277(F) IWLAN. 
 

%	���� ����
��� � ���!	��� � �	�������� ��������� ��-
	���
� �	��������� ����: 
� 1����	���
������ ����������� ���
��� SIMATIC HMI � 

��
�	#���� �	��	����	����� ���
	����	� PLC5 ��� ��-

�	#���� DF1 ���
	����	� SLC500 (PPI ����������). 

� %���������� ���
�� SIMATIC HMI ��	�� �������� ��
-
	���
�� KF2 � ��
� DH+ � �	�������� ���� ��"�� ��-

����� ���	�
�	� � ����� ��� ����������� �	��	����	��-
���� ���
	����	��� SLC500 ��� PLC5 (MPI ���������). 

� %���������� ���
�� SIMATIC HMI ��	�� �������� ��
-
	���
�� KF3 � ��
� DH485 � �	�������� ���� ��"�� ����-
��� ���	�
�	� � ����� ��� ����������� �	��	����	��-
���� ���
	����	��� SLC500 ��� MicroLogix (MPI �������-
��). 

 

*�
�	#��� DH485 
9
�
 ��	���
 ���� �� �����	"����
� ������� ���	�
�	�� 
SIMATIC OP 77A, TP 177A, Mobile Panel 177 PN, Mobile Panel 
277(F) IWLAN. 
 

%	���� ����
��� � ���!	��� � �	�������� ��������� ��-
	���
� �	��������� ����: 
� 1����	���
������ ����������� ���
��� SIMATIC HMI � 

�	��	����	������ ���
	����	� SLC500 ��� MicroLogix 
(PPI ����������). 

� %���������� ���
��� SIMATIC HMI ��	�� ����
�	 AIC � 
��
� DH485 � ��
������ �� 4 ���������� ���������� � �	�-
�	����	������ ���
	����	��� SLC500 ��� MicroLogix 
(MPI ���������). 

� %���������� ���
��� SIMATIC HMI (������� WinCC 
flexible Runtime) � ��
� DH485 � ��
������ �� 4 ���������� 
���������� � �	��	����	������ ���
	����	��� SLC500 
��� MicroLogix (MPI ���������). 

 

  
 
 

����	����	� Allen Bradley SIMATIC HMI 

z�
��	� ������	 (������
) OP 77A 
TP 177A 

OP 77B 
TP 177B 
OP 177B 
Mobile Panel 
177 

OP 277 
TP 277 
Mobile Panel 
277/ 277(F) 
IWLAN 
MP 277 
MP 377 

MP 370 
WinCC  
flexible  
Runtime 

���
:����� ����) 

������
 DF1 
SLC 500/03, 04, 05 �
� MicroLogix (RS 232) V�� Y���1)2) Y���1)2) V�� 

Y��� 
Y��� 1747 CP37) 

��. �����	�����: ����*�9) 
PLC 5/11, 20, 30, 40, 60, 80 (RS 232) V�� Y���1)2) Y���1)2) V�� 

Y��� 
Y��� 1784 CP107) 

��. �����	�����: ����*�9) 
PLC 5/11, 20, 30, 40, 60, 80 (RS 422) V�� Y���1) Y���1) Y��� V�� ��. �����	�����: ����*�9) 
{���) KF2 � ���� DH+ �� 4 % SLC 500/ 00, 
01. 02, 03, 04 �
� PLC 5/11, 20, 30, 40, 60, 
80 (RS 232) 

V�� Y���1)2) Y���1)2) V�� 
Y��� 

Y��� 1784 CP107)8) 
��. �����	�����: ����*�9) 

{���) KF3 � ���� DH485 �� 4 x SLC 500 
�
� MicroLogix (RS 232) 

V�� Y���1)2) Y���1)2) V�� 
Y��� 

Y��� 1784 CP107)8) 
��. �����	�����: ����*�9) 

������
 DH485 
SLC 500/01, 02, 03, 04, 05 �
� MicroLogix 
(RS 232) 

V�� Y���1)2) Y���1)2) Y��� Y��� ��. �����	�����: ����*�9) 

{���) AIC � ���� DH485 �� 4 x SLC 500 
�
� MicroLogix (RS 232) 

V�� Y���1)2) Y���1)2) Y��� Y��� ��. �����	�����: ����*�9) 

{���) ���� DH485 �� 4 x SLC 500 �
� 
MicroLogix (RS 485) 

V�� Y���1) Y���1) Y��� V�� ��. �����	�����: ����*�9) 

������
 Ethernet IP 
?� 4 �����

���� ControlLogix �
� Com-
pactLogix � ���
:������ ����) ���� 
Ethernet IP 

V�� Y���3)4) Y���4)5) Y��� Y���6) ��. �����	�����: ����*�9) 

������	���: 
1) V� ������'��	���� � Mobile Panel 177 PN � Mobile Panel 277(F) IWLAN. Mobile Panel 177 DP � Mobile Panel 277 ���
:�	:��� ����) ���������
���� 	��
� � 

���������
���: �����. 
2) ?
� TP 177B/ OP 177B/ TP 277/ OP 277/ MP 277/ MP 377 ����%���� 	�	���� RS 422/RS 232 (6GK1 901-1BB10-2AA0). 
3) ��
�� TP 177B PN/DP, OP 177B PN/DP, Mobile Panel 177 PN. 
4) Mobile Panel 177 DP � Mobile Panel 277 ���
:�	:��� ����) ���������
���� 	��
� � ���������
���: �����. 
5) V� ������'��	���� � Mobile Panel 277(F) IWLAN. 
6) ���
:����� ����) ���������� ��������� Industrial Ethernet �
� ����) ������	!������ ���!����� CP 1612. 
7) PC 	��
� Allen Bradley.  
8) �	��
� �
� ���
:�����  ,
:)����� ���������� KF2/KF3. �� ������� ,
:)����� ���������	 ����%���� 	�	���� 25-��
:���� ���)��/ 25-��
:���� ���)��. 
9) ?��	
��	� ������	!�� � ������� �����	������ ����*� WinCC flexible, 	 �	'� � ���������� �� ���	��)	!�� ���)� � �	��
��� ����	���	 �	 ������ Win-

dows CE. 
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GE-Fanuc 
'� �!���� ������� ��"�� ������� ���	�
�	� � �	��	��-
��	������ ���
	����	��� GE-Fanuc ���������
� �	�
���� 
SNP. %	���� ����
��� � ���!	��� � �	�������� ������-
��� ��	���
� �	��������� ����: 
� 1����	���
������ ���������� ��"�� ���
���� SIMATIC 

HMI � �	��	����	����� ���
	����	�� GE-Fanuc 90-Micro, 
90-30 ��� 90-70 (PPI ����������). 

� %���������� ���
��� SIMATIC HMI ��	�� ����
�	 � ��
� 
RS 422. 4�
������ �� 4 ���������� ���������� � �	��	��-

��	����� ���
	����	�� GE-Fanuc 90-Micro, 90-30 ��� 90-
70 (MPI ����������). 

� %���������� ���
�� SIMATIC HMI � ��
� RS 422. 3��� ��-
���� ���	�
�	� (������� WinCC flexible Runtime) �����!�� 
�����	"���
� �� 4 ���������� ���������� � �	��	����	��-
��� ���
	����	�� GE-Fanuc 90-Micro, 90-30 ��� 90-70 
(MPI ����������). 

 

9
� ��	���
� ���� �� �����	"����
� ������� ���	�
�	�� 
SIMATIC OP 77A, TP 177A, Mobile Panel 177 PN, Mobile Panel 
277(F) IWLAN. 

 
 

����	����	� Allen Bradley SIMATIC HMI 

z�
��	� ������	 (������
) OP 77A 
TP 177A 

OP 77B 
TP 177B 
OP 177B 
Mobile Panel 
177 

OP 277 
TP 277 
Mobile Panel 
277/ 277(F) 
IWLAN 
MP 277 
MP 377 

MP 370 
WinCC  
flexible  
Runtime 

���
:����� ����) 

������
 SNP 
90-Micro, 90-30, 90-70 (RS 232) V�� Y���1)2) Y���1)2) Y��� Y��� ��. �����	�����: ����*�3) 
?� 4 % 90-Micro, 90-30, 90-70 ����) 	�	�-
��� (RS 232) 

V�� Y���1)2) Y���1)2) Y��� Y��� ��. �����	�����: ����*�3) 

?� 4 % 90-Micro, 90-30, 90-70 (RS 422) V�� Y���1) Y���1) Y��� V�� ��. �����	�����: ����*�3) 
������	���: 
1) V� ������'��	���� � Mobile Panel 177 PN � Mobile Panel 277(F) IWLAN. Mobile Panel 177 DP � Mobile Panel 277 ���
:�	:��� ����) ���������
���� 	��
� � 

���������
���: �����. 
2) ?
� TP 177B/ OP 177B/ TP 277/ OP 277/ MP 277/ MP 377 ����%���� 	�	���� RS 422/RS 232 (6GK1 901-1BB10-2AA0). 
3) ?��	
��	� ������	!�� � ������� �����	������ ����*� ProTool � WinCC flexible, 	 �	'� � ���������� �� ���	��)	!�� ���)� � �	��
��� ����	���	 �	 ��-

���� Windows CE. 
 
 
 
 

LG GLOFA GM 
'� �!���� ������� ��"�� ������� ���	�
�	� � �	��	��-
��	������ ���
	����	��� Lucky Goldstar GLOFA GM ��-
�������
� ����������	������� �	�
����. %	���� ����
�-
�� � ���!	��� � �	�������� ��������� ��	���
� �	����-
����� ����: 
� %���������� ���
��� SIMATIC HMI � �	��	����	������ 

���
	����	� GLOFA GM ��	�� Cnet-������ (PPI �������-
���). 

� %���������� ���
�� SIMATIC HMI � ��
� RS 422 ��	�� 
Cnet-������. 3��� ������ ���	�
�	� �����!�� �����	"�-
��
� �� 4 ���������� ���������� � �	��	����	������ ���-

	����	��� GLOFA GM (MPI ���������). 

 

9
� ��	���
� ���� �� �����	"����
� ������� ���	�
�	�� 
SIMATIC OP 77A, TP 177A, Mobile Panel 177 PN, Mobile Panel 
277(F) IWLAN. 

 
 
 

����	����	� LG GLOFA SIMATIC HMI 

z�
��	� ������	 (������
) OP 77A 
TP 177A 

OP 77B 
TP 177B 
OP 177B 
Mobile Panel 
177 

OP 277 
TP 277 
Mobile Panel 
277/ 277(F) 
IWLAN 
MP 277 
MP 377 

MP 370 
WinCC  
flexible  
Runtime 

���
:����� ����) 

^���
���	� 
���� 
GLOFA-GM � ����
�� Cnet (RS 232) V�� Y���1)2) Y���1)2) Y��� Y��� ��. �����	�����: ����*�3) 
?� 4 GLOFA-GM � ����
�� Cnet (RS 422) V�� Y���1) Y���1) Y��� V�� ��. �����	�����: ����*�3) 
������	���: 
1) V� ������'��	���� � Mobile Panel 177 PN � Mobile Panel 277(F) IWLAN. Mobile Panel 177 DP � Mobile Panel 277 ���
:�	:��� ����) ���������
���� 	��
� � 

���������
���: �����. 
2) ?
� TP 177B/ OP 177B/ TP 277/ OP 277/ MP 277/ MP 377 ����%���� 	�	���� RS 422/RS 232 (6GK1 901-1BB10-2AA0). 
3) ?��	
��	� ������	!�� � ������� �����	������ ����*� WinCC flexible, 	 �	'� � ���������� �� ���	��)	!�� ���)� � �	��
��� ����	���	 �	 ������ Win-

dows CE. 
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Mitsubishi 
'� �	��������� ���� ��"�� ���
����� SIMATIC HMI � 
�	��	����	������ ���
	����	��� Mitsubishi �����"�� ��-
����������� ���� �	�
������. 
 

9
� ��	���
� ���� �� �����	"����
� ������� ���	�
�	� 
SIMATIC Mobile Panel 177 PN. 
 

%	�
���� FX 
%	�
��
�	���� � ���!	�� ��	���
 �����	���
������� ���-
������� ���
��� SIMATIC HMI � ��
�	#���� �	��	����	�-
���� ���
	����	�� FX ��� FX0 (���������� PPI ����������). 
 

%	�
���� MP4 
%	���� ����
��� � ���!	��� � �	�������� ��������� ��-
	���
� �	��������� ����: 

� 1����	���
������ ����������� ���
��� SIMATIC HMI � 
���������
������� ��
�	#���� �	��	����	����� ���
	��-
��	�� ��	�� FX, A � Q (PPI ����������). 

� %���������� ���
�� SIMATIC HMI � ��
� RS 422 ��	�� 
�����	
�	 FX-48FC-IF. %����	"�� �� 4 ���������� �����-
����� � �	��	����	������ ���
	����	��� FX, A ��� Q 
(MPI ���������). 

� %���������� ���
�� SIMATIC HMI (������� WinCC 
flexible Runtime) � ��
� RS 422 � ��
������ �� 4 ���������� 
���������� � �	��	����	������ ���
	����	��� ��	�� FX, 
A ��� Q (MPI ���������). 

 

9
� ��	���
� ���� �� �����	"����
� ������� ���	�
�	�� 
SIMATIC OP 77A, TP 177A, Mobile Panel 177 PN, Mobile Panel 
277(F) IWLAN. 

 
 
 
 

����	����	� Mitsubishi SIMATIC HMI 

z�
��	� ������	 (������
) OP 77A 
TP 177A 

OP 77B 
TP 177B 
OP 177B 
Mobile Panel 
177 

OP 277 
TP 277 
Mobile Panel 
277/ 277(F) 
IWLAN 
MP 277 
MP 377 

MP 370 
WinCC  
flexible  
Runtime 

���
:����� ����) 

������
 FX 
FX0 (RS 422) V�� 

Y��� 
V�� 

Y���1) 
V�� 
Y���1) 

Y���3) 
Y��� 

Y��� 
V�� 

SC-0714) 
6XV1440-2P… (�� 20 �) 

FX (RS 422) V�� 
Y��� 

V�� 

Y���1) 
V�� 
Y���1) 

Y���3) 
Y��� 

Y��� 
V�� 

SC-0814) 

6XV1440-2P… (�� 20 �) 
������
 MP4 
FX � ������	!������ ����
�� V�� Y���1)2) Y���1)2) Y��� Y��� ��. �����	�����: ����*�3) 
AnN, AnA, AnU, AnS � ������������ ��-
��
�� 

V�� Y���1)2) Y���1)2) Y��� Y��� ��. �����	�����: ����*�3) 

QnA, QnAS � ������������ ����
�� (RS 
232) 

V�� Y���1)2) Y���1)2) Y��� Y��� ��. �����	�����: ����*�3) 

?� 4 % FX � ������������� ����
��� ��-
��) �������� FX-48FC-IF 

V�� Y���1)2) Y���1)2) Y��� Y��� ��. �����	�����: ����*�3) 

?� 4 % AnN, AnA, AnU, AnS � ���������-
��� ����
�� ����) �������� FX-48FC-IF 

V�� Y���1)2) Y���1)2) Y��� Y��� ��. �����	�����: ����*�3) 

?� 4 % QnA, QnAS � ������������ ����-

�� (RS 232) ����) �������� FX-48FC-IF 

V�� Y���1)2) Y���1)2) Y��� Y��� ��. �����	�����: ����*�3) 

?� 4 % FX � ������	!������ ����
�� V�� Y���1) Y���1) Y��� V�� ��. �����	�����: ����*�3) 
?� 4 % AnN, AnA, AnU, AnS � ���������-
��� ����
�� 

V�� Y���1) Y���1) Y��� V�� ��. �����	�����: ����*�3) 

?� 4 % QnA, QnAS � ������������ ����-

�� (RS 232) 

V�� Y���1) Y���1) Y��� V�� ��. �����	�����: ����*�3) 

������	���: 
1) V� ������'��	���� � Mobile Panel 177 PN � Mobile Panel 277(F) IWLAN. Mobile Panel 177 DP � Mobile Panel 277 ���
:�	���� ����) ���������
���� 	��
� � 

���������
���: �����. 
2) ?
� TP 177B/ OP 177B/ TP 277/ OP 277/ MP 277/ MP 377 ����%���� 	�	���� RS 422/RS 232 (6GK1 901-1BB10-2AA0). 
3) PC 	��
� Mitsubishi � 15-/9-��
:���� 	�	���� 6XV1 440-2UE32. 
4) PC 	��
� Mitsubishi � ���������� ���������� RS 232/RS 422. 
5) ?��	
��	� ������	!�� � ������� �����	������ ����*� WinCC flexible, 	 �	'� � ���������� �� ���	��)	!�� ���)� � �	��
��� ����	���	 �	 ������ Win-

dows CE. 
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Modicon 
'� �!���� ������� ��"�� ���
����� SIMATIC HMI � �	�-
�	����	������ ���
	����	��� Modicon ���������
� ��� 
���������������� �	�
�����. %	���� ����
��� � ���!	�-
�� � �	�������� ��������� ��	���
� �	��������� ����. 
 

%	�
���� MODBUS 
� 1����	���
������ ����������� ���
��� SIMATIC HMI � 

��
�	#���� MODBUS �	��	����	����� ���
	����	�� 
Modicon 984, TSX Quantum ��� TSX Compact (PPI �������-
���). 

� %���������� ���
�� SIMATIC HMI (������� MODBUS 
��
	���
��) � ��
� MODBUS Plus ��	�� ���
 BM85-000 �� 
���� �� !���� ��� � 4 �������� ��
	���
���� MODBUS � 
���� ���
	����	�� Modicon 984-145 ��� TSX Quantum (MPI 
���������). 

 

9
� ��	���
� ���� �� �����	"����
� ������� ���	�
�	� 
SIMATIC OP 77A, TP 177A, Mobile Panel 177 PN, Mobile Panel 
277(F) IWLAN. 

 

%	�
���� MODBUS TCP/IP 
� %���������� ���
�� SIMATIC HMI � ��
� MODBUS 

TCP/IP. 4�
������ �� 4 ���������� � �	��	����	������ 
���
	����	��� TSX Momentum, TSX 37 Micro, TSX 57 Pre-
mium, TSX Unity Premium, TSX Quantum ��� TSX Unity 
Quantum (MPI ��������� � 
���� �	��� ���
��� SIMATIC 
HMI). 

� 3!��� ������� ��"�� ���
���� SIMATIC HMI � ���
	��-
��	��� Modicon 984 (������� 984A, 984B � 984X), TSX 
Compact, TSX Quantum ��� TSX Unity Quantum ��	�� ���-
����� ������ TCP/IP MODBUS Plus 
��� 174 CEV 200 
40/MODBUS Plus. 

 

9
� ��	���
� ���� �� �����	"����
� ������� ���	�
�	�� 
SIMATIC OP 77A, OP 77B/ TP 177A/ TP 177B DP/ OP 177B 
DP/ Mobile Panel 177 DP, Mobile Panel 277(F) IWLAN. 

 
 
 
 

����	����	� Modicon SIMATIC HMI 

z�
��	� ������	 (������
) OP 77A 
TP 177A 

OP 77B 
TP 177B 
OP 177B 
Mobile Panel 
177 

OP 277 
TP 277 
Mobile Panel 
277/ 277(F) 
IWLAN 
MP 277 
MP 377 

MP 370 
WinCC  
flexible  
Runtime 

���
:����� ����) 

������
 MODBUS 
984-120, 130, 131, 141, 145, 185, 380, 381, 
385, 480, 485, 680, 685, 780, 785 �
� TSX 
Quantum � CPU 113, 213, 424, 434,  534 
(RS 232) 

V�� Y���1)2) Y���1)2) Y��� Y��� ��. �����	�����: ����*�7) 

{���) ���� BM85-000 �
� ����) �����
-

�� � ������'�� ���!�� ����	 �� 4-% 
�����

���� 984-120, 130, 131, 141, 145, 
380, 381, 385, 480, 485, 580, 585, 780, 785 
�
� TSX Quantum � CPU 113, 213, 424, 
434,  534 (RS 232) 

V�� Y���1)2) Y���1)2) Y��� Y��� ��. �����	�����: ����*�7) 

TSX Compact (RS 232) V�� Y���1)2) Y���1)2) Y��� Y��� ��. �����	�����: ����*�7) 
������
 MODBUS TCP/IP 
{���) MODBUS TCP/IP �� 4 �����

���� 
TSX Unity Quantum, TSX Unity Premium, 
TSX Unity Quantum �
�TSX Quantum � 
TCP/IP ����
�� 140 NOE 771 01, TSX 
Unity Premium �
� TSX Premium � TCP/IP 
����
�� ETY 110, Momentum � 	�	������ 
!����	
����� ���!�����	 171 CCC 980 30 

V�� Y���3)4) Y���4)5) Y���5) Y���6) ��. �����	�����: ����*�7) 

{���) TCP/IP MODBUS Plus ���� 174 CEV 
200 40/ ���� MODBUS Plus c 4 �����

�-
�	�� TSX Unity Quantum, TSX Quantum, 
TSX Compact, 984-120, … (��
:�	� 984A, 
984B, 984X) 

V�� Y���3)4) Y���4)5) Y���5) Y���6) ��. �����	�����: ����*�7) 

������	���: 
1) V� ������'��	���� � Mobile Panel 177 PN � Mobile Panel 277(F) IWLAN. Mobile Panel 177 DP � Mobile Panel 277 ���
:�	:��� ����) ���������
���� 	��
� � 

���������
���: �����. 
2) ?
� TP 177B/ OP 177B/ TP 277/ OP 277/ MP 277/ MP 377 ����%���� 	�	���� RS 422/RS 232 (6GK1 901-1BB10-2AA0). 
3) ��
�� TP 177B PN/DP, OP 177B PN/DP, Mobile Panel 177 PN. 
4) Mobile Panel 177 DP � Mobile Panel 277 ���
:�	:��� ����) ���������
���� 	��
� � ���������
���: �����. 
5) V� ������'��	���� � Mobile Panel 277(F) IWLAN. 
6) ���
:����� ����) ���������� ��������� Industrial Ethernet �
� CP 1612. 
7) ?��	
��	� ������	!�� � ������� �����	������ ����*� WinCC flexible, 	 �	'� � ���������� �� ���	��)	!�� ���)� � �	��
��� ����	���	 �	 ������ Win-

dows CE. 
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Telemecanique 
'� �	��������� ���� ��"�� ���
����� SIMATIC HMI � 
�	��	����	������ ���
	����	��� Telemecanique ��������-
�
� ���������������� �	�
���� UNI-TELWAY. %	�
��
�-
	����� � ���!	��� ��������� ��	���
� ����: 
� %���������� ���
��� SIMATIC HMI (������� ��
	���
�� 

UNI-T) ��	�� 	���
�� Telemecanique TSX SCA62 � �	��	��-
��	����� ���
	����	�� TSX 17 ��� TSX 47/67/87/107, ��-
�������� #������ �������� ��
	���
�� UNI-T (������-
���� PPI ����������). 

� %���������� ���
��� SIMATIC HMI (������� ��
	���
�� 
UNI-T) ��	�� 	���
�� Telemecanique TSX SCA62 + ACC01 � 
�	��	����	����� ���
	����	�� TSX 37 ��� TSX 57, ��-

�������� #������ �������� ��
	���
�� UNI-T (������-
���� PPI ����������). 

� %���������� ���
��� SIMATIC HMI (������� ��
	���
�� 
UNI-T) ��	�� 	���
�� Telemecanique TSX SCA62 � ��
� UNI-
TELWAY � ��
������ �� 4 ���������� ���������� (� TP 
177A 
����� ����) � �	��	����	������ ���
	����	��� 
TSX 17, TSX 37, TSX 57 ��� TSX 47/67/87/107, �������-
���� #������ ������� ��� ������� ��
	���
�� UNI-T 
(MPI ����������). 

 

9
� ��	���
� ���� �� �����	"����
� ������� ���	�
�	� 
SIMATIC OP 77A, TP 177A, Mobile Panel 177 PN, Mobile Panel 
277(F) IWLAN. 

 
 
 

����	����	� Telemecanique SIMATIC HMI 

z�
��	� ������	 (������
) OP 77A 
TP 177A 

OP 77B 
TP 177B 
OP 177B 
Mobile Panel 
177 

OP 277 
TP 277 
Mobile Panel 
277/ 277(F) 
IWLAN 
MP 277 
MP 377 

MP 370 
WinCC  
flexible  
Runtime 

���
:����� ����) 

Telemecanique (UNI-TELWAY) 
{���) ��)��� TSX SCA62  TSX 17 �
� 
TSX 47/67/87/107 (RS 485) 

V�� Y���1) Y���1) Y��� V�� ��. �����	�����: ����*�2) 

{���) ��)��� TSX SCA62 + ACC01  TSX 
37 �
� TSX 57 (RS 485) 

V�� Y���1) Y���1) Y��� V�� ��. �����	�����: ����*�2) 

{���) ���������
���� ���)��  TSX SCA62 
� ���� UNI-TELWAY  ������ TSX17 �
� 
TSX 37/ 57 �
� TSX47/67/ 87/107 (RS 485) 

V�� Y���1) Y���1) Y��� V�� ��. �����	�����: ����*�2) 

������	���: 
1) V� ������'��	���� �	��
�: SIMATIC Mobile Panel 177 PN � Mobile Panel 277(F) IWLAN. Mobile Panel 177 DP � Mobile Panel 277 ���
:�	:��� ����) �������-

��
���� 	��
� � ���������
���: �����. 
2) ?��	
��	� ������	!�� � ������� �����	������ ����*� WinCC flexible, 	 �	'� � ���������� �� ���	��)	!�� ���)� � �	��
��� ����	���	 �	 ������ Win-

dows CE. 
 
 
 

OMRON 
'� �!���� ������� ��"�� ���
����� SIMATIC HMI � �	�-
�	����	������ ���
	����	��� OMRON ���������
� �	�-

����� Link/MultiLink. %	���� ����
��� � ���!	��� � �	�-
������� ��������� ��	���
� �	��������� ����: 
� 1����	���
������ ����������� ���
��� SIMATIC HMI � 

�	��	����	����� ���
	����	�� SYSMAC C, SYSMAC � 
��� SYSMAC CV (PPI ����������). 

� %���������� ���
�� SIMATIC HMI � ��
� RS 422 ��	�� 
�����	
�	 NT-AL001. 4�
������ �� 4 ���������� �������-

��� � �	��	����	������ ���
	����	��� SYSMAC C, 
SYSMAC � ��� SYSMAC CV (MPI ���������). 

� %���������� ���
�� SIMATIC HMI (������� ProTool/Pro 
Runtime � WinCC flexible Runtime) � ��
� RS 422 � ���-
��	"�� �� 4 ���������� ���������� � �	��	����	������ 
���
	����	��� ��	�� SYSMAC C, SYSMAC � ��� SYSMAC 
CV (MPI ���������). 

 

9
� ��	���
� ���� �� �����	"����
� ������� ���	�
�	� 
SIMATIC Mobile Panel 177 PN. 

 
 
 

����	����	� OMRON SIMATIC HMI 

z�
��	� ������	 (������
) OP 77A 
TP 177A 

OP 77B 
TP 177B 
OP 177B 
Mobile Panel 
177 

OP 277 
TP 277 
Mobile Panel 
277/ 277(F) 
IWLAN 
MP 277 
MP 377 

MP 370 
WinCC  
flexible  
Runtime 

���
:����� ����) 

������
� Link/Multi Link 
SYSMAC C (��
:�	� CQM1 � CPU 11, 
21), SYSMAC �, SYSMAC CV (RS 232) 

V�� Y���1)2) Y���1)2) Y��� Y��� ��. �����	�����: ����*�3) 

{���) �������� NT-AL001 �� 4-% ��-
���

���� SYSMAC C (��
:�	� CQM1 � 
CPU 11, 21), SYSMAC �, SYSMAC CV (RS 
232) 

V�� Y���1)2) Y���1)2) Y��� Y��� ��. �����	�����: ����*�3) 

?� 4-% �����

���� SYSMAC C (��
:-
�	� CQM1 � CPU 11, 21), SYSMAC �, 
SYSMAC CV (RS 422) 

V�� Y���1) Y���1) Y��� V�� ��. �����	�����: ����*�3) 

������	���: 
1) V� ������'��	���� �	��
�: SIMATIC Mobile Panel 177 PN � Mobile Panel 277(F) IWLAN. Mobile Panel 177 DP � Mobile Panel 277 ���
:�	:��� ����) �������-

��
���� 	��
� � ���������
���: �����. 
2) ?
� TP 177B/ OP 177B/ TP 277/ OP 277/ MP 277/ MP 377 ����%���� 	�	���� RS 422/RS 232 (6GK1 901-1BB10-2AA0). 
3) Mobile Panel 177 DP ���
:�	���� ����) ���������
���� 	��
� � ���������
���: �����. 
4) TP 177A �������	 ������'��	�� ���)� ��
�� � ����� �����

����. 
5) ?��	
��	� ������	!�� � ������� �����	������ ����*� WinCC flexible, 	 �	'� � ���������� �� ���	��)	!�� ���)� � �	��
��� ����	���	 �	 ������ Win-

dows CE. 
 
 
 



����	����	� ����#(���	 SIMATIC Panel PC 2

  ��	����� 
SIMATIC Panel PC, ��*�� �������� 2-2 
SIMATIC Panel PC 477B 2-5 

�����,
����� ����:����  
SIMATIC Panel PC 

SIMATIC Panel PC 577B 2-8 
 SIMATIC Panel PC 677B 2-11 

SIMATIC PC DiagMonitor 2-15 
SIMATIC PG/PC Image Creator � SIMATIC PG/PC Image & Partition Creator 2-17 

���������� �	�,������ 

SIMATIC PC BIOS Manager 2-18 
 SIMATIC PC USB FlashDrive � CF-	��� 2-19 
 ����
��� SIMATIC PC Remote Kit 2-20 
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SIMATIC Panel PC 
 

����� 
SIMATIC Panel PC – �
� ������
�� �	���������� ������
�-
	��, �	������������� �� ���
	���� ��
	������ ���
�� 
��	������. 3�� ����
 ��
��������
�� � ����
� � �
���� 
��	������, ���
�	���
�� �����	���
����� �� ��
���
���-
	����� �!�	��������, ���� ��������� ���
#�	��� �� ��-
�
	����: 
� ���
�� ������������, ���	�
������ ��	������ � ����
�-

	���� �� ������ ����
�� �	��	��� SIMATIC WinCC flexible 
� SIMATIC WinCC; 

� ���
�� ������
�	���� ��	������ SIMATIC WinAC. 
 

+�����
�	� �������� ��
	������ �������� � ������
�	��. 
� ����
�	�� ������ ���������
� �����	��� �������. ^	��-

����� ������ ������
�	�� ����
 �
����� ����
� IP 65. 
 

������
�� �	���
������ ������
�	��� ��������� 
����: 
� SIMATIC Panel PC 477B/ PC 677B: ������
�	�, �	�������-

������ �� �������
���� � 
"���� �	���������� ����-
���. 

� SIMATIC Panel PC 577B: ������
�	� ������� �������-

������ ������
�, �	������������� �� �������
���� � 
�!��������� �	���������� �������. 

 

� �	���������� ������
�	�� SIMATIC Panel PC 677B ��-
���
���
 �����"���
� ����������
� 	���������� ���#���	�-
���, � ��
�	�� 	���
���� ��"�� ����
�	�� � ���
����� 
!����� ��"�
 ���
���
� 30 �. 9
� �������
 ���"�
� ���
�"-
��� �!8��� �� ��
������ ������
�	�, � 
��"� ���
�	���
� 
����
�	 ��� ����� � ��	
�����. 
 

��� ������
�	� SIMATIC Panel PC ��	��
�	����
� ���-
������� ������
����: 
� ������ �
����� ����
	������
��� ������
����
�. 1���-

��� ��	�� CE �� �	������� � �	���������� �������. 
� 1��	�	���� 	�!�
� � 
������ 24 ����� � ��
��. 
� ��
	������ ������� � ��	�!�
��� �� �
��� 50000 ��� 60000 

�����. 
� ��
	������ ��
�	#��� Ethernet. 

� 5�	���� �������� 	�!���� 
����	�
�	. 
� %����� ���
��
�
��� 
	�!������ ��������� Totally Inte-

grated Automation. 
 

SIMATIC Panel PC 577B 
� 4��
 !������ 
	�!������ � �	����������� �	��������: 

- 	�!�
� � ������� �������
�� ��!	�������� ���	���� � 
����	����� �� 0.25 g, 

- 	�!�
� � ������� �������
�� ���	��� ���	���� � ����-
	����� �� 1 g. 

� J���
� �����
����: 
- ������������� �������� ������
�	��� 
���������, 
- ����� �������� ���
�� � 
������ 3 ��
 � �����
� ����	��-

�� ��	������ ������� ������
�	�� ������ ������. 
� ������ ����"���
� �	����� ������: 

- ���	������ 	���	���� ����� � !��
	�� ����
��������� 
����	"����� "��
���� ����� � �������������� �������-

������� �	��	������� �!�������� SIMATIC PG/PC Im-
age&Partition Creator. 

� *������������ ������������� ��������
��: 
- ������� ���!����� PCI 	��8����, 
- ������������� �������	�������
������ �	������	��. 

 

SIMATIC Panel PC 477B/ PC 677B 
� 4��
 �������� 
	�!������ � �	����������� �	��������: 

- 	�!�
� � ������� �������
�� ��!	�������� ���	���� � 
����	����� �� 1 g, 

- 	�!�
� � ������� �������
�� ���	��� ���	���� � ����-
	����� �� 5 g. 

� J���
� �����
����: 
- ������������� �������� ������
�	��� 
���������, 
- ����� �������� ���
�� � 
������ 5 ��
 � �����
� ����	��-

�� ��	������ ������� ������
�	�� ������ ������, 
- ���!�
�� �!���"�����. 

� ������ �	��������� #�������������
�: 
- ��
	������ ��
�	#��� MPI/ PROFIBUS DP, 
- ������� ���!����� PCI � ISA 	��8����, 
- ������������� 	���������� ���#���	���� � ��������� 

������ �
 ���
������ !���� �� 	���
���� �� 30 � (�	��� 
Panel PC 477), 

- ������������ ������������� ������� �����	���
������� 
��	������ � ������
�	�. 

� ������ ����"���
� #��������	�����:  
� SIMATIC Panel PC 677B: 
- ���	������ 	���	���� ����� � !��
	�� ����
��������� 

����	"����� "��
���� ����� � �������������� �������-

������� �	��	������� �!�������� SIMATIC PG/PC Im-
age&Partition Creator, 

- �����	"�� ��	����� ����
	� #������ ����
�	���� � ��-
������������ �������
������� �	��	������� �!������-
�� SIMATIC PC DiagMonitor, 

- �����"���
� ��
������ �
�	��� "��
���� �����, 
- �����	"�� 	�!�
� RAID1 ���
��. 
� SIMATIC PC 477B: 
- �
��
�
��� ���
��
�	�� � "��
��� ������, 
- ������������� CF ��	
� �� �	����� �	��	������� 

�!�������� � ������. 
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��#�� 
������	��� ����� 
SIMATIC Panel PC SIMATIC Panel PC 577B SIMATIC Panel PC 477B SIMATIC Panel PC 677B 
"�*�� ��%������� �	���� 
�������!��    
� !����	
�)��	��	� �������	!�� Y��� Y��� Y��� 
� �	)������	� �������	!�� V�� V�� Y��� 
���!����� Celeron M440, 1.86 ��!, FSB 533 

��!, SLC 1 ��	�� 
Celeron M 1 ��!, FSB 400 ��!, SCL 
512 ��	�� 

� Celeron M440, 1.86 ��!, FSB 533 
��!, SLC 1 ��	�� 

� Pentium Core 2 Duo T5500, 1.66 
��!, FSB 667 ��!, SLC 2 ��	�� 

� Pentium Core 2 Duo T7400, 2.16 
��!, FSB 667 ��!, SLC 4 ��	�� 

"�J�� ����	������ �	���� DDR SDRAM: 
0.5/ 1/ 2/ 4 ��	�� 

DDR2 SDRAM: 
1 ��	�� (1 % 1 ��	��) 

DDR2 SDRAM: 
0.5/ 1/ 2/ 3/ 4 ��	�� 

��������� �	)J��� �
� �	�,������ 2xPCI 3 x PC/104 Plus � 2 x PCI �
� 
� 1 x PCI + 1 x PCIe x 4 

����	�
���	� ����	!����	� ������	:    
� ��) ����	!������ ������� Y��� V�� Y��� 
� Windows 98SE V�� V�� V�� 
� Windows NT 4.0 V�� V�� V�� 
� Windows 2000 Professional MUI V�� V�� Y��� 
� Windows XP Embedded V�� Y��� Y��� 
� Windows XP Professional MUI Y��� V�� Y��� 
V	���'���� ���	���: ~110/230^, 50/60 �! =24 ^ ~110/230^, 50/60 �! �
� =24 ^ 
������� 
������ ��� 80 ��	�� V�� � 80 ��	��, SATA 

� 160 ��	��, SATA 
� RAID1, 2x80 ��	��, SATA 
� 2x80 ��	�� 

CF 	��	 1 �
�� 2 �
��	: 1 ���������� � 1 ���,���, 
1 �
� 2 ��	�� 

1 �
�� (CF 	��	 ������ '������ 
���	 � ���������� ������	) 

"�������� ������ DVD±R/RW ^��,���, ���
:����� ����) USB, 
)		)��	���� ����
��� 

� V�� 
� DVD±R/RW 

?������ 3.5”/1.44 ��	�� ^��,���, ���
:����� ����) USB, 
)		)��	���� ����
��� 

^��,���, ���
:����� ����) USB, 
)		)��	���� ����
��� 

^��,���, � ���
:������ ����) 
USB. ��������	���� ����
��� 

$��������� 
PROFIBUS/ MPI "�!���	
��� ����) )		)��	���� 

����
��� ������	!������ ���-
!����� 

^���������, CP 5611 - ��������-
���, �)�
����	����, ��!���	
���� 

^���������, CP 5611 - ��������-
���, �)�
����	���� 

Ethernet 2%10/100/1000 ����/�, RJ45 2%10/100/1000 ����/�, RJ45, Ethernet 
�
� 
1x10/100/1000 ����/�, RJ45, Ethernet 
� 1x100 ����/�, RJ45, PROFINET 

2%10/100/1000 ����/�, RJ45 

USB: 5xUSB V2.0 5xUSB V2.0 5xUSB V2.0 
� � �����	
���� ������� �����	 1 1 1 
� � ��
���� ������� �����	 4 4 4 
��	������� ��������� 1% DVI-I 1% DVI-I 1% DVI-I 
���
����	��
���� ���� 1x COM1 (V.24) 1x COM1 (V.24) 1x COM1 (V.24) 
�	�	

�
���� ���� V�� V�� V�� 
���
:����� 
	��	���� � ��,� {���) USB {���) USB {���) USB 
����� V�� V�� V�� 
]��!�� ����������	 
������	���	 � ^�%�� ������	���� )	 ���%���/ ��'��� ���������� �����
. 

� ����	
�)	!�� � ���	����� ����	
	 ���
	���� �����	���� �	 
�	
���� ������ �
� ����) ����. 
�����'���� �	���� � ���������� ������� ����
����� �����	���. 

� �����	���	� ���	���	 ������	 ��	�	���	��� �����'����� �	����	. 
� ]��	!�� �,��� � ��������	��� ������	���. 
� ����	
�)	!�� � ���	����� ����	
	 ���
	���� �����	���� �	 
�	
���� ������ �
� ����) ����. 

^����
���� V�� V�� ������
� �	��������������� � ����-

����	��� �	����� ��	*����. 

����������	� ����	!�� V�� 4 ���������	, 2 �) �����% �����	�-
����:��� ��
�)��	��
�� 

� V	
���� �	���'���� ���	���. 
� #	���� '������ ���	. 
� �����	�� �	���% ����) Ethernet. 
� ��	�	���	��� �����'����� �	�-

���	. 
� V	��,���� ����������� ������	-

������� ��'��	. 
� "�	)	 �����
����	. 

\�
���� Z��
�	�	!�� 
������� )	*���:    
� �����	
��	� �	��
� IP 65/ NEMA 4 IP 65/ NEMA 4 IP 65/ NEMA 4 
� ���	
��	� �	��� �����	 IP 20 IP 20 IP 20 
^���	!������ �	���)� 20 … 58�! � 	��
������ 0.0185 ��/  

58 … 200 �! � ��������� 0.25g 
10 … 58�! � 	��
������ 0.075 ��/  
58 … 500 �! � ��������� 1g (� CF 
	����) 

10 … 58�! � 	��
������ 0.075 ��/  
58 … 500 �! � ��������� 1g 
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SIMATIC Panel PC SIMATIC Panel PC 577B SIMATIC Panel PC 477B SIMATIC Panel PC 677B 
\�	���� �	���)� �� 10 �/�2 � ������� 30 ��, 100 ��	-

��� 
�� 50 �/�2 � ������� 30 ��, 100 ��	-
��� 

�� 50 �/�2 � ������� 30 ��, 100 ��	-
��� 

j
�����	�����	� �������������:    
� ������� �����������% ����%  EN 55022 
	�� A,  

FCC 
	�� A 
EN 55022 
	�� A 

� ��������  ,��	� �� !��� ���	��� EN 61000-6-4  
EN 61000-6-2 
EN 61000-4-4 
EN 61000-4-5 

±2 ^ (�� IEC 61000-4-4: �)���);  
±1 ^ (�� IEC 61000-4-5: ���������-
��� ��
��);  
±2 ^ (�� IEC 61000-4-5: 	������-
������ ��
��) 

±2 ^ (�� IEC 61000-4-4: �)���);  
±1 ^ (�� IEC 61000-4-5: ���������-
��� ��
��);  
±2 ^ (�� IEC 61000-4-5: 	������-
������ ��
��) 

� ��������  ,��	� � ����	
���% 
�-
���% 

EN 61000-6-4  
EN 61000-6-2 
EN 61000-4-4 
EN 61000-4-5 

±1 ^ (�� IEC 61000-4-4: �)���, �
�-
�	 ����� 3 �);  
±2 ^ (�� IEC 61000-4-4: ���������-
��� ��
��, �
��	 ��
�� 3 �); 
±2 ^ (�� IEC 61000-4-5: 	������-
������ ��
��, �
��	 ��
�� 30 �) 

±1 ^ (�� IEC 61000-4-4: �)���, �
�-
�	 ����� 3 �);  
±2 ^ (�� IEC 61000-4-4: ���������-
��� ��
��, �
��	 ��
�� 3 �); 
±2 ^ (�� IEC 61000-4-5: 	������-
������ ��
��, �
��	 ��
�� 30 �) 

� ��������  Z
������	������� �	)-
���	� 

EN 61000-4-2 ±6 ^ ��� ���	���� �	)���� (�� 
IEC 61000-4-2) 
±8 ^ ��� �	)���� ����) ��)��% (�� 
IEC 61000-4-2) 

±6 ^ ��� ���	���� �	)���� (�� 
IEC 61000-4-2) 
±8 ^ ��� �	)���� ����) ��)��% (�� 
IEC 61000-4-2) 

� ��������  ��)�������: ������	�-
�����% ��
�� 

EN 61000-4-3 10 ^/�, 80% AM, 0.8 … 1��! (�� IEC 
61000-4-3);  
10 ^/�, 1.4 … 2 ��!; 
1 ^/�, 2 … 2.7 ��! 

10 ^/�, 80% AM, 80��! … 1��! (�� 
IEC 61000-4-3);  
10 ^/�, 50% ED, 900��! � 1.89��! 
(�� IEC 61000-4-3) 

� ��������  ��)�������: ������	�-
�����% ���� 

EN 61000-4-6 10 ^, 80% AM, 9 �! … 80 ��! (�� 
IEC 61000-4-6) 

10 ^, 80% AM, 9 �! … 80 ��! (�� 
IEC 61000-4-6) 

� ��������  ��)�������: �	������% 
��
�� 

 100 �/�, 50/60 �! (�� IEC 61000-4-8) 30 �/�, 50/60 �! (�� IEC 61000-4-8) 

?�	�	)�� �	����% ������	��� 5 … 45°C ��� ��
��� �������	!�� 5 … 45°C ��� ��
��� �������	!�� 5 … 45°C ��� ��
��� �������	!�� 
"�������
��	� �
	'����� �� ����� �	-
���� 

5 … 80% ��� 25°C, ��) ������	�	 5 … 80% ��� 25°C, ��) ������	�	 5 … 80% ��� 25°C, ��) ������	�	 

����	� �����������	����� �����	������ ����������� 
�����	����� ����������� SIMATIC STEP 7, WinAC, WinCC flexible, WinCC 
"�������� 
"�������� cULus C-Tick, cULus cULus 
�	�	 CE ?
� ���������� � �����,
����% � ������% ��
����% 
�����	��	��	 #����� Y���, ��. Internet: www.siemens.ru/ad/as 
 
 

%	��������: � 
�!���� �������� 
���������� ������ �� ���
���� �� ���	� 2008 ����. <���� ����� � ������ ������ ��"�� ���
� � Internet �� 
��	���: www.automation-drives.ru/as/products/ascat/pc_based/ipc 
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SIMATIC Panel PC 477B 
 

 
 

����� 
� +�����
�	�� ���
#�	�� �	����������� ��������� �� 

���
	���� ���
�� ��
���
�������� ��	������. 
� 1��!���"������ 	�!�
�, �
��
�
��� ���
��
�	�� � "��
-

���� �����. 
� %	���� ����
	����, �����!���
� ����	"���
� ������� 

������������ �������
�� !�� ��
�	� 	�!�
������!���
�. 
� +�����
��� ���������� (���
�"�� ���!��� 75 ��). 
� ������ �
����� ����
� �����
����. 
� 1������ ���� ���!������� ��
�	#�����. 
� ��	���
� ��������� #	��
������ ������: 

- 12", 15" � 19” TFT ������� � �����	��� ������
�	��; 
- 12" � 15" TFT ������� � ���!	����� ������
�	��. 

 

������#�	
�� 
� %���� �����	"�� 
	�!������ ��������� Totally Integrated 

Automation. 
� *������
����� �	���� ����
	����, 	�!�
� � ������� 

������� ��!	�������� � ���	��� ���	����. 
� ������ �
����� ����
� �����
����, �����"���
� ������ 

�������� ���
�� � 
������ 5 ��
 ����� ����	���� ��	��-
���� ������� ������ ������ ������
�	�. 

� '��
������ �	�� ���"!� ������������ ��������
��, ���-
��	"�� ������	����� ��������� !�� �������
������ ��-
"���	��� ��
	�
. 

� ���	������ �	����� � ��
	�
 �� �!���"������ !������	 
���!��� ����
	�����. 

� %�	
� USB 2.0 �� #	��
������ � 
������ �
�	��� ��	���� 
�� !��
	��� � �	��
��� ���������� �������
������ ��-
��	�
��� ��������
��. 

� 1������ ��
	������ ���������������� ��
�	#����� 
PROFIBUS DP/MPI � Ethernet. 

� 1��!���"������ 	�!�
�, �
��
�
��� ���
��
�	�� � "��
-
��� ������. 

� ;���������� �	�� �	��
�, �!������������: 
- �##��
����� ���
���� �����������
��� (SIMATIC PC 

DiagMonitor); 
- ������� �
������ ����
� � ����"���
� ����	�
��� ���
-

#�	��.  
 

&��������� 
SIMATIC Panel PC 477B ������
 �	�������� � ���
���� 
��	������ �	����������� �������� � ��
��������, ��
�-
	�� ���"�� �!����
�: 
� ������� �	�����
�� � �����!���
�� 	�!�
�
� � ������� 

������� ��!	�������� � ���	��� ���	����; 
� ������� ����"���
�� #��������	�����; 
� �
�	�
��
�� ������
�	� � ��� �����"���
�� 	����	��� 

� �!���"����� 	��������� ��	�#�	������ �!�	�������; 
� ������������ ��!�	�
���. 
 

+�����
�	 ��"�
 ��
��������
�� �����	���
����� � ���#� 
��	������, ������� � 
.�. 
 

SIMATIC Panel PC 477B ���
� ��������� ���
#�	��� �� 
���
	����: 
� +�����
�	��� ���
�� ������������ �� !��� WinCC flexible 

RT. �����"�� �������
�� ���
���� Panel PC 477B � �	��-
��	�
����� ��
���������� �	��	������ �!���������� 
WinCC flexible RT. 

� +�����
�	��� ���
�� ��	������ �� !��� SIMATIC WinAC 
RTX. �����"�� �������
�� ���
���� Panel PC 477B � 
�	����	�
����� ��
���������� �	��	������ �!������-
���� WinCC flexible RT � WinAC RTX. 

� SIMATIC WinCC Web �����
�� � Web-���
���� �� ������ 
WinCC / Web Navigator. 

 

���	
������ 
%	���������� ������
�	 SIMATIC Panel PC 477B ���
��
 
�� ���
������ !���� � ��
	������� !���� ���	�
������ ��	��-
����. 
 

���
����� !��� 
� %	����� ��
���������� ��	���, ��
������� � ��!	�����-

��� � ���	��� ���	�����, �!������������ ������� �
�-
���� ����
	������
��� ������
����
�. 

� %	������	: Intel Celaron M, 1 @@�, FSB 400 ;@�, SCL 512 
+!��
. 

� 3��	�
���� ���
� DDR2 SDRAM �!8���� 1 @!��
. 
� CF ��	
� � �	����
���������� ���	�������� ���
���� 

Windows XP Embedded.  
� ��
	������ �	�#������� ���
	����	 GMA900 � 	��	���-

���� �
 640�480 �� 1600�1200 
����. 
� *�
�	#����:  

- 2 x 10/100/1000 ;!�
/�, Ethernet, RJ45 ��� 1 � 10/100/1000 
;!�
/�, Ethernet, RJ45 � 3 � 100 ;!�
/�, PROFINET, RJ45. 

- PROFIBUS DP/MPI, �� 12 ;!�
/�, ��
	������, CP 5611 – 
������
����, �����	�������, ������������. 

- 5 x USB V2.0, �� 500 �= �� ��	
 (1 � #	��
������ �
�-
	���). 

- 1 x COM1 (RS232). 
- 1 � DVI-I �� ���������� �������� ����
�	�. 

� ���!����� 	��8��� 	����	��� �� ��
������ �� 3 ����-
��� PC/104 plus (� 	������ 	����	���). 

� %�
���� =24 �. 
 

<��� ���	�
������ ��	������ 
<���� ���	�
������ ��	������ ����
 ��������� ����#���-
���: 
� 12" Key: 

- 12.1" ���
��� TFT �������, 800x600 
���� (SVGA). 
- ;��!	���� ������
�	� � ��"����	����� ��!�	�� ���-

�����, 36 �������
������ #������������� ������, 
��
	����� ����. 

� 12" Touch: 
- 12.1" ���
��� TFT �������, 800x600 
���� (SVGA). 
- �����	�� ��������� 	����
���� ������
�	�. 
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� 15" Key: 
- 15.1" ���
��� TFT �������, 1024x768 
���� (XGA). 
- ;��!	���� ������
�	� � ��"����	����� ��!�	�� ���-

�����, 36 �������
������ #������������� ������, 
��
	����� ����. 

� 15" Touch: 
- 15.1" ���
��� TFT �������, 1024x768 
���� (XGA). 
- �����	�� ��������� 	����
���� ������
�	�. 

� 19” Touch: 
- 19” ���
��� TFT �������, 1280�768 
����. 
- �����	�� ��������� 	����
���� ������
�	�. 

 

��� ������ �������� ��
�	#����� USB 2.0 � #	��
������ 
�
�	��� �� ���������� ������� �	�!�	�� �����-������ 
(����, ������
�	� � 
.�.) � ����
 �
����� ����
� IP65 � 
NEMA 4. ]�� ��
�	� ��
�	#���� USB 2.0 	������"��� �� 
��	���� ������
�	�. 
 

��������
 ��	+������ 
SIMATIC PC DiagMonitor  
� %	��	������ �!��������� �������
��� ������
�	� � ���-

��������� � ��������� �	�!�����. 
� ;���
�	��� 
����	�
�	�, �
�	�"���� 
����	. 
� ���
��� ��
������ �� �����	�������� �	�#����
�������� 

�!���"�����. 
� ��
	������ #������ 	����
	����, ����	�������� 
���
�-

��� ���!����, ��
�	��
���� ������ (���������� � ��-
������ ���). 

� '��
��������� ���
	��� ��	�� ��
� � �������������� 
SNMP � OPC ��
�	#����. 

 

SIMATIC PC USB Flash ����  
� ;�!������ ����
��� ������ �� SIMATIC PC/PG. 
� <��
	� ��	����� ������ (USB 2.0) � !������ �!8�� ��-

�
�. 
� +�����
��� � �	����� ��	���. 
 

<���� ���	�!�� ��#�	���� �	������� � 	������ "+����-
���
� 	����	���" ���
����� ��
�����. 
 

������������ 	�	
��� 
+�����
�	 ���
����
� � ���	�������� ���
���� Windows 
XP Embedded SP2+FP2007 ���������� ��	���, ��
���������� 
�� CF ��	
�. 
 

������� 
� *�
��	�	������� ��!�	 #������ ����
�	���� (���
	��� 

��������� �	��	���� � ������� �
�	�"����� 
����	�, 
���
	��� 
����	�
�	� ���
	� ��	����). 

� *���	������� �������
���/ ��	����� ���!����� ��	�� 
Ethernet, e-mail, ��	������ 
���
���� ���!�����, �����	��-
�
������ ���� ������ � �	��	������ �!��������� 
SIMATIC ��	�� OPC (����������� ��	�� SIMATIC PC 
DiagMonitor). 

 

'�
������� 
� Ethernet 

��
	������ ��
�	#���� Ethernet (10/100/1000 ;!�
/�) �� 
�	��������� IT ���� � �!���� ������� � ���
����� ��
�-
��
������ SIMATIC S7 (� ����
�� �	��	��� SOFTNET S7).  

� PROFINET (������
 �
 ����#������ ������
�	�) 
*�
�	#��� PROFINET (10/100 ;!�
/�, 3xRJ45) �� ������-
���� �	�!�	�� �������� �	��� ��� �	��������� ���� � 
���
����� ��
���
������ SIMATIC S7. 

� PROFIBUS 
*�
�	#��� PROFIBUS (12 ;!�
/�) �� ���������� �	�!�-
	�� �������� �	��� ��� �	��������� ���� � ���
����� ��-

���
������ SIMATIC S7 (� ����
�� �	��	��� SOFTNET 
�� PROFIBUS"). 

� %	���� ��
�	#���� 
'� ���������� �������
������ �	�!�	�� �����-������, 
3 ���!����� ���
� �� ���������� ������� PC/104 Plus, 5 
��	
�� USB 2.0 (Universal Serial Bus), ���� ���������
���-
��� ��
�	#��� RS 232, ��
�	#��� DVI �� ���������� 
�������� ����
�	�. 
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$������	��� ����� 
SIMATIC Panel PC 477B 12 Keys 15 Keys 12 Touch 15 Touch 19 Touch 

�������!�� 

     
#	)������	� �������	!�� ���������� 
�
�	 � �
�	 ����	������� ���	�
���� 

V�� V�� V�� V�� V�� 

?���
��: 12” TFT, !������ 15” TFT, !������ 12” TFT, !������ 15” TFT, !������ 19” TFT, !������ 
� �	)��,���� 800%600 ���� 1024%768 ���� 800%600 ���� 1024%768 ���� 1280%1024 ���� 
� �	�	���	 �	 ��	) 50000 �	��� 50000 �	��� 50000 �	��� 50000 �	��� 50000 �	��� 
��	������� �����

��: ^���������, Intel GMA900 ^���������, Intel GMA900 
� ������	���� �������������	�, 8 … 128 ��	�� �) ��
	��� ����	������ �	����, �	�����	 BIOS 
�
	��	���	 �����	��	�, 36 ���!���	
���% 
	��, �������	�, ��)������	�, 	�	
����	� 
^��������� �	����
���� “��,�” Y��� Y��� V�� V�� V�� 
V	���'���� ���	���:      
� �����	
���� )�	����� =24 ^ =24 ^ =24 ^ =24 ^ =24 ^ 
� ���������� ��	�	)�� ��
������ =20.4 … 28.8 ^ =20.4 … 28.8 ^ =20.4 … 28.8 ^ =20.4 … 28.8 ^ =20.4 … 28.8 ^ 
?��������� ������� � ���	���, �� ��-

�� 

15 �� 15 �� 15 �� 15 �� 30 �� 

������
����� ��, �� ��
�� 3.5 � 3.5 � 3.5 � 3.5 � 4.5 � 
������
���	� ��*����� 70 ^� 70 ^� 70 ^� 70 ^� 90 ^� 
�	�	���� (� % ^ % �), ��:      
� �
�	 ����	������� ���	�
���� 483 % 310 % 75 483 % 355 % 75 400 % 310 % 75 483 % 310 % 75 483 % 400 % 98 
� ����	'���� �����	 450 % 290 450 % 321 368 % 290 450 % 290 450 % 380 
�	��	 7.7 � 8.7 � 7.3 � 8.3 � 14.3 � 
������	�� j����� �
� �	������ 
	��	���� w	*����� �����	�� �
� ���������� Z�	�	 
 
 
 

%���� ��� ������ 
 

���
���� �������� ����� 
SIMATIC Panel PC 477B 
����	��	���� �����,
����� ����:��� )		)���� ����
�����: Intel Celeron M, 1 ��!, FSB 400 ��!, SLC 512 ��	��; DDR2 
SDRAM  1 ��	��; 2x10/100/1000 ����/� Ethernet, RJ45; 5xUSB V2.0;  1xCOM (RS 232); 2 �
��	 (���������� � ���,���) �
� ���	���-
� CF 	���; ��)��'����� �	�,������ 3 ����
��� PC/104 plus; �����'���� �	����, �����
� ������	����. +�
�� �������	� ��-
����	!�� ��������	 � �������	���� 
www.automation-drives.ru/as/products/ascat/pc_based/ipc 

 
6AV7 676… 

������� 	����	���� PC/104 plus 
6 ����	'��% �	�� � 	�����	�	�� �
� ���	���� ����
�� �	�,������ PC/104 plus �	 Microbox PC 420/ PC 427B �
� Panel PC 
470/ PC 477B 

 
6AG4 070-0BA00-0XA0 

��
��� �����	� 
DVI-I – VGA, �
��	 250 ��, �
� ���
:����� ��������� � ����������� VGA  ���������� DVI-I ����:���	 

 
6ES7 648-3AB00-0XA0 

SIMATIC CF ��	�� 
CF 	��	 �����,
������ �	)�	�����, ������ 

 

� 1 ��	�� 6ES7 648-2BF01-0XE0 
� 2 ��	�� 6ES7 648-2BF01-0XF0 
� 4 ��	�� 6ES7 648-2BF01-0XG0 
�	���������! USB-hub 4 
IP65, 4xUSB V2.0, �
� ����
�)��	��� � SIMATIC Panel PC � SIMATIC MP 

 
6AV6 671-2BA00-0AA0 

'�*����� ���
	��� 
�
� ��������% Z�	��� �����,
����% ����:����� SIMATIC Panel PC, ��	��	 �) 10 ,�� 

 
 

� � ��	���	
�: Z�	�	 12” 6AV7 671-2BA00-0AA0 
� � ��	���	
�: Z�	�	 15” 6AV7 671-4BA00-0AA0 
� � ��	���	
�: Z�	�	 19” 6AV3 672-1CE00-0AA0 
"������� 
�
� �	������ �����	��������% � ���!���	
���% 
	��, �����,
����% ����:����� 12” � 15” SIMATIC Panel PC Key, ��	-
��	 �) 10 �	����� Z����� 

 
6AV7 672-0DA00-0AA0 

"������ 
���	!�� 17” � 19” SIMATIC Panel PC � 19” ����	% ���	�
���� 

 
6AV7 672-8KE00-0AA0 

SIMATIC PC USB FlashDrive 
1 ��	��, ���	

������ �����, USB 2.0, � ���	���
����� �	���� SIMATIC PC BIOS Manager, ������� 

 
6ES7 648-0DC30-0AA0 

������! FDD 	���� 
3.5”, 1.44 ��	��, ��������� USB, � ���������
���� 	��
�� �
���� 1 � 

 
6FC5 235-0AA05-1AA2 

��������� 	��������� �� CD-ROM 
5-�)���	� ������'	 (��) �������). ^�� ���������	 �� S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, ������-
����	
���� �������	� ���������	���, �����	������ ����������: Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 

��������� 	��������� SIMATIC HMI 
����	�-��� � ��
��� �	����� 	��	
���% ��������� ��
�)��	��
�, ��������� �� 	��	�	���� � ������	� ���)� �
� SIMATIC 
HMI; 	��
�����, ����!��, ��	�!�)���, ���	���� � ��	
������ �)� 

 
6AV6 691-1SA01-0AX0 

 



SIMATIC HMI 
����	����	� ����#(���	 SIMATIC Panel PC 

 

2-8 www.siemens.ru/ad/as   �.: (495) 737 1 737   �.: (495) 737 2398 ST80-2008
 

 

SIMATIC Panel PC 577B 
 

����� 
� +�����
�	�� ���
#�	�� �	����������� ��������� �� 

	����� ���"��� ����� ��!������ � ������������. 
� ;���������� �	�������
������
� !������	 ������� �	�-

������
������
� �	������	� �� �	������
������ ����. 
� ��	��� ��������� #	��
������ �������:  

- 12", 15" � 19" ���
��� �����	��� TFT �������. 
 

������#�	
�� 
� %����� ���
��
�
��� 
	�!������ 

��������� Totally Integrated Automa-
tion. 

� >�!�
� � �	���������� �	���, �
��-
���
� � �������
��� ��!	�������� � 
���	��� ���	����. 

� J���
� �����
����, ��	��
�	������� 
������� �������� ���
��. 

� USB ��	
 �� !��
	��� � �	��
��� 
���������� 
	�!������ ��!�	� ��-
	�#�	������ �!�	�������. 

� ��
	������ ��
�	#��� Ethernet. 
� ;��������� �	����� �	��
�. 
 

&��������� 
SIMATIC Panel PC 577B �����
 �	�-
������� �� ��
���
������ �	�������
������ � 
����������-
���� �	�������, � ��"�
 ��
��������
�� �����	���
����� � 
���#� � ������ ��	������. 1� �� ������ ����
 �������
��: 
� Q�������� ������
�	��� ���
��� ������������ �� !��� 

SIMATIC WinCC flexible, ������������ �� �	���� �	���-
����
������ ����� � ��
������. 

� +���������� ���
��� ���	�
������ ��	������ � ����
�-
	���� �� !��� SIMATIC WinCC. 

� ���
��� ������
�	���� ��	������ �� !��� SIMATIC 
WinAC. 

 

���	
������ 
SIMATIC Panel PC 577B ����
 ����!������ ����
	�����, 
�!8�������� � ����� ���
��� ���
����� !��� � !��� ���	�-

������ ��	������. 
  

���
����� !��� 
� ;�
���������� ��	���, ��
������� � ��!	�������� � 

���	��� �������
���, �!������������ ������� �
����� 
����
	������
��� ������
����
�. 

� %	������	:  
- Intel Celeron M440, 1.86 @@�, FSB 533 ;@�, SLC 1 ;!��
. 

� %��
�: DDR2 SDRAM 512/ 1024/ 2048/ 4096 ;!��
. 
� ~��
��� ���� �����
�� 80 @!��
. 
� 3�
������� �	����: DVD±R/RW. 
� *�
�	#����:  

- 2 x Ethernet, 10/ 100/ 1000 ;!�
/�, RJ45, ��
	������.  
- 5 x USB V2.0. 3��� � #	��
������, ��
�	� � 
������ �
�-

	��� ��	����. 

- 1 x COM1 (V.24). 
- 1 x DVI-I (VGA ��	�� ����
�	). 

� ���!����� 	��8��� �� 	����	���: 2 x PCI. 
� 3��� ���
 �� ��
������ CF ��	
�. 
� 1��	"���� ��
���: ~110/230 � (��	���� 

��������), 50/ 60 @�. 
 

+�������
� !���� ���	�
�	� 
^	��
������ ������ ����
 ��������� ��	���-

�� ����������: 
� 12" Touch: 

- 12.1" ���
��� TFT �������, 800 x 600 
���� 
(SVGA). 

- �����	�� ��������� 	����
���� ������-

�	�. 

- USB 2.0 ��	
 �� #	��
������ ������. 
� 15" Touch: 

- 15.1" ���
��� TFT �������, 1024 x 768 
�-
��� (XGA). 

- �����	�� ��������� 	����
���� ������
�	�. 
- USB 2.0 ��	
 �� #	��
������ ������. 

� 19” Touch: 
- 19.1“ ���
��� TFT �������, 1280 x 1024 
���� (SXGA). 
- �����	�� ��������� 	����
���� ������
�	�. 
- USB 2.0 ��	
 �� #	��
������ ������. 

 

������������ 	�	
��� 
+�����
�	 ��"�
 ���
���
�� !�� ���	�������� ���
��� 
��� � ��	���� ��
���������� ���	�������� ���
���� Windows 
XP Professional SP2 MUI � �����	"��� 5 ����� (!�� 	������� 
����). 
 

��������
 ��	+������ 
SIMATIC PG/PC Image&Partition Creator  
� %���
 �	��	��� �� �	����
������ ���	����� 	���	���� 

����� ������, �	������ �� "��
��� �����. 
� <��
	�� ��	��	���� ����
��������� ���
��� � 	������� 

�����; �	��������� �	��	������� �!�������� � ��������-
��� �	����
�� �� ��	���� ��������� 	���	���� �����. 

� *��
	����
������ �	���
�� �� �������� 	������� "��
-
���� �����. 

 

3.5" USB �������� 1.44 ;!��
  
3!���������
 !��
	�� �!��� ������� � ������
�	��. 1� 
���"�� ����������
�� �� ������������ �	����	����� ���-
���. ^	��
����� ������ ����
 �
����� ����
� IP54 � �����-
��
 ������
� ���!������� �!��� ������� !�� �
�	����� 
���	� ���#� ��	������.  
 

%	�!�	 ���������
� � USB ��
�	#���� Panel PC. %�
���� 
�������
� ��	�� USB ��
�	#���. � �������
 ���
���� ����-
��� �������
������ ��!��� ������ 1 �. *�
�	#��� �	�!�	� 
���
��
�
���
 �
����	
� USB 1.1.  
 

� �����
�� ����
���� ��#�	����� ���������
� 3.5" �����
� 
�����
�� 1.44 ;!��
. 
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SIMATIC PC USB FlashDrive  
� ;�!������ ����
��� ������ �� SIMATIC PC/PG. 
� <��
	� ��	����� ������ (USB 2.0) � ������ �����
� ��-

�
�. 
� +�����
��� � �	����� ��	���. 
 

J��������:  
<���� ���	�!�� ��#�	���� �	������� � 	������ "+����-
���
� 	����	���" ���
����� ��
�����. 
 

'�
������� 
� Ethernet 

'�� ��
	������ ��
�	#���� Ethernet (10/100/1000 ;!�
/�) 
��"�
 ����������
�� IT #������� ����, � 
��"� �� �!-
���� ������� � ���
����� ��
���
������. 1��	���	, � ���-

����� ��
���
������ SIMATIC S7 (�� ������
�	� ���!��-
��� ����
 �	��	��� SOFTNET S7).  

� '	���� ��
�	#���� 
2 ���!����� PCI 	��8��� �� ��
������ PC ��	
, ���� ���
 
�� ��
������ CF ��	
�, 5 ��
�	#����� USB 2.0 (Universal 
Serial Bus), ���������
������ � ��	��������� ��
�	#���, � 

��"� �	�#������� ��
�	#���.

 
 
 
 

$������	��� ����� 
SIMATIC Panel PC 577B 12 Touch 15 Touch 19 Touch 

�������!�� 

   
#	)������	� �������	!�� ���������� 
�
�	 � �
�	 ����	������� ���	�
���� 

V�� V�� V�� 

?���
��: 12” TFT, !������ 15” TFT, !������ 19” TFT, !������ 
� �	)��,���� 800%600 ���� 1024%768 ���� 1280%1024 ���� 
� �	�	���	 �	 ��	) 50000 �	��� 50000 �	��� 50000 �	��� 
��	������� �����

�� ^���������, Intel 865G ^���������, Intel 865G ^���������, Intel 865G 
�
	��	���	 �������	�, ��)������	�, 	�	
����	� �������	�, ��)������	�, 	�	
����	� �������	�, ��)������	�, 	�	
����	� 
^��������� �	����
���� “��,�” V�� V�� V�� 
���	���:    
� �	���'���� ���	��� ~110/230 ^, 50/60 �! ~110/230 ^, 50/60 �! ~110/230 ^, 50/60 �! 
� ���������� ������� � ���	���, �� 

��
�� 
16 �� 16 �� 16 �� 

� ������
���	� ��*�����, �� ��
�� 190 ^� 190 ^� 210 ^� 
� ����
����
���� ������
���� ��*-

����� �	 	'��� PCI �
�� 
15 ^� 15 ^� 15 ^� 

�	�	���� (� % ^ % �):    
� �
�	 ����	������� ���	�
���� 400 % 310 �� (19”, 7HU) 483 % 310 �� (19”, 7HU) 483 % 400 �� (19”, 7HU) 
� ����	'���� �����	 368 % 290 % 152 �� 450 % 290 % 155 �� 450 % 380 % 150 �� 
� ����
����
��	� ����	'�	� �
����	 

�
� ���������� ������	 
27 �� 27 �� 27 �� 

�	��	 13.5 � 15.5 � 18.5 � 
���������� �	�,������ 3.5” USB �������, SIMATIC PC USB FlashDrive, ������	!������ ���!������ SIMATIC NET, �����	����� ������-

����� SIMATIC PG/PC Image&Partition Creator 
������	�� w	*����� �����	�� �
� ���������� Z�	�	 
 
 
 

%���� ��� ������ 
 

���
���� �������� ����� 
SIMATIC Panel PC 577B 
����	��	���� �����,
����� ����:��� )		)���� ����
�����: 2x10/100/1000 ����/� Ethernet, RJ45; 5xUSB V2.0;  1xCOM (RS 
232); 1xCF; 2xPCI. +�
�� �������	� ������	!�� ��������	 � �������	���� 
www.automation-drives.ru/as/products/ascat/pc_based/ipc 

 
6AV7 83… 

SIMATIC Panel PC 577B 
����	��	���� �����,
����� ����:���: ���!����� Intel Celeron M440, 1.86 ��!, FSB 533 ��!, SLC 1 ��	��; RAM 512 ��	��; 
HDD 80 ��	��; DVD±R±RW; 2x10/100/1000 ����/� Ethernet, RJ45; 5xUSB V2.0;  1xCOM (RS 232); 1%CF; 2xPCI; ���	��� ~110/230 ^, 

 

� ��) ����	!������ �������,  
- 12” !������ ��������� TFT ����
�� 800%600 ���� 6AV7 830-0BA10-1CA0 
- 15” !������ ��������� TFT ����
�� 1024%768 ���� 6AV7 832-0BA10-1CA0 
- 19” !������ ��������� TFT ����
�� 1280%1024 ���� 6AV7 835-0BA10-1CA0 

� �����	����
��� ���	���
���	� ����	!����	� ������	 Windows XP Professional SP2 MUI (��) ������� �)�	),  
- 12” !������ ��������� TFT ����
�� 800%600 ���� 6AV7 830-0BA10-1CC0 
- 15” !������ ��������� TFT ����
�� 1024%768 ���� 6AV7 832-0BA10-1CC0 
- 19” !������ ��������� TFT ����
�� 1280%1024 ���� 6AV7 835-0BA10-1CC0 

DDR2 SDRAM 
����
� ����	������ �	���� 

 

� 512 ��	�� (1x512 ��	��) SO DIMM 6ES7 648-2AG30-0HA0 
� 1 ��	�� (1%1 ��	��) SO DIMM 6ES7 648-2AG40-0HA0 
� 2 ��	�� (1%2 ��	��) SO DIMM 6ES7 648-2AG50-0HA0 
PCI ��	�� 
����������� COM1, COM2 � LPT 

 
6ES7 648-2CA00-0AA0 
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���
���� �������� ����� 
'�*����� ���
	��� 
�
� ��������% Z�	��� �����,
����% ����:����� SIMATIC Panel PC, ��	��	 �) 10 ,�� 

 
 

� � ��	���	
�: Z�	�	 12” 6AV7 671-2BA00-0AA0 
� � ��	���	
�: Z�	�	 15” 6AV7 671-4BA00-0AA0 
� � ��	���	
�: Z�	�	 19” 6AV3 672-1CE00-0AA0 
"������ 
���	!�� 17” � 19” SIMATIC Panel PC � 19” ����	% ���	�
���� 

 
6AV7 672-8KE00-0AA0 

�	���������! USB-hub 4 
IP65, 4xUSB V2.0, �
� ����
�)��	��� � SIMATIC Panel PC � SIMATIC MP 

 
6AV6 671-2BA00-0AA0 

SIMATIC PC USB FlashDrive 
1 ��	��, ���	

������ �����, USB 2.0, � ���	���
����� �	���� SIMATIC PC BIOS Manager, ������� 

 
6ES7 648-0DC30-0AA0 

SIMATIC PG/PC Image&Partition Creator V1.2 
�����	����� ����������� ��)�	��� ���	)�� '����% ����� � ���	�
���� �	)��
	�� '����% ����� 

 
6ES7 648-6AA03-0YX0 

������! FDD 	���� 
3.5”, 1.44 ��	��, ��������� USB, � ���������
���� 	��
�� �
���� 1 � 

 
6FC5 235-0AA05-1AA2 

��
��� 
�
� ���
:����� ����:���	  ���� ����������� ��	, �
��	 3 �, 

 

� ��������	� ������, ���%���� �
� ���������� � #����� 6ES7 900-0AA00-0XA0 
� �
� ^�
������	��� 6ES7 900-0BA00-0XA0 
� �
� ����!	��� 6ES7 900-0CA00-0XA0 
� �
� ��� 6ES7 900-0DA00-0XA0 
� �
� $�	
�� 6ES7 900-0EA00-0XA0 
� �
� ���	� 6ES7 900-0FA00-0XA0 
��������� 	��������� �� CD-ROM 
5-�)���	� ������'	 (��) �������). ^�� ���������	 �� S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, ������-
����	
���� �������	� ���������	���, �����	������ ����������: Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 

��������� 	��������� SIMATIC HMI 
����	�-��� � ��
��� �	����� 	��	
���% ��������� ��
�)��	��
�, ��������� �� 	��	�	���� � ������	� ���)� �
� SIMATIC 
HMI; 	��
�����, ����!��, ��	�!�)���, ���	���� � ��	
������ �)� 

 
6AV6 691-1SA01-0AX0 
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SIMATIC Panel PC 677B 
 

 
 

����� 
;���� �	��������� ������
�	�� ���
#�	�� �� 	���-
�� ����� ��
���
������ � 	�������� ���
�	�� �	�������-
���� �	�������
��. ������ �	�������
������
�, �
�����
� � 
������������ � ����
	������
��� �������
���. 
 

� +�����
�� ����
	����, ������ �
����� ����
�. 
� 4�
������ � ���#� � ����
� ��	������, � 
��"� ������-

��� ������� � �����	���
������ !�����
� �
 �	�������-
���� �!�	�������. 

� 1��	�	���� 24-������ 	�!�
�, ������ �������
������� 
#������. 

� �����"���
� ������������ 	���������� ���#���	���� � 
��������� !���� ���	�
������ ��	������ �
 ���
������ 
!���� �� 	���
���� �� 30 �. 

� %	����	�
����� ��
��������� ���	������� ���
��� � ��-
����� ���� ���!������� ��
�	#�����. 

� ��	���
� ���������� !����� ���	�
������ ��	������:  
- �����	��� � ���������� ��	��� 12“, 15“, 17” � 19“, 
- � ��
	������ ������
�	�� � ���������� ��	��� 12“ � 15“. 

 

������#�	
�� 
� %����� ���
��
�
��� 
	�!������ ��������� Totally Inte-

grated Automation. 
� 1���"�� ����
	����, ������ �
����� �	���������� ��-

����
����
�, 	�!�
� � ������� �������
�� ������� ��!-
	�������� � ���	��� ���	����. 

� ������ ����"���
� �����
����, ��	��
�	������ �����"-
���
� ������ �������� ���
�� � 
������ 5 ��
 � �����
� 
�������� ��	������ ������� ������ ������ ������
�	�. 

� 4��!�� �� �!���"����� � �������
���� ����
	����:  
- Q���� �
�	�������� ���
����� !���, �����"���
� !�-

�
	�� ������ ��������
�� ��� ��
������ ��������
�� 
	����	���. 

- 1������ 	���������� ���#���	���� � 	��������� ��
�-
������ ���
������ !���� � !���� ���	�
������ ��	����-
��. 

- %�	
� USB 2.0 �� #	��
������ � 
������ ���
� ��	���� 
�� ���������� ������� ��	�#�	����� ��
	���
�. 

- ������ �	��������� #�������������
�, �!���������-
�� �������� ��
	������ ���������������� ��
�	#��-
��� PROFIBUS DP/MPI � Ethernet. 

� %	�������� ������������� ����� ������ �����	���
���-
���� ��	������ �� ���"��� �	����� �!���� ������� 
��	�� PROFIBUS DP �� ���
 ������������ ������ � ���
�-
������ � 	�"��� ����	�
��� ������ � ������� ��	�#�	��-
���� DP ��
	���
��. 

� ;��������� �	����� �	��
� !������	 ������� ����"��-
�
� ���
���: 
- 9##��
���� �����������
��� �� !��� ����
� �	��	��� 

SIMATIC PC DiagMonitor. 

- %����	"�� #������ �	����
������ ���	����� 	���	�-
��� ����� ������. 

- %	�������� RAID1 ���
�� �� �������� ����"���
� 
�	����� ������. 

 

&��������� 
+�����
�	� SIMATIC Panel PC 677B 	��	�!�
��� �� 	�!�
� 
� �	���������� ������� � ����
 �������
������ ���
�"-
��� ���!��� ��	����, �
� �������
 ���
�	���
� �� � ��	���-
������ ���
�"��� �!8����. 
 

Panel PC 677B �����
 �	�������� � ���
���� ��	������ 

��������������� � �	�������
������� �	��������. 3�� ��-
��
 ���
�	���
�� � ���#�, ����
� � 19” �
���� ��	������, 
��������� ������� � 
.�. 
 

SIMATIC Panel PC 677B ���
� ��������� ���
#�	��� �� 
���
	����: 
� +�����
�	��� ���
�� ������������ �� !��� SIMATIC 

WinCC flexible, ������������ �� �	���� �	�������
������ 
����� � ��
������. 

� +���������� ������
�	��� ���
�� ������������ �� !��� 
SIMATIC WinCC. 

� +�����
�	��� ���
�� ��	������ �� !��� SIMATIC 
WinAC software PLC ��� SIMATIC WinAC Slot PLC. 

 

SIMATIC Panel PC ����
 !�
� �������� � ���!������ � ����-

��� WinCC flexible ��� WinCC ��� �������
� SIMATIC HMI 
(���
	� ���
��� SIMATIC HMI). 
 

���	
������ 
SIMATIC Panel PC 677B ���
��
 �� ���
������ !���� � !���� 
���	�
������ ��	������. � ���������
� �
 �� 	�������� 
��"��� ������
�	 ��"�
 ����������
�� � ���� ���#���	�-
���: 
� \��
	���������� ���#���	���, �	� ��
�	�� �!� !���� �!-

	����
 ������ ����
	�����. '������
������ ����	�
�	� 
� �
�� ������ �� ��"��. 

� >��������� ���#���	��� � ��������� !���� ���	�
������ 
��	������ �
 ���
������ !���� �� 	���
���� �� 30 �. '� 
������������ �
�� ���#���	���� ���!����� �������
���-
��� �������
 ����	�
�	�. 

 

���
����� !��� 
� 1���"��� ��
���������� ��	���, �!������������ ����
� 

������
�	� �
 ��!	�������� � ���	��� �������
���, � 

��"� ������� �
����� ����
	������
��� ������
����
�. 

� %	������	:  
- Intel Celeron M 440, 1.86 @@�, FSB 533 ;@�, SLC 1 ;!��
.  
- Intel Core 2 Duo T5500, 1.66 @@�, FSB 667 ;@�, SLC 2 

;!��
.  
- Intel Core 2 Duo T7400, 2.16 @@�, FSB 667 ;@�, SLC 4 

;!��
. 
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� 3��	�
���� ���
� DDR2 SDRAM �����
�� 0.5/ 1/ 2/ 3/ 4 
@!��
. 

� ~��
��� ����: 
- 80 @!��
, SATA. 
- 160 @!��
, SATA. 
- RAID1/ 2x80 @!��
, SATA (RAID ���
	����	 ��
��	�	�-

��� � ��
�	������ ���
�). 
- 2�80 @!��
, SATA. 
- <�� "��
���� ����� � CF ��	
��. 

� 3�
������� �	����: 
- 1�
. 
- DVD±RW. 

� ��
	������ �	�#������� ���
	����	 Intel 945 GM, ������-
������ �� ����� 	�!�
� ���
� ���	�
����� ���
� ���-
���
�	�. 

� *�
�	#����:  
- 2 x Ethernet, 10/100/1000 ;!�
/�, RJ45. 
- PROFIBUS DP/MPI, �� 12 ;!�
/�, CP 5611 – ������
�-

���, �����	�������. 
- '� 5 x USB 2.0, �� 500 �= �� ��
�	#���, ���� � #	��-


������ (�����������) � ��
�	� � 
������ ���
� ��	����. 
- 1 x DVI-I. 
- 1 x COM1. 

� ���!����� ���
� �� 	����	���:  
- 2 x PCI (265 �� � 175 ��) ��� 1 � PCI (265 ��) � 1 � PCI 

express x4 (174 ��) � #����
�	��� ��	
 � 	�!���� ����-
"����. 

- 1 x ���
 �� ��
������ CF ��	
�. 
� <��� ��
���: 

- ~110/ 230 �, 50/60 @� � ��
���
������� ���
	����� �� 
�	����� ���	"��� ��
���. 

- =24 �. 
� 3����:  

- ;����� ������ �����	���
������� ��	������. 
- +������
 ����	�
�	� �� ���
	���� 	���������� ���#�-

��	���� ������
�	�. 
 

<���� ���	�
������ ��	������ 
<���� ���	�
������ ��	������ ��������
� � ���������� 
����#������: 
� 12" Key: 

- 12.1" ���
��� TFT �������, 800 x 600 
���� (SVGA). 
- ;��!	���� ������
�	� � ��"����	����� 	��������� 

��������, 36 #�������������� ��������� � ��
	���-
���� ���
��������, ��
	����� ����. 

� 12" Touch: 
- 12.1" ���
��� �����	��� TFT �������, 800 x 600 
���� 

(SVGA). 
- �����	�� ��������� 	����
���� ������
�	�. 

� 15" Key: 
- 15.1“ ���
��� TFT �������, 1024 x 768 
���� (XGA). 
- ;��!	���� ������
�	� � ��"����	����� 	��������� 

��������, 36 #�������������� ��������� � ��
	���-
���� ���
��������, ��
	����� ����. 

� 15" Touch: 

- 15.1“ ���
��� �����	��� TFT ���-
����, 1024 x 768 
���� (XGA). 

- �����	�� ��������� 	����
���� 
������
�	�. 

� 17" Touch: 
- 17“ ���
��� �����	��� TFT ���-

����, 1280 x 1024 
���� (SXGA). 
- �����	�� ��������� 	����
���� 

������
�	�. 
� 19" Touch: 

- 19.1” ���
��� �����	��� TFT ���-
����, 1280 x 1024 
���� (SXGA). 

- �����	�� ��������� 	����
���� 
������
�	�. 

  

^	��
����� ������ ����
 �
����� ��-
��
� IP65 � NEMA 4. 3���������� �� 

#	��
������ ������ ��"�
 	������
�� ���� ��	
 USB 2.0. 
 

1� 
������ �
�	��� ��	���� !���� ���	�
������ ��	������ 
	������"��� 	��8��� �� ���������� � ���
������ !����. 
%���������� �������
� ���
��
�
������� �������
���-
���� ��!����. 
 

������������ 	�	
��� 
+�����
�	 ��"�
 ���
���
�� !�� ���	�������� ���
��� 
��� � ��	���� ��
���������� ���	�������� ���
����: 
� Windows 2000 Professional SP4 MUI � �����	"��� 5 ����� 

(!�� 	������� ����). 
� Windows XP Professional SP2 MUI � �����	"��� 5 ����� 

(!�� 	������� ����). 
� Windows XP Embedded �� ����#������ ������
�	�� � CF 

��	
�� ����
� "��
���� �����. 
 

��������
 ��	+������ 
SIMATIC PG/PC Image&Partition Creator  
� %���
 �	��	��� �� �	����
������ ���	����� 	���	���� 

����� ������, �	������ �� "��
��� �����. 
� <��
	�� ��	��	���� ����
��������� ���
��� � 	������� 

�����; �	��������� �	��	������� �!�������� � ��������-
��� �	����
�� �� ��	���� ��������� 	���	���� �����. 

� *��
	����
������ �	���
�� �� �������� 	������� "��
-
���� �����. 

 

SIMATIC PC DiagMonitor  
� %	��	������ �!��������� �������
��� ������
�	� � ���-

��������� � ��������� �	�!�����. 
� ;���
�	��� 
����	�
�	�, 	�!�
� ���
��
�	�, ���
��� 

"��
���� ����� (SMART), �
�	�"���� 
����	. 
� ���
��� ��
������ �� �����	�������� �	�#����
�������� 

�!���"�����. 
� ��
	������ #������ 	����
	����, ����	�������� 
���
�-

��� ���!����, ��
�	��
���� ������ (���������� � ��-
������ ���). 

� '��
��������� ���
	��� ��	�� ��
� � �������������� 
SNMP � OPC ��
�	#����. 

 

3.5" USB �������� 1.44 ;!��
  
3!���������
 !��
	�� �!��� ������� � ������
�	��. 1� 
���"�� ����������
�� �� ������������ �	����	����� ���-
���. ^	��
����� ������ ����
 �
����� ����
� IP54 � �����-
��
 ������
� ���!������� �!��� ������� !�� �
�	����� 
���	� ���#� ��	������.  
 

%	�!�	 ���������
� � USB ��
�	#���� Panel PC. %�
���� 
�������
� ��	�� USB ��
�	#���. � �������
 ���
���� ����-
��� �������
������ ��!��� ������ 1 �. *�
�	#��� �	�!�	� 
���
��
�
���
 �
����	
� USB 1.1.  
 

� �����
�� ����
���� ��#�	����� ���������
� 3.5" �����
� 
�����
�� 1.44 ;!��
. 
 

3��!�����
� ������������ USB ��������� � SIMATIC Panel 
PC: 
� Windows XP: 	�!�
� !�� ������������ �������
������� 

�	����	�. 
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� Windows 2000: 
	�!��
 ��
������ �	����	�, ����������� � 
�������
 ���
���� ���	�������� ���
���. 

 

SIMATIC PC USB FlashDrive  
� ;�!������ ����
��� ������ �� SIMATIC PC/PG. 
� <��
	� ��	����� ������ (USB 2.0) � ������ �����
� ��-

�
�. 
� +�����
��� � �	����� ��	���. 
 

+������
 ����	�
�	� �� 	���������� ���#���	���� 
+������
�, �!8�������� � ����� ���
��� �	������	����-
��� ����	�
�	� � ���
�"���� ��������	��� � �������
���-
��� ��!��� USB � DVI-I, ������������ �� ���
	���� 	����-
������ ���#���	���� �	���������� ������
�	�� SIMATIC 
Panel PC 677B. +������
� ����
 ����#������, �
�����-
����: 
� 1��	"����� ��
��� ����	�
�	� ����: ~110/230 � ��� 

=24 �. 
� '����� �������
������ ��!���� USB � DVI-I: 5, 10, 15, 20 

��� 30 �. 
 

������� 
� ��
	������, ���
	�������� #������ ����
�	���� (���� 

��������� �	��	����, 
����	�
�	� ���
	� ��	����, ���-
	��
� ���
��
�	�). 

� >����	���� �������
���/���!���� ��	�� Ethernet, e-mail, 

���
���� ���!���� � �� �	��� ���� � �	��	������ 
�!���������� SIMATIC ��	�� OPC (����������� � 
SIMATIC PC DiagMonitor). 

� RAID1 �� ��
���
�������� 	���	��	����� ������ �� ��� 
SATA "��
��� �����. 

 

'�
������� 
� Ethernet  

��
	������ ��
�	#��� Ethernet (10/100/ 1000 ;!�
/�) ��-
"�
 !�
� ����������� �� IT ������������ � �� ��	����� 
������ ��	����� ������ � �	��	����	����� ���
	����	�� 

���� ��� SIMATIC S7 ( � �	��	������ ����
�� 
“SOFTNET S7”).  

� PROFIBUS 
*����	������� ��
�	#��� PROFIBUS (12 ;!�
/�) ��"�
 
!�
� ����������� �� ���� � ��������
��� ���
��� 	��-
�	���������� �����-������ ��� � �	��	����	������ ���-

	����	��� SIMATIC S7 (� �	��	������ ����
�� 
SOFTNET �� PROFIBUS).  

� '������
������ ��
�	#���� 
2 �������� ���
� �� ��
������ PCI ��	
, ���
 �� ��
�-
����� CF ��	
�, �� 5 ��
�	#����� USB 2.0 (Universal Serial 
Bus) � ���������
������ ��
�	#���, ��	
 DVI-I �� ���-
������� �������� ����
�	�. 

 
 
 

$������	��� ����� 
SIMATIC Panel PC 677B 12 Keys 15 Keys 12 Touch 15 Touch 17 Touch 19 Touch 

�������!�� 
      

#	)������	� �������	!�� ���������� 
�
�	 � �
�	 ����	������� ���	�
���� 

Y���, � ���
���� ����
����
���� 	��	�	���� 

?���
��: 12” TFT, !������ 15” TFT, !������ 12” TFT, !������ 15” TFT, !������ 19” TFT, !������ 19” TFT, !������ 
� �	)��,���� 800%600 ���� 1024%768 ���� 800%600 ���� 1024%768 ���� 1280%1024 ���� 1280%1024 ���� 
� !�����	� �	
���	 32-�	)����	� 32-�	)����	� 32-�	)����	� 32-�	)����	� 32-�	)����	� 32-�	)����	� 
� �	�	���	 �	 ��	) 50000 �	��� 50000 �	��� 50000 �	��� 50000 �	��� 50000 �	��� 50000 �	��� 
� ����	������� 600:1 450:1 450:1 450:1 800:1 700:1 
� ������, �/�2 350 250 350 250 300 300 
��	������� �����

�� ^���������, Intel 945 GM ^���������, Intel 945 GM 
�
	��	���	 �����	��	�, 36 ���!���	
���% 


	��, 
�������	�, ��)������	�, 	�	
����	� 

^��������� �	����
���� “��,�” Y��� Y��� V�� V�� V�� V�� 
���	���:       
� ~110/230 ^, 50/60 �! ~85 … 265 B ~85 … 265 B ~85 … 265 B ~85 … 265 B ~85 … 265 B ~85 … 265 B 

- ���������� ������� � ���	���, �� 
��
�� 

20 �� ��� ~93 ^ 20 �� ��� ~93 ^ 20 �� ��� ~93 ^ 20 �� ��� ~93 ^ 20 �� ��� ~93 ^ 20 �� ��� ~93 ^ 

� =24 ^ =20.4 … 28.8 ^ =20.4 … 28.8 ^ =20.4 … 28.8 ^ =20.4 … 28.8 ^ =20.4 … 28.8 ^ =20.4 … 28.8 ^ 
- ���������� ������� � ���	���, �� 

��
�� 
20 �� 20 �� 20 �� 20 �� 20 �� 20 �� 

� ������
���	� ��*�����, �� ��
�� 140 ^� 140 ^� 140 ^� 140 ^� 163 ^� 163 ^� 
- ��������� �
� 75 ^� 75 ^� 75 ^� 75 ^� 75 ^� 75 ^� 
- �
� ����	������� ���	�
���� 30 ^� 30 ^� 30 ^� 30 ^� 50 ^� 53 ^� 
- ����
����
���� ������
���� 

��*����� �	 	'��� PCI �
�� 
17.5 ^� 17.5 ^� 17.5 ^� 17.5 ^� 17.5 ^� 17.5 ^� 

�	��	 ����:���	: 11.89 � 16.01 � 12.51 � 14.44 � 17.2 � 16.8 � 
� �
�	 ����	������� ���	�
���� 4.89 � 9.01 � 5.51 � 7.44 � 10.2 � 9.8 � 
���������� �	�,������ 3.5” USB �������, SIMATIC PC USB FlashDrive, ������	!������ ���!������ SIMATIC NET, ���
�� 	��	�	���� 

�
� ���������� �	)�������� �������	!��, �����	����� ����������� SIMATIC PG/PC Image&Partition Creator, SI-
MATIC Pg/PC DiagMonitor 

������	�� j����� �
� �	������ 
	��	��-
�� 

w	*����� �����	�� �
� ���������� Z�	�	 
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%���� ��� ������ 
 

���
���� �������� ����� 
SIMATIC Panel PC 677B 
����	��	���� �����,
����� ����:��� )		)���� ����
�����: 2x10/100/1000 ����/� Ethernet, RJ45; 1xPROFIBUS/MPI, �� 12 
����/�; 5xUSB V2.0;  1xCOM (RS 232); 1 �
�� �
� ���	���� CF 	���; 2xPCI; �����'���� �	����, ���������� ������	���� � ���-
��
����	, ���������� RAID �����

��. +�
�� �������	� ������	!�� ��������	 � �������	���� 
www.automation-drives.ru/as/products/ascat/pc_based/ipc 

 
6AV7 87… 

SIMATIC Panel PC 677B 
Intel Core 2 Duo T5500, 1.66 ��!, FSB 667 ��!, SLC 2 ��	��; 1 ��	�� DDR2 SDRAM; HDD 80 ��	�� SATA; DVD±RW; 2x10/100/1000 
����/� Ethernet, RJ45; 1xPROFIBUS/MPI, �� 12 ����/�; 5xUSB V2.0;  1xCOM (RS 232); 1xDVI-I; 1 �
�� �
� ���	���� CF 	���; 
2xPCI; �����'���� �	����, ���������� ������	���� � �����
����	, ���������� RAID �����

��; ����	!����	� ������	 Win-
dows XP Professional MUI (��) ������� �)�	); ���	��� ~110/230 ^ � ���������� 	��
�� 

 

� Panel PC 677B-12 Touch: 12” ��������� Z�	� 800%600 ���� 6AV7 870-0BC20-1AC0 
� Panel PC 677B-12 Key: 12” Z�	� 800%600 ����, �����	��	� 
	��	���	 6AV7 871-0BC20-1AC0 
� Panel PC 677B-15 Touch: 15” ��������� Z�	� 1024%768 ���� 6AV7 872-0BC20-1AC0 
� Panel PC 677B-15 Key: 15” Z�	� 1024%768 ����, �����	��	� 
	��	���	 6AV7 873-0BC20-1AC0 
� Panel PC 677B-17 Touch: 17” ��������� Z�	� 1280%1024 ���� 6AV7 874-0BC20-1AC0 
� Panel PC 677B-19 Touch: 19” ��������� Z�	� 1280%1024 ���� 6AV7 875-0BC20-1AC0 
DDR2 SDRAM 
����
� ����	������ �	���� 

 

� 512 ��	�� (1x512 ��	��) SO DIMM 6ES7 648-2AG30-0HA0 
� 1 ��	�� (1%1 ��	��) SO DIMM 6ES7 648-2AG40-0HA0 
� 2 ��	�� (1%2 ��	��) SO DIMM 6ES7 648-2AG50-0HA0 
'�*����� ���
	��� 
�
� ��������% Z�	��� �����,
����% ����:����� SIMATIC Panel PC, ��	��	 �) 10 ,�� 

 
 

� � ��	���	
�: Z�	�	 12” 6AV7 671-2BA00-0AA0 
� � ��	���	
�: Z�	�	 15” 6AV7 671-4BA00-0AA0 
� � ��	���	
�: Z�	�	 17” 6AV7 672-1CF00-0AA0 
� � ��	���	
�: Z�	�	 19” 6AV3 672-1CE00-0AA0 
"������� 
�
� �	������ �����	��������% � ���!���	
���% 
	��, �����,
����% ����:����� 12” � 15” SIMATIC Panel PC Key, ��	-
��	 �) 10 �	����� Z����� 

 
6AV7 672-0DA00-0AA0 

"������ 
���	!�� 17” � 19” SIMATIC Panel PC � 19” ����	% ���	�
���� 

 
6AV7 672-8KE00-0AA0 

������ ������ ����	����������� �	������� 
�
� SIMATIC Panel PC 677/ 877 

 
6AV6 671-7DA00-0AA0 

[���������! ������� 
�
� ����
� 
	��, ����������������� ���	�
���� � ����������� �
� ���
:����� 16 ��������% �%����-��%���� 

 
6ES7 648-0AA00-0XA0 

�	���������! USB-hub 4 
IP65, 4xUSB V2.0, �
� ����
�)��	��� � SIMATIC Panel PC � SIMATIC MP 

 
6AV6 671-2BA00-0AA0 

SIMATIC PC USB FlashDrive 
1 ��	��, USB 2.0 

 
6ES7 648-0DC30-0AA0 

SIMATIC PG/PC Image&Partition Creator V1.2 
�����	����� ����������� ��)�	��� ���	)�� '����% ����� � ���	�
���� �	)��
	�� '����% ����� 

 
6ES7 648-6AA03-0YX0 

������! FDD 	���� 
3.5”, 1.44 ��	��, ��������� USB, � ���������
���� 	��
�� �
���� 1 � 

 
6FC5 235-0AA05-1AA2 

��
��� 
�
� ���
:����� ����:���	  ���� ����������� ��	, �
��	 3 �, 

 

� ��������	� ������, ���%���� �
� ���������� � #����� 6ES7 900-0AA00-0XA0 
� �
� ^�
������	��� 6ES7 900-0BA00-0XA0 
� �
� ����!	��� 6ES7 900-0CA00-0XA0 
� �
� ��� 6ES7 900-0DA00-0XA0 
� �
� $�	
�� 6ES7 900-0EA00-0XA0 
� �
� ���	� 6ES7 900-0FA00-0XA0 
������� SIMATIC Panel PC Remote Kit  
���������� �	)�������% �������	!�� SIMATIC Panel PC 

 

� �	���'���� ���	��� =24 ^, �	�������� ��'�� ��������� �
��� � �
��� ����	������� ���	�
����  
- 5 � 6AV7 671-1EA00-5AA1 
- 10 � 6AV7 671-1EA01-0AA1 
- 15 � 6AV7 671-1EA01-5AA1 
- 20 � 6AV7 671-1EA02-0AA1 
- 30 � 6AV7 671-1EA03-0AA1 

� �	���'���� ���	��� ~110/220 ^, �	�������� ��'�� ��������� �
��� � �
��� ����	������� ���	�
����  
- 5 � 6AV7 671-1EA10-5AA1 
- 10 � 6AV7 671-1EA11-0AA1 
- 15 � 6AV7 671-1EA11-5AA1 
- 20 � 6AV7 671-1EA12-0AA1 
- 30 � 6AV7 671-1EA13-0AA1 

��������� 	��������� �� CD-ROM 
5-�)���	� ������'	 (��) �������). ^�� ���������	 �� S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, ������-
����	
���� �������	� ���������	���, �����	������ ����������: Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 

��������� 	��������� SIMATIC HMI 
����	�-��� � ��
��� �	����� 	��	
���% ��������� ��
�)��	��
�, ��������� �� 	��	�	���� � ������	� ���)� �
� SIMATIC 
HMI; 	��
�����, ����!��, ��	�!�)���, ���	���� � ��	
������ �)� 

 
6AV6 691-1SA01-0AX0 
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SIMATIC PC DiagMonitor 
 

����� 
%	��	������ �!��������� SIMATIC PC DiagMonitor �	����-
������� �� ����
�	���� #��������	����� �	����������� 
������
�	� � #�	��	����� �������� 
	����� �	� �������� 
�
�������� �
 ��	������� 	�!�
�, � 
��"� 	����
	���� #�	-
��	����� ���!�����. '� ��	����� ���!����� ����
 ��-
��������
�� ��������� ��
�, OPC-��	��	, ����
	���� ���
� 
��� ������ ��	����� SMS ���!�����. 
 

%���
 ��"�
 	�!�
�
� �� �	���������� ������
�	�� SI-
MATIC Panel PC 677B. 
 

&��������� 
%���
 SIMATIC PC DiagMonitor 	��	�!�
�� �� ������ �	�-
�	������� �!�������� SOL (Safe Card on LAN – ��	
� !���-
������
� � ��������� ��
�) � �������� �����	"��� ������ 
	�� ����� #������. 3� �!���������
 	����� 	������������ 
�
�������� � 	�!�
� �	����������� ������
�	� � �����	-
"����
 ��!��� �����"���
� ��	����� ���!����� ���	�
�	� 
�� ��������� ��� ������� � �������� �	����� �	��
� 
���
���. 
 

�� ���� �	���������� ������
�	�� SIMATIC PC �����	"�-
���
� #������������� �����"���
� SOM (Safe Card on 

Motherboard – ��	
� !���������
� �� ��
�	������ ���
�). 
�	����
����� ��	��
�	��
��� #������������� �����"��-
�
�� SOL, SOM � SIMATIC PC DiagMonitor �	������� � ���-
������ 
�!����. 

 
 
 

 SIMATIC PC DiagMonitor SOL SOM 
�����'���� �	���� Y��� Y��� Y��� 
������
� ������	���� Y��� Y��� Y��� 
������
� �����
����	 Y��� Y��� Y��� 
���������� '������ ���	 Y��� (SMART) Y��� (SMART) V�� 
��������� ���������� Y��� Y��� V�� 
]��!�� �������	!�� Y��� – � �	�
 Y��� – � �	�
 V�� 
������ �	��� �	���� Y��� V�� V�� 
�����	�	 ����*���� ����) 
�	
���: ���� Y��� Y��� V�� 
�����	�	 ����*���� �� 	�	
	� Z
�������� ����� Y��� (����
�� 	������) Y��� (���� 	����) V�� 
�����	�	 SMS ����*���� ����) ��
������: ���� Y��� V�� V�� 
�����	�	 ����*���� ����) OPC Y���, 	 OPC 
���� V�� V�� 
"���	!������ ������� Windows 98 SE/ NT/ 2000/ XP 
?������	!�� j
������	�, �	 	��
����� � ����!�� �)�� 
(�!��)�� ?
� ���	���� �	 ���� ����:��� V�� V�� 
 
 

������#�	
�� 
� ���	������ �����
����, �!������������ ���������� ��-

��"���
� #��������	�����: 
- ^������ �������
��� � �����	"�� ���!����� � 
����	�-


�	�, 	�!�
� ���
��
�	�� � "��
��� ������ (SMART), 
���
	��� 	�!�
� �	��	������� �!��������.  

- ���
��� �	����� 	�!�
� �!�	������� �� �	�#����
�-
������� �!���"�����. 

- ��
	������ #������ ���!�����, ��#�	��������� 
��-
�
�, ������ (�� ���������� ��� �������� ����). 

� ���"���� �	����� �	��
� �!�	�������: 
- <��
	�� ���������� �!���"�������� ��	������ � ����-

�	�����
� � ���!��� ��	������ e-mail (client) ��� SMS 
(client) ���!�����. 

- <��
	� ��	����� �������
������� ������ � ������
�	-
��� �	���"��� ��	�� OPC (client) � SNMP. 

 

������� 
;���
�	��� "��
���� ����� �������
� �� 
��������� 
SMART (Self-Monitoring Analysis and Reporting Technology – 

�������� �����	���	�� � �
��
���
�). 9
� 
�������� ��-
�������
� ����� �������� �	�������
���� "��
��� ������ 
�� ��������� �������
��� � �	���
�	����� ��
�	� ���-
���. 
� SMART ���������� �	���	�
 #������������� �����"��-

�
� ����	����
� � ����
	����� "��
���� �����, �����	�-
����� ���� ��������� 
���������� ��	��
�	��
�� 	��-
������ ��������
��, ��������� �
�	����� � �������. 

� SMART #�	��	��
 �	�#����
������� ���!���� � 
��, �
� 
"��
��� ���� ��� ������
� � 	�!�
������!��� ���
����, 
��, �� ��������� ��
�	� ������, ���"�� !�
� ��� ��"�� 
���	�� �������. 

� ���!����� � ���!�������
� �	����� ������ "��
���� ���-
�� #�	��	��
� �� ����� ��� �� 24 ���� �� ��� ������� �
��-
��. 

 

���
����� ����
�	��� (���
	��� ���
���/ ��������� ��
�) 
�������
� ��
���� ������ ����������� “!�����”. ]��� 
��	��	 ���
	�� ��	��
��
 #����	���
� �
� “!����”, 
� #�	-
��	��
� ������ � �������� ��	������ ���!��. 9
�
 ������ 
��"�
 �����
����
����
�: 
� 3 ������ ��
������ �	����������� ������
�	�. 1��	�-

��	, � 	�����
�
� �
������� ��
���. 
� 3 ������ �� �
	� ���������������� ��	
�. 
� 3 ���	�"����� ������� ���� ��������� ��
�. 
 

SIMATIC PC DiagMonitor ��
���
������ #����	��
 ��� ���� 
����
�� (������� 
	����, ���
��	"����, �������� ������ � 

.�.) � #���� � ���
	��������� ��	���
	���. 
 

����: 
� 6�	�� ��������� ��
�: SIMATIC PC DiagMonitor �������
 

�������
� 	���	��������� ���
��� � �	��
��
�	�� ���-
��
/��	��	. � 
���� �
	��
�	� SIMATIC PC DiagMonitor ��-
�
����
 � �����
�� ��	��	�, � ���
� ��
�	��� �	��
� 	�-
����
�
� ����
�	���� �	����������� ������
�	�, ���-
���������� � ��
�. '� �!���� ������� ��"�� �����
��� 
� ��	��	�� ���������
� SNMP (Simple Network Manage-
ment Protocol – �	��
�� �	�
���� ��	������ ��
��) �	�
�-
���. 9
�� �����!�� ����
 �	���	
�� ��� ��
���� SI-
MATIC PC ������� ���� ��� �	���	�
�. %	� ���!����-
���
� #������ ��	��	� ��"�
 ������
� �#����� ������-

�	 � ��
���������� ��������� SIMATIC PC DiagMonitor. 

� 6�	�� ����
	����� ���
�: �������� ������ ����
	����� 
���
�, SIMATIC PC DiagMonitor �����!�� ������
��
� 
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	������� ���!����� � ��	������ ���
	� �� ��	���� ��	�-
�������� ��	����. 

� ;�!����� ����: SIMATIC PC DiagMonitor �����!�� ��	�-
����
� SMS ���!���� �� ��!������ 
���#��� �!���-
"�������� ��	������. 

� ���� ��	�� OPC: SIMATIC PC DiagMonitor �����!�� ��-
����
� #������ OPC �����
� � ��	�����
� ���!���� �	�-

�	������� �!���������, ��
����������� �� �
�� "� �	�-
��������� ������
�	�. 1��	���	, ���!���� SIMATIC 
PC DiagMonitor ����
 !�
� ��	����� � SIMATIC Pro-
Tool/Pro, SIMATIC WinCC ��� SIMATIC WinAC. 

� Web ���� (
����� �� PC DiagMonitor �
 V3.0 � ����). 

 
 
 

%���� ��� ������ 
 

���
���� �������� ����� 
SIMATIC PC/PG DiagMonitor V3.0 
�����	����� ����������� ����	�!������� ����������	/ ����	
�)	!�� � �	���� ����:���	 � �����	��� ����*���� ����) 
Ethernet, e-mail, SMS, OPC, Web; �	 ���	�-����, � 
�!��)��� �
� ���	���� �	 ���� ����:��� � Z
�������� �������	!��� 
(��) ������� �)�	) 
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SIMATIC PG/PC Image Creator � SIMATIC PG/PC Image & Partition Creator 
 

SIMATIC PG/PC Image Creator 
%	��	������ �!��������� “SIMATIC PG/PC Image Creator” 
�������
 � ���� ���
�� ���
	����
������ �	���
�� ������� 
	���	���� ����� � !��
	��� ����
�������� ����	"����� "�-
�
���� ����� �	����������� ������
�	�/ �	��	����
�	�. 
%���
 �����	"����
 ���������� ��������� #������: 
� <��
	�� �������� 	���	���� ����� ��#�	�����, �	��-

���� �� "��
��� �����. 
� <��
	�� ����
��������� ����	"����� "��
���� ����� � ���-

��� ��
�	� ������. 
� 4��!��� � �	��
�� ���������� ���� ���	����, �� 
	�!��-

��� ������ ����������� ������ � ��������
��. 
� <��
	�� � 
����� ����
��������� ���������� ���	�������� 

���
���: 
- $	�!��
 �����
����� ������ �	�����, ��� �	� ����� ��-

�
������ ����� �	��	������� �!��������. 
- �����
����� ���"��
 �	�� �	��
� ���
���. 

� '�!��	������ ��
����������� �	��	������� �!��������: 
- �� �
�	�� 	������ "��
���� �����, 
- �� �
�	�� ��
	������ "��
��� �����, 
- �� ������
-����� ��� �� ������� "��
��� �����, ���-

��������� � ������
�	� ��	�� USB ��
�	#���, 
- �� ��	��	�,  
- �� �	���� ������
�	� ��	�� ��������� ����������. 

� ��������� �!	��� "��
���� ����� � 	���	���� ����� 
ADDM (A&D DataManagement). 

� ��
���� ����������� � ��	��	�  ��� � �	����� ������
�	� 
� �������������� ��
	������� ����. 

 

%���
 ������� ���������, !�� ������ ��
�	�� ���������� 
���	���� ���	�����/ ����
�������� ������ �� �����	"���-
�
�. 
 

+�����
 ���� � �	��	������ �!���������� SIMATIC PG/PC 
Image Creator �������
� � �������
 ���
���� �	�������-
���� ������
�	�, ���� �	� ������ ���������� !��� ��!	��� 
���
��
�
����� ���� � ���#���	�
�	�. J�����
� �
�
 ����
 
�
������ �����. 
 

SIMATIC PG/PC Image & Partition Creator 
%	��	������ �!��������� SIMATIC PG/PC Image & Partition 
Creator ����	"�
 ���� ��!�	 ���
	����
������ �	���
�, ���-
��	"������� ����
�� SIMATIC PG/PC Image Creator, � 
��"� 
���
	����
������ �	���
�, ���!������� �� �!���"����� 
"��
���� �����. � ������� �������
������ ���
	����
���-
��� �	���
� ��"�� ������
� ��������� ���	����: 
� *����
� 	����	� �����
������� ���
������ � �	���� 	��-

����� "��
���� �����. 
� 3!��������
� �����	"�� 	�������, ������������ 	�����-

���� ���	��������� ���
�����, �������
� �����"�	 ��-
�	����. 

� 4���
� �����
������ 	������ "��
���� �����. 

� ������
� ���
������ �����"�	� BOOT-���
�	��. 
� ������
� �����
���� ���	������� �����
. 
 

>�����
�
� 	�!�
� SIMATIC PG/PC Image & Partition Creator 
�� ����
 �� 	�!�
� ��
����������� �	��	������� �!������-
��. 3����� ��	�� �	��������� SIMATIC PG/PC Image & Par-
tition Creator 	���������
� �����
� 	���	���� ����� ���� 
	������� "��
���� ����� � ������� �
���
� SIMATIC PG/PC 
Image Creator CD-ROM, ������� � �������
 ���
���� ����
�. 
 

%���
 �	���������� �� ��
������ �� �	���������� �����-
�
�	� SIMATIC PC � �	��	����
�	� SIMATIC PG. 3� ��-
�
����
� � ��������� �� ��
������ �� ���� ������
�	. 
 

%���
 ��"�� ��������
� ��� �����
�
������ �	����
 ��� 
������
� � �������
 ���
���� �	��!	�
������ �	�������-
���� ������
�	�. 
 

������� 
� 3!� ����
� ����
 �������
�� �����	���
����� � ������
 

����� !�� �	����	�
������ ��
������ �� ������
�	/ �	�-
�	����
�	. 

� =�
���
������ �����	"�� SIMATIC PC � �	��	����
�	�� 
�� ���
 ������ ���
��
�
������ �	����	��.  

� J��	���� � ��
	������� ��� �������� ��
�������� �	����� � 
USB ��
�	#�����. 

� �����"���
� ������� ���	������� �����
� ��� ���	����-
���� USB Flash �����. 

� =�
������� �� ������
�	�� � ���	�������� ���
���� 
Windows � �����	"��� ��������� ��
������ �� ������
�	/ 
�	��	����
�	 ��� �	���� ������� ���	������� �����
� 
��� ���	�������� USB Flash �����. 

� %	��	������ ����
� �������� �� 
������ ��	��� 
Symantec Ghost 2003 ��� Symantec Partition Magic 8.0. 

 
 
 

%���� ��� ������ 
 

���
���� �������� ����� 
SIMATIC Image&Partition Creator V1.2 
�����	����� ����������� ���
�'��	��� '������ ���	, ��)�	��� ��)�����% ���� �����'����� '������ ���	 � �������� ���-
��	���
���� Z��% �	���% 
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SIMATIC PC BIOS Manager 
 

����� 
SIMATIC PC BIOS Manager – �
� �	��	������ ���
	����
�-
	�� �� �!	�!�
�� CMOS � DMI ������ BIOS � ��	���
	��� 
���#���	���� ������
�	�. 
 

%	� ������� Automation Value Card ����
 ��"�� ���	���
� �� 
Internet: www.siemens.com/bios-manager 
 

������#�	
�� 
4��������� ��
	�
 �� ���
 ������������ �	��
�� � !��
	�� 
���	���� �!	�!�
�� ������ CMOS: 
� ���
������ � ��!��	������ ������ CMOS, ���	������ 

�
�� ������ � #����, ������ ������ � CMOS. 

� ���	������ ������ CMOS �� �� �������
���� � ����
�-
�������. 

� ���
������ � ���	������ ������ DMI � 
���
���� #���� 
(���	���	, ��	������ ����	� ������
�	�). 

 

&��������� 
� �	������ �������
���� �	���������� ������
�	�� ��-
�����
� �� ����������� ���!������� ��!�	�� �	��	���-
���� �!�������� � ����	�
�	�, ���������� ��������� ��-
�
	��� BIOS (������ CMOS) ������
�	�. 
 

� �
�� ������� SIMATIC PC BIOS Manager ������
 �	���-
����� ���: 
� %	���������� ���
	����
 �� !��
	��� ���#���	�	���-

�� ���������� ������ CMOS: 
- 6
���� ������ CMOS �� BIOS. 
- ���	������ ������ CMOS � #���� � 
���
�� ��������-


��. 
- J����� ���	������� ������ CMOS � BIOS. 

� ��	������ ���
	����
 ��: 
- <��
	��� � �	��
��� ���	����� ���
����� ���-

��� ������
�	�. 
- %�	����� ������ CMOS ��������� ��������
���. 
- 1����"���� ����
�������� ������ CMOS  � ������ �� 

��
�	� ��� ���	��. 
 
 
 

%���� ��� ������ 
 

���
���� �������� ����� 
SIMATIC PC USB FlashDrive 
1 ��	��, ���	

������ �����, USB 2.0, � ���	���
����� �	���� SIMATIC PC BIOS Manager, ������� 
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SIMATIC PC USB FlashDrive � CF ����	 
 

USB Flash Drive 
SIMATIC PC USB Flash Drive ���
� ��������� ��!���-
��� �	���� �	����� � ��	����� ������
�	��� ������. 1�-
��"�� � ������
�� ����
	����, ��
���������� ��	���, ��-
���� ���	��
� �!���� ������� (USB 2.0) � !������ �!8�� 
���
� �����
 USB Flash Drive ��
�������� ��
	���
��� �� 
�	���������� �	��������. 3� ��"�
 !�
� ����������� �� 
�	����� ������ � �	��	������� �!��������, �����!�� 	�-
!�
�
� � 	�"��� ���	�������� �����. 
 

USB Flash Drive ��	��
�	����
� ���������� ������
����: 
� �����"���
� ������������ � �����
�� ���	�������� �����, 

���	���	, �� ������� SIMATIC PC Image Creator � �	���� 
��	������ �	��	���.  

� *�
�	#��� USB 2.0, �!������������ ������� ���	��
� ��-
	����� ������. 

� 3!8�� ���
� 512 ;!��
 (������ �	�!����
����� 355 ���-
��
).  

� 9��	������������� �	������ ���������� ��#�	�����. 
� %����	"�� ��������� "Plug & Play" �	� 	�!�
� � ���	���-

������ ���
����� Windows 2000/XP. 
� 1������ ��	������
�� ����
� �
 ������/ �
�	��� ���-

���. 
� ���
����� ��������� 	�"��� ��	����� ������. 
� %	����	�
����� ��
���������� �	��	������ �!��������� 

SIMATIC BIOS Manager. 
� %�
���� ��	�� ��
�	#��� USB. 
� @�!�	�
� 52.7�13.5�5.5 ��, ����� 13.5 �. 
� '������� 
����	�
�	: 

- 	�!����: �
 +5 �� +55°C; 

- �	����� � 
	�����	
�	����: �
 -20 �� +70°C. 
 

CF ���
 
CF (Compact Flash) ��	
� ���
� �	��	����� ���
�	��
���� 
"��
��� ������. 3�� ��
���������
� �� �	���������� 
������
�	�, 	�!�
����� � ������� ���������� 
����	�-

�	�, ������� ��!	�������� � ���	��� ���	����. 
 

� �	���������� ������
�	�� �����
 �	�������� 
����� 
CF ��	
� “Industrial Grade”, 	��	�!�
����� �� ������������ 
� �	���������� �������, �!������������ ������������ 
����"���
� � �	�������
������
�, ������� ���
������ �	�� 
���"!�. 

 
 
 

%���� ��� ������ 
 

���
���� �������� ����� 
SIMATIC PC USB FlashDrive 
1 ��	��, ���	

������ �����, USB 2.0, � ���	���
����� �	���� SIMATIC PC BIOS Manager, ������� 

 
6ES7 648-0DC30-0AA0 

SIMATIC CF ��	�� 
CF 	��	 �����,
������ �	)�	�����, 

 

� 256 ��	�� 6ES7 648-2BF01-0XC0 
� 512 ��	�� 6ES7 648-2BF01-0XD0 
� 1 ��	�� 6ES7 648-2BF01-0XE0 
� 2 ��	�� 6ES7 648-2BF01-0XF0 
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�������	 SIMATIC PC Remote Kit 
 

����� 
SIMATIC Panel PC Remote Kit – �
� �������
 ����	�
�	� �� 
���
	���� 	���������� ���#���	���� �	���������� ���-
���
�	�� SIMATIC Panel PC 677/ PC 677B/ PC 877, � ��
�	�� 
	���
���� ��"�� ���
����� !����� � !����� ���	�
������ 
��	������ ��"�
 ���
���
� 30 �. +������
 �������
 � ���� 

���
�� ����	�
�	� ���� � ���
�"���� ��������	���, � 
��"� 
�������
������ ��!��� USB � DVI-I. 
 

+������
 ��	��
�	����
� ���������� ������
����: 
� %����	"�� ���� #������ !���� ���	�
������ ��	������: 

- >�!�
� ���
������� ��������� ���
���� (
����	�
�	�, 
��
����). 

- >�!�
� ���
������� ������
�	� � ��
	������ ����. 
- >�!�
� #	��
������� ��	
� USB 2.0 �	� ����� �������-


������ ��!���� �� 5 � � USB 1.1 �	� ����� �������-

������ ��!���� �� 30 �. 

- >�!�
� ���
	����� ������
��. 
- >�!�
� ���
	����	� ������
�	�. 
- >�!�
� ������������� ����� ������ �����	���
������� 

��	������. 
� %�������� ���
	� ������
��� 	����	�� !���� ���	�
������ 

��	������. 
� *������������ � �	����������� ������
�	��� SIMATIC 

Panel PC 677/ PC 677B/ PC 877. 
� %����	"�� ���� #������ �� ����	�
��� �	���� ���������� 

�
 
��� ��
���������� �� ������
�	� ���	�������� ���-

���. 

� 1������ ����#������ ����	�
�	� ���� � ��
����� ���
�-
���� ��� ��	������� 
����. 

 
 
 

%���� ��� ������ 
 

���
���� �������� ����� 
������� SIMATIC Panel PC Remote Kit 
���������� �	)�������% �������	!�� SIMATIC Panel PC 

 

� �	���'���� ���	��� =24 ^, �	�������� ��'�� ��������� �
��� � �
��� ����	������� ���	�
����  
- 5 � 6AV7 671-1EA00-5AA1 
- 10 � 6AV7 671-1EA01-0AA1 
- 15 � 6AV7 671-1EA01-5AA1 
- 20 � 6AV7 671-1EA02-0AA1 
- 30 � 6AV7 671-1EA03-0AA1 

� �	���'���� ���	��� ~110/220 ^, �	�������� ��'�� ��������� �
��� � �
��� ����	������� ���	�
����  
- 5 � 6AV7 671-1EA10-5AA1 
- 10 � 6AV7 671-1EA11-0AA1 
- 15 � 6AV7 671-1EA11-5AA1 
- 20 � 6AV7 671-1EA12-0AA1 
- 30 � 6AV7 671-1EA13-0AA1 

'������ ����� 
�
� SIMATIC Panel PC Remote Kit: 

 

� ��	
����� ����
� ���)� � ����	'���� 	�����	�	��, ���	��� =24 ^ 6AV7 671-1EX01-0AA0 
� ��	
����� ����
� ���)� � ����	'���� 	�����	�	��, ���	��� ~110/230 ^, 50/60 �! 6AV7 671-1EX01-0BA0 
� USB ���
���
�/ �������� 	������� 6 6AV7 671-1EX02-0AA0 
� USB (��	��	����� 	��
�) � DVI 	��
� �
���� 5 � 6AV7 671-1EX10-5AA0 
� USB (	��
� 	������� 6) � DVI 	��
� �
���� 10 � 6AV7 671-1EX11-0AA0 
� USB (	��
� 	������� 6) � DVI 	��
� �
���� 20 � 6AV7 671-1EX12-0AA0 
� USB (	��
� 	������� 6) � DVI 	��
� �
���� 30 � 6AV7 671-1EX13-0AA0 
� 512 ��	�� 6ES7 648-2BF01-0XD0 
� 1 ��	�� 6ES7 648-2BF01-0XE0 
� 2 ��	�� 6ES7 648-2BF01-0XF0 
��
��� 
�
� ���
:����� ����:���	  ���� ����������� ��	, �
��	 3 �, 

 

� ��������	� ������, ���%���� �
� ���������� � #����� 6ES7 900-0AA00-0XA0 
� �
� ^�
������	��� 6ES7 900-0BA00-0XA0 
� �
� ����!	��� 6ES7 900-0CA00-0XA0 
� �
� ��� 6ES7 900-0DA00-0XA0 
� �
� $�	
�� 6ES7 900-0EA00-0XA0 
� �
� ���	� 6ES7 900-0FA00-0XA0 
��������� 	��������� �� CD-ROM 
5-�)���	� ������'	 (��) �������). ^�� ���������	 �� S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, ������-
����	
���� �������	� ���������	���, �����	������ ����������: Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 

��������� 	��������� SIMATIC HMI 
����	�-��� � ��
��� �	����� 	��	
���% ��������� ��
�)��	��
�, ��������� �� 	��	�	���� � ������	� ���)� �
� SIMATIC 
HMI; 	��
�����, ����!��, ��	�!�)���, ���	���� � ��	
������ �)� 

 
6AV6 691-1SA01-0AX0 
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�
������
�� ������ SIMATIC PC 
 

����� 
<�	��� 	����
�� ������
�	��� 

������ �� �������
 ������
� � 
��
���� #����	������� �������� 
����	� ����	�
��� ������� �	�-
��������� ������
�	�� SIMATIC 
PC � �	���������� LCD ����
�-
	��. 9
� ��#�	���� !��
	� �!���-
��
� � �� ��
������� ���
���� 
��"�� �����	"���
� 
����� � 
Internet.  
 

'� ��!�	� � ������ �	���������� 
������
�	�� � LCD ����
�	�� 
SIEMENS �	�������
 ����������
� 
	����	�� �!�������� ���#���	�-

�	. 9
�
 ���#���	�
�	 ������� � 
���
�� ����
	����� ���
��� ������� 
A&D Mall, � 
��"� ��"�
 !�
� ��-
�	�"�� �� Internet. 
 

+��#���	�
�	 �	���
����
 ��!�� 
#��� � ����
	������ 
�!������ 
#�	��
� Excel � ��
	������ ���	�-
���. *�
�	#��� ���	��� �	��
 � ��-

��
���� ���
��, � 	�����
�
�� ��� 
������������ ���
� #�	��	���-
��� ��������� ����	� 
	�!������ 
������ � ��� �
�����
� �� �	����� 
@�	�����. 
 

� ��"��� ���
� ���� ���#���	�
�	� 
�	������� �������� � 
����� ���-
�	�
��� ������� ������
�	�� � 
LCD ����
�	��, � ������� ��
�-
	�� �
�	����
� ���
��
�
����� 
����
	���� 
�!����. 
 

%	����� ���#���	�	����� �����-
�
�	�� � ����
�	�� �����
� � ��-
!�	� 
	�!����� ����� � �	���
�������� �� ������ 
�!���� 
�����. 
 

� �!��� ������ �� �	���������� ������
�	�� SIMATIC 
PC � �
�� ����� ��"�� ��!�	�
�: 
� $�� ���	��	������	�. 
� 3!8�� ���	�
����� ���
�. 
� ]����
� � �������
�� ������������ "��
��� ������. 
� $��� ������������ �	������ (CD-R, CD-RW, DVD, FDD). 
� $	�!����� ���	�������� ���
���. 
� ��� � �	����� ���	"��� ��
���. 
� ���� ������������ ���������������� ��
�	#�����. 
� ���
�� ������������� �	��	������� �!�������� � 
.�. 
 

'� �	���������� ������
�	�� SIMATIC Panel PC �����-
��
����� ��"�� ��!	�
� ��	���
 ��������� #	��
������ 
������: ��������� ��	���, �����	�� ��� ���!	���� ������-

�	�. 
 

%	� ��!�	� LCD ����
�	�� �����
���
 �����"���
�: 
� ��!�	�
� ����
	��
����� ���������� ����
�	�: ���
���-

���/ ��
	��������/ �� 19” �
��� ��	������. 
� '�������� ��	���. 
� ^������ ��	������: �����	��� ��	��/ ��
	����� ������-


�	�. 
� 1��	"���� ��
���. 
� '���� � ��� �������
������ ��!���� �� ���������� ��-

��
�	�. 
 

��!�	 ��"��� ������� ��
���
������ ���	���"���
� ����-
������ ��������� ����	�, �
�����
� � ������� ������. 
 

$������ ��	��� ���#���	�
�	� SIMATIC PC ��"�� ���
� � 
Internet �� ��	���:  
www.automation-drives.ru/as/products/ascat/pc_based/ipc 
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  ��	����� 
"�*�� �������� �����	����� ����������� SIMATIC HMI 3-3 

SIMATIC WinCC flexible ES 3-5 SIMATIC WinCC flexible 
SIMATIC WinCC flexible ES/ ChangeControl 3-9 

 SIMATIC WinCC flexible RT 3-10 
 SIMATIC WinCC flexible RT/ Archives 3-15 
 SIMATIC WinCC flexible RT/ Recipes 3-16 
 SIMATIC WinCC flexible RT/ Audit 3-17 
 SIMATIC WinCC flexible RT/ SIMATIC Logon 3-18 
 SIMATIC WinCC flexible RT/ Sm@rtAccess 3-17 
 SIMATIC WinCC flexible RT/ Sm@rtService 3-22 
 SIMATIC WinCC flexible RT/ OPC Server 3-24 
 SIMATIC WinCC flexible RT/ ProAgent 3-26 
 



 
  ��	����� 

"�)�� 3-27 SIMATIC WinCC 
������*����	 3-27 

 

+	)����  
�����	����� 
����������� "�
	��� ���������� 3-28 

  ����	� �����	������ ����������� 3-28 
  ]��!�� 3-28 
  $�����	!�� � IT-��%��
���� � ��)���-���!���� 3-29 
  $�����	!�� � ��,���� 	����	��)	!�� 3-29 
  "�)�� ����������� SIMATIC WinCC V6.2 3-30 
  �������	!������ ��������� �
� ���
:�����  �����

��	� 3-30 
  ������� �������	!�� 3-31 
  ��%������� �	���� 3-34 
  ?	���� �
� )		)	 3-35 
 "�)�� 3-37 
 SIMATIC WinCC/ Server 3-38 
 

?���
����� � 
�	�,������ �
� 
SIMATIC WinCC SIMATIC WinCC/ Web Navigator 3-39 

  SIMATIC WinCC/ CAS 3-42 
  SIMATIC WinCC/ Redundancy 3-43 
  SIMATIC Maintenance Station 3-45 
  SIMATIC WinCC/ ProAgent 3-48 
  SIMATIC WinCC/ DataMonitor 3-49 
  SIMATIC WinCC/ DowntimeMonitor 3-51 
  SIMATIC WinCC/ ProcessMonitor 3-53 
  SIMATIC WinCC/ Connectivity Pack 3-55 
  SIMATIC WinCC/ IndustrialDataBridge 3-57 
  SIMATIC WinCC/ CAL 3-59 
  SIMATIC WinCC/ User Archives 3-60 
  SIMATIC WinCC/ ChangeControl + SIMATIC WinCC/ Audit 3-61 
  SIMATIC Logon 3-63 
  SIMATIC WinCC/ IndustrialX 3-64 
  SIMATIC WinCC/ ODK 3-65 
  SIMATIC WinCC/ Comprehencive Support 3-66 
  SIMATIC WinCC add-ons � �	���	 � �	�����	�� 3-67 
?�	������	 ���!���	 SIMATIC ProAgent 3-69 

SIMATIC ProAgent 3-74 ����
����� HMI ������� �	 �	)� 
SIMATIC PC ����
��� 	��	�	���� � �����	������ ����������� 3-72 
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����������� ���
������� SIMATIC HMI 
 

 
 
 

����� 
%	���������� �	��	������ �!��������� SIMATIC HMI 
�������
 � ���� ���
�� ���
	����
������ �	���
�� 	��	�-
!�
�� �	���
�� ������� ���	�
�	�� � ������
�	��� ���
�� 
������������, �	��� ��������� ��
���� �	���
�� �� �����-
�
�	��, ���
	����
������ �	���
�� 	��	�!�
�� ���
�� 
����-
������ �������
���. 
 

SIMATIC WinCC flexible 
%	��	������ �!��������� SIMATIC WinCC flexible �������
 
� ���� ���
�� ���
	����
������ �	���
�� 	��	�!�
�� �	���
�� 
������� ���	�
�	�� � �������
��� ������
�	��� �
����� 
������������ WinCC flexible ES, � 
��"� �	��	������ �!����-
����� ��������� ��
���� �	���
�� ������������ �� �����-
�
�	�� WinCC flexible RT.  
 

SIMATIC WinCC flexible ES 
*��
	����
������ �	���
�� 	��	�!�
�� �	���
�� � ���#���-
	�	����� ������� ���	�
�	�� SIMATIC, ��
	������ ������� 
���	�
�	�� ���
�� ��
���
������ SIMATIC C7, ������
�	-
��� ���
�� ������������, ������������ �� �	���� �
������� 
����� � ��
������. %��
����
� � ��������� Micro/ Com-
pact/ Standard/ Advanced, ��	��������� �!8�� �����	"�-
������ #������, � ��	��
�	����
� ���������� ������
�-
���: 
� >��	�!�
�� �	���
��: 

- ���	� ������� ���	�
�	�� SIMATIC; 
- ������� ���	�
�	�� SIMATIC ��	�� 70/ 170/ 177/ 270/ 

277/ 370, � 
��"� ��
	������ ������� ���	�
�	�� SI-
MATIC C7-635/ C7-636; 

- ������
�	��� ���
�� ������������ �� ������ SIMATIC 
WinCC flexible RT. 

� >�!�
� ��� ��	�������� ���	�������� ���
�� Windows 
2000 Professional/XP Professional. 

� %����� ���
��
�
��� 
	�!������ ��������� Totally Inte-
grated Automation. ������
��� ������������� � ����
��� 
STEP 7, SIMOTION, iMAP. 

� ;���������� �##��
�����
� �	���
�	����� �� ���
 ��-
���������� ��
���� �!8��
��, ���������� ���
	����� 
���
���, ������� ��
�����
������� ���
	����
������ 
�	���
�, �����	"������� #������ ��������� 	����
�	���-
�� ������. 

� >����	���� ��!�	� �����	"������� #������ �� ���
 ��-
���������� ������������� �	��	������� �!�������� 
WinCC flexible/ Change Control. 

 

SIMATIC WinCC flexible RT 
�	��� ��������� ��
���� �	���
�� ���
�� ������������, 
	��	�!�
����� � ������� WinCC flexible ES Advanced, �� 
������
�	��. 
� %��
	����� ��������� 1-���
��� ���
�� ������
�	��� 

������������, ������������ �� �	���� ����� �
������ ��-

�� ������ ��� ��
������. 

� >�!�
� ��� ��	�������� ���	�������� ���
�� Windows 
2000 Professional/ XP Professional. 

� <����� ���
��� ��������-��������� ��
�	#����, �����	-
"������ #������ ������������, ������������, 	�-
���
	���� � �	����	����� ������, � 
��"� �!	�!�
�� 	�-
���
�	. ;�"�
 	����	
�� ����� 	��� ������������ 
����
��. 

� �����"���
� 	����	��� ����
	� �����	"������� #���-
��� �� ���
 ������������ Visual Basic Scripts, ������
�� 
��	������ ActiveX, � 
��"� �������
������� �	��	���-
���� �!�������� �� WinCC flexible RT. 

� *�
��	���� � ������������� 	����� ��
���
������ �� 
!��� TCP/IP ��
��. 

� %����	"�� 	����	����� ��������� ���
���������� �!���-
"�����, �������
��� � �������
	�	����� ��	�� Internet/ 
Intranet, � 
��"� e-mail (� �������������� ������������ ��-
��
�� �	��	���). 
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������� SIMATIC HMI 
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SCADA 	�	
��� SIMATIC WinCC 
4����	������ ������
�	�� ���
��� ���	�
������ ��	����-
�� � ����
�	���� �� ������������ � ��	������ �	������-
�
������� � 
��������������� �	�������� � ��������������, 
��� �������
��� ������
�	��� �
�����, 
�� � ��������
��� 
�
	��
�	 � �	��
��
�	�� �����
/ ��	��	, �������������� 	�-
��	��	������� ��	��	�� � Web-
���������. WinCC �!������-
���
 ��	
�������� ��
��	���� ���
�� ��
���
������ � !���� 
�������� �	����� ��	������ �	���	�
��� � ��	��
�	���-
�
� ���������� ������
����: 
� �����"���
� �	������� �� ���� ���
�	�� �	����������� 

�	�������
��. %����	"�� ������������� ��
�	#����, 
#�	��	������ 
���
���� ��#�	����� �� 	�������� �����, 
� 
�� ����� � �� 	������. 

� %����� ��!�	 ��
	������ #������ ��������-��������� 
��
�	#����, �
�������� 
	�!������ �	���������� 
�
����	
�� � �����	"������� �����"���
� ��!�
����� 
������������ � ���
��	"���� �������� ���!�����, �	-
����	����� ���!����� � ��	�������, 	����
	���� ���� 
���	�
����� ������ � ��	���
	�� ���#���	�	�����, ��-
�����
	�	����� � ������������. 

� %	��
�� � �##��
����� ���#���	�	������ �� ���
 ��������-
���� !�!���
�� ��
���� �!8��
��, ���������� ���
	��-
��� ���
���, ������� ���
	����
�� ��������� 	����
�	�-
���� ������, �����	"�� �����"���
� ��
�	��
�����  ��-
�	���� � �������� �	���
�. 

� %����	"�� �����
/ ��	��	��� �	��
��
�	 � �������������� 
	���	��	������� ��� �!����� �
	��
�	, �����	"��� Web-
#������ � #������ ���
���������� �!���"�����. 

� 5�	���� ������������� �
�	�
�� ���������������� 
�
����	
��: OPC, WinCC OLE-DB, VBA, VB Scripts, C-API 
(ODK). 

� 1��������� ��
�	������� ������ � #�	��
� MS SQL Server 
2000, �!	�!�
�� ��
�	������� ������ 	��������� ������-

�	���� �	���"����� �� �#����� �����
��. 

� ;�������� 	����	���� ������������� ����
��� � add-on, 
VB Scripts, VBA, C-API (ODK), ActiveX ��������
���. 

� %���� �����	"�� 
	�!������ ��������� Totally Integrated 
Automation. 

 
%�����	
���	��� ����������� ���	�������  
SIMATIC ProAgent 
� %	��	������ �!��������� 
���������� �������
��� � ��-

���� �����	�����
�� � ���
���� ��
���
������ �� ������ 
�	��	����	����� ���
	����	�� SIMATIC S7 � SIMATIC 
HMI ���
��. 

� %����	"�� �
����	
��� ��������� 
���������� ������-
�
��� �	��	������ � ����	�
��� ��������
�� SIMATIC. 

� �
����	
��� ��
�	#��� ��������
��. 
� %���� �����	"�� 
	�!������ ��������� Totally Integrated 

Automation. 
� %����	"�� �������
������� #������ !�� �������
������� 

���#���	�	����� ���
�� ��
���
������ � ���
�� ����-
����-��������� ��
�	#����. 

� ���!����� #��������	������ �	��	����	����� ���
	��-
��	�� !�� ���"��� �� �	�������
������
� � �������
���-
��� ���	���� ���
�. 

� *������������ !�� ������ ����������� ������ � �!���
� 

���������� �������
���. 

 
 SIMATIC WinCC flexible RT SIMATIC WinCC 
"�
	��� ���������� �����	����� ����������� ��
����-�	,������ ���������	, 

����������	���� �	 ���������� �	 ������ �	,�� � ���	���� 
�����	����� ����������� ��)�	
�)	!�� �
� ���	�
���� � ��-
��������	 	 ����
���% �	,�� � ���	����, �	 � ���
����% 
������ 	����	��)	!�� ����������� 

��������	!�� "�����
�)��	��
���� �������, ������*�������� ��)�	�	�-
��� �	 �	)� SIMATIC Panel PC 
 

������'	 TCP/IP �����	 �	����� � ������	�� ��
����-
�	,������ ���������	 
 

$����	!����	� ��!��!�� ���
�'��	��� � ����
�)��	���� 	-
�	
�� Z
�������� �����, ����	�!������� ���	�
����, ����-
������	 � 	������������	��� ����) Internet/Intranet 

"���- � �������
�)��	��
���� �������, 	 �	'� �	������-

����� ������� ����	������� ���	�
���� � ����������	 
 

��*�	� ������'	 Internet-���)� �	 ������ ����
����
����� 
�	��	 WinCC/Web Navigator 
 

������'	 ��)�������	���% �������	!�� 
 

��*�	� ������'	 ����������% 	�%���� 
 

"��	���	 ��
�,�% ��J���� �	���% 
���	����� $���������	���� ��,���� �	 �	)� �	��
�� ����	����� � ��-

��:����� � WinCC flexible RT 
��*��� �	��� ���!�� SCADA, �
	�����	 ������	!�� � ���-
���� ERP/MES �	 �	)� ����������% 	�%���� (������	!�� � IT 
��%��
���� � ��)���-���!����) 

������������	��� ����
����� �	��� ����������	
���% ������� �
� �	)�	���� 
���
����% ��,���� 
 

+������ �����������	��� )	 ���� ����
�)��	��� ������% 
��J���� � �����������:*�% �
��� �)���	'���� 
 

�	�
����� ���	��� �
� ���	���� ��
�,�% ��J���� �	���% 
 

$���

���	
���� �������	 �����������	��� ���
����% 
)	�	�: ���������	 ��
�)��	��
�, 	����	�����	� ����
�!�� 
� �.�. 

^���	� �������, ���������	��	� ,����� ������� �	�,�-
����� � ����
����� 
 

+��
����	 ��J���� � ��%��
�������% ���!���	
���% �
�-
�� 
 

$���������	
���� �������	 ���	���� ��
�,�% ��J���� �	�-
��% 
 

������� �����������	��� ������ ���	�
����, ������	� ���-

����	 �
� ������� ����*���� 
 

$����	����	� )	���)	 � ���	�����	��� ������� 
]��!���	
���� ����	� V	��� �	)���% ���!�� ��
����-�	,������ ���������	, 

�	�,������� ����������� ����
����
���% �	���� �����	�� 
 

#	�,������ �	���	 ������'��	���% ���!�� � ����*�: VB 
script 
 

$���
�)��	��� ��,	������ ��'��	 

����
����� �	��� ���!�� SCADA ������ ����)������
�-
����� 
 

#	�,������ �	���	 ������'��	���% ���!�� � ����*�: VB � 
C script 
 

��������� ������ ���	�
���� ������������ ���!���	�� SI-
MATIC PCS 7 

"��������/�	�,��������� $�����	!�� ActiveX ���������� 
 

?�����  �����	'	���� ��J��	� � ����*�: VB script 
$���
�)��	��� ������% ����������� Windows �
� ������	-
!�� � ������	!������ ������� �����������/ ���	��� 
 

��	��	���	� �	)	 �	���% SQL � WinCC OLE DB ����	������ 
 

C-API (ODK), ������  ��J��	� COM ����
� �) WinCC RT � 
����*�: VB script � �) WinCC CS � ����*�: VBA 
 

OPC: ������  �	���� WinCC RT ����) OPC DA, OPC HAD � 
OPC A&E (Connectivity Pack) 
 

������ ����� �	�,������ � ����
����� 
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SIMATIC WinCC flexible ES 
 

����� 
� 3���	����� ��!�	 ���
	����
������ �	���
� �	���
�	���-

�� � ���#���	�	����� �	�!�	�� ���	�
������ ��	��-
���� � ����
�	���� SIMATIC HMI, ��
	������ ������� 
���	�
�	�� ���
�� ��
���
������ SIMATIC C7, ������
�-
	�� ���������� ��������� ���
�� ��
���
������ SIMO-
TION/ SINUMERIK, ������
�	��� ���
�� ������������ �� 
!��� WinCC flexible Runtime. 

� >�!�
� ��� ��	�������� ���	�������� ���
�� Windows 
2000 Professional/ XP Professional. 

� $������ ��	���: 
- WinCC flexible 2007 Micro; 
- WinCC flexible 2007 Compact; 
- WinCC flexible 2007 Standard; 
- WinCC flexible 2007 Advanced. 

 

������#�	
�� 
� 3���	����� ��!�	 ���
	����
������ �	���
� �	���
�	���-

�� ���
�� SIMATIC HMI 	��������� ���������, �!����-
�������� ���"���� ��
	�
 �� �!������ ��	������, �!���-
"������ ���
�� ��������-��������� ��
�	#���� � ��	��-

�	����� ��	���� ��	����
��� 	����
� �����
������ 
���
��. 

� %����� ���
��
�
��� 
	�!������ ��������� Totally 
Integrated Automation. 

� ���"���� �	���� �	���
�	����� �� ���
 ������	�
���� ��-
���������� ������������ �!8��
�� � �����"���
� �� 
����
�!�	�����. 

� 1������ ��
�����
������� ���
	����
������ �	���
� �� 
�	��
��� � �##��
������ 	����� ����� ���#���	�	�����: 
- ;��
�	 �� ��	������� !������ �
	��
�	� �	���
�. 
- $�!������ 	����
�	 �� ����	�	����� � �����
���� ��-

��
����� �!8��
��. 1��	���	, ��	�������, 
���
�� ��� 
���!�����. 

- @	�#������� ���#���	�
�	 �� 	����� ����������� ��-
���. 1��	���	, ����� ��	������� 
	���
�	�� ���"��� 
�!8��
��, ����	�	����� ��������� ���	�
�	� � 
.�. 

� ;���������� �����	"�� �	���
��, ��������� ������-
����
� 	��	�!�
������� 	����� �� ���� ��	�: 
- ��!�	 ���� �� �	����
	� ���#���	����. 
- %����	"�� ���
����� � ��������
������� �����	��.  
- 9����	
/ ����	
 ������-��������� 
���
��. 

� *����
������� ����"���
�: 
- +����	
�	������ �	���
�� ProTool � �	���
� WinCC 

flexible. 
- %�	���� �
�
������� ���!	�"���� � ��	������� �� 

WinCC �
 V6.0 � WinCC flexible. 
 

&��������� 
SIMATIC WinCC flexible ES – �
� ������ ����
 �	���
�	���-
�� � ���#���	�	����� ���
�� SIMATIC HMI, #������-
������� �����"���
� ��
�	��� ��	�����
� 
���� ������-
������ ��������: 
� SIMATIC WinCC flexible Micro: 

- ���#���	�	������ ������� ���	�
�	�� SIMATIC OP 73 
micro/ TP 170 micro/ TP 177 micro. 

� SIMATIC WinCC flexible Compact: 
- #������ WinCC flexible Micro; 
- ���#���	�	������ ������� ���	�
�	�� SIMATIC OP 73/ 

OP 77A/ OP77B; 
- ���#���	�	������ ������� ���	�
�	�� SIMATIC OP 

170B/ TP 170A/ TP 170B/ TP 177A/ TP 177B/ OP 170B; 
- ���#���	�	������ ������� ���	�
�	�� SIMATIC Mobile 

Panel 170/ 177; 
- ���#���	�	������ ��
	������ ������� ���	�
�	�� ���-


�� ��
���
������ SIMATIC C7-635. 
� SIMATIC WinCC flexible Standard: 

- #������ WinCC flexible Compact; 

- ���#���	�	������ ������� ���	�
�	�� SIMATIC OP 270/ 
TP 270/ MP 270/ MP 270B/ OP 277/ TP 277/ MP 277/ Mobile 
Panel 277/ MP 370/ MP 377; 

- ���#���	�	������ ��
	������ ������� ���	�
�	�� ���-

�� ��
���
������ SIMATIC C7-636. 

� SIMATIC WinCC flexible Advanced: 
- #������ WinCC flexible Standard; 
- 	��	�!�
�� �	���
�� ���
�� ������������ �� !��� �
��-

��	
��� ������
�	��; 
- 	��	�!�
�� �	���
�� ���
�� ������������ �� !��� �	�-

��������� ������
�	�� SIMATIC Panel PC; 
- 	��	�!�
�� �	���
�� ���
�� ������������ �� !��� �	�-

��������� ������
�	�� P012K/ P015K/ P012T/ P015T/ 
PCR/ PCR-Touch ���
�� SIMOTION; 

- 	��	�!�
�� �	���
�� ���
�� ������������ �� !��� �	�-
��������� ������
�	�� HT8/ OP08T/ OP010/ OP012/ 
OP015/ TP012/ TP015/ OP015A ���
�� SINUMERIK. 

 

0�	+������ � ������������ 
*��
	����
������ �	���
�� �	���
�	����� ������
�� 
SIMATIC WinCC flexible ES �	����
����
 	��	�!�
���� ��-
	���� ����
	 #������������� �����"���
��. 1�!�	 �����	-
"������� #������ ���	��
��
 �
 �������� !���� ������� � 
�������� !���� �������� �	���. 1��	���	, WinCC flexible 
Standard �����	"����
 ��� #������������� �����"���
� 
WinCC flexible Compact � Micro. 
 

^������������� �����"���
� WinCC flexible � ��������� 
!���� ������� �	��� ����
 	����	
�� �� �	��� #������-
������� �����"���
�� WinCC flexible � ��������� !���� 
�������� �	���. '� �
�� ���� ���"�
 ���
��
�
������ ��-
��
� WinCC flexible PowerPack. %���!��� ��	���
 ����	��-
����� �� �����	"����
� 
����� �� WinCC flexible Micro. 
 

*��
	����
������ �	���
�� �	���
�	����� WinCC flexible 
ES �������
 ������
� � �	���
� � �!���������
 �����	"�� 
Runtime-����� �� ������� ���	�
�	�� SIMATIC � WinCC 
flexible Runtime, ���������� �
 �	��!	�
����� RT- ��������. 
'� ������������ ������������ ������������ Runtime-��-
��
�� �� ������� SIMATIC HMI ���
��� ���"�� !�
� ��
�-
������� ���
��
�
������ ��������. 
 

3!�������� !�!���
�� ����	�
�	�, �����	"������� ����
�� 
WinCC flexible ES, �	�������
� � ������� ����
� ���-
��	"�� ����	�
�	� (HSP – Hardware Support Package), ���	�-
"������ �� Internet: http://www4.ad.siemens.de/ww/view/de/19241467 
 

������� 
*�
��	��� � ���
��� ��
���
������   
� *�
��	��� � SIMATIC STEP 7 (�
 V5.4 SP1 � ����): 

- 4�	������� �	���
�� SIMATIC HMI �� �	��� STEP 7. 
- ������
��� ������������� ���������������� ���
	���, 


�!��� �������� � ���!�����. 
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- 3
�!	�"���� ���#���	���� SIMATIC HMI �!8��
�� � 
�	��� SIMATIC Manager STEP 7. 

- $	������ ��	���
	�� ���#���	���� ��	�� �	�������-
��� ��
� PROFIBUS � PROFINET/Ethernet. 

� *�
��	��� � SIMOTION SCOUT (�
 V4.1 SP1 � ����): 
- 4�	������� �	���
�� SIMATIC HMI �� �	��� SCOUT. 
- ������
��� ������������� ���������������� ���
	���, 


�!��� �������� � ���!�����. 
- *�
��	��� 	����
�	�� WinCC flexible � ���
	����
���-

��� �	���
�� SCOUT. 
� *�
��	��� � ���
��� Component Based Automation (CBA) � 

SIMATIC iMAP: 
- 4�	������� CBA-��������
��� � SIMATIC HMI ���
�-

���� �� �	��� SIMATIC iMAP. 
- ��������� CBA-��������
��, ������� ��� �� ����-

��� ���� SIMATIC HMI ���
���, � !�!���
��� SIMATIC 
iMAP. 

- @���	�	������ ��!�	� !������ ������ �� SIMATIC HMI 
���
�� �� ������ WinCC flexible Advanced �� �	��� 
SIMATIC iMAP. 1��	���	, ������ 
����, ������������ 
HMI !����� � 
.�. 

� *�
��	��� � ���
��� SIMATIC WinAC 2007 MP, �����	-
"������� #������ �	��	����	����� ���
	����	�� �� 
���
#�	�� �����#������������� ������� ���	�
�	�� SI-
MATIC MP 277/ MP 377. 

 

%	���
�	������ �	�#�������� ��
�	#���� ��������
�� 
� *������������ ���
	����
������ �	���
��, !���	������ 

�� �!���	�������� 
��������� �	��	����	����� 
Microsoft.NET. 

� 1������� � !��
	�� ���
�� � 	����
�	�� � ������ �	�-
��
�. 

� =���
����� ��!�	 ���
	����
������ �	���
� �	���
�	���-
�� �	�#�������� ��
�	#���� ��������
��, �������� �
 

��� ������������ SIMATIC HMI ���
���. 

� 3�	�������� ��������
���� ���
	���� �	�#�������� ��-

�	#����. 1��	���	, ��!����, ������ ���
	����
��, �	��-
��	�
����� ���
	������ �!8��
� � 
.�. 

 

4�	������� �	���
��   
� 1�!�	� ��	���
	�� ���
	����, �� �������� �
 
��� ���-

�	�
��� ���
��� SIMATIC HMI, ����
 ����������
�� � 
	�������� �	���
�� !�� ������ !� 
� �� !��� �	��!	�����-
��. �	��� 	��	�!�
�� ����
�	��
� � #������������� 
�����"���
� ������������ � ������ �	���
� ���
��� SI-
MATIC HMI. 

� �������� ������������� �!��� ��!�	�� ������ ���#���	�-
	����� (���	���	, 
���
���� !�!���
��) � �	���
�� � ��-
��������� ���
����� SIMATIC HMI. 

� 3�	�������� !������ �
	��
�	� �	���
�� SIMATIC HMI � 
������� ������������ ���
�	� (���	���	, ���� ��	����� 
���!	�"����, ��������� ���	�
�	� � 
.�.). 

 

>����
�	 ��	����� ���!	�"���� 
� @���	�	������ � ���������� �	�#������� �!8��
�� � ��-

������������ ��������� Drag&Drop. 1��	���	, �	����� 
��	������� � ���� �����/������, #�	��	������ ������ � 
�
�!	�"����� ��!�	����� � �� ������� #������ � 
.�. 

� 5�!���� �� #�	��	����� ���!������ �	�#������� �!8-
��
�� � #������ (������
��� � ���
�	�� ������� � 
MS PowerPoint). 

� 4��!��� 	����
�	 	��	�!�
�� !����� ���!	�"���� � ���!-
������� ��!�	�� ��
�	#����� ���� � ��	������ �!8-
��
���. 

� @	�#������� ��	�������� 
	���
�	�� ���"��� �!8��
��. 
� *������������ ������������ 
��������� � �����	"��� �� 

32 ����� ���!	�"����. 
� 1������ ���
	����
�� �� ��	��������, ����	�
� � ��	-

�������� �
�!	�"��� �!8��
��. 
 

*���	
/�����	
 
� 9����	
 
���
�� �� �� ��	�����. 
� *���	
 ��	������� � ����������. 

� @���	�	������ ������ ��	������� �� �� ����	
� �� �	��� 
���
	����
������ �	���
� 	��	�!�
�� �	���
� ���
	����	�. 

 

$�!������ 	����
�	   
� <��
	�� � ���!��� #�	��	������, � 
��"� ����#����� 

���#���	���� �!8��
�� ������ � 
��� "� 
��� � 
�!������ 
#�	��. 1��	���	, ��	�������, 
���
�� ��� ���!�����. 

� *�
�����
������� ��!�	 �	����	�
������ ��
������, ����-
���� �
 ��!�	� ��	���� ����#���	�	������� ������. 1�-
�	���	, ��
���
������� ���������� ��	��� �	� ���������-

������ #�	��	������ ��	�������. 

� %	��
�� ��������� �����
� �� ���
 !��
	��� ���
��� � ���
-
��
�
������� ����������� ����. 

� 3����	������� ��������� �!��� �����
� �!8��
�. 
 

3!8��
��-�	���
�	������� ��	������� ������� 
� ������ ��	��	��
��� ������ � �����	���
������ ���
���� 

�� ���� �!8��
��. 1��	���	, �� �� ��!�	� ��� ����#���-
���. 

� %���� ���!������� �!8��
�� � �	���
�. 
� \��
	����������� ��	����������� ��	�������. 
� %���� � ������ 
���
�. 
 

'������
�	������ 
� ��!�	����� �������
�	������ �	���
� � ������� ������ 

�� ����
� ��� � �� ������� � #��� (.pdf, .xls, .rtf, .txt, .html). 
 

<�!���
��� ��
���� �!8��
�� 
� <������ �������
�� ����
�!�	����� � ������������ �	�-

#������� �!8��
��, ���������� � �!8�� ���
����. 
� ;���
�!�	���� �	�#��� #�	��
� WMF �� �	�������-

��� �	��������, ��������� � �!8�� ���
����. 
� %	����
	 !�!���
����� �!8��
��. 
� ���	������ ���� ����#���	�	������� �!8��
�� � !�!���-


���. 1��	���	, !�����, ��	����� ���!	�"���� � ��	����-
���, ��������
������� ��� �	���
��-�	���
�	������� 
��!����� � ��!�	�� �	��
�� �	�#������� �!8��
��. *���-
���� �����
� �
�� ��!����� ����
 �	�����
�� ���
	���-
�������. 

 

?������ �����	"��  
� >��	�!�
�� ������������ �	���
�� � �����	"��� �� 32 

�����, � 
�� ����� � 	�������, � ��	���������� �� ���!��-
����� ���. 

� *������������ ���
����� � ��������
������� �����	��, 
�	������ � ���
	������ 
���
���� !�!���
���. 

� \��
	����������� ��	������� ������-���������� 
��-
�
��� � �	�#�������� �!8��
��� � !�!���
����. 

� >����
�	������, �����	
 � ����	
 
���
�� �� �� ��	�����. 
� ?������-�������� �	�#���. 
 

%����	"�� Visual Basic Script  
� ^����� IntelliSense �� !��
	��� �	��	����	����� ���-

	���� ���
��� � Runtime �!8��
��. 
� %	��
� 	��	�!�
�� ��	������� ���������
������
�� � 

Script ����, �
����� Script � ������� ����
�	� � WinCC 
flexible Runtime.   

@	�#������� ���#���	�	������ ��������� ���	�
�	� 
� %	��
�� #�	��	������ ��������� ���	�
�	� �� ������ ��-

	�	��������� ��	��� ����. 
 

$��
�	������ � �����-������� 
� *��
��� 	�!�
� HMI �	���
� �� ������
�	� � WinCC 

flexible ES. � ��	��� 2007 �
� #������ 	���	��
	���
� � 
�� ������ ���	�
�	�� SIMATIC OP 73micro/ OP 73/ OP 77A/ 
TP 177micro/ TP 177A. 

� %�	���� �� 
���� ���!�� �� ���
��
�
������� ���!���� 
������
�	�. 

� *������������ 	����	������ ��!�	� ��	������ #������ 
ProSave � �	��� ���	�������� ���
��, �����	"������� 
WinCC flexible ��� ProTool. 

  

%����	����� ����� 

+��#���	�	������ ���!������ ���
����� #������ ��� ��-
!�
��, ��	������� �� �	�����. 
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ChangeControl (����) 
4�	������� ��	���� �	���
�� � �����	"��� #������ �!	�
-

��� �	��	�
�� � �	������. 
>����
	��� ��������� � �	���
�. 
 

3�	�������� Runtime ������ 
� %�������
��� � ��	���. 
� 1�!�	� 	����
�	��� ������.  
 

+����	
�	������ �����
������ HMI �	���
�� 
� +���������� ����	
 ������ �� �	���
�� ProTool/Pro RT, � 


��"� �	���
�� ProTool �� ������� ���	�
�	�� SIMATIC 
��	�� 170, 270 � 370 � �	���
� WinCC flexible. 

� +����	
�	������ �	���
�� ProTool �� ������� ���	�
�	�� 
SIMATIC OP 27/ TP 27 � OP 37/ TP 37 � �	���
� WinCC 
flexible. 

� +����	
�	������ �	���
�� ProTool �� ������� ���	�
�	�� 
SIMATIC OP 3/ OP 7 � �	���
� WinCC flexible �� ������� 
���	�
�	�� SIMATIC OP 73/ OP 77B. 

� J��	���� �
�
������� ���!	�"���� � ��	������� �� �	���-

�� WinCC �
 V6.0 � �	���
� WinCC flexible. 

 

������
����
� 
+��������� ������
����
� ����� ���	�:  
� ����� ������
����
� �	���
�� WinCC flexible �����
���-

��� ��	��� � WinCC flexible ����������� ��	���. 
� �����"���
� #�	��	����� ������ ���#���	�	����� �� 

!���� 	����� ��	��� WinCC flexible �� �	��� !���� ����� 
��	��� ����
�. 

 

��������!�� ����
 WinCC flexible ES/ChangeControl 
WinCC flexible ES/ ChangeControl �������
 ���	��
� 	���	�-
��� ����� ��	���
	�� ���#���	����. �����
������ ��	��� 
�	���
��, �	��
�� 	����������� ��� �������� �����
� � 
!��� ������. 9
� ������ ����
 ��
��	�	���
�� � ����� ��	-
��� �	���
�� ��� ����������
�� �� ��������� ���	���� 
“�
��
�” � �
�	�� ��	���. 
 

'� �	��������, � ��
�	�� ���!������ ����� ��#�	���� � 

������ ����� ����� "���� �	����
�, ��"�� ���
� �	��� ��-
�������. ^������ �	������ �������
 ������
� ��� 	����-
�� ��"�� 	�����
	�������� ��	���� �	���
��. 
 

<���� ���	�!�� ��#�	���� �	������� � 	������ “SIMATIC 
WinCC flexible ES/ChangeControl”. 
 

��	
���� 
��������� 
WinCC flexible ES 
"���	!����	� ������	 Windows 2000 SP4 (MUI),  

Windows XP Professional SP2 (MUI) 
� ����
����
��� �
� WinCC 

flexible Micro 
Windows XP Home Edition SP2 

Internet ��	�)�� Microsoft Internet Explorer 6.0 SP1 �
� 
��,� 

�����	��	 ��������	 PDF �	�-

�� 

Adobe Acrobat Reader 5.0 �
� ��,� 

?���
����
���� ������	��� 1) V	
���� DVD ������	 � ���������	 
USB 

�������!����� Pentium 4 (�
� �����������) �� 1.6 ��!  
��	������� �	)��,���� 1024 % 768 ���� �
� ��,�  
� �
������� !����� V� ����� 256 
"�J�� ����	������ �	���� V� ����� 1 ��	�� 
� �
� WinCC flexible Micro V� ����� 512 ��	�� 
��������� ������	����� �	 '���-
�� ���� 2) 

V� ����� 1.5 ��	�� 

� �
� WinCC flexible Micro V� ����� 1 ��	�� (1.3 ��	�� �
� Win-
dows XP Home Edition) 

%	�������: 
1) 3�
������� �	���� �� ��
������ �	��	������� �!��������, 

USB ��	
 �� ��	����� ������������� ����� � USB Compact Flash 
����� �� "��
��� ���� ������
�	� 

2) Windows ���������
 �� ����� 	�!�
� �!8�� ���
� "��
���� ���-
�� (���	���	, �� #����� ��������) � 3 	��� �	��������� �!8�� 
���	�
����� ���
�. 

 
 
 

%���� ��� ������ 
 

���
���� �������� ����� 
SIMATIC WinCC flexible 2007 Advanced 
DVD-��� � USB Compact Flash ��� � 
�!��)������ 
:���. �
	�	:*	� 
�!��)�� �
� ����� ��'������� ��	�!��. ����	�: 
� $���������	
���� �������	 �����������	��� �	��
�� ����	����� SIMATIC ����� 70/ 170/ 177/ 270/ 277/ 370/ 377, �������-

��% �	��
�� ����	����� ������ 	����	��)	!�� SIMATIC C7-635/ C7-636, 	 �	'� ����:�����% ������ ��)�	
�)	!�� �	 �	)� 
SIMATIC WinCC flexible Runtime. 

� �����	����� ����������� WinCC flexible ES/ ChangeControl 1). 
� �����	����� ����������� ����	!�� �	���� ������� �	��
�� ����	����� SIMATIC ����� 70/ 170/ 177/ 270/ 277/ 370/ 377, 

���������% �	��
�� ����	����� ������ 	����	��)	!�� SIMATIC C7-635/ C7-636, 	 �	'� ����:�����% ������ ��)�	
�)	!�� 
�	 �	)� SIMATIC WinCC flexible Runtime. 

� V	��� ��	������. 
� j
������	� �������	!�� �	 	��
�����, ����!��, ��	�!�)���, ��	
������ � ���	���� �)�� � ����	�� pdf. 

 
6AV6 613-0AA51-2CA5 

SIMATIC WinCC flexible 2007 Standard 
DVD-��� � USB Compact Flash ��� � 
�!��)������ 
:���. �
	�	:*	� 
�!��)�� �
� ����� ��'������� ��	�!��. ����	�: 
� $���������	
���� �������	 �����������	��� �	��
�� ����	����� SIMATIC ����� 70/ 170/ 177/ 270/ 277/ 370/ 377, 	 �	'� 

���������% �	��
�� ����	����� ������ 	����	��)	!�� SIMATIC C7-635/ C7-636. 
� �����	����� ����������� WinCC flexible ES/ ChangeControl 1). 
� �����	����� ����������� ����	!�� �	���� ������� �	��
�� ����	����� SIMATIC ����� 70/ 170/ 177/ 270/ 277/ 370/ 377, 	 

�	'�  ���������% �	��
�� ����	����� ������ 	����	��)	!�� SIMATIC C7-635/ C7-636. 
� V	��� ��	������. 
� j
������	� �������	!�� �	 	��
�����, ����!��, ��	�!�)���, ��	
������ � ���	���� �)�� � ����	�� pdf. 

 
6AV6 612-0AA51-2CA5 

SIMATIC WinCC flexible 2007 Compact 
DVD-��� � USB Compact Flash ��� � 
�!��)������ 
:���. �
	�	:*	� 
�!��)�� �
� ����� ��'������� ��	�!��. ����	�: 
� $���������	
���� �������	 �����������	��� �	��
�� ����	����� SIMATIC ����� 70/ 170/ 177, 	 �	'� ���������% �	��
�� 

����	����� ������ 	����	��)	!�� SIMATIC C7-635. 
� �����	����� ����������� WinCC flexible ES/ ChangeControl 1). 
� �����	����� ����������� ����	!�� �	���� ������� �	��
�� ����	����� SIMATIC ����� 70/ 170/ 177, 	 �	'�  ���������% 

�	��
�� ����	����� ������ 	����	��)	!�� SIMATIC C7-635. 
� V	��� ��	������. 
� j
������	� �������	!�� �	 	��
�����, ����!��, ��	�!�)���, ��	
������ � ���	���� �)�� � ����	�� pdf. 

 
6AV6 611-0AA51-2CA5 

SIMATIC WinCC flexible 2007 Micro 
DVD-���. (�!��)�� �
� ���	���� �	 ���� ��'������: ��	�!�:. ����	�: 
� $���������	
���� �������	 �����������	��� �	��
�� ����	����� SIMATIC OP 73 micro/ TP 170 micro/ TP 177 micro. 
� �����	����� ����������� ����	!�� �	���� ������� �	��
�� ����	����� SIMATIC OP 73 micro/ TP 177 micro 
� j
������	� �������	!�� �	 	��
�����, ����!��, ��	�!�)���, ��	
������ � ���	���� �)�� � ����	�� pdf. 

 
6AV6 610-0AA01-2CA8 
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3-8 www.siemens.ru/ad/as   �.: (495) 737 1 737   �.: (495) 737 2398 ST80-2008
 

 

���
���� �������� ����� 
SIMATIC WinCC flexible 2007 ES/ ChangeControl 

�!��)������ 
:� ����
����
����� �	��	 ChangeControl �
� SIMATIC WinCC flexible 2007 Compact/ Standard/ Advanced. �
	-
�	:*	� 
�!��)�� �
� ����� ��'������� ��	�!��. V	 USB Compact Flash ���� 

 
6AV6 613-6AA01-2AB5 

SIMATIC WinCC flexible 2007 Power Pack 
USB Compact Flach ��� � 
�!��)������ 
:��� �
� ����
�)��	��� WinCC flexible �	 ����� ��'������� ��	�!��, �
	�	:*	� 
�-
!��)�� �
� �	�,������ ���!���	
���% ��)��'������ 

 

� WinCC flexible 2007 Standard �� ������ WinCC flexible 2007 Advanced 6AV6 613-2CD01-2AD5 
� WinCC flexible 2007 Compact �� ������ WinCC flexible 2007 Advanced 6AV6 613-2BD01-2AD5 
� WinCC flexible 2007 Compact �� ������ WinCC flexible 2007 Standard 6AV6 612-2BC01-2AD5 
SIMATIC WinCC flexible 2007 Upgrade 
DVD-��� � �����	����� ������������ � Z
�������� �������	!��� (��) ������� �)�	), USB Compact Flash ��� � 
�!��)���-
��� 
:���, �
	�	:*	� 
�!��)�� �	 �	�,������ ���!���	
���% ��)��'������ 

 

� ProTool/Lite �� ������ WinCC flexible 2007 Compact 6AV6 611-3AA51-2CE5 
� ProTool �� ������ WinCC flexible 2007 Standard 6AV6 612-3AA51-2CE5 
� ProTool/Pro CS �� ������ WinCC flexible 2007 Advanced 6AV6 613-3AA51-2CE5 
� WinCC flexible 2004/2005 Micro �� ������ WinCC flexible 2007 Micro 6AV6 610-0AA01-2CE8 
� WinCC flexible 2004/2005 Compact �� ������ WinCC flexible 2007 Compact, �
:�	� WinCC flexible ES/Change Control 6AV6 611-0AA51-2CE5 
� WinCC flexible 2004/2005 Standard �� ������ WinCC flexible 2007 Standard, �
:�	� WinCC flexible ES/Change Control 6AV6 612-0AA51-2CE5 
� WinCC flexible 2004/2005 Advanced �� ������ WinCC flexible 2007 Advanced, �
:�	� WinCC flexible ES/ChangeControl 6AV6 613-0AA51-2CE5 
��������� 	��������� �� CD-ROM 
5-�)���	� ������'	 (��) �������). ^�� ���������	 �� S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, ������-
����	
���� �������	� ���������	���, �����	������ ����������: Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 

��������� 	��������� SIMATIC HMI  
����	�-��� � ��
��� �	����� 	��	
���% ��������� ��
�)��	��
�, ��������� �� 	��	�	���� � ������	� ���)� �
� SIMATIC 
HMI; 	��
�����, ����!��, ��	�!�)���, ���	���� � ��	
������ �)� 

 
6AV6 691-1SA01-0AX0 

������	���: 
1) (�!��)�� �
� ����
�)��	��� �	��	 ChangeControl � ���
�� ����	�� �� �
:���	 � ��
'�	 )		)��	���� ����
��� �
� 	'��� ��'������� ��	�!��. 
2) �	�� ChangeControl �� ��'�� ����
�)��	���� � WinCC flexible, ����������	���� � ����� STEP 7. 
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SIMATIC WinCC flexible ES/ Change Control 
 

����� 
� 3����������� ����
 �� 	�!�
� � ��#�	������ � 	�����-

��� ��	��� ��	���
	�� ���#���	���� � ��������� � �	�-
��
��. 

� '� ������
��� 	�!�
� � SIMATIC WinCC flexible  Com-
pact/ Standard/ Advanced. 

� 1� ��"��� ��"���	��� �
����� ���!������ ��� ������� 
�� WinCC flexible ES/ ChangeControl. 

 

������#�	
��: 
� %����� ���	������ ���� ������ ���#���	�	�����: 

- ���	������ ��	���
	�� ���#���	���� ��
���������� ��	-
���, �	���"�
����� � ����� ��	��� � ������ !��� ���-
���; 

- ������ ���#���	�	����� �
�	�� ��	��� �	���
� ����
 
!�
� ��
��	�	����� � ��� ����� ��	���; 

- � ��!�� �����
 �	����� �����"�� ����	�
 � �	�����
-
������ ��	��� �	���
�; 

- #������ �	������ �������
 ������
� ��� 	������ � 
	�����
	������� ��	���. 

� %	����"������ ��������� � ���#���	����: 
- �����
���
 �����"���
� �	����"����� �	�������� ��-

��#������ �	���
� �� �	�
"���� ����� "��������� ���-
�� SIMATIC HMI ���
���. 

 

����	
� ���������� 
� � �������
	����� �� �!�������� �����
�� ���
��
-

�
������� ��	���� �	���
�� SIMATIC HMI. 
� '� ���	����� ���� �	���"�
����� ��	��� �	���
� � ���� 

����������� ����	������� �	�������
�� � �����"���
�� 
����	�
� � �	�����
������ ��	���. 

� %�������� ������ �� 	����
� ��
	�
 �� ����#������ �	�-
��
�. 

� '� ���
��	"���� #��
� ����	������� 
��������������� 
�!�	�������. 

 

 

�������: 
� @	�#������� ��
�	#��� ��������
�� �� ��	������ ��	-

���� �	���
� (��	��� ��	��� � ������� �
	���� 	�����
	�-
������ ��	��� �	���
� � ��������
������� �
	����� ���-
������ � ������ ��	��� ���������). 

� ^������ �	������ �� �!��	�"��� 	������� ��"�� ���-
� ��	���� �	���
�. 

� %����	"�� "�	���� 	����
	���� ��������� � �����"��-
�
�� �	����
	� ���, ����� � ����� !��� ������� �������� 
� �	���
. 

 

J��������: ����
 WinCC flexible ES/ ChangeControl �� ��"�
 
����������
�� � WinCC flexible, ��
��	�	������� � �	��� 
STEP 7. 

 
 
 
 

%���� ��� ������ 
 

���
���� �������� ����� 
SIMATIC WinCC flexible 2007 ES/ ChangeControl 

�!��)������ 
:� ����
����
����� �	��	 ChangeControl �
� SIMATIC WinCC flexible 2007 Compact/ Standard/ Advanced. �
	-
�	:*	� 
�!��)�� �
� ����� ��'������� ��	�!��. V	 USB Compact Flash ���� 

 
6AV6 613-6AA01-2AB5 

��������� 	��������� �� CD-ROM 
5-�)���	� ������'	 (��) �������). ^�� ���������	 �� S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, ������-
����	
���� �������	� ���������	���, �����	������ ����������: Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 

��������� 	��������� SIMATIC HMI  
����	�-��� � ��
��� �	����� 	��	
���% ��������� ��
�)��	��
�, ��������� �� 	��	�	���� � ������	� ���)� �
� SIMATIC 
HMI; 	��
�����, ����!��, ��	�!�)���, ���	���� � ��	
������ �)� 

 
6AV6 691-1SA01-0AX0 
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SIMATIC WinCC flexible RT 
 

����� 
� SIMATIC WinCC flexible Runtime - �
� ������ �	��	������ 

�!��������� ������
�	��� ������������ ��������� �	��-
�. 1� ��� ������ ����
 �������
�� �������
��� �
����� 
���	�
�	��, ������������ �� ���� ���
�	�� �	����������� 
�	�������
��, � 
��"� � ���
���� ��
���
������ ������.  

� >�!�
� ��� ��	�������� ���	�������� ���
�� Windows 
2000/ XP Professional. 

� $����� ��	��: SIMATIC WinCC flexible 2007 Runtime � 
�����	"��� 128, 512 ��� 2048 ��	������� (
����). 

 

������#�	
�� 
� 3�
�������� ���
������� ����/ �	�������
������
� !����-

��	 ����
�!�	����� #�������������
� ���
���. 
� %����	"�� ������� ��!�	� #������ �� 	����� ����� ��-

����������: #������ ���	�
������ ��	������, ��	���� 
�	�#������� �����"���
�, ����� ���
��� ���!�����, 	�-
���
	��� ������. 3!���������
� ����������� �����	"-
�� #������ �	����	����� ������, �!	�!�
�� 	����
�	, 

���������� �������
��� ���
�� ��
���
������. 

� @�!��� �����"���
� 	����	��� #������������� �����"-
���
�� �� ���
 ������������ Visual Basic Scripts. 

� 3���������� �����"���
� ������������ ��������� ���-

���������� �!���"�����, �������
��� � �������
	�	�-
���� ��	�� Internet/ Intranet � ������ ����
	����� ���
�. 

� 3���������� �����	"�� ������������ 	���	��������� 
	������ ��
���
������ �� ������ TCP/IP-��
�� �� �	���� 
�	���������� ����� � ��
������. 

 

&��������� 
SIMATIC WinCC flexible Runtime – �
� �	��	������ �!����-
����� ������������ ������� �	�������
������
�, �	���
�	�-
������ �� 	������ �	��
�� ����� ���	�
������ ��	������ � 
����
�	���� �� �	���� �	���������� ����� � ��
������. 
SIMATIC WinCC flexible Runtime ��"�
 #��������	���
� �� 
���
#�	��: 
� %	���������� ������
�	�� ���������� ���������: 

- SIMATIC Panel PC 477/ PC 477B/ PC 577/ PC 677/ PC 
677B/ PC 877. 

- SIMOTION PCR/ PCR-Touch. 
- SINUMERIK OP010/ OP012/ OP015/ TP012/ TP015/ 

OP015A. 
� �
����	
��� ������
�	��, �����	"������� �	�#������� 

	��	������ ������ 640�480/ 800�600/ 1024�768/ 
1280�1024/ 1600�1200 
����. 

 

��	
�� ������������ ���	������� 
%���
 SIMATIC WinCC flexible Runtime ���
����
� � �����-
���� �� �!���"������ 128, 512 � 2048 
���� (power tags). 
$�	��� “Power Tag” ���������
� �� �!�������� ��	����-
���, ��
�	��� SIMATIC WinCC flexible RT �����!�� �!����-
��
�� � �	��	����	������ ���
	����	���. +	��� 
���� SI-

MATIC WinCC flexible RT �����!�� ���	�	���
� ���
	������ 
����
��
���, ��	�������� � ���!������ (�� 4000 !�
���� 
���!�����), ��
�	�� �����
����� �������
 �	�������
���-
���
� ���
���. 
 

� �������
 ���
���� SIMATIC WinCC flexible RT ������� 
�������� ��!�	 #������ ������������, ��
�	�� ��"�
 	��-
��	
�� �� ���
 ������������ ������������ ����
�� �	�-
�	���. 
 

>��	�!�
�� �	���
�� SIMATIC WinCC flexible RT �������
� 
� �	��� SIMATIC WinCC flexible Advanced. 
 

������� 
����������� � �������������� ��
�	#���� ���	�
�	� ��  
������ �
����	
�� Windows  
����	"�
 �	��	����	����� �	�#������� �!8��
� � ������-
����	������� ��!���� �	���
�: 
� \�#	���� � !�������-��#	���� ��� �����-������. 
� �
�
������� 
���
� � 	������, ���
�	�� �	�#���. 
� =������ �� ������ ������
�� !�!���
��� �������� HMI. 
� <�	-�	�#��� � �	�#��� �	���� � #������� �	����
	�, 

����
�!�	����� � �
��� ���
������� ��������. 
� �������� � ��������� 
���
���� � �	�#������� ������. 
� +����� � ��	������
��� �� ��	������ �	�������. 
� %�� 	����
�	����� �������� ��������. 
� =��������� ������
�	� � ������	�. 
� ����������	������� ��!���� �	���
�, ����������� �� ��-

���� �
����	
��� !������ �!8��
��. 
� >������ �
����	
��� #�	��
��. 1��	���	, bmp, jpg, wmf. 
 

=��	����� � ���	�
����� ���!����  
� %����	"�� ����	�
��� � ���������� ���!�����, � 
��"� 


����	��� Alarm_S �	� 	�!�
� � �	��	����	������ ���-

	����	��� SIMATIC S7. 

� ���!���� ���#���	�	����� ������ ���!����� �� ���
�-
	����� �� �������� � �
�!	�"��� 	�������� ��!�
��. 

 

=	����	������ ���!����� � �������� ��	���
	�� 
� =	����	������ � CSV #���� ��� ODBC !��� ������. 
� *�
�	��
���� ������ ������ �	����� � �������������� 

�	�#���� �	����. 
� %	����
	 � �!	�!�
�� ���!����� �� �	����� � ����������-

���� �
����	
��� ���
	����
������ �	���
� Microsoft. 
 

Runtime �������� �� �����	"�� ������� ��!�	� #������ 
���"�� ��������
�� �
������. 
 

>����
�  
� �������� � ��	������� ��!�	��� 	����
�	��� ������. 
� ���� ��� �
�!	�"���� ������� ������ � ������� ���#���-

	�	������ �	�#�������� �!8��
� ��� ��	�� ���!	�"��� 
�	������, 	���	��������� � �	������ �	���
�. 

� %�	����� ��!�	�� ������ � ��� �� �	��	����	������ ���-

	����	�. 

� *���	
/ �����	
 CSV #�����. 
 

Runtime �������� �� �����	"�� ������� ��!�	� #������ 
���"�� ��������
�� �
������. 

'������
�	������ ������, ��!�
�� � ���!�����  
� ��!�
���� ��	������� ��� ��	������� �� �	����� ��-

��� ���!����� � �
��
. 
� ���!���� ���#���	�	����� #�	��
 �
��
��. 
 

*������������ Visual Basic Script 
� @�!��� 	����	���� ��!�	� �����	"������� #������ � ��-

����� Visual Basic Script. 
 

;����������� �	���
� 
� >����
	��� ����
��� ���	�
�	�� � Audit Trail. Runtime ��-

������ �� �����	"�� ������� ��!�	� #������ ���"�� ��-
������
�� �
������. 

� '� 16 ��
�	��
����� �����, ������ 	������. 
� ?������-��������� 
���
� � �	�#���. 
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� %�	��������� ����� �� �	�� 	�!�
�. 
 

J���
� ���
��� 
� 3!��������� ���
��� � �������������� ����
�#���
�	�� � 

��	���� ��
	�������. 
� 4�
������ �	�� 	�������� �	��� ��������
����. 
 

��
	����� �����	"�� ���� � �	��	����	������  
���
	����	��� 
� 3����	������ �����	"�� ���������� ���������� �� ��-

���� 	�������� �	�
������ �!���� �������. 1��	���	, 
�����	"�� #������ OPC �����
� � �	�
����� SIMATIC 
HMI HTTP ��	�������� � �	�
������� �!���� ������� � 
�	��	����	������ ���
	����	���. 

� 3	�������� ���� ��	�� �	����	�, ������� � �������
 
���
���� WinCC flexible RT, � 
��"� �
����	
��� ������ 
OPC. 

 

3
�	�
�� �!��� ������� ��"�� HMI ���
����� � ���
����� 
!���� �������� �	��� 
� OPC ��	��	. 
� WinCC flexible RT/ Sm@rtAccess �� �	��������� �!���� 

������� ��"�� SIMATIC HMI ���
����� ��	�� Ethernet, 
Internet/ Intranet: 
- ���
������ � ������ ��	�������, �����	"������� �� 

�	���� �!���� ������� ��"�� ���
����� WinCC flexible 
Runtime, ������� ���	�
�	�� SIMATIC � �#������ �	�-
��"�����. 

- �����"���
� ������������ SIMATIC HMI ���
�� �� 
���
���������� ���	�
������ ��	������ � ����
�	���� 
�	���� ���
��. %��
	����� 	���	��������� �����
/ ��	-
��	��� �
	��
�	 ��� ������������� ���
	����������� 
	������ � ������� �
������ � �����
��	���� ����
�. 

 

Runtime �������� �� �����	"�� ������� ��!�	� #������ 
���"�� ��������
�� �
������. 
 

Sm@rtService �� ���
���������� �!���"�����, �������
��� 
� �������
	�	����� ��	�� Intranet/ Internet 
� 3
�!	�"���� � ���
�� � �
�!	�"���� �	������ �� ������-

��� ������
�	� ��� ������ ���	�
�	�. 
� %�	������ ���!����� �� ������� ����
	����� ���
� �� ��-

�	��� ��� �	� �������� ��	��������� ��!�
��. 
� ����������� ���
����� �������
��� �� HTML �
	������, 

���
��
�
������ ��	��������� 
���� SIMATIC HMI ���-

��. 

 

Runtime �������� �� �����	"�� ������� ��!�	� #������ 
���"�� ��������
�� �
������. 
 

'������
������ #������ � �����
�� WinCC flexible RT �� 
�	������� � ProTool/Pro RT V6.0 
� >����	���� �	�#������ ���
��� � �����	"��� ��!����� 

� ������-��������� �	�#���. 
� %����	"�� ���������� ���!����� � ���!���� ���#���	�-

	����� ������� ���!�����. 
� 4�������� ����
� ���
��� � ���
�� 
	�!������ 	�����-

��� ���
�	�� �	����������� �	�������
��. 
� 3!��������� ���
��� � Runtime �	�#������� �!8��
�� � ��-

����� Visual Basic Scripts �� ������ ���	�
�	�� ��	�� 
270, 277, 370 � 377, � 
��"� �� ������
�	��. 

� >����	����� ���������
����� �����"���
� �� ��	����-
��, ��	���� � �������
���: 
- �!��� ������� � �����	������� �����	"��� ���������� 

���������������� �	�
������; 
- ���
��������� ��	�������, �������
��� � �������
	�	�-

�����; 
- ��!�
���� ��	������ ���!����� �� ������� ����
	��-

��� ���
�; 
- �����	"�� ����������	������� HTML �
	����, ���
��
-

�
������ ����	�
��� 
���� �	�!�	�� SIMATIC HMI; 
- HTTP ���� � �	����� SIMATIC HMI ���
�����. 

 

*������� �� �	������� � ProTool/Pro RT V6.0 
'� ���"��� �
�����
� !������� ����
� WinCC flexible RT 
#������ �	����	����� ������, �!���"����� ���!�����, 

�����	"�� #������ OPC ��	��	� ��������
� �� ���
��
�
-
������ �������
������ ����
� �	��	���. 
 

��	
���� 
��������� 
SIMATIC WinCC flexible 2007 RT 
"���	!����	� ������	   Windows 2000 SP4 (MUI),  

Windows XP Professional SP2 (MUI), 
Windows XP Embedded 1) 

Internet ��	�)�� Microsoft Internet Explorer 6.0 SP1 �
� 
��,� 

�����	��	 ��������	 PDF �	�-

�� 

Adobe Acrobat Reader 5.0 �
� ��,� 

?���
����
���� ������	��� DVD �
� CD-ROM ������, USB ���� 4) 
�������!�����:   
� �����	
���� Pentium II, 233 M�! 
� ������������ "� Pentium 4 � ��,� 
��	��	:   
� �����	
��	� VGA 
� ����������	� SVGA � 	��	�	���� ��	������� ���-

����
�� 
��	������� �	)��,����:   
� �����	
���� 640 x 480 ���� 
� ������������ "� 1024 x 768 ���� � ��,� 
"�J�� ����	������ �	���� 2):   
� �����	
���� 128 M�	�� 
� ������������ "� 256 M�	�� � ��,� 
��������� ������	����� �	 '���-
�� ���� 3) 

V� ����� 250 ��	�� 

������	���: 
1) ?
� SIMATIC Panel PC 477/ PC 477B � SIMATIC Microbox PC 420/ PC427B. 
2) ������	���  ��J��� ����	������ �	���� � �������� ������
�:��� ��J-

���� ��	������� ������	!��. 
3) +�) ����	 ��J��	 	�%����. ?���
����
��� Windows ����
�)��� �
� ����� 

�	���� ��J�� �	���� '������ ���	 (�	������, �
� �	�
�� ���	��) � 
3 �	)	 �����,	:*�� ��J�� ����	������ �	����. 

4) ?
� )	���)� 
�!��)������� 
:�	. 
 
 

%������
��!��� ����������� ���	������� 
SIMATIC WinCC flexible RT/Archives  
=	����	������ ���!����� � �������� 
�������������� ��	�-
��
	��: 
� �	����	������ � CSV #���� ��� ODBC !���� ������; 
� ��
�	��
���� ������ �	������ ������ � �������������� 

�	�#���� �	����; 
� �!	�!�
�� �	������ ���!����� �
����	
���� �#������ 

�	���"����� Microsoft. 
 

SIMATIC WinCC flexible RT/Recipes  
^�	��	������ � ��	������� ��!�	��� 	����
�	��� ������ 
�� ����� � �	�������
�: 
� �
�!	�"���� ������� ������ � �� ������
�� � ������� 

���#���	�	������ �	�#�������� �!8��
� ��� ��	�� ���!	�-
"��� �	������, 	���	��������� � �	������ �	���
�; 
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� ��	����� ��� ���
������ ��!�	�� 	����
�	��� ������ �� 
�	��	����	����� ���
	����	��; 

� ����	
/ �����	
 CSV #�����. 
 

SIMATIC WinCC flexible RT/OPC ��	��	  
� 3	�������� �!���� ������� ��"�� ��������
��� ��
���-


������ 	�������� �	�������
����. 
� +��������������� �!��� ������� ��"�� HMI ���
����� 

�/ ��� ���
����� ��	������ !���� �������� �	���. 
� +��������������� �!��� ������� � ������
�	���� �	�-

��"����� 	�������� �	�������
����. 1��	���	, MES, 
ERP ��� �#������ �	���"�����. 

  

SIMATIC WinCC flexible RT/Sm@rtService 
� '��
��������� �!���"������ ����� � ��
������ ��	�� 

Internet/ Intranet. 
� ��!�
���� 	������� ���!����� �� ������� ����
	����� 

���
�. 
� 3
�!	�"���� 	�����
�
�� 
���������� �������
��� �� ���-

�������	������� HTML �
	������, ���
��
�
������ ���-
�	�
��� 
���� �	�!�	�� SIMATIC HMI. 

 

SIMATIC WinCC flexible RT/Sm@rtAccess 
� @�!��� 	������ �� �!�������� ���
��� � ������ �	�-

����� �� 	�������� 
���� �	�������
������� �	���	�
�. 
� 3	�������� �!���� ������� ��"�� 	��������� SIMATIC 

HMI ���
�����. 
 

SIMATIC WinCC flexible RT/ProAgent 
� \������	������� � !��
	� �������
��� ���!�� � ��
�-

������ � ������� � SIMATIC S7 � SIMATIC HMI. 
� %����	"�� �
����	
��� ��������� 
���������� ������-

�
��� 	�������� ��������
�� SIMATIC. 
� 3
��
�
��� �������
������ ��
	�
 �� �	���
�	������ �� 

	��������� ����� 
���������� �������
���. 
� ���"���� ���	���� ���
	������ �	������	�� �	��	����-

	����� ���
	����	��, 	����������� ������������� �� ��-
�
�. 

 

SIMATIC WinBDE 
� ���
��� ��	������ ��������� �������, ��������� 

������
� �!�	 � ������ ������ �����	���
����� �	���� 
������ ��� ��
������. 

� %	��	�����
�, �����"���
� ������� �	���� �
����� � 	��	�-
!�
�� ��	��	�
�� �� �� ��
	������, ��������� �	���� 
�������
���� �!�	�������. 

 
 
 
 

��	
���� ��
�����	 SIMATIC WinCC flexible 2007 RT 
�	��	����	����� ����	����	� � 	������� �
���� ������� \���	��!� ����&��	� 
SIMATIC S7:  
� ����) PPI � S7-200 CP 5512 2), CP 5611 A2 2), CP 56212), CP 5613 A2 2) 15),  

CP 5614 A2 2) 15), PC/PPI 	�	���� 3) 
� ����) MPI � S7-200 (��
:�	� CPU  212)4); S7-300; S7-400; WinAC Basic (�� V3.0 � ��,�); WinAC 

RTX 
CP 5512 2), CP 5611 A2 2), CP 56212), CP 5613 A2 2) 15),          
CP 5614 A2 2) 15),  
PC/MPI 	�	���� 6), PC 	�	���� USB 6), Teleservice �� V5.1 

� ����) PROFIBUS DP 5) � S7-200 � CPU  215 �
� EM 277)4), S7-300 � ���������� ����������� 
CPU �
� CP 342-5; S7-400 � ���������� ����������� CPU, CP 443-5 �
� IM 467; WinAC Basic 
(�� V3.0 � ��,�); WinAC RTX 

CP 5512 2), CP 5611 A2 2), CP 56212), CP 5613 A2 2) 15),            
CP 5614 A2 2) 15) 

� ����) Ethernet 14) � S7-200 � CP 243-1; S7-300 � CP 343-1; S7-400 � CP 443-1; WinAC Basic (�� 
V3.0 � ��,�); WinAC RTX 

CP 1612 7) 14), CP 1613 A2 8) 15) , CP 1623 8) 15) 

� ����) ���������� ��������� � WinAC Basic (�� V2.0 � ��,�); WinAC RTX ^��������� ���������� 
SIMATIC S5:  
� ����) AS 511 (TTY/ 20��) � S5-90U; S5-95U; S5-100U (CPU 100, 102, 103); S5-115U (CPU 941, 

942, 943, 944, 945); S5-135U (CPU 928A, 928B);  S5-155U (CPU 946, 947, 948) 
COM 1/ COM 2 

� ����) PROFIBUS DP 1) � S5-95U/ L2-DP-master; S5-115U (CPU 941, 942, 943, 944, 945); S5-135U 
(CPU 928A, 928B);  S5-155U (CPU 946, 947, 948) 

CP 5512 2), CP 5611 A2 2) 

SIMATIC 505:  
� ����) NITP � SIMATIC 500/505, RS 232/RS 422 COM 1/COM 2 
� ����) PROFIBUS DP � SIMATIC 545/555 � CP 5434 CP 5512 2), CP 5611 A2 2) , CP 56212) 
SIMOTION 9)  
SINUMERIK 10)  
�����	��������� �����

��� �����% ����)������
��:  
� Allen Bradley (DF1/DH485) 11); GE Fanuc (SNP/ SNPX); LG GLOFA GM; Mitsubishi (FX/MP4); 

Modicon (MODBUS); OMRON (Link/Multilink); Telemecanique 
COM1/ COM2 

� Allen Bradley ControlLogix 5500 � CompactLogix 5300 (Ethernet) CP 1612 7) 
� Modicon (MODBUS TCP/IP) CP 1612 7) 
OPC (
���� + ������) 11) 13):  
� Data Access V2.0 + V1.1 (COM)/ V1.0 (XML) ��
�� 
���� CP 1612 7) 
HTTP ���)� �
� �����	 �	����� ��'�� ������	�� SIMATIC HMI (
���� + ������) 12) 13) CP 1612 7) 
������	���: 
1) WinCC flexible RT ��
����� �	������� ��	�!��� (������� DP-����������). ^ �����	��� �����

��	 ����%����� ����������	�� ���!���	
���� �
�, �
:-

������ � ���
�� ����	�� SIMATIC WinCC flexible. 
2) ?
� Panel PC 477/ 677/ 877 ����) ���������� ��������� MPI. 
3) ?
� S7-200 ��
�� PPI ���)�. w	���)	 �������	!�� �� ������'��	����. "���	!������ �������: Windows 2000/ XP. w		)��� ����� 6ES7 901-CB30-0XA0. 
4) "��	������� ������� �����	�� �	���% �
� S7-200 (��. 	�	
�� ST 70). 
5) WinCC flexible RT ��
����� 	������ ��	�!���, ����� �	����� � ����
�)��	���� S7-���!�� ���)�. 
6) ��
�� PtP ���)� � S7-300/ S7-400. w	���)	 �������	!�� �� ������'��	����. "���	!������ �������: Windows 2000/ XP. w		)��� ����� 6ES7 972-0CA23-

0XA0 (COM) �
� 6ES7 972-0CB20-0XA0 (USB). 
7) ?
� MicroBox PC 420 � Panel PC 477/ 577/ 677/ 877 ����) ���������� ��������� Ethernet. 
8) ?���
����
��� ����%����� �����	����� ����������� S7-1613/2005 (6GK1 716-1CB63-3AA0). 
9) �������	� ������	!�� ��������	 � 	�	
��� PM 10. 
10) V���%���� �	�� “SINUMERIK HMI copy license OA”. �������	� ������	!�� ��������	 � 	�	
��� NC 60. 
11) OPC 
���� �
:��� � ���
�� ����	��. ?
� OPC ������	 ����%���� �	�� “WinCC flexible RT/ OPC ������”. 
12) V���%���� �	�� “WinCC flexible RT/Sm@rtAccess”. 
13) OPC � HTTP ���)� ����
�)����� �	�	

�
��� � ������� ���	�� �����	 �	�����. V	������, �	�	

�
��� � ������� �	����� � �����

��	��. 
14) �	�� IE SOFTNET Lean � 
�!��)�� �
� ��� ����
�)��	��� �
:���� � ���
�� ����	�� WinCC flexible 2005 RT. "� ���������	�� ������'� �� 8 
�������% 

���������� � �����

��	�� SIMATIC S7 ����) Ethernet. 
15) ��� ����
�)��	��� � WinCC flexible ���������	���� ��
�� ������'	 ���)� � SIMATIC S7. w	���)	 �������	!�� ����)��'�	. ��. “��������� ����������”. 
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J������� �� �	�������� 
+���� OPC �����
� � WinCC flexible RT �������
 �	�����-
��
� ��	��������� ����������� ��!�� �	��	����	����� 
���
	����	��. 3� ��"�
 ����������
�� �� ���� � SNMP 
OPC ��	��	�� � 	����� ����� ������������. SNMP OPC ��	-

��	 �������
 ������
� ����
�	��� ��!�� ��
���� �����-
���
�� (���	���	, �����
�
�	��) � �������������� �	�
����� 
SMNP. <���� ���	�!�� ��#�	���� �	������� � ��
����� 
IKPI. 

 
 
 

$������	��� ����� 
SIMATIC WinCC flexible 2007 Runtime 
������������� � �����	����� 
������������: 

 

� ����	!������ ������� Windows 2000 SP4 MUI, Windows XP 
Professional SP2, Windows XP Home Edi-
tion SP2 (��
�� �
� WinCC flexible Mi-
cro) 

� �	)� �	���% MS SQL Server 2000, MS Access 2000/ 
XP, MS Data Engine 2000/ XP 

� �����,
����� �����	����� 
����������� 

STEP 7 �� V5.3 SP3, SIMOTION Scout �� 
V4.0, SIMATIC NET �� V6.3 + HF1 (07/ 
2005) 

��
������� �����:  
� �	 �����, �� ��
�� 2048 
� Z
������� �	 �	����, �� ��
�� 1600 
� 
�	
���% �����, �� ��
�� 2000 
������	 ����*����, �� ��
��:  
� �
������� 
	���� ����*���� 32 
� �
������� ��������%/ 	�	
�-

����% ����*���� 
4000/ 500 

� �
������� �����
�� �	 ����-
*���� 

80 

� �
������� ���������% �	 ��-
��*���� 

8 

� ������ �����	 ����*���� 1024 ����*���� 
� �
������� ����*���� � ���-

����'������ � ������ 
500 

j�	��, �
�������, �� ��
��:  
� Z�	��� 500 
� ��
�� �	 Z�	� 400 
� ���������% �	 Z�	� 400 
� ���
����% ��J���� (�	���-

���, �	�-��	����) �	 Z�	� 
40 

#�!����, �
�������, �� ��
��:  
� ��!����� 999 
� Z
������� �	 ��!��� 2000 
� �
������� )	����� �	 ��!��� 5000 
� �
��	 �	���% ��
�)��	��
� �	 

)	����, �	�� 
8000 

SIMATIC WinCC flexible 2007 Runtime 
������	 	�%������	���:  
� �
������� 	�%���� 100 
� �	���	
���� �
������� )	-

����� �	 	�%�� 
500 000 

� �
������� ��������� 	�%��	 400 
� !�
������� �������	!�� ����� 1 � 
��
������� ������� ����% 800 
�������� � ��	������� �����, 
�
�������, �� ��
��: 

 

� ��	������% ������ 500 
� �������% ������ 500 
� ��	������% � �������% ���-

��� 
500 

� )	����� �	 ��������/ ��	��-
����� ����� 

3500 

� ��	������% ��J���� 2000 
� �������% Z
������� 30000 
��
������� Visual Basic Scripts 200 
��
������� ����������, �� ��-

��: 

 

� � �����,
����% ����% � SI-
MATIC S7 

8 

� �	 ������ ������
	 SIMATIC 
HMI http 

16 

� � 
����	�� Sm@rtClient 5 
?
��	 ����	 ����	)� ����	��-
��, �� ��
�� 

320 �����
�� 

��
������� �����	�����% �)�-
��, �� ��
�� 

16 

�
	�����*� )	�	� (�	����), �� 
��
�� 

48 )	�	� 

�������������	��� ��
�)��	��-

��: 

 

� �
������� ����� ��
�)��	��-

��, �� ��
�� 

50 

� �
������� ������� ��	� ��
�-
)��	��
��, �� ��
�� 

32 

� �
������� �	��
��, �� ��
�� 100 
 
 
 

%���� ��� ������ 
 

���
���� �������� ����� 
SIMATIC WinCC flexible 2007 Runtime 
CD-ROM � �����	����� ������������ ����:�����% ������ ��)�	
�)	!�� � ��!���	
����� �	��	�� �
� ����:�����% ���-
��� (
�!��)�� �
� ��!���	
���% �	���� ��
'�� )		)��	���� ����
���), 	 �	'� Z
�������� �������	!��� (��) ������� �)�-
	). USB Compact Flash ��� � 
�!��)������ 
:��� �
� ���	���� �����	������ ����������� �	 ���� ����:���. 

 

� RT 128: ���
�'��	��� 128 ����� 6AV6 613-1BA51-2CA0 
� RT 512: ���
�'��	��� 512 ����� 6AV6 613-1DA51-2CA0 
� RT 2048: ���
�'��	��� 2048 ����� 6AV6 613-1FA51-2CA0 
SIMATIC WinCC flexible 2007 Runtime PowerPack 
USB Compact Flash ��� � 
�!��)������ 
:��� �
� ����
�)��	��� WinCC flexible 2007 Runtime �	 ����� ����:���� � ���
���-
���� �
������	 ���
�'��	���% ����� 

 

� �� 128 �� 512 6AV6 613-4BD01-2AD0 
� �� 128 �� 2048 6AV6 613-4BF01-2AD0 
� � 512 �� 2048 6AV6 613-4DF01-2AD0 
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���
���� �������� ����� 
SIMATIC WinCC flexible 2007 Runtime Upgrade 
� 
�!��)��� �
� ���	���� �	 ���� ����:��� � �����	����� ������������ �	�,������ ���!���	
���% ��)��'������ 

 

� WinCC flexible 2004/2005 RT �� ������ WinCC flexible 2007 RT � ��%�	������ �
������	 ���
�'��	���% ����� � ����
�)����% 
��!���	
���% �	���� WinCC flexible RT. CD-ROM � �����	����� ������������ � Z
�������� �������	!��� (��) ������� 
�)�	), USB Compact Flash ��� � 
�!��)������� 
:�	�� 

 
6AV6 613-1XA51-2CE0 

� ��!���	
���% �	���� WinCC flexible 2004/2005 �
� �	��
�� ����	����� �� ������ �����������:*�% ��!���	
���% �	���� 
WinCC flexible 2007. USB Compact Flash ��� � 
�!��)������� 
:�	�� 

 
6AV6 618-7XX01-2AF0 

� ProTool/Pro RT �� ������ WinCC flexible 2007 RT, �
:�	� 
�!��)�� �	 WinCC flexible RT/Archives � WinCC flexible RT/Recipes. 
CD-ROM � �����	����� ������������ � Z
�������� �������	!��� (��) ������� �)�	) � USB Compact Flash ��� � 
�!��-
)������� 
:�	�� �
� �����
���� 

 

- ProTool/Pro RT 128 �� ������ WinCC flexible 2007 RT 128 6AV6 613-3BB51-2CE0 
- ProTool/Pro RT 256 �� ������ WinCC flexible 2007 RT 512 6AV6 613-3CD51-2CE0 
- ProTool/Pro RT 512 �� ������ WinCC flexible 2007 RT 512 6AV6 613-3DD51-2CE0 
- ProTool/Pro RT 2048 �� ������ WinCC flexible 2007 RT 2048 6AV6 613-3FF51-2CE0 

��������� 	��������� �� CD-ROM 
5-�)���	� ������'	 (��) �������). ^�� ���������	 �� S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, ������-
����	
���� �������	� ���������	���, �����	������ ����������: Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 

��������� 	��������� SIMATIC HMI  
����	�-��� � ��
��� �	����� 	��	
���% ��������� ��
�)��	��
�, ��������� �� 	��	�	���� � ������	� ���)� �
� SIMATIC 
HMI; 	��
�����, ����!��, ��	�!�)���, ���	���� � ��	
������ �)� 

 
6AV6 691-1SA01-0AX0 
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SIMATIC WinCC flexible RT/ Archives 
 

����� 
� 3����������� ����
 �� ������������ � SIMATIC WinCC 

flexible Runtime �� �	����	����� �������� 
����������-
���� ��	���
	�� � ���!�����. 

� %����	"�� #������ �!	�!�
�� �	������ ������ � #�	��-
	����� ��#�	����� �! ���	�
����� ���
���� ������/ 
��
������. 

� 1� ��"��� �
����� ���	�
�	� ���!������ ������� �����-
��� �� ������������� SIMATIC WinCC flexible RT/ Archives. 

 

������#�	
�� 
� �����"���
� ������������ �	����� �� ������� ���	��-

��� ��
����� � 	��	�!�
�� ��	��	�
�� �� ���"���� �	�-
���� �	��
� �!�	�������. 

� �������� �	���� ������������ ���!�� � �
�����. 
� %�������� �����
�� ����������� �	������� � �	�������-


������
� ����� � ��
������. 
 

&��������� 
%���
 �������
: 
� ^�	��	���
� ������	������� �	���� � ��	�����
� �� �� 

���������� �!	�!�
��. 
� ^����	���
� ��#�	����� �! ���	����� ��
����� � ��-

��������
� �� �� ����������� �������. 
� 3�
�����	���
� ����� �	�#����
�������� �!���"����� 

������/ ��
������. 
� 3�����
��
� ���
	��� �����
�� ����������� �	������� � 

���
� ���
 �	����� 	�!�
� ����� � ��
������. 
� ������
� �������
�	������ ���� �	�
����� �	������-

�
������ �	�������. 
 

������� 
� 4�	������� �� �	�����, 	����� ��� ��	������� �	����-

��� ��	�������� �������� ��	������� � ���!����� � ���-
���	������� �	���. 

� �!�	 ������ � �� ������ �	���
���� WinCC flexible Run-
time �� �	�� 	�!�
� ������ ��� ��
������: 

- %	���
������� � ������ �������� ��	������� �� �	���� 
�� ������ ���#���	�	����� �	�#����. ���
������ ���-
����� ��	������� � �	�#��� � �
	���. 

- %	���
������� � ������ ���!����� �� �	���� � ���� ���!-
�����. 

- 4��!�� �������� �� �	�����. 
� 3!	�!�
�� ������ �� �	����� � �������������� ���
	����-


������ �	���
� Microsoft. 
� %����	"�� 	�������� 
���� �	�����: ���������
������ 

��� �	�
���	������� �	����.  
� =	����	������ �������� ��	������� � ���!����� � �
��-

��	
��� #�	��
�� Windows: 
- CSV #����. 
- ODBC !��� ������ (���	���	, MS-Access). 

� ;����� ��!�	 �
����	
��� #������ �� ���!��� � ��!��� 
	�!�
� � �	������.

 
 
 
 

$������	��� ����� 
SIMATIC WinCC flexible RT/ Archives 
�
	�����	 SIMATIC WinCC flexible 2007 RT 
"���	!����	� ������	 MS Windows 2000 Professional / XP Pro-

fessional 
��%���:  
� �
������� 	�%����, �� ��
�� 100 
� 	�%��������� �	���� w�	����� ���������% (�� ��
�� 100 

���������%), ����*���� 
� !�
 	�%������	��� )�	����� 

���������% 
1 � 

SIMATIC WinCC flexible RT/ Archives 
� �	���	
���� �
������� )	-

����� �	 	�%�� (�
:�	� ��-
�
����	��
���� 	�%���) 

500000, )	����� �� ��J��	 �	���� �
� 
%�	����� �	���% 

� ���� 	�%���� ��	����������� � ���
����	��
���� 
(�� 400 �	 	�%��) 

� ����	� ��%�	����� �	���% CSV � ����	� �	) �	���% � ��������-
��� ODBC (�	)� �	���% � ���
�� ��-
��	�� �� �%����) 

 
 

%���� ��� ������ 
 

���
���� �������� ����� 
SIMATIC WinCC flexible RT/ Archives 
��!���	
���� �����	����� ����������� �
� WinCC flexible 2007 Runtime. USB Compact Flash ��� � 
�!��)������ 
:��� �
� 
���	���� WinCC flexible RT/Archives �	 ���� ��	�!�: ����	���	 

 
6AV6 618-7ED01-2AB0 

SIMATIC WinCC flexible RT/ Archives+Recipes 
��!���	
���� �����	����� ����������� �
� WinCC flexible 2007 Runtime. USB Compact Flash ��� � 
�!��)������� 
:�	�� �
� 
���	���� WinCC flexible RT/Archives � WinCC flexible RT/Recipes �	 ���� ��	�!�: ����	���	 

 
6AV6 618-7GD01-2AB0 
 

��������� 	��������� �� CD-ROM 
5-�)���	� ������'	 (��) �������). ^�� ���������	 �� S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, ������-
����	
���� �������	� ���������	���, �����	������ ����������: Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 

��������� 	��������� SIMATIC HMI  
����	�-��� � ��
��� �	����� 	��	
���% ��������� ��
�)��	��
�, ��������� �� 	��	�	���� � ������	� ���)� �
� SIMATIC 
HMI; 	��
�����, ����!��, ��	�!�)���, ���	���� � ��	
������ �)� 

 
6AV6 691-1SA01-0AX0 
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SIMATIC WinCC flexible RT/ Recipes 
 

����� 
� 3����������� ����
 �� SIMATIC WinCC flexible 2007 

Runtime, �!������������ �����"���
� ��	������ 	����-

�	���� �������. 

� �����"���
� ��	����� 	����
�	��� ������ � �	��	����-
	����� ���
	����	. 

� 1� ��"��� �
����� ���	�
�	� ���!������ ������� �����-
��� �� ������������� SIMATIC WinCC flexible RT/ Recipes. 
'� WinCC flexible 2004 Advanced 
��� ������� �� ��"��. 

 

������#�	
�� 
� ^�	��	������ � ��	������� ��	���
	��� ����� � �	����-

��� �� ������ ��!�	�� ������, ��
�	�� ����
 ��	�����
�� 
� �	��	����	����� ���
	����	�. 

� $�!������ �	���
������� ������
�� 	����
�	 � ����������-
���� ���#���	�	������ �	�#�������� �!8��
� ��� ��	�� 
���!	�"��� �	������, 	���	��������� � �	������ �	���
�. 

� %	��
�
� #�	��	����� ��������� ���	�
�	� � ����������-
���� �
����	
��� #������. 

� *���	
/ �����	
 ��!�	�� ������ � �	���� ���
	����
���-
��� �	���
�� �� �� ���������� �!	�!�
��. 1��	���	, � 
MS Excel. 

 

&��������� 
%���
 �������
: 
� ������
� ���	���� 	����
�	��� ������ � ������/ ��
�-

����� �� �� ���
	���� �� ������ ��������� ���� �	����-
���. 

� 3	���
��� �� ������ Batch �	�������. 1��	���	, � ����-
��� �����
	�� ��� �� �	���	�
�� �� �	�������
�� ���-
�
���. 

 

������� 
� ���� ��!�	�� ������ � WinCC flexible Runtime, �� �	������ 

� ��	����� � ���
	����	. 
� ���� � �
�!	�"���� ��!�	�� ������ � �������������� ���-

#���	�	������ �	�#�������� �!8��
� ��� ��	�� ���!	�"�-
�� �	������, 	���	��������� � �	������ �	���
�. 

� ���� ��!�	�� ������ � �	������� � �������������� ��	�-
������. 

� %�	����� ��!�	�� ������ � �	��	����	����� ���
	����	�, 
� 
��"� ���
������ ��!�	�� ������ �� ���
	����	��. 

� 1������ ������ ��
�	#����� �� ����	������ �!���� ���-
���� � �	��	����	������ ���
	����	���. 

� ���	������ ��!�	�� ������ �� ��������� ����
��� ��� �� 
��������� ��	��	�� � ��	������ ������ ��	�� ��
�. 

� *���	
/ �����	
 ��!�	�� ������, ���	������� � CSV #��-
���. 

� 4��!��� � ��!��� ��	������� ��!�	��� ������ � ��������-
������ �
����	
��� #������. 

 

>����
� � ��!�	� ������ WinCC flexible RT 	��	�!�
����
� 
� ������� ������������ 	����
�	� WinCC flexible Advanced. 
� ������� �
��� "� 	����
�	� �����
� ��
������, ������-
������ �� ���������. '� �
�!	�"��� ������ �� �	�� 	�-
!�
� ���������
� ���#���	�	����� 
�!������ �!8��
. 3
-
������� ������
� ��!�	�� ������ ����
 �
�!	�"�
�� �� ��-
�������� ��	����� ���!	�"���� � �
����	
��� ����� �����-
������. 3!���������
� �����"���
� ��������� �	���
����-
�� ������ ���	�
�	� �����	���
����� �� 
�������������� 
�	����. 

 
 
 

$������	��� ����� 
SIMATIC WinCC flexible RT/ Recipes 
�
	�����	 SIMATIC WinCC flexible 2007 RT 
"���	!����	� ������	 MS Windows 2000 Professional / XP Pro-

fessional 
#�!����, �� ��
��:  
� �
������� ��!����� 1000 
 

 

SIMATIC WinCC flexible RT/ Recipes 
� �
������� Z
������� �	 ��-

!��� 
2000, )	����� �� �
������	 ���
�'�-
�	���% ����� 

� �
������� �	����� �	���% �	 
��!��� 

5000, )	����� �� ��J��	 �	���� �
� 
%�	����� �	���% 

� �
��	 �	���	 �	���% 8000 ��	��, )	����� �� ��J��	 �	���� 
�
� %�	����� �	���% 

 
 
 

%���� ��� ������ 
 

���
���� �������� ����� 
SIMATIC WinCC flexible RT/ Recipes 
��!���	
���� �����	����� ����������� �
� WinCC flexible 2007 Runtime. USB Compact Flash ��� � 
�!��)������ 
:��� �
� 
���	���� WinCC flexible RT/Recipes �	 ���� ��	�!�: ����	���	 

 
6AV6 618-7FD01-2AB0 

SIMATIC WinCC flexible RT/ Archives+Recipes 
��!���	
���� �����	����� ����������� �
� WinCC flexible 2007 Runtime. USB Compact Flash ��� � 
�!��)������� 
:�	�� �
� 
���	���� WinCC flexible RT/Archives � WinCC flexible RT/Recipes �	 ���� ��	�!�: ����	���	 

 
6AV6 618-7GD01-2AB0 
 

��������� 	��������� �� CD-ROM 
5-�)���	� ������'	 (��) �������). ^�� ���������	 �� S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, ������-
����	
���� �������	� ���������	���, �����	������ ����������: Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 

��������� 	��������� SIMATIC HMI  
����	�-��� � ��
��� �	����� 	��	
���% ��������� ��
�)��	��
�, ��������� �� 	��	�	���� � ������	� ���)� �
� SIMATIC 
HMI; 	��
�����, ����!��, ��	�!�)���, ���	���� � ��	
������ �)� 

 
6AV6 691-1SA01-0AX0 
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SIMATIC WinCC flexible RT/ Audit 
 

����� 
3����������� ����
 WinCC flexible RT/ Audit �	���������� 
�� 	�!�
� � WinCC flexible 2007 � ���������
� �� 	����
-
	���� ���� ����
��� ���	�
�	�� (Audit Trails – ����
�	���� 
����), ������� �����"���
� #�����#������ ��	����
	�	�-
������ ������. 
 

+��#���	�	������ WinCC flexible/ Audit �������
� �� �	�-
�� WinCC flexible 2007 ES. %	� ���#���	�	������ ��"�� ��-
	�����
�: 
� ���
�� 	����
	�	����� ����
��� ���	�
�	��; 
� ���
�� ����
��� ���	�
�	��, ���������� ��
�	�� ���"�� 

���
��	"��
�� ���
��
�
������� ����������� ���	�-

�	�. 

 

WinCC flexible/ Audit �� ����������
��� � WinCC/ Change-
Control �������
 ������
� 
����� ����
�#������ ���	�-

�	�� � 	����
	���� �� ����
���. 
 

WinCC flexible/ Audit ��"�
 #��������	���
� �� ������ 
���	�
�	�� SIMATIC OP 270/ TP 270/ MP 270B/ OP 277/ TP 
277/ MP 277/ MP 370/ MP 377, � 
��"� �� ������
�	�� � 
WinCC flexible 2007 RT. 
 

'� ������������ WinCC flexible/ Audit �� ������ ���	�
�	� 
��� ������
�	� ���"�� !�
� ��
�������� ���
��
�
����� 
Runtime �������. '� WinCC flexible 2007 ES ������� �� 
�	���
�	������ WinCC flexible/ Audit �� ��"��. 
 

������� 
� >����
	��� ����
��� ���	�
�	�� �������
� � !��� ���-

��� Audit Trail. 
� ��� ������ !��� ������ Audit Trail ��
�� �	������ � ���-

��� ���	�
�	��. 
� ����	"���� !��� ������ ��"�
 ��������
�� � CSV #��� 

� �	���	
�� � ���
���� �!�������� !���������
� �� 
�	����
 ������� �������
������ ���������. 

� '� ��������� ���!���� �
��
�
������ ����
��� ����
 
��
��������
�� ����
	����� ������� � ������
�	��, ��-

�	�� ���	������
� �� 	��	����� ��������� ������ � 
	����
	�	��
� � Audit Trail. 

� %����	"�� 
	�!������ GMA (Good Manufacturing Practice), 
���
� 11 FDA (Food and Drug Administratoin) CFR 21 � EU 
178/2002. 

 

$������	��� ����� 
SIMATIC WinCC flexible RT/ Audit 
��%�	����� �	)� �	���% Audit 
Trail �	��
� ����	���	 

^� Flash-	��� �	��
� ����	���	, �	 
����:���� ��
�� ������� ������ � 
�����	��� �	���% ����) Ethernet 

��%�	����� �	)� �	���% Audit 
Trail ������� WinCC flexible RT 

V�������������� �	 ����:���� 

z�
���� ������� SIMATIC OP 270/ TP 270/ MP 270B/  OP 
277/ TP 277/ MP 277/ Mobile Panel 277/ 
MP 370/ MP 377, WinCC flexible 2007 RT 

 
 
 

%���� ��� ������ 
 

���
���� �������� ����� 
SIMATIC WinCC flexible/ 2007/Audit 
USB Compact Flash ��� � 
�!��)������ 
:���, ��)��
�:*�� ����
�)��	�� WinCC flexible RT/ Audit 

 
 

� �	 ����� �	��
� ����	���	 SIMATIC OP 270/ TP 270/ MP 270B/ OP 277/ TP 277/ MP 277/ Mobile Panel 277/ MP 370/ MP 377 6AV6 618-7HB01-2AB0 
� �	 ����� ����:���� � WinCC flexible RT 6AV6 618-7HD01-2AB0 
��������� 	��������� �� CD-ROM 
5-�)���	� ������'	 (��) �������). ^�� ���������	 �� S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, ������-
����	
���� �������	� ���������	���, �����	������ ����������: Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 

��������� 	��������� SIMATIC HMI  
����	�-��� � ��
��� �	����� 	��	
���% ��������� ��
�)��	��
�, ��������� �� 	��	�	���� � ������	� ���)� �
� SIMATIC 
HMI; 	��
�����, ����!��, ��	�!�)���, ���	���� � ��	
������ �)� 

 
6AV6 691-1SA01-0AX0 
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SIMATIC WinCC flexible RT/ SIMATIC Logon 
 

����� 
� 3����������� ����
 �� �������� ������
�	�� SIMATIC 

WinCC flexible RT � ������� ���	�
�	�� SIMATIC � ���-

��� ���
	������������ ��	������ ���
���� ��������
�-
���. 

� 4�
������ SIMATIC Logon �� ���
	������ ������
�	 � 
��	������� ���
���� ��������
���� � ����� ��� �������-
��� ��
���� ������
�	��� �
����� SIMATIC WinCC 
flexible RT � ����� ��� ���������� ��
���� ������ ���	�-

�	�� SIMATIC. 

� ��� ����
�#���
�	� ��������
���� ��	����
� � HMI 
�
����� ��	�� ��
� � ���
	������ ������
�	 � SIMATIC 
Logon � �����
����
� � �	������ ��������
���� � �� 
�	�����, �	������� � ���
	������ ������
�	�. '��
�� � 
HMI �
����� 	��	����
� 
����� ��	����
	�	������� 
��������
���. 

� <����� ������� �	��	������� �!�������� SIMATIC 
Logon ��
���������
� �� ���
	������ ������
�	 � �����-
��
� ��������� ���������� ���
��� � SIMATIC Logon �� 
�
�	��� 
	�� ��� ���
� HMI �
�����. '� ��������� ��-
�����
�� HMI �
�����, �!���"������� ����� ���
���� SI-
MATIC Logon, �� ���
	������ ������
�	 ��
���������
� 
���!������� �������
�� �������� ���������� ���
���. 

� *������������ SIMATIC Logon � ����
���� � ���������-
���� ����
��� Audit � ChangeControl �������
 �������
� 
���
��� �������
	�	����� ��������
����, �
�������� 

	�!������ ���
� 11 FDA 21 CFR � EU178. 

 

������#�	
�� 
� \��
	����������� ���#���	�	������ ���� �	��� ��������-


���� �	���	�
� � ���
��
�
������� �	����� ���
��� � 
������� � ��
������� ��	�� ��	��������� HMI �
�����. 

� ��� �	����� ���
���, �#�	��	������� � SIMATIC Logon, 
���������
� ���	�������� ���
���� Windows �� �!����-

���� ���
��� ��������
���� � ��
���� HMI �
����� � ��-
�� ������
�	�� � SIMATIC WinCC flexible RT � ������� 
���	�
�	�� SIMATIC. 

 

������� 
� SIMATIC Logon �������
 ���
	����������� ��	������� 

���
���� ��������
���� � ������ ��� ���������� ��
���� 
�	�!�	�� SIMATIC WinCC flexible. 

� SIMATIC Logon ��
���������
� �� ���
	������ �
�����, � 
��
�	�� ��	�� ��
� Ethernet ���������
� �
����� SI-
MATIC WinCC flexible: ������
�	� � WinCC flexible RT � 
������ ���	�
�	�� SIMATIC �
 ��	�� 270 � ����. 

� ���
��� �������
	�	����� ���������
 ������ ���
	���-
��� �
����� �� �
�!	�"��� �� ��"��� WinCC �
����� 
���
��
�
������ �	��� ��������
���� � �� �	�����. '��-

�� � HMI �
����� 	��	����
� 
����� � ������ ������� 
��������� ��������� ��������
���� ����
�#���������� 
��#�	����� � ��#�	������, �	������ � ���
	������ 
�
�����. 

� � ������ ���	�"���� ������� ���� ��"�� ���
	������ � 
HMI �
������ ���
�� � HMI �
����� �������
� �� ��-
���� �	����	�
����� ��	���������� ���������� ������ 
��������
����. 

� �
	��
�	� ��	������� ���
��� � HMI �
����� #�	��	�-
�
� �� ���
	������ �
����� � ��	����
� �� ��� �!���"�-
������ HMI �
����� ��	�� ��
�. 

� � ����� ��������� �������
�� �!���"������� HMI �
��-
��� �� ���� ���
	������ �
����� ��"�
 ��
��������
�� 
��������� �������� ���������� ���
��� � SIMATIC Logon. 
1��	���	, ��
������ ���� �������� ���������� ���
��� 10 
HMI �
����� �������
 ����
� SIMATIC Logon ������
� 
��	������� ���
���� ��������
���� � 20 �
����� WinCC 
flexible. 

 

$������	��� ����� 
SIMATIC WinCC flexible RT/ SIMATIC Logon 
(�!��)����	��� \��	���	 �	 !����	
���: ��	�!�: �	-

)���� 
�!��)�� SIMATIC Logon, 	 �	'� 
���������� �
������	 
�!��)�� ��	-

������ ������	  HMI ��	�!��� (�	 
����	���� �
������� HMI ��	�!��) 

��%�	����� �	)� �	���%  
SIMATIC Logon 

V�������������� �	 !����	
���� ��-
��:���� 

z�
���� ������� SIMATIC OP 270/ TP 270/ MP 270B/  OP 
277/ TP 277/ MP 277/ Mobile Panel 277/ 
MP 370/ MP 377, ����:���� � WinCC 
flexible 2007 RT 

 
 
 

%���� ��� ������ 
 

���
���� �������� ����� 
SIMATIC Logon Remote Access 
�������:*	� 
�!��)�� ��	
������ ������	  SIMATIC Logon �� ������� 

 
 

� ���% HMI ��	�!�� 6ES7 658-7BA00-2YA0 
� ������ HMI ��	�!�� 6ES7 658-7BB00-2YA0 
SIMATIC Logon V1.4.1 
�����	����� ����������� !����	
�)��	����� ���	�
���� �������� ��
�)��	��
��   ������� ��	�!��� WinCC flexible, �	)��	� 

�!��)�� �
� ���	���� �	 !����	
���� ����:��� � ����������� ��	
������ ������	  SIMATIC Logon �� ������� ����� ��	�-
!�� WinCC flexible 

 
6ES7 658-7BX41-2YA0 

��������� 	��������� �� CD-ROM 
5-�)���	� ������'	 (��) �������). ^�� ���������	 �� S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, ������-
����	
���� �������	� ���������	���, �����	������ ����������: Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 

��������� 	��������� SIMATIC HMI  
����	�-��� � ��
��� �	����� 	��	
���% ��������� ��
�)��	��
�, ��������� �� 	��	�	���� � ������	� ���)� �
� SIMATIC 
HMI; 	��
�����, ����!��, ��	�!�)���, ���	���� � ��	
������ �)� 

 
6AV6 691-1SA01-0AX0 

 
 
 



SIMATIC HMI
SIMATIC WinCC flexible
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SIMATIC WinCC flexible RT/ Sm@rtAccess 
 

����� 
� 3����������� ����
 �� SIMATIC WinCC flexible RT � ��-

����� ���	�
�	� SIMATIC, �!������������ �����"���
� 
�	��������� �!���� ������� ��"�� SIMATIC HMI ���
�-
����. 

� SIMATIC WinCC flexible RT/ Sm@rt Access ��"�
 ��
����-
����
��: 
- �� ������ ���	�
�	�� SIMATIC OP 177B PN/DP, TP 177B 

PN/DP, Mobile Panel 177 PN, OP 270,  TP 270, OP 277, TP 
277, Mobile Panel 277; 

- �� �����#������������� ������ ���	�
�	�� SIMATIC 
MP 270B, MP 277, MP 370, MP 377; 

- �� ������
�	� � �	��	������ �!���������� SIMATIC 
WinCC flexible RT. 

� 3!��� ������� ��"�� SIMATIC HMI ���
����� ��	�� 
Ethernet ��� ��	�� Internet/ Intranet: 
- J����� � �
���� ��	�������. SIMATIC WinCC flexible RT 

� ������ ���	�
�	�� SIMATIC �����!�� �	�������
� �!-
��� ��	�������� ��"�� ��!��, � 
��"� � �#������ �	�-
��"�����. 

- SIMATIC HMI ���
��� �����!�� ������
� ���
������-
��� ���	�
����� ��	������� � ����
�	��� �	���� ���
��. 
9
� �������
 �������
� 	���	��������� �����
/ ��	��	-
��� ���#���	���� ���
�� ��������-��������� ��
�	-
#����, � 
��"� ������
� 	����� � �������������� ����-
��� �
����� ���	�
�	�. 

� ���������� #������ ���������� ���	�
������ ��	������, 
������������ � �!	�!�
�� ������ �!8�����
� �� �!�	�� 
������ � ����
�!�� ����� �	���	�
� � �� ���
	�����-

������ �	����	�������. 3���	����� ��
��� ��#�	����� 
��	��
�	��
 ��������� ������ ��	
��� �	�
����� ���� 
�	�������. 

� '� ��"��� �
����� ���	�
�	� ���!������ ������� �����-
��� �� ������������� SIMATIC WinCC flexible RT/ Sm@rt 
Access. '� WinCC flexible ES 
��� ������� �� ��"��. 

 

������#�	
�� 
� ���"���� ���	���� �� ��
� �������� �	���. 3!��� ���-

���� ��"�� SIMATIC HMI ���
����� �������
� ��	�� 
Ethernet/ Internet/ Intranet � �� ����� � �������
������� 
�!	������� � �	��	����	����� ���
	����	��, �����-
��� ��
�� �������� �	���. 

� @�!��� 	����� �� �!�������� ���
��� � ������ HMI 
���
�� � ���	�
����� ������ �	������ �� 	�������� 
���� 
�	���	�
�. 

� %	��
�� � !��
	�� ���#���	�	������ ���������������� 
���������� � �	��� SIMATIC WinCC flexible ES. 

 

&��������� 
� *������������ SIMATIC HMI ���
�� ���������� �	��� � 

�����
�� ��	��	�� ������ �� ���
�� !���� �������� �	��-
� ��	������ � �#����� �	���"����. 1��	���	, ��-
	������� �
 	�������� ����� ����
 !�
� �
�!	�"��� �� 
������� ������� �
����� ���	�
�	�. 

� 4�	������� � ����
�	��� �����, 	������"����� �� !���-
��� �	��
	���
��, ������ ������ ���	�
�	�. 

� 3��	�
����� ��	������� � ����
�	��� HMI ���
������ 
�	��� � ���
	������ �
����� ���	�
�	�. 

 
 
 

 
 

3!��� ������� ��"�� HMI ���
����� ��	�� Industrial Ethernet: ������������� HMI ���
�� ��������� �	��� � �����
�� ��	��	�� ������ �� 
��������
�� ��
���
������ !���� �������� ��	�	��������� �	��� 
 



SIMATIC HMI 
SIMATIC WinCC flexible 
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+������� ������������ Sm@rt �����
��: ���	������ 	�!�
� ���������� HMI ���
�� 
 

 

*������������ Sm@rt �����
� �� ������ ���!	�"���� �� Sm@rt ��	��	�� � ���
���������� ��������� #������ ���	�
������ ��	������ � 
������� �
����� 
 
 



SIMATIC HMI
SIMATIC WinCC flexible
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������� 
3!��� ������� ��"�� 	��������� SIMATIC HMI ���
�-
����, � 
��"� ��"�� 	��������� �������� �������
� ��-
	�� Industrial Ethernet, Intranet ��� Internet � �����	"����
� 
�	��	������ �!���������� Sm@rtAccess. 
 

�����"��� ��	���
� �	��������� ����: 
� ���
������ � ������ ��	������� SIMATIC HMI ���
�� � 

�������������� HTTP �	�
�����: 
- ���
������ � ������ ��	������� 	�������� SIMATIC 

HMI ���
��; 
- %	��
�� ���#���	�	������ ��	������� HMI �����
� � 

�������������� !	����	� � ��"���	������� ���
	����
� 
WinCC flexible ES; 

- ���
������ � ������ ��	������� SIMATIC HMI ���
�� � 
�������������� �
����	
��� �	���"����. 1��	���	, 
MS Excel. 3!��� ������� �����	"����
� �� �	���� 
��	��
��, ���������� � ���
��
�
������ �	���"��� � 
�����	"������� �	�
���� SOAP (Simple Object Access 
Protocol – �	��
�� �	�
���� ���
��� � �!8��
��), �����-
����� �	�
���� HTTP. 

� '��
��������� ��	������� �
������ ���	�
�	�, !���	��-
���� �� ������������� HMI �	���"��� � �	��������� 
���� � �	��	����	������ ���
	����	��� ��	�� ������� 
�
����� ���	�
�	�. � ������ 	������"��� ����� � ��
�-
����� �� !������ �	��
	���
�� �� ������ ���	�
�	�� ����
 
!�
� ��	������� � 	�"�� Sm@rt �����
��. Sm@rt �����
� 
����
 ���
�� � ������� �
����� ���	�
�	� � �������
 �
 
��� ��� ���!������� ������ �	������. � ��!�� �����
 
�	����� ��	��
�	������� ���
�� � ������ �	������ ����-
���
 
����� ���� HMI ���
���. 
- +��#���	�	����� �	�#������� �!8��
 (Sm@rtClient dis-

pay) ��
����
� � ��	����� ���!	�"��� ���
��
�
���-
��� HMI ���
��� (Sm@rtServer). 

- ;����� ��!�	 �
����	
��� #������ �!���������
 ���-
��"���
� ���#�	
�!������� � ��!���� ���	�
������ 
��	������ � �������������� ���������� ���!	�"����. 

 

'� �!�������� ���
��� � ��	������� ��� ���
���������� 
���	�
������ ��	������ HMI ���
���� ��"�
 ��������-
��
�� �������� ��	������� ���
���. 

 
 
 
 

$������	��� ����� 
SIMATIC WinCC flexible RT/ Sm@rt Access 
�����	����-	��	�	��	� �
	�-
����	: 

 

� �	��
� ����	����� SIMATIC OP 177B PN/DP, TP 177B 
PN/DP, Mobile Panel 177 PN, OP 270, TP 
270, MP 270B, OP 277, TP 277, MP 277, 
Mobile Panel 277, MP 370, MP 377 

� ����:������ ������� �	 �	-
)� 

WinCC flexible RT 

"���	!������ �������:  
� �
� �	��
�� ����	����� Windows CE V3.0 � ��,� 
� �
� WinCC flexible RT Windows 2000 Professional/ XP Profes-

sional 
Sm@rt Access, ������
 SIMATIC HMI HTTP  
��
������� ���
:�	���% 
���-
���: 

 

� �
� �	��
�� ����	����� 8 
� �
� WinCC flexible RT 16 
Sm@rt Access, ��!��!�� Sm@rt 
������ 
��
������� Sm@rt 
������, ��-
���������� ���
:�	���%  
Sm@rt �������1)2): 

 

SIMATIC WinCC flexible RT/ Sm@rt Access 
� �	��
� ����	����� � ��'��� 

Sm@rt 
������ 
��� �
� 6” �	��
��,  
��	 �
� 8’ � 10” �	��
�� 

� MP 370/ MP 377 ��� �
� 12”, ��	 �
� 15” �	��
��, ���� 
�
� 19” �	��
�� 

� WinCC flexible RT 5 
��
������� Sm@rt 
���� �)�-
��	'���� �	 Z�	�: 

 

� �
� �	��
�� ����	����� 1 
� �
� WinCC flexible RT 2 
������	���: 
1) �����'�� ���� 
�!��)�: �	 ���
�'��	��� 
����	. 
2) V� �����	���� ������������� ����
�)��	��� Sm@rt ������ � WinCC 

flexible RT/ProAgent �	 ����� �	��
� ����	���	 OP 177B/ TP 177B/ Mobile 
Panel 177/ OP 270/ TP 270/ MP 270B/ OP 277/ TP 277/ MP 370. V	 �	��
�% 
����	����� MP 277-8/ MP 277-10/ Mobile Panel 277/ MP 377 �����	���� 
�	�	

�
���� ����
�)��	��� ProAgent, Sm@rtAccess � Sm@rtService �� 
�
���:*�� ���	��������:  ������ Sm@art ������� �����	���� ���-

:�	�� �� ��
�� 2 Sm@rt 
������ 

 
 
 

%���� ��� ������ 
 

���
���� �������� ����� 
SIMATIC WinCC flexible RT/Sm@rt Access 
USB Compact Flash ��� � 
�!��)������ 
:���, ��)��
�:*�� ����
�)��	�� WinCC flexible 2007 RT/Sm@rt Access 

 
 

� �	 ����� �	��
� ����	���	 SIMATIC OP 177B PN/DP, TP 177B PN/DP, Mobile Panel 177 PN, OP 270, TP 270, MP 270B, OP 277, 
TP 277, MP 277, Mobile Panel 277, MP 370, MP 377 

6AV6 618-7AB01-2AB0 

� �	 ����� ����:���� � WinCC flexible 2007 RT 6AV6 618-7AD01-2AB0 
SIMATIC WinCC flexible 2007 Runtime Upgrade 
� 
�!��)��� �
� ���	���� �	 ���� ����:��� � �����	����� ������������ �	�,������ ���!���	
���% ��)��'������ 

 

� WinCC flexible 2004/2005 RT �� ������ WinCC flexible 2007 RT � ��%�	������ �
������	 ���
�'��	���% ����� � ����
�)����% 
��!���	
���% �	���� WinCC flexible RT. CD-ROM � �����	����� ������������ � Z
�������� �������	!��� (��) ������� 
�)�	), USB Compact Flash ��� � 
�!��)������� 
:�	�� 

 
6AV6 613-1XA51-2CE0 

� ��!���	
���% �	���� WinCC flexible 2004/2005 �
� �	��
�� ����	����� �� ������ �����������:*�% ��!���	
���% �	���� 
WinCC flexible 2007. USB Compact Flash ��� � 
�!��)������� 
:�	�� 

 
6AV6 618-7XX01-2AF0 

��������� 	��������� �� CD-ROM 
5-�)���	� ������'	 (��) �������). ^�� ���������	 �� S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, ������-
����	
���� �������	� ���������	���, �����	������ ����������: Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 

��������� 	��������� SIMATIC HMI  
����	�-��� � ��
��� �	����� 	��	
���% ��������� ��
�)��	��
�, ��������� �� 	��	�	���� � ������	� ���)� �
� SIMATIC 
HMI; 	��
�����, ����!��, ��	�!�)���, ���	���� � ��	
������ �)� 

 
6AV6 691-1SA01-0AX0 
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SIMATIC WinCC flexible RT/ Sm@rtService 
 

����� 
� 3����������� ����
 �� WinCC flexible RT � ������� ���-

	�
�	�� SIMATIC, �!������������ �����"���
� ���-

���������� �!���"����� ����� � ��
������ ��	�� Inter-
net/ Intranet. 

� SIMATIC WinCC flexible RT/ Sm@rt Service ��"�
 ��
����-
����
��: 
- �� ������ ���	�
�	�� 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 270B, MP 277, MP 370, MP 377; 

- �� ������
�	� � �	��	������ �!���������� SIMATIC 
WinCC flexible RT. 

� '� ��"��� �
����� ���	�
�	� ���!������ ������� �����-
��� �� ������������� SIMATIC WinCC flexible RT/ Sm@rt 
Service. '� WinCC flexible ES 
��� ������� �� ��"��. 

 

������#�	
�� 
� <��
	� ��������� �
�����, ���"���� �	����� �	��
� � 

��������� �	�������
������
� ����� � ��
������ !����-
��	 ������� ���!������� ���
��� � ������� � ��
������� 
�� �
�	��� �!���"�������� ��	������. 

� ���"���� ��
	�
 �� �������	���� �!���"�������� ��	��-
����. 

 

&��������� 
SIMATIC WinCC flexible RT/ Sm@rt Service ������
 �	�����-
���: 
� '� ���
���������� �!���"����� ����� � ��
������ ��-

	�� Internet/ Intranet. 
� '� �������� ���
����� ��#�	�����, ���
���������� 

��	������ ������� ���
���� � �!������� ��!�	�� ������ 
��	�� Internet/ Intranet. 

� '� ��
���
������� 	������� E-mail ���!����� �!���"�-
������� ��	������ �� !��
	��� ������� � ��
	����� 
����������� ���!�� � �
�����. 

 

������� 
'��
��������� ���	�
����� ��	������� � ����
�	��� ���
�� 
SIMATIC HMI ��	�� Industrial Ethernet, Intranet/Internet 
'� �!�������� ���
��� � ������ SIMATIC HMI ���
�� ���-

�
���� ������� Microsoft Internet Explorer �
 V6.0 SP1 � ��-
��. 

 

*�
��	�	������� Web ��	��	  
�� �	���
������ �!�������� ���
��� � �
����	
��� HTML 
�
	������ � �����	"��� ��������� #������: 
� '��
��������� ��	������� HMI ���
���� ��	�� Intranet/ 

Internet � �������������� Internet Explorer. 
� J����� � ��
������ HMI ���
��� � ���� �	�#����
���-

����� �!���"�����. 
� '��
��������� ���
�� � ��!�	�� 	����
�	��� ������, ��-

	��� � ���
����� ��#�	����� ����	�
��� HMI ���
���. 
� '��
��������� ���
�� � #����� HMI ���
��� ��	�� 

Explorer. 
� J��	���� �	���
� ��	�� Intranet/ Internet. 
� '��������� ���
��� ��!�
������� HTML �
	�������. 
 

>������� E-mail ���!����� 
�!���"�������� ��	������ ��	�� SMTP ��	��	 (Simple Mail 
Transfer Protocol). 
� ��!�
�, ���������� �
�	���� ���!�����: 

- ��������� ���!����� ���
��
�
������� ������; 
- �������� ��!�
��, ��	�������� � ������� �
����	
-

��� #������: ��������� ������� ��	���
	� ��� ��	�-
������, ��
����� #������������� �������, ���������� 
��	��
� � 
.�. 

� ����	"���� ����
	������ ������: 
- 
���; 
- 
���
 ���!���� � ���������� �������� ���!������� 

��	�������; 
- ��
� � �	��. 

� 3����������� �	�������� E-mail/ SMS 	��
�	�, �������-
��� ��	�����
� ���!���� ��	�� �
����	
��� ��
� � ��-
������������ ����� ���
��
�
������� �	������	�. 

 

�
����	
��� #������ �!���������
 �����"���
� ���!���� 
���
���������� �!���"����� ���
��
�
������ HMI ���
��. 
��� ���	���� ���#���	�	����� �������
� � �	��� WinCC 
flexible ES. 
 

%	� ���!�������
� ��"�
 !�
� ��
�����	����� ��	����� 
����
� ���
��� � HMI ���
����. '� 	�������� ��	���� 
��"�� ��	�����
� ��!�	 ���
����� #������. 

 
 
 

$������	��� ����� 
SIMATIC WinCC flexible RT/ Sm@rt Service 
�����	����-	��	�	��	� �
	�-
����	: 

 

� �	��
� ����	����� SIMATIC OP 177B PN/DP, TP 177B 
PN/DP, Mobile Panel 177 PN, OP 270, TP 
270, MP 270B, OP 277, TP 277, Mobile 
Panel 277, MP 277, MP 370 

� ����:������ ������� �	 �	-
)� 

WinCC flexible RT 

"���	!������ �������:  
� �
� �	��
�� ����	����� Windows CE V3.0 � ��,� 
� �
� WinCC flexible RT Windows 2000 Professional/ XP Profes-

sional 
Sm@rt Service1)  
?���	�!������ ������  SIMATIC 
HMI ������� � ����
�)��	���� 

 
Internet Explorer �� V6.0 SP1 � ��,� 

 

SIMATIC WinCC flexible RT/ Sm@rt Service 
HTML ���	��!�:  
� �
� �	��
�� ����	����� HTML V1.1 ( ��) ������'� ActiveX, 

Java, ASP) 
� �
� WinCC flexible RT HTML V1.1 
�����	�	 e-mail ����*����: {���) SMTP ������ 
� �����'	��� ����*���� ���	, ���� ����*���� �
���� �� 250 

�����
��, �	�	 � ����� ����	��, 	 
�	'� ����� ����*���� 

������	���: 
1) V� �����	���� ������������� ����
�)��	��� Sm@rt ������ � WinCC 

flexible RT/ProAgent �	 ����� �	��
� ����	���	 OP 177B/ TP 177B/ Mobile 
Panel 177/ OP 270/ TP 270/ MP 270B/ OP 277/ TP 277/ MP 370. V	 �	��
�% 
����	����� MP 277-8/ MP 277-10/ Mobile Panel 277/ MP 377 �����	���� 
�	�	

�
���� ����
�)��	��� ProAgent, Sm@rtAccess � Sm@rtService �� 
�
���:*�� ���	��������:  ������ Sm@art ������� �����	���� ���-

:�	�� �� ��
�� 2 Sm@rt 
������ 
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'��
��������� ��	������� � ����
�	��� HMI ���
�� ��	�� Industrial Ethernet, Internet/Intranet 
 

         

'��
��������� ���	�
����� ��	������� � ����
�	��� SIMATIC HMI 
���
�� ��	�� Industrial Ethernet, Internet/ Intranet 

%�	����� e-mail ���!����� �!���"�������� ��	������ ��	�� SMTP 
��	��	

 
 
 
 

%���� ��� ������ 
 

���
���� �������� ����� 
SIMATIC WinCC flexible RT/Sm@rt Service 
USB Compact Flash ��� � 
�!��)������ 
:���, ��)��
�:*�� ����
�)��	�� WinCC flexible RT/ Sm@rt Service 

 
 

� �	 ����� �	��
� ����	���	 SIMATIC OP 177B PN/DP, TP 177B PN/DP, Mobile Panel 177 PN, OP 270, TP 270, MP 270B, OP 277, 
TP 277, MP 277, Mobile Panel 277, MP 370, MP 377 

6AV6 618-7BB01-2AB0 

� �	 ����� ����:���� � WinCC flexible 2007 RT 6AV6 618-7BD01-2AB0 
SIMATIC WinCC flexible 2007 Runtime Upgrade 
� 
�!��)��� �
� ���	���� �	 ���� ����:��� � �����	����� ������������ �	�,������ ���!���	
���% ��)��'������ 

 

� WinCC flexible 2004/2005 RT �� ������ WinCC flexible 2007 RT � ��%�	������ �
������	 ���
�'��	���% ����� � ����
�)����% 
��!���	
���% �	���� WinCC flexible RT. CD-ROM � �����	����� ������������ � Z
�������� �������	!��� (��) ������� 
�)�	), USB Compact Flash ��� � 
�!��)������� 
:�	�� 

 
6AV6 613-1XA51-2CE0 

� ��!���	
���% �	���� WinCC flexible 2004/2005 �
� �	��
�� ����	����� �� ������ �����������:*�% ��!���	
���% �	���� 
WinCC flexible 2007. USB Compact Flash ��� � 
�!��)������� 
:�	�� 

 
6AV6 618-7XX01-2AF0 

��������� 	��������� �� CD-ROM 
5-�)���	� ������'	 (��) �������). ^�� ���������	 �� S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, ������-
����	
���� �������	� ���������	���, �����	������ ����������: Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 

��������� 	��������� SIMATIC HMI  
����	�-��� � ��
��� �	����� 	��	
���% ��������� ��
�)��	��
�, ��������� �� 	��	�	���� � ������	� ���)� �
� SIMATIC 
HMI; 	��
�����, ����!��, ��	�!�)���, ���	���� � ��	
������ �)� 

 
6AV6 691-1SA01-0AX0 
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SIMATIC WinCC flexible RT/ OPC Server 
 

����� 
� 3����������� ����
 �� WinCC flexible RT � �����#���-

���������� ������� ���	�
�	�� SIMATIC, �!���������-
��� �����"���
� �	��������� �!���� ������� ��"�� SI-
MATIC HMI ���
����� � ������
�	���� �	���"����� 
�	���� �	�������
���� (MES, ERP, �#����� �	���"��� � 

.�.). 

� SIMATIC WinCC flexible RT/ OPC ��	��	 ��"�
 ��
������-
��
��: 
- �� �����#������������� ������ ���	�
�	�� SIMATIC 

MP 270B/ MP 277/ MP 370/ MP 377 (OPC, !���	������ 
�� XML); 

- �� ������
�	� � �	��	������ �!���������� SIMATIC 
WinCC flexible RT (OPC, !���	������ �� DCOM). 

� '� ��"��� �
����� ���	�
�	� ���!������ ������� �����-
��� �� ������������� SIMATIC WinCC flexible RT/ OPC 
��	��	�. '� WinCC flexible ES 
��� ������� �� ��"��. 

 

������#�	
�� 
� 3!8�������� ��������
�� ��
���
������ 	�������� �	���-

����
���� �!��� ���������� ��
���
������. 
� ���"���� ��
	�
 �� �	��������� ���� ��"�� ���
����� 

��
���
������ �� ������ ����	������, ���#���	�������� 
�	�
�����. 

� ���"���� ���	���� �� ��
� �������� �	���: WinCC flexible 
RT, MP 270B, MP 277, MP 370 � MP 377 �	����
����
 ��� 
���!������� ������ �� ���
�� ��
���
������ !���� ����-

���� �	��� ��	������. J� ���
 �
��� ���	��
�-
�� ���	���� �� ��
� �������� �	��� �� �	���-
����
. 

 

&��������� 
OPC (OLE �� Process Control) – �
� �
����	
��� 
�
�	�
�� ���#���	������� ��
�	#��� �� �	��-
������� �!���� ������� ��"�� �	���"����� 
	�������� �	�������
����. OPC !���	��
� �� 
������������� Windows 
��������� COM (Com-
ponent Object Model), DCOM (Distributed COM) 
��� �� XML.  
 

���
��� ��������-��������� ��
�	#����, ��-
�
	������ �� ������ �	���������� ������
�-
	�� SIMATIC Panel PC, � 
��"� �����#������-
������� ������� ���	�
�	�� SIMATIC MP 270B/ 
MP 277/ MP 370/ MP 377, ���������
 �� ����� 
	�!�
� ���	�������� ���
��� Windows � ���-
��!�� �!������
�� ������� � OPC-
������
����� �	���"����� ��	�� Ethernet � 
TCP/IP � OPC. %	� �
�� WinCC flexible RT, MP 
270B, MP 277, MP 370 ��� MP 377 �������
 

#������ OPC ��	��	� � �!���������
 �����"���
� ���
��� � 
����� ������ �� �
�	��� ���������� OPC �����
��. 9
� ��-
�����
 	���
� ������ ������������ � �!	�!�
�� ������ �� 
��������� �	���� ��	�������� � ��	������ ���	��������� 
������ �� !���� ������� �	���� ��	������ �� �� �������-
��� �!	�!�
�� � �	����	�����. 3���	����� ��#�	-
��������� ��
��� ��	��
�	��
 ��������� ����������� ��	-

��� 
������� ���
��� ���� �	�������.  
 

OPC �������
 �	��������
� �!��� ������� ��"�� SIMATIC 
HMI ���
����� � �	��	������ �!���������� �	���� �	���-
����
����. 1��	���	, � �	��	������ �!���������� MES, 
ERP, �#������ �	���"����� � 
.�. 
 

������� 
� *������������ SIMATIC HMI ���
�� � �����
�� OPC ��	-

��	� � �!���������� ���
��� � ������ �� �
�	��� OPC 
�����
�� !���� ������� �	����� ��	������: 
- OPC-XML ��	��	 � �����#������������� ������ ���	�-


�	�� SIMATIC MP 270B/ MP 277/ MP 370/ MP 377; 
- OPC ��	��	 (DCOM) � WinCC flexible RT ���
����. 

� *��
	����
������ �	���
�� �	���
�	����� WinCC flexible 
ES ��"�
 ����������
� OPC !	����	 (���
���� ���
� OPC 
��	��	�) �� ��!�	� ���!������� ��	������� �� ���
��� 
�!8��
�� OPC ��	��	�. '� ��������� �
�� ���	���� OPC 
��	��	 ���"�� !�
� �������, � ��� ������ ���"�� !�
� 
���
���� ���
	����
������ �	���
��� WinCC flexible ES. 

 
 
 

$������	��� ����� 
SIMATIC WinCC flexible RT/ OPC Server 
�����	����-	��	�	��	� �
	�-
����	: 

 

� �	��
� ����	����� SIMATIC MP 270B/ MP 277/ MP 370/ MP 
377 

� ����:������ ������� �	 �	-
)� 

WinCC flexible RT 

"���	!������ �������:  
� �
� �	��
�� ����	����� Windows CE V3.0 � ��,� 
� �
� WinCC flexible RT Windows 2000 Professional/ XP Profes-

sional 
OPC ������:  
� XML ������ �
� �	��
�� ���-

�	����� 
������'	 OPC-XML ������	  �	���� 
���!���	!�� V1.01) 

SIMATIC WinCC flexible RT/ OPC Server 
� DCOM ������ �
� WinCC flexi-

ble RT 
������'	 OPC ������	  �	���� ���-
!���	!�� V1.0	 � V2.0 

� �
������� ����������, ���-
���'��	���% OPC �������� 

8 

������	���: 
1) ?�����  �	���� ����) XML �	)������� �	 ����
�)��	��� �������% 

���!�� OPC ������	. V	 ����:���	%, ����
��:*�% ���!�� OPC 
�-
����� �	 �	)� DCOM, ��
'�� ���	�	�
��	���� �����	����� 	�	���� �
� 
���)� � XML ��������. j��� �����	����� 	�	���� �
:��� � ���
�� 
����	�� WinCC flexible ES/RT 
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%���� ��� ������ 
 

���
���� �������� ����� 
SIMATIC WinCC flexible//OPC ��	��	 
USB Compact Flash ��� � 
�!��)������ 
:���, ��)��
�:*�� ����
�)��	�� WinCC flexible/OPC ������ 

 
 

� �	 ����� �	��
� ����	���	 SIMATIC OP 270/ TP 270/ MP 270B/ MP 370/ MP 377 6AV6 618-7CC01-2AB0 
� �	 ����� ����:���� � WinCC flexible 2007 RT 6AV6 618-7CD01-2AB0 
SIMATIC WinCC flexible 2007 Runtime Upgrade 
� 
�!��)��� �
� ���	���� �	 ���� ����:��� � �����	����� ������������ �	�,������ ���!���	
���% ��)��'������ 

 

� WinCC flexible 2004/2005 RT �� ������ WinCC flexible 2007 RT � ��%�	������ �
������	 ���
�'��	���% ����� � ����
�)����% 
��!���	
���% �	���� WinCC flexible RT. CD-ROM � �����	����� ������������ � Z
�������� �������	!��� (��) ������� 
�)�	), USB Compact Flash ��� � 
�!��)������� 
:�	�� 

 
6AV6 613-1XA51-2CE0 

� ��!���	
���% �	���� WinCC flexible 2004/2005 �
� �	��
�� ����	����� �� ������ �����������:*�% ��!���	
���% �	���� 
WinCC flexible 2007. USB Compact Flash ��� � 
�!��)������� 
:�	�� 

 
6AV6 618-7XX01-2AF0 

��������� 	��������� �� CD-ROM 
5-�)���	� ������'	 (��) �������). ^�� ���������	 �� S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, ������-
����	
���� �������	� ���������	���, �����	������ ����������: Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 

��������� 	��������� SIMATIC HMI  
����	�-��� � ��
��� �	����� 	��	
���% ��������� ��
�)��	��
�, ��������� �� 	��	�	���� � ������	� ���)� �
� SIMATIC 
HMI; 	��
�����, ����!��, ��	�!�)���, ���	���� � ��	
������ �)� 

 
6AV6 691-1SA01-0AX0 
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SIMATIC WinCC flexible RT/ ProAgent 
 

 
 
����� 
� <��
	� � 
���� �������
��� �
����� ����� � ��
������ � 

�	��	����	������ ���
	����	��� SIMATIC S7 � SIMA-
TIC HMI ���
�����. 

� %����	"�� �
����	
��� ��������� 
���������� ������-
�
��� ���� ��������
�� SIMATIC. 

� %����	"�� #������ 
���������� �������
��� !�� �������-

������� ���#���	�	����� ���
���. 

� 3�
�������� ������������� �������
������ ������
� 
���
	������ �	������	�� � ���
� �	��	����	����� ���-

	����	��. 

� '� ��"��� �
����� ���	�
�	� ���!������ ������� �����-
��� �� ������������� SIMATIC WinCC flexible RT/ Pro-
Agent. '� WinCC flexible ES 
��� ������� �� ��"��.

 
 
 
 
 
 

 
 
 

%���� ��� ������ 
 

���
���� �������� ����� 
SIMATIC WinCC flexible//ProAgent 
"�!���	
���� �	�� �����	�� �
� ��%������� ��	�������, �	)���:*���� �	 ����
�)��	��� S7-PDIAG, S7-GRAPH, S7-HiGraph, 
� Z
�������� �������	!��� �	 5 �)�	% (��) �������). USB Compact Flash ��� � 
�!��)������ 
:���, ��)��
�:*�� ����
�-
)��	�� WinCC flexible RT/ProAgent 

 
 

� �	 ����� �	��
� ����	���	 SIMATIC OP 270/ TP 270/ MP 270B/ OP 277/ TP 277/ Mobile Panel 277/ MP 277/ MP 370/ MP 377 6AV6 618-7DB01-2AB0 
� �	 ����� ����:���� � WinCC flexible 2007 RT 6AV6 618-7DD01-2AB0 
SIMATIC WinCC flexible 2007 Runtime Upgrade 
� 
�!��)��� �
� ���	���� �	 ���� ����:��� � �����	����� ������������ �	�,������ ���!���	
���% ��)��'������ 

 

� WinCC flexible 2004/2005 RT �� ������ WinCC flexible 2007 RT � ��%�	������ �
������	 ���
�'��	���% ����� � ����
�)����% 
��!���	
���% �	���� WinCC flexible RT. CD-ROM � �����	����� ������������ � Z
�������� �������	!��� (��) ������� 
�)�	), USB Compact Flash ��� � 
�!��)������� 
:�	�� 

 
6AV6 613-1XA51-2CE0 

� ��!���	
���% �	���� WinCC flexible 2004/2005 �
� �	��
�� ����	����� �� ������ �����������:*�% ��!���	
���% �	���� 
WinCC flexible 2007. USB Compact Flash ��� � 
�!��)������� 
:�	�� 

 
6AV6 618-7XX01-2AF0 

��������� 	��������� �� CD-ROM 
5-�)���	� ������'	 (��) �������). ^�� ���������	 �� S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, ������-
����	
���� �������	� ���������	���, �����	������ ����������: Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 

��������� 	��������� SIMATIC HMI  
����	�-��� � ��
��� �	����� 	��	
���% ��������� ��
�)��	��
�, ��������� �� 	��	�	���� � ������	� ���)� �
� SIMATIC 
HMI; 	��
�����, ����!��, ��	�!�)���, ���	���� � ��	
������ �)� 

 
6AV6 691-1SA01-0AX0 
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SIMATIC WinCC 
 

 
 

����� 
� ;���� �����	������ ������
�	�� ���
��� ���	�
��-

���� ��	������ � ����
�	���� �������� � ���������� 
�	���, ����
������ ��	���� ����
	 	������: �
 ����-
��������
������� �� 	���	��������� ���
�� � �	��
��
�	�� 
�����
/ ��	��	, 	���	��	�������� ��	��	��� � ������-
�������� Web-�����
��. 

� ;����� ��#�	��������� ������
	�
�	 �� ��	
�������� 
��
��	���� ���� �	����� ��	������ ���������. 

� <������ �	��	������ �!��������� ���#���	�	����� (!���-
��� ����
 WinCC), �!������������ �����	"�� �	����-
������ #������ ������������ � ���
��	"���� �	���� 
��������, �	����	����� ���!����� � �������� 
��������-
������ ��	���
	��, 	����
	���� ���� ������ �	������ � ��-
	���
	�� ���#���	����, �������
	�	����� ��������
���� 
� ������������. 

� <������ �	��	������ �!���������, �!	������� �	� �� 	�-
���� ��	����� �	��� ���
����� ����� ��������-�����-
���� ��
�	#����. %����	"�� ��	����� ����
	� �
�	�
�� 
�	��	����	����� ��
�	#�����, �����"���
� ����������-
�� ������������ ����
�� WinCC, 	��	�!�
����� � SIE-
MENS A&D, � 
��"� WinCC add-ons, 	��	�!�
����� ��	
-
��	��� SIEMENS A&D. 

� $����� ��	��: SIMATIC WinCC V6.2 �� 	�!�
� ��� 
��	�������� ���	�������� ���
�� Windows XP Profes-
sional/ Server 2003/ Server 2003 R2/ 2000 Professional. 

 

������#�	
�� 
� ������ �����	�������
�: 

- 	����� �� ���� ���
�	�� �	����������� �	�������
��; 
- ����������� �����	"�� �� �����"���
� ����������-

�� �� ���� 	������� ��	�; 
- �����"���
� ��
��	���� �� ��� 	����� ��
���
������. 

� %����� �������� ��
	������ #������ ��������-�����-
���� ��
�	#����: 
- �������
	�	������ ��������
����; 
- ���	�
����� ��	������� � ����
�	��� �	������;  
- �	�#������ ���
���, ���
��� ���!�����, ���
��� �	��-

��	�����; 
- �!��	�"����, �"�
�� � �	����	������ �������� 
����-

���������� ��	���
	�� (������ �������� 	���	���� ��-
���); 

- 	����
	��� � �������
�	������ ������ �	������ � ��	�-
��
	�� ���#���	����. 

� %	��
�� � �##��
����� ���#���	�	������: 
- ��!�	 ���
�	�� �� ���#���	�	����� ���!���� ��"��� 

�����; 
- ������������� ������ ��	��	��
��� ������ � ��	��� 

�����
� �	�#���; 
- ���#���	�	������ �	���"���� � ������������ ���-

��	"���; 
- ���
	����
������ �	���
�� �� ��������� ���#���	�	�-

���� ������. 
� ;���
�!�	����� ����
	 	������: 

- 	����	���� �
 ������������
������� �� �����
-��	��	-
��� ���#���	����; 

- ��������� ����"���
� #��������	����� �� ���
 ��-
���������� 	���	��	������� ��	��	��; 

- ����������� �	������ ��	�� Internet �� !��� WinCC/ Web 
Navigator. 

� %	��
�
� ��
��	���� �� ������ ������������ �
�	�
�� 
�
����	
��: 
- MS SQL Server 2005; 
- ������
� ��	������ ActiveX �� 	�!�
� � !����� ���-

��� � 	������� ����
�!� �	�����; 
- �
�	�
��
� �� ������������ �	�������� �	��	������ 

!�����; 



SIMATIC HMI 
SIMATIC WinCC 

 

3-28 www.siemens.ru/ad/as   �.: (495) 737 1 737   �.: (495) 737 2398 ST80-2008
 

- ������������� Visual Basic for Application �� 	����� 
�����#����� ����� ��������
��; 

- ������������� OPC (OLE for Process Control) �� �!���� 
������� � �	��	������ �!���������� 	�������� �	���-
����
����. 

� ����������� �	������ � Plant Intelligence: 
- ����� ��
	����� ���
��� ��
�	������� �	����� �� !��� 

MS SQL Server 2005; 
- ��
	������ #������ �!	�!�
�� �� ��
�	��
������ ���-

���� ������ (�
�
��
���); 
- �����
��
 ��
�������� ������� �	������� � �����	"��� 

!������� �������
��. 
� @�!��� �����"���
� 	����	��� �� ���
 ������������ ��-

���������� ����
��: 
- ����� �� ����
�!�	����� ���#���	����; 
- ����� �� �������� ����"���
� #��������	�����; 
- ����� �� ��
��	���� � IT 
��������� � !�����-�	������; 
- ����� �� 	����	��� #������ SCADA ���
���; 
- ����� �� ���
��	"���� ���
���	���
� � FDA 21 CFR 

���
� 11. 
� %���� �����	"�� 
	�!������ ��������� Totally Integrated 

Automation: 
- �	��� ���
�� � ��	������� � ���!�����, ����#���	�-

	������� � �	��	����	����� ���
	����	�� SIMATIC; 
- ��
��	�	������� ��!�	 �������
������� #������ �� 

�������� �	�������
������
� �	���	�
�. 
 

����	
� ���������� 
���
��� SIMATIC WinCC 	��	�!�
��� �� 	����� ����� ��-
���������� � ���	�
������ ��	������ � 	�������� ���
�	�� 
�	����������� �	�������
��. ���
��� �������� ������ 
��
�	#����� �� ���� � �	�������, �	������ �� 	�!�
� �� 
���� ����
	�� ������� SIMATIC, �!���������
 ����
� ���-
��� � �����"���
� �� �	����	�����, �!�����
 ������� �	�-
������
������
��, �����	"����
 	���	��	������� �
	��
�	� 
��	������. 
 

<����� ���#���	��� ���
��� �!�����
 ������� �����	����-
���
�� � ��"�
 !�
� ������������ �� ���
	���� ���
�� 
��	������ ������ 	�����!	������ ���������. ����������-
	������� 	����� �� ����	�
��� �!���
�� �	����������� 
�	�������
�� ����
 	��	�!�
���
�� �� ������ �������
���-
���� �	��	������� �!��������, ���
�������� ���	������-
���� SIEMENS ��� ��� �#���������� ��	
��	���. 
 

��	
�� ������������ ���	������� 
<������ �	��	������ �!��������� SIMATIC WinCC ���
���-
�
� � ���� ����
�� RC � RT: 
� %���
� SIMATIC WinCC RC ����	"�
 ���
	����
������ 

�	���
�� 	��	�!�
�� � �
�����, � 
��"� �	��� �� �������-
�� ��
���� WinCC-�	���
��. 

� %���
� SIMATIC WinCC RT ����	"�
 
����� �	��� �� ��-
������� ��
���� WinCC-�	���
��. 

 

RC/RT ��	��� SIMATIC WinCC ����
 ���
� �������� �� �!-
���"������ 128, 256, 1024, 8192 ��� 65536 
����. %�� 
�	��-
��� “
��” �������
� ���� ����� ��	������ ��!��� #�	-

��
�, ��
�	� ��"�
 !�
� ���
��� ���
���� WinCC �� ���
� 
�	��	����	������ ���
	����	� ��� �������� �� WinCC � ��-
�
� ���
	����	�. 3��� 
�� �����!�� ���
� ��#�	����� � 
�������� �� 32 ����	�
��� ��������. +	��� ������� 
���� 
SIMATIC WinCC �����!�� ���	�	���
� ���
	������ ��	�-
�������, �� ��������� � �	�������. 3�	������� �� ����-
���
�� ���
	����� ��	������� ����������
� 
����� 	�-
��	���� ������������� ������
�	�. 
 

<������ �	��	������ �!��������� ���!"��� ��������� �� �	-
����	������ 512 ��	�������. � ������� ����
�� Archive � 
Archive Powerpack �������
�� �	����	����� ��	������� ��-
"�
 !�
� �����
����� ���������. 
 

� WinCC V6.2 ������ ����� 
�� �������� �� �������
�� 
�	����	����� ��	�������. 1� ���� ������
�	 ��������
� 
��
��������
� ��������� 
���� ��������. %	� �
�� �!��� ��-
�����
�� �	����	����� ��	������� �
�����
� 	����� ���-
��	���� �������
�� ��	�������, �����	"�������� ������� 
���������. 1��	���	, �	� ��
������ �� ������
�	 �������� 
�� �	����	������ 1500 � 5000 ��	������� �!��� �������
�� 
�	����	����� ��	������� �
�����
� 	����� 6500. 
 

Q������� �� �������������
������� ���#���	���� 
1� WinCC-��	��	 ��
���������
� ���
����� �	��	������ 
�!��������� SIMATIC WinCC RT � ��������� �� 
	�!����� 
�������
�� ��	������� (
����), � 
��"� ������������ ����
 
WinCC/Server. +����
�, ������������ � WinCC-��	��	�, 
�������
��
� �	��	������ �!���������� SIMATIC WinCC 
RT128. '� 	��	�!�
�� WinCC-�	���
�� �� ���� ��	��	�� � 
�����
�� ���
�
���� ���
� ���� ��"���	��� �
�����, ����-
������ �	��	������ �!���������� SIMATIC WinCC RC � 
��������� �� ������������ �������
�� 
����, �!���"������� 
����� WinCC-��	��	��. '� 	��	�!�
�� �	���
�� WinCC ���-
��
�� �� ��"���	��� �
����� ���
�
���� ���
� �������� 
SIMATIC WinCC RC128. 
 

������� 
%	��
�
�, �	��	�����
� � ������ #������ ���#���	�	���-
�� SIMATIC WinCC 	���� ���	����
 �	��� �	���
�	����� 
� �!����� ��	������, �!���������
 ������� ��!���
� ���-

��� � ������� ����"���
� �� #��������	�����. ���, �
� 
������ � Microsoft Windows, ���"�
 !�� 
	��� 	�!�
�
� � � 
WinCC Explorer – �������� �	��	����� WinCC. 
 

� ����
���� � �	����� ��������
��� SIMATIC ���
��� 
WinCC �����	"����
 ��	���� ����� �������
������ #���-
��� �
 �������
��� �	������ �� �!���"����� ���� ���
��� 
��
���
������. %	� ���#���	�	������ #������ �!��������-
�
� 
����� ����������
��� ���� ���
	����
������ �	���
� 
SIMATIC.  
 

SIMATIC WinCC ����	"�
 ������ ��!�	 #������ �� 	���-
�� ����� ������������ � ���	�
������ ��	������. '� �
�� 
���� WinCC �������
 ����������
� ��	���� ����
	 	����
�-
	�� � ��
�	#�����, � ������� ��
�	�� �������
� 	��	�-
!�
�� ���#���	���� �� 	����� ��!�� ���
�������� �����. 

 
 
 

G������	� SIMATIC WinCC <�,������� 
WinCC Explorer z����	
�)��	���� ���	�
���� �������, ������� ������ � ���� �	���� � �������� �	�����	� �����	. 
WinCC Graphics Designer ��	�����	� ������	 �
� �	)�	���� ��)�	
���� �	��� �����	 � ����
�)��	��� �	)
����% ��	������% ��J����. 
WinCC Alarm Loggin ����	
��	� ������	, ���������	:*	� ���� � 	�%������	��� ���������% ����*����, 	 �	'� ����	������ ���	�
���� � ���-

��	'���� ������	!�� � ������������ � ������	����� ��	��	��	 DIN 19235. ��)��
��� ����
�)��	�� �������� �	�,�	�����-
��� 
	��� 	�	�����% ����*����, �%  �����	'���� � �������	!�:. 

WinCC Tag Loggin ������	 	�%������	��� )�	����� ��%��
�������% �	�	������. ����, �'	��� � ��%�	����� �	���%. ������	�
���� ��%�	���-
��% �	���% � ���� ��	���� �
� �	�
�!, ��������	 �	���% �
� ���
���:*�� ���	����. 

WinCC Report Designer ������	 ��������� ������� � �������	!�� �������	!��. ]�������	��� ��������� � ����*���� � )	�	���� �������������: 
�
� �� ��������. ������	�
���� ����	������ ������	!�� � ���� )	�	���% ��
�)��	��
�� ���� 

WinCC User Administrator $���������	
���� �������	 �
� ���	��)	!�� �	���� � ��
�)��	��
��� � ����������� ��	� ��
�)��	��
�� �	)
������ ������. 
WinCC Global Script ������	 �����	��������� �	�,������ ���!���	
���% ��)��'������ WinCC �������	�� ANSI-C � Visual Basic Scripts. 
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\���	��!�� SIMATIC WinCC <�,������� 
Communications Channels �������	!������ 	�	
� �
� ���	��)	!�� ���)� � ������	�� ���	�
���� ��'���� ������ (� ���
�� ����	�� �
:���� 	-

�	
� ������
�� SIMATIC, PROFIBUS-DP, PROFIBUS-FMS, DDE � OPC-������	). 
Standard Interfaces ��	��	����� ���������� �
� ���	��)	!�� �����	 �	����� �� ��	��	������ ���
�'������ Windows: OLE-DB, ActiveX, OLE, 

DDE, OPC � ������. 
Programming Interfaces �����	��������� ���������� VBA (Visual Basic for Applications), VBScript, C-API (ODK), C sript (ANSI-C) �
� ����������� ���-

���	  �	���� � ���!��� WinCC, 	 �	'� ������	!�� � �����	��� ��
�)��	��
�. 
 
 
 

'�
������� � IT 
��������� � �����	-�����		 
SIMATIC WinCC !���	��
� �� ��	���� ������������� 
��-
������� Microsoft, ��	��
�	����� ��������� �
�	�
��
� 
���
��� � �� �����!���
� ��
��	���� � �	����� �	���"�-
����. *������������ ActiveX ������
�� ��	������ �����-
��
 ������
� ���
��� �����#������ 
��������������� � 
�
	�������� 	����	�����. 3!���������
� �����"���
� �	-
��������� �!���� ������� � �	����
��� �	���� �	�������-

����. WinCC ���
� OPC-������
���� �	���"����� � 
��"�
 ����������
�� � �����
�� OPC-�����
� ��� ��	��	�, 
	����	 �����"���
� ���
��� � ������ ��	�� OPC HDA 
(Historical Data Access – ���
�� � ������ � ��
�	������� �	-
�����) � OPC Alarm&Events (���
�� � ���	����� � ��!�
��-
��� ���!�����). 
 

'� 	��	�!�
�� �	���"���� ��������
�� WinCC �������
 
����������
� �	��
�� �� ������� ���� �	��	����	����� 
VBA (Visual Basic for Applications) � VBScript (Visual Basic 
Scripts). %	�#������������ �	��	�����
� ����
 ����������
� 
�� 	��	�!�
�� ����� �	���"���� ANSI-C. +������
 ODK 
(Open Development Kit) �
�	����
 ���
�� � ������������� 
API #������. 
 

� ���
�� !������� �	��	������� �!�������� SIMATIC 
WinCC V6.2 �������� ������ � ��!��� �	���
�� ������ ��-

�	������� �	����� � #�	��
� !��� ������ Microsoft SQL 
Server 2005. 9
� ���
��� �!���������
 ���������� ���	���� 
���	��
���� �	����	����� ������, �� �##��
������ �"�
� 
� ������� ������	������� �	����� �� �!��� ��	��	� ��
�-
	������� �	����� ���� ��������. 
 

@�!��� ��	���
� ���������� �����
��, ���
	����
������ 
�	���
�� �!	�!�
�� ������, �
�	�
�� ��
�	#���� � �����-
������ ������������ �	��	������ �!��������� (Connectivity 
Pack, Industrial Data Bridge, Client Access Licenses) #�	��	��
 
������ �� �##��
����� ��
��	���� SIMATIC WinCC � ��	 
IT-
��������� � !������. 
 

'�
������� � ��+���� ��
���
������ 
SIMATIC WinCC – �
� �
�	�
� ���
��� ������������, �	��-
������� ��	���� �����"���
� �� �	��������� ���� � �	�-
�	����	������ ���
	����	��� 	�������� 
����.  
 

+��������������� �	��	������ �!��������� 
'� �	��������� ���� � �	��	����	������ ���
	����	��� 
���"�� ����������
�� �	��	������ �!��������� SIMATIC 
NET ��������� ��"� ��� !���� ������� ��	���. %	� ���!��-
�����
� �� �!������� ���
��
�
������ ��	��� �	��	���-
���� �!�������� ����
 ����������
�� ����
� upgrade, � 

��"� �!�������, ���������� � �������
 ���
���� !������� 
�	��	������� �!�������� SIMATIC WinCC ��� �	��	���-
���� �!�������� SIMATIC WinCC Upgrade. 
 

+������
�� ������������ ���
	����	�� 
���� ��"�� WinCC-�
������ � �	��	����	������ ���
	��-
��	��� �����	"����
� ��	�� �	���������� ��
� Industrial 
Ethernet ��� PROFIBUS. %���������� WinCC-�
����� � ��
� 
Industrial Ethernet �	�������
� ��	�� ���������������� 
�	������	 CP 1613 A2 ��� CP 1623, ����������� � ��
� 
PROFIBUS – ��	�� ���������������� �	������	� CP 5613 
A2, CP 5611 A2 ��� CP 5621. %	� ���!�������
� ��������-
�� !���� 10 �	��	����	����� ���
	����	�� 	���������
� 
����������
� ���� ��	�� Industrial Ethernet. 
 

 

� ��
� Industrial Ethernet �	� ����� #	���� 512 !��
 � ����� 
�
����� WinCC � CP 1613 A2/ CP 1623 ��������
� ������-
��
�: 
 

$� ����	��!�� ���������� ����&�����+  
����	����	�� 

SIMATIC S5, Ethernet, ������� 4 + 
TCP/IP 

?� 60 

SIMATIC S5, Ethernet TF ?� 60 
SIMATIC S7, Protocol Suite (�	��� 
������
��) 

?� 64 

SIMATIC 505, Ethernet, ������� 4 
+ TCP/IP 

?� 60 

 

� ��
� PROFIBUS � ����� WinCC �
����� � CP 5611 A2/ CP 
5621 ��"�
 ��������
�� �� 8, � ����� WinCC �
����� � CP 
5613 A2 - �� 44 �	��	����	����� ���
	����	��. 
 

��������� ���#���	���� � 	��������� 
�����  
�	��	����	����� ���
	����	�� 
+��������������� �	������	� CP 1613 A2/ CP 1623 � CP 
5613 A2 �����!�� �����	"���
� �����	������ ��� �	�
����� 
�!���� ������� � ����� ����� ����. 9
� �������
 ������-
����
� � ����� ���#���	���� �	��	����	����� ���
	����	� 
	�������� 
����. 
 

WinCC �!���������
 �����	"�� #��������	����� � ����� 
�
����� ���� ����
����� ���������������� �	������	�� 

����� � ����
���� � �������� SIMATIC S5 Ethernet �	��� 4 
(2�CP 1613 A2/ CP 1623), SIMATIC S7 Protocol Suite (2xCP 
1613 A2/CP 1623, 2xCP 5613 A2) � PROFIBUS-DP (4�CP 5613 
A2, �� 122 ������� DP ��
	���
� �� ��"��� �������������-
��� �	������	). 
 

%�	�������� � ���������������� �	������	�� CP 1613 A2/ 
CP 1623 (Industrial Ethernet) ��� CP 5613 A2 (PROFIBUS) � ��-
�
��� �
����� WinCC ��"�
 !�
� ����������� �����������-
����� �	������	 CP 5611 A2/ CP 5621, �!������������ ���-
��	"�� #������ ���� � �	��	����	������ ���
	����	��� 
SIMATIC S7 ��	�� MPI ��
�	#���. 
 

���� �����
/��	��	 
'� �	��������� ���� �����
-��	��	 ���������
� �	�
���� 
TCP/IP. ���� ��"�� �����
��� � ��	��	�� 	���������
� 
�����	"���
� ��	�� �
������� ��������� ��
� Ethernet. '� 
��!������ �	���
�� � �
����
����� ��!������ �!8���� ��-
	��������� ������ �	��������� ��
� Industrial Ethernet 
��"�
 ����������
�� ��� �� �	��������� ���� ��"�� ��	-
��	�� � �	��	����	������ ���
	����	��� (WinCC ��	��	 � 
�	��	����	����� ���
	����	�), 
�� � �� �!���� ������� 
��"�� ������
�	��� (WinCC-��	��	 � WinCC-�����
�). 
 

>���	��	������� ���
��� ���� 
<������ ����
 SIMATIC WinCC �� �����	"����
 �����"��-
�
� 	�!�
� � 	���	��	�������� �������� ����. '� 	���	��-
	�������� ���������� �
����� WinCC � ��
� Industrial 
Ethernet � �	��������� ���� � 	���	��	�������� ���
����� 
��
���
������ SIMATIC S7-400H ��"�� WinCC �
���� 
���"�� !�
� �������� �������
������ �	��	������ �!��-
�������� S7-REDCONNECT. >���	��	������ ������� ���� 
��"�
 ���
���
�� �	��������� ��
������� ��
���� �
	��-

�	. 
 

+���� DLL PROFIBUS DP 
� ���
��
�
��� � �����
������ �
����	
�� PROFIBUS ��-
����� DP-��
	���
�� ����
 �!���"���
�� 
����� ����� ��-
����� DP-��
	���
��� (WinCC �
������). �
�	 WinCC 
�
����, ��������� #������ �������� DP-��
	���
��, �� 
��"�
 ������
� ���
�� � ������� DP-��
	���
��� ��	��� 
WinCC �
�����. $���� �!	����, 	���	��	������� #��������-
	������ ���� WinCC �
����� � ���
���� ���� �� ������ 
PROFIBUS DP 	��������
� �����. 
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*�
�	#��� ���� � �	��	����	������ ���
	����	��� �	���� 
�	�������
���� 
'� �	��������� ���� � �	��	����	������ ���
	����	��� 
�	���� �	�������
���� 	���������
� ����������
� OPC ��-

�	#��� (OLE for Process Control). %��	�!��� ��#�	����� � 
OPC ��	��	�� 	�������� �	�������
���� ��"�� ���
� � Inter-
net �� ��	���: www.opcfoundation.org/05_man.asp 
 

SIMATIC WinCC �����	"����
 ��������� OPC �
����	
�: 

� OPC Data Access 1.1. 
� OPC Data Access 2.0. 
� OPC Data Access 3.0. 
� OPC XML Data Access (Connectivity Pack). 
� OPC HDA V1.0 (Connectivity Pack). 
� OPC A&E V1.02 (Connectivity Pack). 
 

'������
������ ��#�	����� ��"�� ���
� � Internet: 
www.automation.siemens.com/wincc-connectivity 

 
 

����� ��
�����	�� SIMATIC WinCC V6.2 � �+� 
�	������ [������ 
SIMATIC S7 
SIMATIC S7 Protocol Suite �	�	
 (Channel DLL) ������'� S7 ���!�� ���)� ����) MPI, PROFIBUS �
� Ethernet ������� 4 + TCP/IP 
SIMATIC S5  
SIMATIC S5 Ethernet ������� 4 �	�	
 (Channel DLL) ������'� S5 ���!�� ���)� ����) Ethernet ������� 4 + TCP/IP 
SIMATIC S5 Ethernet TF �	�	
 (Channel DLL) ������'� S5 TF ���!�� ���)� 
SIMATIC S5, ���� �����	������	��� AS 511 �	�	
 (Channel DLL) � ��	���� �
� ������'� ���
����	��
���� ���)� � SIMATIC S5 �� ������
� AS 511 
SIMATIC S5 serial 3964R �	�	
 (Channel DLL) � ��	���� �
� ������'� ���
����	��
���� ���)� � SIMATIC S5 �� ������
� RK 512 
SIMATIC S5 PROFIBUS FDL �	�	
 (Channel DLL) �
� S5 FDL ���!�� ���)� 
SIMATIC 505 
SIMATIC 505 Serial �	�	
 (Channel DLL) � ��	���� �
� ������'� ���
����	��
���� ���)� � SIMATIC 535/ 545/ 555/ 565/ 575 �� 

������
	� NITP/TBP  
SIMATIC 505 Ethernet ������� 4 �	�	
 (Channel DLL) ������'� ���!�� ���)� � SIMATIC 505 ����) Ethernet ������� 4 
SIMATIC 505 TCP/IP �	�	
 (Channel DLL) ������'� ���!�� ���)� � SIMATIC 505 ����) Ethernet �� ������
� TCP/IP 
�	������ [������ 
"���� �	����� � ������	�� �����% ����)������
�� 
Windows DDE �	�	
 (Channel DLL) �
� ������'� DDE ���!�� ���)� � ��
������ �	���% �) DDE-��������% ���
�'���� 
OPC 
����1) �	�	
 (Channel DLL) �
� ��
������ �	���% �) OPC-��������% ���
�'���� 
OPC ������ �	�	
 (Channel DLL) �
� �����	�� �	���% OPC 
����	� 
PROFIBUS FMS �	�	
 (Channel DLL) �
� �����	 �	����� ����) PROFIBUS FMS 
PROFIBUS DP �	�	
 (Channel DLL) �
� �����	 �	����� ����) PROFIBUS DP 
������	���: 
1) OPC 
���� ��'�� ����
�)��	���� �
� ���)� � SNMP OPC ��������, ������ ����
���� ���������� ���% ������% ���������� �	 ������ ������
	 SNMP. 

+�
�� �������	� ������	!�� ��������	 � 	�	
��� IKPI. 
 

��������������� ��������
 ��� �����8����� PG/PC � ���
�������� SIMATIC (WinCC V6.2 � �+�) 

Industrial Ethernet 

SI
MA

TI
C 

S5
 

Et
he

rn
et 

TF
 

SI
MA

TI
C 

S5
 

Et
he

rn
et 

��
�-

��
��

 4 

SI
MA

TI
C 

S5
 

TC
P/

IP
 

SI
MA

TI
C 

S7
 

Pr
oto

co
l S

uit
e 

SI
MA

TI
C 

50
5 

Et
he

rn
et 

��
�-

��
��

 4 

SI
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C 
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P/

IP
1)

 '���,��! ����	 

�������	!������ 	�	
� WinCC-Channel DLL 
Channel DLL �
� ���)� S5 TF ;      
Channel DLL �
� ���)� � S5 �	 4 ��	��������� ������ ISO 
+ TCP/IP 

 ; ;    

Channel DLL �
� S7 ���!�� ���)�    ;   
Channel DLL �
� ���)� � 505 �	 4 ��	��������� ������ ISO     ;  
Channel DLL �
� 505 TCP/IP ���)�1)      ; 

^%���� � ���
�� �	)����� 
�	��	 

�������	!������ ��������� �
� �	�,������ OS/OP 
CP 1612: PCI 	��	 �
� ���
:����� PG/PC  Industrial 
Ethernet. �������	!������ �����	����� �����������  
SOFTNET S7 )		)��	���� ����
���. 

  ; ;  ; 6GK1 161-2AA00 

�����	����� ����������� �����������	��� S7 ���!�� 
���)�. #	���	 ��� ���	�
����� Windows 2000/ XP/ 2003 
Server: 

       

� SOFTNET-S7/ 2006: �� 64 ������	!�����% �������-
��� 

  ; ;   6GK1 704-1CW64-3AA0 

� SOFTNET-S7 Lean/ 20062): �� 8 ������	!�����% ��-
�������� 

  ; ;   6GK1 704-1LW64-3AA0 

CP 1613 A2: ����

���	
��	� PCI 	��	 �
� ���
:����� 
PG/PC  Industrial Ethernet. �������	!������ �����	����� 
����������� S7-1613 �
� TF-1613  )		)��	���� ����
���. 

; ; ; ; ; ; 6GK1 161-3AA01 

CP 1623: ����

���	
��	� 	��	 PCI Express �
� ���
:-
����� PG/PC  Industrial Ethernet. �������	!������ ���-
��	����� ����������� S7-1613 �
� TF-1613  )		)��	���� 
����
���. 

; ; ; ; ; ; 6GK1 162-3AA00 

S7-1613/ 2006: �����	����� ����������� ������'� S7 
���!�� ���)� � 4 ��	���������� ������ S5/505 ���)� �� 
TCP/IP. #	���	 ��� ���	�
����� Windows 2000/ XP/ 2003 
Server 

 ; ; ; ;  6GK1 716-1CB64-3AA0 

TF-1613/ 2006: �����	����� ����������� ������'� TF 
���!�� ���)� � 4 ��	���������� ������ S5/505 ���)� �� 
TCP/IP. #	���	 ��� ���	�
����� Windows 2000/ XP/ 2003 
Server 

; ; ;  ;  6GK1 716-1TB64-3AA0 

1) "���
���� ������	!������ �����	����� ����������� �� ��������� �
� 
:��% 	�� � ����������� NDIS 3.0  
2) SOFTNET-S7 Lean/2006 �
:��� � ���
�� ����	�� WinCC V6.2 
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'���,��! ����	 

�������	!������ 	�	
� WinCC-Channel DLL 
Channel DLL �
� S5 FDL ;    
Channel DLL �
� S7 ���!�� ���)�  ;   
Channel DLL �
� PROFUBUS DP   ;  
Channel DLL �
� PROFUBUS FMS    ; 

^%���� � ���
�� �	)����� 
�	��	 

�������	!������ ��������� �
� �	�,������ OS/OP 
CP 5611 A2: PCI 	��	 �
� ���
:����� PG/PC  PROFIBUS �
� MPI. �����	��-
��� ����������� �%���� � ���
�� ����	�� �	)����� �	��	 WinCC 

 ;   6GK1 561-1AA01 

CP 5621: 	��	 PCI Exprwss x1 �
� ���
:����� PG/PC  PROFIBUS �
� MPI. ���-
��	����� ����������� �%���� � ���
�� ����	�� �	)����� �	��	 WinCC 

 ;   6GK1 562-1AA00 

CP 5512: PCMCIA 	��	 (32-�	)����	� Cardbus) �
� ���
:����� PG/PC  
PROFIBUS �
� MPI. �����	����� ����������� �%���� � ���
�� ����	�� �	)�-
���� �	��	 WinCC 

 ;   6GK1 551-2AA00 

PC/MPI 	�	����: �
� ���
:����� PG/PC  MPI, �� 19.2 ����/�. �����	����� 
����������� �%���� � ���
�� ����	�� �	)����� �	��	 WinCC 

 ;   6ES7 972-0CA23-0XA0 

CP 5613 A2: ����

���	
��	� PCI 	��	 �
� ���
:����� PG/PC  PROFIBUS �
� 
MPI. �����	����� ����������� S7-5613, DP-5613 �
� FMS-5613 ����%����� )		-
)��	�� ����
��� 

; ; ; ; 6GK1 561-3AA01 

S7-5613/ 2006: �����	����� ����������� ������'� S7 � FDL ���!�� ���)�. #	-
���	 ��� ���	�
����� Windows 2000/ XP/ 2003 Server 

; ;   6GK1 713-5CB64-3AA0 

DP-5613 2005: �����	����� ����������� ������'� ����*��� DP ���������	 � 
FDL ���!�� ���)�. #	���	 ��� ���	�
����� Windows 2000/ XP/ 2003 Server 

;  ;  6GK1 713-5DB64-3AA0 

FMS-5613 2005: �����	����� ����������� ������'� PROFIBUS-FMS � FDL 
���!�� ���)�. #	���	 ��� ���	�
����� Windows 2000/ XP/ 2003 Server 

;   ; 6GK1 713-5FB64-3AA0 

 

 

www4.ad.siemens.de/view/cs/de/14627901 
www4.ad.siemens.de/view/cs/de/14628484 

 
 
 

������ ������������ 

 

3������
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��� SIMATIC WinCC: Industrial Ethernet � �����	"��� S7 #������ ���� 
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;�������
�� ���
��� SIMATIC WinCC � ���
���� � WinCC ��	��	� �� �
�	��� �
����� ���	�
�	�� 
 

 

3!��� ������� ��	�� 3>� 
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$������	��� ����� 
%�,���! ���� SIMATIC WinCC V6.2 
��������� ������	��� 
"���	!����	� ������	 Windows XP Professional SP2/ 2000 Pro-

fessional SP4/ Server 2003 SP1/ Server 
2003 R2 

� ����
����
��� �
� Web- � 
Dat@Monitor 
������ 

Windows 2003 Server terminal services 

�������!�����1)/ ��J�� ����	-
������ �	����: 

 

� �����	
����  
- ���������	� ��	�!�� Pentium III, 1 ��!/ �� 512 ��	�� 
- WinCC ������ Pentium III, 1 ��!/ �� 1 ��	�� 
- !����	
���� ������ 	�%�-

��� 
Pentium 4, 2 ��!/ �� 1 ��	�� 

- WinCC 
���� Pentium III, 600 ��!/ �� 512 ��	�� 
- Web 
����/ DataMonitor 


���� 
Pentium III, 300 ��!/ �� 256 ��	�� 

� ������������  
- ���������	� ��	�!�� Pentium 4, 2 ��!/ ��
�� 1 ��	�� 
- WinCC ������ Pentium 4, 2 ��!/ ��
�� 1 ��	�� 
- !����	
���� ������ 	�%�-

��� 
Pentium 4, 2.5 ��!/ ��
�� 2 ��	�� 

- WinCC 
���� Pentium III, 1 ��!/ �� 512 ��	�� 
- Web-/ DataMonitor 
���� Pentium III, 1 ��!/ �� 512 ��	�� 

��	�����	� 	��	:  
� �����	
���� SVGA, 16 ��	��, 800%600 ���� 
� ������������ SXGA, 32 ��	��, 1280%1024 ���� 
������ ���:  
� �����	
����  

- ���������	� ��	�!�� "� 20 ��	�� 
- WinCC ������ "� 20 ��	�� 
- !����	
���� ������ 	�%�-

��� 
"� 20 ��	�� 

- WinCC 
���� "� 5 ��	�� 
- Web-/ DataMonitor 
���� "� 5 ��	�� 

� ������������  
- ���������	� ��	�!�� "� 80 ��	�� 
- WinCC ������ "� 80 ��	�� 
- !����	
���� ������ 	�%�-

��� 
"� 80 ��	�� 

- WinCC 
���� "� 20 ��	�� 
- Web-/ DataMonitor 
���� "� 10 ��	�� 

� ��������� ������	����� �
� 
���	���� �����	������ ����-
�������: 

 

- �����	
���� ������: 1.5 ��	��; 
����: 1 ��	�� 
- ������������ ������: ��
�� 10 ��	��; 
����: ��
�� 

1.5 ��	�� 
CD-ROM/ DVD-ROM, FDD 3.5”/ 
1.44 ��	�� 

?
� ���	���� �����	������ ��������-
��� 

1)  ����� ����
�)��	���� �����������:*�� AMD ������� 
]��!���	
���� ��)��'����� 
����*����:  
� �
������� ����*����, �� ��-


�� 
50 000 

� ���� ����*���� (�
������� 
���� % �
������� �����
��) 

10 ���� �� 256 �����
�� 

� 	�%���� ����*����, �� ����� 500 000 ����*����1) 
� �
������� ���������% �	 ��-

��*���� 
10 

� ���������	� )	���)	, �� ��-

�� 

z����	
���� ������ 	�%����: 100 ��-
��*���� � ������; 1-�����	� ������	/ 
������: 10 ����*���� � ������ 

� ����	� �	���)	, �� ��
�� z����	
���� ������ 	�%����: 15000 
����*���� )	 10 � 	'��� 5 �����; 1-
�����	� ������	/ ������: 2000 ����*�-
��� )	 10 � 	'��� 5 ����� 

��%���:  
� �
������� 	�%��������% �	-

�	������ �	 ������, �� ��
�� 
80 0002) 

%�,���! ���� SIMATIC WinCC V6.2 
� ���� 	�%���� ��	����������� 	�%��� � ������'�� 

�
� ��) ������'� ���!�� ��
�����-
������� 	�%������	��� 

� ����	� �	�
�� Microsoft SQL Server 2005 
� �	���	
��	� ������� 	�%�-

�����	��� )�	����� ��%��
�-
������% �	�	������ 

z����	
���� ������ 	�%����: 10000/ �; 
1-�����	� ������	/ ������: 5000/ � 

��%��� ��
�)��	��
�:  
� ��*�� �
������� 	�%�-

���/��!����� 
w	����� �� �������� �������1) 

� �
������� )	����� �	 ���� 
	�%�� 

65 5364) 

� �
������� ��
�� �	 ���� 	�-
%�� 

5004) 

��	�����	� ������	:  
� �
������� ��	��	�� w	����� �� �������� �������1) 
� �
������� ��J���� �	 ����-

�� 
w	����� �� �������� �������1) 

� �
������� ���	�
����% ��-

�� �	 ������ 

w	����� �� �������� �������1) 

��
������� ���������% ���!���	 64 K5) 
������ ����%:  
� �
������� ��� �
� �������-

��� ��	���� �	 Z�	�, �� ��-

�� 

25 

� �
������� ����% �	 ���� �-
�� ���������� ��	����, �� 
��
�� 

80 

�������������	��� ��
�)��	��-

��: 

 

� �
������� ����� ��
�)��	��-

��, �� ��
�� 

128 

� �
������� ��
�)��	��
��, �� 
��
�� 

128 

� �
������� 	�����)��	���% 
�����, �� ��
�� 

999 

^���� �)���:  
� �
������� �����	�����% 

�)��� 
V� ����� 9 �	 ����� 

� �)�� ���: � ��������% ��-
��*���� 

V���!��, 	��
�����, ��	�!�)���, 
���	����, ��	
������, ��	����, �	�-
�	�����, �������, ������� 

"�����:  
� �
������� ������� � �����-

�	:*�% ����*����% (����-
��������) 

1 ����� �	 ������/ 1-������: ������� 

� �
������� ������� �	 ������ 
	�%����% �	���% (�������-
�����) 

1 

� �
������� ���
	���% ����-
��� 

w	����� �� �������� �������1) 

� �
������� ���� �����	 66 
� �
������� ���������% �	 ��-

��� 
3006) 

�������
�)��	��
��	� ������	:  
� �
������� ��������, �� ��
�� 6 
� �
������� 
������ �	 ���-

���: 
 

- � ������'�� ���!�� ���-
�	������� ���	�
���� 

3 

- ��) ������'� ���!�� 
����	������� ���	�
���� 

32 
����	 + 3 Web 
����	 �
� 
50 Web 
������ + 1 
���� 

������	���: 
1) w	����� �� ��J��	 ��������� �	����. 
2) w	����� �� 
�!��)�� �	 �
������� 	�%��������% ���������%. 
3) DBase III � ������'�� �	����������% 	�%���� TagLogging. 
4) ����	���� �
������� ��
�� � �	����� �	���% �� ��
'�� �����,	�� 

320 000. 
5) w	����� �� 
�!��)�� �	 �
������� ���
�'��	���% ����� (PowerTag). 
6) ��
������� ���������% �	 ����� )	����� �� ����)������
������ ������� 

���)� � �����	���������� �����

��	��. 
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%���� ��� ������ 
���
���� �������� ����� 
SIMATIC WinCC Runtime V6.2 
��������� �����	����� ����������� Runtime �
� ����
����� WinCC-�������, 	��
�����/ ����!��/ ��	�!�)���/ ���	����/ 
��	
������ �)�, �	 ���	�-����, � 
�!��)��� �	 	�%������	��� 512 ���������%, 	 �	'� 
�!��)��� 

 

� RT 128 �	 ���
�'��	��� 128 ����� 6AV6 381-1BC06-2AX0 
� RT 256 �	 ���
�'��	��� 256 ����� 6AV6 381-1BD06-2AX0 
� RT 1024 �	 ���
�'��	��� 1024 ����� 6AV6 381-1BE06-2AX0 
� RT 8K �	 ���
�'��	��� 8192 ����� 6AV6 381-1BH06-2AX0 
� RT Max �	 ���
�'��	��� 64K ����� 6AV6 381-1BF06-2AX0 
SIMATIC WinCC Complete V6.2 
��������� �����	����� ����������� �
� �	)�	����, ��
	�� � ����
����� WinCC-�������, 	��
�����/ ����!��/ ��	�!�)���/ 
���	����/ ��	
������ �)�, �	 ���	�-����, � 
�!��)��� �	 	�%������	��� 512 ���������%, 	 �	'� 
�!��)��� 

 

� RC 128 �	 ���
�'��	��� 128 ����� 6AV6 381-1BM06-2AX0 
� RC 256 �	 ���
�'��	��� 256 ����� 6AV6 381-1BN06-2AX0 
� RC 1024 �	 ���
�'��	��� 1024 ����� 6AV6 381-1BP06-2AX0 
� RC 8K �	 ���
�'��	��� 8192 ����� 6AV6 381-1BS06-2AX0 
� RC Max �	 ���
�'��	��� 64K ����� 6AV6 381-1BQ06-2AX0 
SIMATIC WinCC RT V6.2 Powerpack  
�����	����� ����������� ���
������ �
������	 �����, ���
�'��	���% ��*�����:*�� �������� WinCC RT V6.2: 

 

� � 128 �� 256 ����� 6AV6 371-1BD06-2AX0 
� � 128 �� 1024 ����� 6AV6 371-1BE06-2AX0 
� � 128 �� 8K ����� 6AV6 371-1BK06-2AX0 
� � 128 �� 64K ����� 6AV6 371-1BF06-2AX0 
� � 256 �� 1024 ����� 6AV6 371-1BG06-2AX0 
� � 256 �� 8K ����� 6AV6 371-1BL06-2AX0 
� � 256 �� 64K ����� 6AV6 371-1BH06-2AX0 
� � 1024 �� 8K ����� 6AV6 371-1BM06-2AX0 
� � 1024 �� 64K ����� 6AV6 371-1BJ06-2AX0 
� � 8K �� 64K ����� 6AV6 371-1BN06-2AX0 
SIMATIC WinCC RC V6.2 Powerpack  
�����	����� ����������� ���
������ �
������	 �����, ���
�'��	���% ��*�����:*�� WinCC RC V6.2: 

 

� � 128 �� 256 ����� 6AV6 371-1BD16-2AX0 
� � 128 �� 1024 ����� 6AV6 371-1BE16-2AX0 
� � 128 �� 8K ����� 6AV6 371-1BK16-2AX0 
� � 128 �� 64K ����� 6AV6 371-1BF16-2AX0 
� � 256 �� 1024 ����� 6AV6 371-1BG16-2AX0 
� � 256 �� 8K ����� 6AV6 371-1BL16-2AX0 
� � 256 �� 64K ����� 6AV6 371-1BH16-2AX0 
� � 1024 �� 8K ����� 6AV6 371-1BM16-2AX0 
� � 1024 �� 64K ����� 6AV6 371-1BJ16-2AX0 
� � 8K �� 64K ����� 6AV6 371-1BN16-2AX0 
SIMATIC WinCC V6.2 Archive 
�����	����� ����������� � 
�!��)��� �	 	�%������	���: 

 

� 1500 ���������% 6AV6 371-1DQ16-2AX0 
� 5000 ���������% 6AV6 371-1DQ16-2BX0 
� 10000 ���������% 6AV6 371-1DQ16-2CX0 
� 30000 ���������% 6AV6 371-1DQ16-2EX0 
� 80000 ���������% 6AV6 371-1DQ16-2GB0 
� 120000 ���������% 6AV6 371-1DQ16-2JE0 
SIMATIC WinCC V6.2 Archive Powerpack 
�����	����� ����������� ���
������ �
������	 	�%��������% ���������% � SIMATIC WinCC V6.2 Archive: 

 

� � 1500 �� 5000 6AV6 371-1DQ16-2AB0 
� � 5000 �� 10000 6AV6 371-1DQ16-2BC0 
� � 10000 �� 30000 6AV6 371-1DQ16-2CE0 
� � 30000 �� 80000 6AV6 371-1DQ16-2EG0 
� � 80000 �� 120000 6AV6 371-1DQ16-2GJ0 
SIMATIC WinCC V6.2 Upgrade 
�����	����� ����������� �	�,������ ���!���	
���% ��)��'������ �	��	 

 

� WinCC RT V5.x �� ������ WinCC RT V6.2 � ��%�	������ 
�!��)�� �	 �
������� ���
�'��	���% �����, � 
�!��)��� �	 	�%���-
���	��� 512 ���������% 

6AV6 381-1AA06-2AX4 

� WinCC RT V6.0 �� ������ WinCC RT V6.2 � ��%�	������ 
�!��)�� �	 �
������� ���
�'��	���% �����, � 
�!��)��� �	 	�%���-
���	��� 512 ���������% 

6AV6 381-1AA06-2AX3 

� WinCC RC V5.% �� ������ WinCC RC V6.2 � ��%�	������ 
�!��)�� �	 �
������� ���
�'��	���% �����, � 
�!��)��� �	 	�%�-
�����	��� 512 ���������% 

6AV6 381-1AB06-2AX4 

� WinCC RC V6.0 �� ������ WinCC RC V6.2 � ��%�	������ 
�!��)�� �	 �
������� ���
�'��	���% �����, � 
�!��)��� �	 	�%�-
�����	��� 512 ���������% 

6AV6 381-1AB06-2AX3 

��������� 	��������� �� CD-ROM 
5-�)���	� ������'	 (��) �������). ^�� ���������	 �� S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, ������-
����	
���� �������	� ���������	���, �����	������ ����������: Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 

��������� 	��������� SIMATIC HMI  
����	�-��� � ��
��� �	����� 	��	
���% ��������� ��
�)��	��
�, ��������� �� 	��	�	���� � ������	� ���)� �
� SIMATIC 
HMI; 	��
�����, ����!��, ��	�!�)���, ���	���� � ��	
������ �)� 

 
6AV6 691-1SA01-0AX0 
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���
���� �������� ����� 
���������*����	� ���������	 �� Industrial Ethernet 
���������������! 	������	 CP 1612 
32-�	)����	� PCI-	��	 �
� ���
:����� ����:���	/ �����	��	���	  ���� Industrial Ethernet. #	���	 ��� ���	�
����� Windows 
2000 Professional/ 2000 Server/ 2003 Server/ XP Professional. �������	!������ �����	����� ����������� SOFTNET S7 )		)��	-
���� ����
���. 

 
6GK1 161-2AA00 

�	��	������ �
�������� SOFTNET S7/2006 
������'� S7-���!�� ���)� � ���!�� S5-����������� ���)� (SEND/RECEIVE) ����) CP 1612/CP 1512/CP 7515/ ���������� ��-
������� Ethernet ����:���	. ^ ���
��� � OPC-��������. ?� 64 
�������% ����������. #	���	 ��� ���	�
����� Windows 
2000 Professional/ 2000 Server/ 2003 Server/ XP Professional. 

 
6GK1 704-1CW64-3AA0 

�	��	������ �
�������� SOFTNET S7 Lean/2006 
������'� S7-���!�� ���)� � ���!�� S5-����������� ���)� (SEND/RECEIVE) ����) CP 1612/CP 1512/CP 7515/ ���������� ��-
������� Ethernet ����:���	. ^ ���
��� � OPC-��������. ?� 8 
�������% ����������. #	���	 ��� ���	�
����� Windows 2000 
Professional/ 2000 Server/ 2003 Server/ XP Professional. ^
:���� � ���
�� ����	�� �	)����� �����	������ ����������� WinCC 
V6.2 

 
6GK1 704-1LW64-3AA0 

���������������! 	������	 CP 1613 A2 
32-�	)����	� ����

���	
��	� PCI-	��	 �
� ���
:����� ����:���	/ �����	��	���	  ���� Industrial Ethernet, 33/66 ��!, 3.3/5 
^. #	���	 ��� ���	�
����� Windows 2000 Professional/ 2000 Server/ 2003 Server/ XP Professional. �������	!������ �����	����� 
����������� )		)��	���� ����
���. 

 
6GK1 161-3AA01 

���������������! 	������	 CP 1623 
����

���	
��	� 	��	 PCI Express �
� ���
:����� ����:���	/ �����	��	���	  ���� Industrial Ethernet, 10/100/1000 ����/�, 
���������� 2-	�	
���� �����	���. #	���	 ��� ���	�
����� Windows XP Professional/  2003 Server/ Vista. �������	!������ 
�����	����� ����������� S7-1613 � S7-REDCONNECT )		)��	���� ����
���. 

 
6GK1 162-3AA00 

�	��	������ �
�������� S7-1613/2006 
������'� S7-���!�� ���)�, ���!�� S5-����������� ���)� (SEND/RECEIVE), PG/OP-���!�� ���)�. ^ ���
��� � OPC-
��������. ?� 120 
�������% ����������. #	���	 ��� ���	�
����� Windows 2000 Professional/ 2000 Server/ 2003 Server/ XP Pro-
fessional. 

 
6GK1 716-1CB64-3AA0 

�	��	������ �
�������� TF-1613/2006 
������'� ������
	 TF, ���!�� S5-����������� ���)� (SEND/RECEIVE), PG/OP-���!�� ���)�. ^ ���
��� � OPC-��������. 
?� 120 
�������% ����������. #	���	 ��� ���	�
����� Windows 2000 Professional/ 2000 Server/ XP Professional. 

 
6GK1 716-1TB64-3AA0 

���������*����	� ���������	 �� PROFIBUS 
���������������! 	������	 CP 5611 A2 
32-�	)����	� PCI 	��	 �
� ���
:����� ����:���	  ���� PROFIBUS, ���������� ��������� RS 485, 33/66 ��!, 3.3/5^. #	���	 
��� ���	�
����� Windows 2000 Professional/ 2000 Server/ XP Professional. �������	!������ �����	����� ����������� �
:���� 
� ���
�� ����	�� �	)����� �	��	 WinCC 

 
6GK1 561-1AA01 

���������������! 	������	 CP 5621 
	��	 PCI Express x1 �
� ���
:����� ����:���	  ���� PROFIBUS, ���������� ��������� RS 485. #	���	 ��� ���	�
����� 
Windows 2000 Professional/ 2000 Server/ XP Professional. �������	!������ �����	����� ����������� �
:���� � ���
�� ��-
��	�� �	)����� �	��	 WinCC 

 
6GK1 562-1AA00 

���������������! 	������	 CP 5512 
PCMCIA 	��	 (32-�	)����	� Cardbus) �
� ���
:����� ����:���	  ���� PROFIBUS, ���������� ��������� RS 485. #	���	 
��� ���	�
����� Windows 2000 Professional/ 2000 Server/ XP Professional. �������	!������ �����	����� ����������� �
:���� 
� ���
�� ����	�� �	)����� �	��	 WinCC 

 
6GK1 551-2AA00 

���������������! 	������	 CP 5613 A2 
32-�	)����	� ����

���	
��	� PCI 	��	 �
� ���
:����� ����:���	  ���� PROFIBUS, ���������� ��������� RS 485, 33/66 
��!, 3.3/5^. #	���	 ��� ���	�
����� Windows 2000 Professional/ 2000 Server/ XP Professional. �������	!������ �����	����� 
����������� S7-5613, DP-5613 �
� FMS-5613 )		)��	���� ����
���. 

 
6GK1 561-3AA01 

�	��	������ �
�������� S7-5613/2006 
������'� S7-���!�� ���)�, PG/OP-���!�� ���)�, ������
	 FDL ����) CP 5613/ CP 5613 A2/ CP 5613 FO/ CP 5614/ CP 5614 
A2/ CP 5614 FO. ^ ���
��� � S7-OPC-��������. #	���	 ��� ���	�
����� Windows 2000 Professional/ 2000 Server/ 2003 Server/ 
XP Professional. 

 
6GK1 713-5CB64-3AA0 

�	��	������ �
�������� DP-5613/2006 
������'� ������
	 PROFIBUS DP, PG/OP-���!�� ���)�, ������
	 FDL ����) CP 5613/ CP 5613 A2/ CP 5613 FO/ CP 5614/ CP 
5614 A2/ CP 5614 FO. ^ ���
��� � S7-OPC-��������. #	���	 ��� ���	�
����� Windows 2000 Professional/ 2000 Server/ 2003 
Server/ XP Professional. 

 
6GK1 713-5DB64-3AA0 

�	��	������ �
�������� FMS-5613/2006 
������'� ������
	 PROFIBUS FMS, PG/OP-���!�� ���)�, ������
	 FDL ����) CP 5613/ CP 5613 A2/ CP 5613 FO/ CP 5614/ 
CP 5614 A2/ CP 5614 FO. ^ ���
��� � S7-OPC-��������. #	���	 ��� ���	�
����� Windows 2000 Professional/ 2000 Server/ 2003 
Server/ XP Professional. 

 
6GK1 713-5FB64-3AA0 
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+�������� � ��
������� �� SIMATIC WinCC 
 

<������ �	��	������ �!��������� SIMATIC WinCC #�	��-
	��
 �	� ���
��� �����	�������� ���������, #����������-
��� �����"���
� ��
�	��� ����
 	����	
�� �	��������� 
�������
������ �	��	������ �������. $���� 	����	���� 
�������
� �	��������� ������������ ����
�� WinCC op-
tions � ���������� WinCC add-ons. 
 

WinCC options 
3����������� �	��	������ �!��������� WinCC options 	��-
	�!�
����
� ������
�� � !������ �	��	������ �!������-
���� SIMATIC WinCC ����	
����
�� ��
���
������ � �	�-
����� (Automation & Drives) �����	�� SIEMENS. %� �
�� 
�	����
�� ������
���
� 
��������� �����	"�� ���
��
�
-
������� ���"!��� ����	
����
�, �!���������
� ���	�
��-
�� ������ ��	�� “��	���” �����. 
 

WinCC add-ons 
'�������� WinCC add-ons ���
� 	��	�!�
���� �	���� 
����	
����
�� �����	�� SIEMENS ��� 	��	�!�
���� �	���� 
#�	�. $��������� �����	"�� �� �
�� �	����
�� ������
�-
��
� ���
��
�
������� 	��	�!�
������ ��� ���
��������. 
 

3����������� ����
� �� �������� ��!���
�  
���#���	�	����� ���
��� 
� WinCC/Server �� ���
	���� �������������
������� ���-


�� � �	��
��
�	�� �����
/��	��	. 
� WinCC/Web Navigator �� 	����� ����� ������������ � 

���	�
������ ��	������ ��	�� Internet, Intranet ��� ������-
��� ��
�. 

 

3����������� ����
� �� �������� ����"���
� � ���!�
�� 
�!���"����� ���
�� ��
���
������ 
� WinCC/Redundancy �� ������������ SIMATIC WinCC � 

	���	��	������� �
	��
�	��. 
� WinCC/ProAgent �� 	����� ����� 
���������� ������-

�
���. 
 

3����������� ����
� �� ��
��	���� � ��	  
IT-
��������� 
� WinCC/Dat@Monitor �� �!	�!�
�� ���	�
����� ��� ���	�-

������ � �	����� ��#�	����� �� �#����� ������
�	� � 
�������������� �
����	
��� ���
	����
������ �	���
� 
(Microsoft Internet Explorer, Excel � 
.�.). 

� WinCC/ Connectivity Pack �� �!�������� ���
��� � ���-
��� WinCC �	����� � �������������� OPC HDA (Historical 
Data Access), OPC A&E (Alarm & Events) � WinCC OLE-DB. 

� WinCC/IndustrialDataBridge �� ������� ��
�	#���� � !�-
���� ������ � IT-���
�����. 

� WinCC/Connectivity Station (
����� � WinCC V6.2) �� �!��-
������ ���
��� � �	����� �� ������� ������
�	��, � 
��-
"� 
������ �������� 
�������������� ��	���
	�� � ��-
�!�����. 

� WinCC/Client access license �� �!�������� ���
��� � �#��-
��� ������
�	�� � !���� ������ WinCC. 

� SIMATIC IT PPA �� ��������� #������ �	����	����� � 
������� �	�������
������ ������ ��	�� Microsoft SQL 
Server 2000. 

� SIMATIC WinBDE �� �!�	� � �!	�!�
�� �	�������
������ 
������. 

 

3����������� ����
� �� 	����	��� SCADA-���
��� 
� WinCC/User Archives �� ��	������ ������� ������ � �	-

���� ��������
��. 
 

3����������� ����
� �� �
������� ���
�	��  
(FDA-������
����) �	����������� �	�������
�� 
� SIMATIC Logon �� ���
	������������ �!���"����� 

WinCC-��������
���� � �!�������� 
	�!������ FDA �� 
�!��������� ���
��� ��������
���� � ���
��
�
��� � CFR 
21, ���
� 11. 

� WinCC/Audit �� ������� ����
�	���� �
��
�� � �	������ 
	��	�!�
�� � ��������� ��
����� �	���
�. 

 

3����������� ����
� �� �������������� ���
����� 	��-
��	���� 
� WinCC/IndustrialX �� 	����� ����� ���#���	�	����� � 

�������������� �
����	
��� ActiveX �!8��
��. 
� WinCC/ODK (Open Development Kit) �� ������������ �
-

�	�
�� �	��	������ ��
�	#�����. 
 

3����������� ����
� �� ����
�	����� �����	"��  
��������
���� 
� WinCC/Comprefensive Support: ����
, ���������� � ���� 

���
�� ��� 
������ ��	��� update/upgrade !������� �	�-
�	������� �!�������� SIMATIC WinCC � ��� ���������-
��� ����
��, � 
��"� ������
-���� “Knowledge Base CD”. 

 

'������
������ ��#�	����� ��"�� ���
� � Internet: 
www.automation.siemens.com/wincc/options 
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SIMATIC WinCC/ Server 
 

����� 
� %	�������� ����
� WinCC/ Server �	��	����
 SIMATIC 

WinCC � ������ ���
��� � �	��
��
�	�� �����
/��	��	. 
� '� ��
������ �� ��	��	�, 	�!�
����� ��� ��	�������� 

���	�������� ���
�� Windows 2000 Server/ 2000 Advanced 
Server/ 2003 Server. 

� +��	������ ����������
�� ���"��
�� �
����� ���	�
�-
	�� � ���"��
��� ��
���� �	��	����	����� ���
	����	��. 

� +����
/ ��	��	��� �
	��
�	�: 
- 3��� ��	��	 �������
 �!������
� ���
�� � ���	�
����� 

� �	������ ������, ���!�����, ���!	�"���� � �
��-

�� �� �
�	��� �� 32 �����
��. 

- � ���������
� �
 	����	�� �	���	�
� � ����� ���
��� 
��������
� ����������
� �� 12 �!����� ��� 	���	��	�-
������ ��	��	��. 

� ��	��	 � �����
� �!�������
� ������� ��	�� ��
� TCP/ 
IP. 

� 1� ��"��� ��	��	� ���"�� ��
��������
�� ��� ������� 
WinCC/Server.  

� WinCC �����
� �����!�� #��������	���
� ��� Web ��	-
��	� (���
	� �������� WinCC/Web Navigator � WinCC/ 
Dat@Monitor Web Edition). 

 

������#�	
�� 
� 5�	��� ����� �����"��� ��	���
�� ���
	���� ���
���: 

�
 �	��
����� 1-���
��� ���
�� �� ������ ���#���	���� 
� �	��
��
�	�� �����
/��	��	. 

� 4��������� �!8���� �!	�!�
������� ������, 
���������� �!��� �	�������
������
� ���
��� �� 
���
 ������������ 	���	��������� �
	��
�	 � 
	���	������� ������ ��"�� ����������� ��	��-
	���. 

� ���"���� ��
	�
 �� �	��	������ �!���������. 1� 
WinCC �����
� ���
�
���� ��
������ ���!���� 
�������� ��	���
� �	��	������� �!�������� – 
SIMATIC WinCC RT 128. 

 

����	
� ���������� 
1� �	����� �	���	�
�� SIMATIC WinCC ��"�
 
���#���	�	���
�� ��� 	���	�������� ���
��� � 
	���������� �� ��������
��: 

� �� #������������� �	������� (���	���	, ��	��	� �!�	� 
���!�����, ��	��	� �	����� �	����� � 
.�.); 

� �� �
	��
�	��� �	������� �	���	�
� (���	���	, �� 
�	-
	�
�	������� ��� 
�������������� �	�������). 

 

������� 
+�"��� WinCC �����
 �����!�� ������
� �����	������� 
���
�� � ������, �	������ �� ���������� WinCC ��	��	��. 
WinCC �����
� ����
 ����������
�� �� ���#���	�	����� 
WinCC ��	��	��. 
 

WinCC �����
� �����!�� ������
� #������ Web ��	��	� � 
�!��������
� ���
�� ���"��
�� Web �����
�� � �	����
	� 
���� �	���
�� ��	��	�. 
 

1� �����
��, ���������� #������ �
����� ���	�
�	�, ��-
�!������ ������� �������� SIMATIC WinCC RT 128. ]��� 
�����
 ���������
� �� ���#���	�	����� ���
��� (
.�. � 
	�"��� ��"���	��� �
�����), 
� �� ��� ���!������ ��
�-
����� �	��	������� �!�������� SIMATIC WinCC RC 128. 
9
� �������
 ���"�
� ��
	�
� �� �	��	������ �!��������� 
��
���� �
����� ���	�
�	�� � ��"���	��� �
�����. J��	���� 
���#���	���� ��"�
 ������
�� � ��
�	��
����� 	�"��� 
!�� ������� ��!����� �##��
�� � 	�!�
� ��	��	�� � �
��-
��� ���	�
�	��. 
 

1� ��"��� ��	��	� ���!������ ��
������ �	��	������� �!��-
������ SIMATIC WinCC RT/RC �� �����	��� �������
�� 
�-
��� �� �!���� ������� � ���
����� ��
���
������, � 
��"� 
�	��	������ �!��������� SIMATIC WinCC RT/ Server. 

 
 
 

%���� ��� ������ 
 

���
���� �������� ����� 
�	��	������ �
�������� WinCC/Server V6.2 
����
����
���� �����	����� ����������� ������'� ���!�� WinCC-������	, �	���	 ��� ���	�
����� Windows 2000 Server/ 
2000 Advanced Server/ Server 2003, � 
�!��)��� �
� ������ ������	 

 
6AV6 371-1CA06-2AX0 

��������� 	��������� �� CD-ROM 
5-�)���	� ������'	 (��) �������). ^�� ���������	 �� S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, ������-
����	
���� �������	� ���������	���, �����	������ ����������: Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 

��������� 	��������� SIMATIC HMI  
����	�-��� � ��
��� �	����� 	��	
���% ��������� ��
�)��	��
�, ��������� �� 	��	�	���� � ������	� ���)� �
� SIMATIC 
HMI; 	��
�����, ����!��, ��	�!�)���, ���	���� � ��	
������ �)� 

 
6AV6 691-1SA01-0AX0 
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SIMATIC WinCC/ Web Navigator 
 

 
 

����� 
� *���	�������� ��!�	 #������ ���	�
������ ��	������ � 

����
�	���� �	���	�
� ��	�� Internet, Intranet ��� ��-
������� ��
�. 

� +��#���	��� ���
��� �� ������ SIMATIC WinCC � 
WinCC/Web Navigator �������
 � ���� ���
��: 
- Web ��	��	 �� ������ 1-���
��� �
����� WinCC, WinCC 

�����
� ��� WinCC ��	��	�. 
- Web �����
, ���������� #������ ���	�
������ ��	��-

���� � ����
�	���� 	�!�
������ WinCC �	���
� ��	�� 
Internet !	����	 � �������������� ������
�� ��	������ 
ActiveX. <������ �	��	������ �!��������� SIMATIC 
WinCC �� Web �����
� �� ��"��. 

� Q�������: 
- Q������ �� ������������� Web ��	��	�. 
- Q������� �� ����������� � Web ��	��	� 3, 10, 25 ��� 50 

Web �����
��. 
- ����������� �������� �� �����	"�� �������
������� 

���	����. 
� 4�
������ Web ��	��	� �� WinCC ��	��	�� � WinCC �����-


�� 	���	��������� ���
���: 
- 3!��������� ���
��� �� !���� ��� � 12 ����������� 

WinCC �
����� (��	��	� ��� ������������
������� ���-

���). 

- 3!�!������ �!��	 ������ � ���������� WinCC ��	��	�� 
�� Web �����
��. 

- � 	���	��	������� ���#���	���� �� ������ WinCC/ Re-
dundancy Web �����
� ��	�������
� ��	�� WinCC ��	-
��	 ��"���� �	���. 3!��
������ �������� ��������� 
����!��� ���	���� ���
� ��
������ Web ��	��	� �� 
WinCC �����
�. 

- >��������� #������ Web � WinCC ��	��	�� �!���������
 
!���� ������� �	����� !���������
� � ��!���
�, � 
��"� 
!���� �##��
����� 	���	�������� ���	���� � ���
���. 

- *�
��	�	������� ��	������� ��������
���� WinCC 
V6.x. 1� Web �����
� 	���	��
	���
� ��	�������, 
������������� �������
	�
�	�� WinCC. 

� 3!��������� ���
��� � �	����� ��������
����. 
� *������������ VBScript �� 	��	�!�
�� ���!������� #���-

��� ��������
��. 
� 4��!��� ��	��� � ���
	����
�	�� �� 	���	������� �!8-

��
�� ��������
�� (����� �����-������, ������
�� ��	��-
����) �� Web �����
��. 9
� ��������
� ��
��	�	��
� � 
������������� ���
���, ����
������� 	�������� Web 
��	��	�. 

� =�
���
������� 	���	�������� ���	���� ��"�� �������-
���� Web ��	��	��� �	� ������������� ���������� ��
�� 
Web �����
�� � ����� ���
���. 

 

������#�	
�� 
� 3��	�
����� ��	������� � ����
�	��� � !������ 	���
�-

��� � �������������� 	�������� ���
#�	�: ������
�	��, 
�����#������������� ������� ���	�
�	��, ��!������ 
��
	���
� (PDA). 

� �����"���
� ���������� � ������ Web ��	��	� �� 50 
Web �����
��. 

� <��
	�� �!�������� ��#�	����� !������	 ������������� 
��!�
���� ��	������� ������� ����. 

� 3�
�������� ��!�	 ����	�
�	� Web �����
�� �� 	����� 
����� ��������-��������� ��
�	#����, �!	�!�
�� ������, 
�������
��� � �!���"����� ����	�
�	�. 

� J��	���� Web ���#���	���� !�� ������� ��������� � �	�-
��
� WinCC �
�����. 

� ���"���� ��
	�
 �� �!���"������ �� ���
 ���
	��������-
���� �������
	�	����� �	��	������� �!��������. 

� %�������� ����������
� ���
���: 
- ��������� !���������
� #��������	����� ���
��� �� 

���
 	�������� Web � WinCC ��	��	��; 
- �����	"�� 	���	��
	������� ���������� �������� 

!���������
� (��	�	�
�����, proxy ��	��	� � 
.�.); 
- �������
	�	������ �	�� ���
��� ��������
����. 

 

����	
� ���������� 
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$������ �	��������� Web Navigator � WAN-��
� �����-
��
 ������
� ����� �##��
����� 	����� �� ���
�� ��
�-
��
������, �
��������� 	���	���
������� �
	��
�	�� (���-

��� ����
	�-, ����-, �������!"��� � 
.�.), � 
��"� �� ���-

�� ��
���
������, ��
��	�	����� � �����
������ ��
���� 
	����� (���	���	, �� ���
�� ��	������ �������).   

Web Navigator �!���������
 ��	
�������� ��
��	���� ���� 
�	����� ��	������ �	���	�
���. *������������ IT-
����-
����� �������
 �	��������
� ��	
�������� ��
�� ������ �
 
�������� �	��� ��	������ 
�������������� �!�	��������� 
�� �	��� �����	����� � ��	������ ���� �	�������
��� � 
����� (ERP). %	� �
�� �� �������� ���
��� � �	�������
-
������ ������ �#����� ������
�	� ���"�� !�
� ����-
���� ���� �
����	
��� Web !	����	��, �
� �����
����� 
���"��
 ��
	�
� �� ������������ �	��	������ �!���������. 
 

Web-��	��	 ��"�
 ���
� ��!�
������ ����� ���� � �	����-
���. =��
�	��
���� ���� ��"�
 !�
� ��������� ��	�� OPC 
��	��	 ��� ��	�� WinCC �����
, �� ��
�	�� ��
������� Web 
��	��	. $���� 	������ �������
 �� 
����� ������
� ����"-
���
� #��������	����� ���
���, �� � �����
����� �����
� 
���	���� �� ������ ����.  
 

$������ �!���
� �	�������: 
� '��
�������� �������
��� (DEC)/��	������� ���!���"�-

������� �
������ WinCC. 
� \��
	������ �����
��	���� ����
� � �������������� Web 

��	��	��, �����	"������� ������ ��
�	#��� ��������-

��. 

� 3
��
�
������ ��������
���, �� ��
�	�� � ��!�� �	�� 
���"�� !�
� ��	��
�	���� �	��	�
�
��� ���
�� � ��	��	� 
���������� �
 �������
�� �!���"������� ��	��	�� �����-

��. 

 

�
���
��� 	�	
�� 
Q������� WinCC/Web Navigator 
%	��	������ �!��������� Web Navigator �����
�� �� 
	�!��
 
�������	����� � ��"�
 ���
����	���
�� ������	�
��. 
 

Q������� �� Web Navigator ��	��	��: 
� '� ������������ Web Navigator ��	��	� ���!������ �
��-

��	
�� ������� �� �!���"������ ���
��
�
������� ����-
���
�� �����
�� ��� ������� �������
�������� ��	��	�. 
�
����	
��� �������� �������
 ������
� �!���"������ 
3, 10, 25 ��� 50 Web �����
��. 

� Q������ �� �������
������� �����
 �������
 ��
�����-
	���
� ���
�� ������ ��� ���������� Web Navigator �����-

�� � ���"��
�� Web ��	��	�� (���	���	, �� ��������� 
�������
������� ���	����). 1������ �
�� �������� ��	��-

�	��
 �!��������� �	��	�
�
���� ���
��� �������
���-
����� �����
� � Web ��	��	� � ��!�� �	��. ^������-
������ �
����	
��� � �������
������� WinCC/Web Naviga-
tor �����
� ����
����, �
� �������
 �������
� �� �� ����-
�� ��������� ���#���	����. 

 

Web Navigator �����
� ����
: 

� %�����
� ���
�� � ������ ���������� Web ��	��	��. 
� 6�	�� ����������� ��	��	 ������
� �����	������� ���
�� 

� ������ ���������� WinCC �
����� !���� �������� �	��-
� ��	������. 

 

%	� ���!�������
� �� Web ��	��	� � Web �����
� ����
 ��-

��������
�� �������
������ �������� �������
�	������ 
��	��	� ��� �����
�. 
 

3���������� � 	����� ������ WinCC �	���
� ��������� Web 
��	��	�� ����
 !�
� �!8������� � �	����. � �	������ 
���� 
�	���� �!���������
� 	������	��� 	���	�������� ���	���� 
��"�� Web ��	��	���. 9
� �������
 ���������� ��
�� Web 
�����
�� ������
� ���
�� � ����� � 
�� "� !��� ������. ��-
���� Web �����
�� ��
���
������ 	���	�����
� ��"�� 
Web ��	��	���. ]��� �� ����� �� Web ��	��	�� ��������
 �
-
���, 
� ��	��������� � ���� ���	��� ��
���
������ ��	���	�-
���
� �� �	���� Web ��	��	�. 
 

'� 	��������� ��������� #������ �� ���� �!8�������� 
Web ��	��	�� ���"�� !�
� ��
�������� Web Loading Balanc-
ing �������. � �������
 ���
���� ������ ����
� Web Loading 
Balancing ����
 �������� �� ��
������ �� ��� Web ��	��	�. 
 

'� 	���	��	������� WinCC �
����� � ��
���������� �	�-
�	������ �!���������� Web Navigator 	������	��� 	���	�-
������� ���	���� ���
����
� ��
������� Web Load Balancing 
Step Up �������� �� ��"��� Web ��	��	. %���
 Web Load Bal-
ancing Step Up ���
����
� � ��������� �� ��
������ �� 
��� Web ��	��	�. 
 

>����� �� ������ “
�����” �����
�� 
Web Navigator �����!�� ����������
� ��	������ ���"!� Win-
dows 2000/ 2003 terminal services (�	��	������ �!��������� 
�!���"����� 
�	��������� ��
	���
�), �����	"������� 
���	��������� ���
����� Windows 2000 Server/ 2003 Server. 
%����	"�� �
�� ���"! �������
 �	�������
� ����������� � 
WinCC “
�����” �����
�� � ���� �	�!�	�� ������������, 	�-
!�
����� ��� ��	�������� ���	�������� ���
��� Windows 
CE. 1��	���	, �� �
�� ���� ��"�� ����������
� ������ ���-
	�
�	�� SIMATIC Thin Client. “$�����” �����
� ��������-
�
� � Web �����
� � ��
����������� ���"!��� �����	"�� 

�	��������� �����
�� (Windows 2000/ 2003 terminal ser-
vices). + ������ 
�	���������� ��	��	� ��������
� ������-
��
� �� 25 “
�����” �����
��. 
 

@�!	����� ���#���	���� 
� 	����� ����� ���
��� ��������
� ����������
� ������-
��� ���
�� �����
�� Web Navigator � Dat@ Monitor. 
 

������� 
Web Navigator ��	��	 ���#���	�	��
� � ������� ��������-
���� ���
�	� Web Configurator. ;��������� � �	���� ���!	�-
"���, ������������ Internet-���
����� ������������, 	��	�-
!�
����
� � �	��� �	�#�������� 	����
�	� WinCC. %	� ��	-
������� ������� ��������� ������ �	���
� �����"�� !�� 
����� !� 
� �� !��� ��� ���������. Web Publishing Wizard 
��
�����	��
 ���!	�"��� �� �� ��	����� ��	�� Internet � 
�
�!	�"��� �� �����
���� �
�����. '� �	����
	� �
�� 
���!	�"���� �� Web �����
� ���"�� !�
� ��
������� 
����� 
�
����	
��� Web !	����	 (MS Internet Explorer �
 V6.0 SP1). 
 

3��	�
�	� Web �����
�� 	����
	�	��
� � ���
	������ ���-

��� �������
	�	����� SIMATIC WinCC � ����
 �����"-
���
� ������
� ���
�� � ������ � �!8��� �	��, �	����
�����-
��� �������
	�
�	��. Web Navigator �����	"����
 ��� ���-
!���� 	���	��
	������� ��������� �!�������� !��������-
�
� 	�!�
� � ��
� (	��
�	�, firewall, proxy � 
.�.). 
 

&��� �����"��	
� WinCC/Web Navigator V6.2 
� %����	"�� ���	�������� ���
��� Windows Server 2003 R2. 
� %����	"�� ������������� ����
� SIMATIC Logon �
 V1.3 

�� ���
	������������ ��	������ ��������
����. 
� %���� ��
��	��� � !������ �	��	������ �!��������� SI-

MATIC WinCC: 
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- @��!������ ��	������� C, ������������ !������ ���
�-
��� WinCC � Web �����
���. 

- *������������ #����� ���������� � C script �� �!8���-
�� ����
��
, 
���� ������, ��	������� � #������. 
3
�!	�"���� �
�� #����� �� Web �����
��. 

- 3
�!	�"���� ��	�������� ��������
���� �
����	
��� 
#������ � Web View Publisher � �����"���
�� �� ��-
���������� Web �����
���. 

- *������������ ��������� ��	������ �	� 	�!�
� � ��	�-
���� WinCC � �
	�!�
��� ��	����� �!8��
��. 

- *������������ ��������� ��	������� ������
�	� �� 
Web �����
�� � �����"���
�� �� 	����
	����. 

- 3!��	 ��	��	� � Web �����
� � �!8��� #������, �����	-
"������� Basic Process Control. 

- *������������ �� Web �����
�� C script � �!����
���� 
������� ��	���� � ��
�� ���
��� � �
�� ��	����. 

 

��	
���� 
��������� � ������������ ���	������8 
Web ��	��	: 
� Windows 2000 Professional SP4 (�� 3 �����
��). 
� Windows XP Professional SP2 (�� 3 �����
��). 
� Windows Server 2003 SP1 ��� Windows Server 2003 R2. 
� Internet Explorer �
 V6.0 SP1. 
� Microsoft SQL Server 2005 (�����
 � �������
 ���
���� !�-

������ �	��	������� �!�������� WinCC). 
� <������ �	��	������ �!��������� WinCC V6.2. 
 

Web �����
: 
� Windows 2000 Professional SP4. 
� Windows XP Professional SP2. 
� Windows XP Home SP2. 
� Windows XP Embedded (
����� �� Panel PC 477/ 477B). 
� Windows Server 2003 SP1 ��� Windows Server 2003 R2. 
� Internet Explorer �
 V6.0 SP1. 

 
 
 

���
���� �������� ����� 
WinCC/Web Navigator V6.2 
�����	����� ����������� ���	��)	!�� ���)� Web-
����/Web-������ � ������	% �	 ������ SIMATIC WinCC V6.2 � ��,�; 
�!��-
)�� �	 ���
�'��	��� 

 

� 3 Web-
������ 6AV6 371-1DH06-2AX0 
� 10 Web-
������ 6AV6 371-1DH06-2BX0 
� 25 Web-
������ 6AV6 371-1DH06-2CX0 
� 50 Web-
������ 6AV6 371-1DH06-2DX0 
WinCC/Web Navigator V6.2 Upgrade 
�����	����� ����������� �	�,������ ���!���	
���% ��)��'������  

 

� WinCC/Web Navigator V1.x �� ������ WinCC/Web Navigator V6.2; � 
�!��)��� �	 ���
�'��	���:  
- 3 Web-
������ 6AV6 371-1DH06-2AX4 
- 10 Web-
������ 6AV6 371-1DH06-2BX4 
- 25 Web-
������ 6AV6 371-1DH06-2CX4 
- 50 Web-
������ 6AV6 371-1DH06-2DX4 

� WinCC/Web Navigator V6.x �� ������ WinCC/Web Navigator V6.2; � 
�!��)��� �	 ���
�'��	��� 3, 10, 25 �
� 50 Web 
������, 

�!��)���� �	 Diagnostics Client � Diagnostics Server 

6AV6 371-1DH06-2XX3 

� WinCC/Web Navigator V6.x Diagnostics Client �� ������ WinCC/Web Navigator V6.2 Diagnostics Client 6AV6 371-1DH06-2EX3 
� WinCC/Web Navigator V6.x Diagnostics Server �� ������ WinCC/Web Navigator V6.2 Diagnostics Server  6AV6 371-1DH06-2FX3 
WinCC/Web Navigator V6.2  Powerpack 
�����	����� ����������� ���
������ �
������	 ���
�'��	���% Web-
������ 

 

� � 3 �� 10 6AV6 371-1DH06-2AB0 
� � 10 �� 25 6AV6 371-1DH06-2BC0 
� � 25 �� 50 6AV6 371-1DH06-2CD0 
WinCC/Web Navigator V6.2 Diagnostics Client 
�����	����� ����������� ������'� ���!�� ��	������������ Web 
����	 

 
6AV6 371-1DH06-2EX0 

WinCC/Web Navigator V6.2 Diagnostics Server 
�����	����� ����������� ������'� ���!�� ��	������������ Web ������	 

 
6AV6371-1DH06-2FX0 

WinCC/Web Loading Balancing V6.2 
�����	����� ����������� �	���������� �	������
���� �	���)� ��'�� Web ������	��, � 
�!��)���� �
� ���	���� �	 ��	 ���-
���	 

 

� Load Balancing 6AV6 371-1DH06-2JX0 
� Load Balancing Step Up 6AV6 371-1DH06-2FJ0 
��������� 	��������� �� CD-ROM 
5-�)���	� ������'	 (��) �������). ^�� ���������	 �� S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, ������-
����	
���� �������	� ���������	���, �����	������ ����������: Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 

��������� 	��������� SIMATIC HMI  
����	�-��� � ��
��� �	����� 	��	
���% ��������� ��
�)��	��
�, ��������� �� 	��	�	���� � ������	� ���)� �
� SIMATIC 
HMI; 	��
�����, ����!��, ��	�!�)���, ���	���� � ��	
������ �)� 

 
6AV6 691-1SA01-0AX0 
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SIMATIC WinCC/ CAS 
 

����� 
\��
	����������� ��	������� �������, ����"��� ������-
�	�������
������ �	����	������, ���
	����������� �������� 
	���	���� ����� #�	��	��
 ������ �� ���
	���� ���
�� 
�!	�!�
�� ��
�	������� ������ �	���	�
�. 
 

'������
������ �	��	������ �!��������� SIMATIC WinCC/ 
CAS (Central Archive Server – ���
	������ ��	��	 �	�����) 
�������
 	���
� ��� ��	���������� ������, ��
��	�	���
� 
���
��� �!	�!�
�� ��
�	������� �	����� � ��	 SCADA, 
�!���������
 �����	"�� ��
�	#����� ���
��� � ������ � �	-
����� � #������ ������� ����������� ��#�	�����. +	�
��-
�	������� �	���� �� ���� WinCC SCADA ��	��	�� �����	
�-
	��
� �� ������
�	 � �	��	������ �!���������� WinCC/ 
CAS, ����� ���� �
����
� ���
������ ���� WinCC �����-

�� ��	�� ��� �������� ��
�	#����. 
 

%���
 ���!"�� ��������� �� �	����	������ 1500 
���� � ��-
"�
 ��
��������
�� �� ������
�	�, 	�!�
����� ��� ��	��-

������ ���	�������� ���
��� Windows. � ������� ����
� 
WinCC/Archive V6.2 Powerpack �������
�� �	����	����� ��-
	������� ��"�
 !�
� ��������� �� 120000. 
 

������#�	
�� 
� \��
	����������� ��	������� ����� �	������ ���!����� � 

�������� 
�������������� ��	���
	��. 
� ��
	����� ���
��� ������� 	���	���� ����� �	�����. 
� “%	��	�����” ���
�� � ������ �� ���� WinCC �����
�� � 

��	�� �
����	
��� �
�	�
�� ��
�	#����. 
� ��
	������ Web viewer �� ������� ������. 
 

������� 
=	���� �������� 
�������������� ��	���
	��, � 
��"� ���-
	����� ���!�����, ��������� �� WinCC SCADA ��	��	��, 
�������
� � ��������������� ������
��� !��� ������ 
CAS. '� ��	����� �
�� ������ � WinCC SCADA ��	��	�� � 
CAS ���������
� �������� “Store&Forward”, ����������� 
�����"���
� ��
�	� ������ �	� ���	�"����� � ��
�. 
 

%	����� ���
��� � �
�!	�"����� � �������	����� ������ 
�� �
�	��� WinCC SCADA � Web �����
�� �
�����
� “�	�-
�	�����
��”. $.�., �����
�� �!����
�� !��	�������, ��� ����-
�
� ���!������� ������: ��� �� WinCC SCADA ��	��	� 
��� �� WinCC/CAS. '��
�� � ������ 	���	��������� ���
�-
�� WinCC ��"�
 ������
��
�� ��	�� ��
�	#����  OPC DA, 
OPC A&E, OPC HDA � OLE-DB ����
�� Connectivity Station � 
Connectivity Pack. 
 

'� �������� ����"���
� #��������	����� ���� ���-
��
/��	��	��� ���
��� WinCC/CAS ��"�
 ������
�� ��!-
��	�������.

 
 
 
 

%���� ��� ������ 
 

���
���� �������� ����� 
�	��	������ �
�������� WinCC/CAS V6.2 
����
����
���� �����	����� ����������� ������'� ���!�� !����	
����� ������	 	�%���� �
� WinCC V6.2, � 
�!��)��� �	 
	�%������	��� 1500 ���������%, ������'	 	��
������, ����!��� � ��	�!�)���� �)�	 

 
6AV6 371-1DQ16-2XX0 

SIMATIC WinCC V6.2 Archive Powerpack 
�����	����� ����������� ���
������ �
������	 	�%��������% ���������% � SIMATIC WinCC V6.2 Archive: 

 

� � 1500 �� 5000 6AV6 371-1DQ16-2AB0 
� � 5000 �� 10000 6AV6 371-1DQ16-2BC0 
� � 10000 �� 30000 6AV6 371-1DQ16-2CE0 
� � 30000 �� 80000 6AV6 371-1DQ16-2EG0 
� � 80000 �� 120000 6AV6 371-1DQ16-2GJ0 
��������� 	��������� �� CD-ROM 
5-�)���	� ������'	 (��) �������). ^�� ���������	 �� S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, ������-
����	
���� �������	� ���������	���, �����	������ ����������: Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 

��������� 	��������� SIMATIC HMI  
����	�-��� � ��
��� �	����� 	��	
���% ��������� ��
�)��	��
�, ��������� �� 	��	�	���� � ������	� ���)� �
� SIMATIC 
HMI; 	��
�����, ����!��, ��	�!�)���, ���	���� � ��	
������ �)� 

 
6AV6 691-1SA01-0AX0 
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SIMATIC WinCC/ Redundancy 
 

����� 
� '������
������ ����
 WinCC/Redundancy �������
 �	��-

������
� ��	��������� 	�!�
� ���� �������
��� ���
�� 
SIMATIC WinCC, ���� WinCC ��	��	�� �	�������
������ 
������ ��� ���� WinCC ��	��	�� ��
�	������� �	����� � 
�����	"��� #������ 	���	��	����� � ��������� ��-
��
�	����. 

� %	� �!�� � 	�!�
� ����� �� 	���	��	������� WinCC �
��-
��� ��	������� ���
���� ��	����
� 	���	���� �
�����. � 
�
	��
�	�� �����
/ ��	��	 �!���������
� ��
���
������� 
��	��������� �����
�� �� 	���	���� ��	��	, ���	�	���� 
	�!�
� ���
�� ������������ � ���	�
������ ��	������ 
���� WinCC �
�����. ;������� ��	�������� �� 	���	�-
��� �
����� ��������
 �����"���
� ��
�	� ������. 

� WinCC/Redundancy ��"�
 ������
�� �	��������� 	���	-
��	������� ������� ���� (���������������� �	�-
�	������ �!��������� S7-REDCONNECT) � 	���	��	����-
��� ���
�� ��
���
������ S7H. 

� %���
 ���
����
� � ���� ���������, ��
������������� 
�� 	���	��	����� WinCC-�
�����. 

 

������#�	
�� 
� %�������� ����"���
� #��������	����� ���
���, ��-

�������� �����"���
� ��
�	� ������. 
� 3!��������� ���	�	����� 	�!�
� ���
�� ������������ � 

���	�
������ ��	������ �� ���
 ��
���
�������� ��	����-
���� WinCC �����
�� �� ��
����� WinCC ��	��	. 

� =�
���
������� ��������� 	���	�� � ������ ������������ 
�
���� ��	��	� ��� ��� ���
��� ����. 

� =�
���
������� �!�������� ������ ����
����������� � 
����������� � 	�!�
� ��	��	�. 

 

������� 
'�� WinCC �
����� 	�!�
��
 ��	��������. +�"�� �
���� 
����
 ���� ��!�	 ����� � �	������� � ����
 ���� �	����. 
 

%	� ������ �� �
	� ������� WinCC �
����� 	���	��� �
��-
�� ��	����
����
 ���� ��
�� ��#�	�����, ������� �����"-
���
� ��
�	� ������. � �����
/ ��	��	��� ���#���	���� 
����� �� �
	� WinCC ��	��	� ���	���"���
� ��
���
���-
���� ��	���������� ���� WinCC �����
�� �� 	���	���� ��	-
��	. 
 

%���� ��
	����� �����	�����
�� � �������� ��
���
������ 
�������
� ����	������� 	�!�
� 	���	��	������� ��	� 
WinCC �
����� � ��	������ ������ (������ �	������, �	-
����, �	�
�����, ���!����) �� ���
� 	�!�
����� �
����� � 
���
� ���������� �
�����. +���	������ ������ � ���
� 
����
���������� �
����� �������
� � #������ 	�"��� � �� 
����
 �� 	�!�
� �
����� ���	�
�	��. %���� ����	���� ��-
��	����� 	���	��	������ �
	��
�	� ������
�� ����
����-
�����
�. 
 

%	� ���!�������
� 	���	��	������ WinCC �
����� ��"�
 
������
�� 	���	��	������� ������� ���� � �	��	����	��-
���� ���
	����	��� SIMATIC S7, � 
��"� �	��������� 	�-
��	��	������� ���
�� ��
���
������ SIMATIC S7-400H. $�-
��� 	������ �������
 ������
� �
	��
�	� � �������������� 
#������ 	���	��	����� �� ���� �	���� ��	������ �	���-
����
���. 
 

&��� 	���	
�� WinCC/Redundancy V6.2 
� ����	������� ���� ������
�� ���	����� ���!�����: 

- ���
��	"����� �������� ���!�����; 
- ������� ���	����� ���!�����; 
- ���
����; 
- ������
�	���. 

� ����	������� ���
	����� 
����. 
� %����	"�� ����	�����	����� ���������� ��"�� ������-


�	��� �� 
����� ��	�� ���������
������ ��
�	#���, �� � 
��	�� Ethernet. 
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%���� ��� ������ 
 

���
���� �������� ����� 
�	��	������ �
�������� WinCC/Redundancy 
����
����
���� �����	����� ����������� �
� ���������� ��)�������	���% ��	�!�� WinCC V6.2 

 
6AV6 371-1CF06-2AX0 

��������� 	��������� �� CD-ROM 
5-�)���	� ������'	 (��) �������). ^�� ���������	 �� S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, ������-
����	
���� �������	� ���������	���, �����	������ ����������: Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 

��������� 	��������� SIMATIC HMI  
����	�-��� � ��
��� �	����� 	��	
���% ��������� ��
�)��	��
�, ��������� �� 	��	�	���� � ������	� ���)� �
� SIMATIC 
HMI; 	��
�����, ����!��, ��	�!�)���, ���	���� � ��	
������ �)� 

 
6AV6 691-1SA01-0AX0 
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SIMATIC Maintenance Station 
 

����� 
� ����������� ��#�	����� � ���!�������
� �!���"����� 

��������
�� ��
���
������. 
� =�
���
������� ��	���� ������ � ���
���� ��
���
������ 

�� HW Config STEP 7. 
� 3
�!	�"���� ��#�	����� � ��
�� �	������� �	�#����
�-

������ 	�!�
. 
� >����
	��� ��!�
�� � ����
��� ���	�
�	�� �� ��������-

���� ������� � ��
�������� 	�!�
� �	���	�
�. 
� %	����
������� ������ ��#�	����� � ���� ��������� 

�	���
���� 	�!�
 �� �!���"������ �!�	�������, �����-
	������ ��
��������� 	���	������� �������� 	���	���. 

 

������#�	
�� 
� ���	������ �	���� �	��
� �	���	�
� �� ���
 !��
	�� 

����
�#������ ����������� �	�!���, ����	������ � ��
-
���� �	���
������ ��#�	�����, �������� � �!���"���-
���� �!�	�������. 

� ^�	��	������ ��#�	����� � ���!�������
� �!���"����� 
�!�	������� �� ������ ������� ���"��
�� �������. 

� ���"���� ��
	�
 �� �!���"������: 
- 3�
�������� ���
 
	�!������ �	�������
�� �	������� � 

�!���"����� �!�	������� �� ���
 �������� �	����	�-

������ ����������� � ���!�������
� ��������� �	�-
#����
������� 	�!�
. 

- ��!�
����� #�	��	������ ���!����� � �� �	����	���-
��� �� ������������ ������� ������ ��#�	����� � 
WinCC ��� � �������������� ������� ���
	����
������ 
�	���
�. 

� @�!��� �����"���
� ����
�!�	�����. *������������ �� 
������������
������� �
����� ��� � �����
/ ��	��	��� 
�	��
��
�	�� WinCC. �����"���
� �������� SIMATIC 
Maintenance Station � �����
������ �	���
� WinCC. ��-
����
�� 	�!�
� �� ����� ������
�	� � WinCC �	���
�� 
��� ��
������ �� �
������� ������
�	. 

� %����	"�� ��	����� ����
	� ����	�
�	�: 
- \��
	����������� � 	���	��������� ���#���	���� ���-


�� ��
���
������ �� ������ ��������
�� SIMATIC S7, 
��
�� PROFIBUS � PROFINET � ���
��
�
������� ��
�-
���� ������. 

- ��
���� ��������
�� Ethernet � �	���������� ���-
���
�	��, ��
��	�	����� � ���
��� ��	�� SIMATIC NET 
SNMP OPC ��	��	. 

- =���	�
�	�, �� �����	"������� HW Config STEP 7 ��� 
�
����	
���� �	���
���� �������
��� ��
�� PROFIBUS/ 
PROFINET, ��
��	�	����� � ���
��� ��	�� Proxy. 

 

&��������� 
SIMATIC Maintenance Station – �
� ������������ �	��	���-
��� �!��������� ���
����� �������
��� � �!���"����� �!�-

	������� �	���	�
�, !���	������ �� #������������� 
�����"���
� STEP 7 V5.4 � SIMATIC WinCC V6.2. 
 

��	
�� � �������� 
SIMATIC Maintenance Station 2007 ���
����
� � ���� !���-
���� ����
�, ����������� � ���� ���
�� ��� ���
	����
���-
��� �	���
�� ���#���	�	����� �
����� �!���"�����, � 

��"� Runtime �������� �� �!���"������ 100 �	�!�	��. � 
������� ����
�� SIMATIC Maintenance Station 2007 Power-
pack �������
�� �!���"������� �	�!�	�� ��"�
 !�
� �����-
���� �� 100, 500 ��� 1000 �
��. 
 

%�� 
�	����� “�	�!�	” � SIMATIC Maintenance Station ����-
���
�: 
� ���
��� ��
���
������. 
� %	�!�	� ���
�� 	���	���������� �����-������ �� ������ 

��
�� PROFIBUS � PROFINET. 
� +�����
�	�. 
� ��
���� ��������
�. 
� Proxy !���� (Asset Proxi). 
 

1��!������� �������� �� ���#���	�	����� �
����� �!-
���"����� ���
� ������� �������� STEP 7 V5.4 ��� ��-
��, WinCC RC V6.2. Q������� SIMATIC NET, ���!������� 
�� �!���"����� ��
���� ���#���	���� �	���	�
�. 
 

������� 
*�	�	������� ����������� ��������
�� �	���	�
� � 
WinCC: 
� @���	�	������ ��	��� ���!	�"���� WinCC �� ��	�	����-

����� �
�!	�"��� ��������
�� �	���	�
�. 
� =�
���
������� #�	��	������ � ��
������ ����� ��"�� 

���!	�"�����, ��������� ��
������, ������
�	��� ��-
�
����, ��!������ � ���!�������� ��	��������. 

� ����� ��
������ ��#�	����� �� ��!���� ���!	�"���� � 
��!�	����� ��	���
�� �� �
�!	�"���. 

� %	��
� �������� � �	������ �
	��
�	� �	���	�
� � ��-
������������ WinCC Picture Tree Manager. 

� @���	�	������ ���!	�"���� � �������������� 	����	��-
��� �����"���
�� WinCC Graphic Designer. 

� *������������ �
����	
��� #������ WinCC �� ��	����-
���� ��"�� WinCC SCADA �	���
�� � ��	���� ���!	�"�-
��� SIMATIC Maintenance Station. 

 

3
�!	�"���� 
������ ���
���� �	���	�
� � ��� �����-
���
��: 
� 6�
��� � ���
��� �
�!	�"���� ���
���� � ����������-

���� ����	������ ��!�	� ��������. 
� 3
�!	�"���� ���	������ ���
���, ���	������ ���
���, 

���!�������
� �!���"�����, ���	��� �� �!���"������ � 

.�. 

� 3
�!	�"���� ���
���� �� ���	���. 
� 3
�!	�"���� ���
��� ��������� ���	��� �� �!���"���-

���. 
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3
�!	�"���� ����
�#���������� ������ 	�������� �����-
���
��: 
� 3
�!	�"���� ���
����� ����
�#���������� ������ �	�-

!�	�� �� �� ��!����. 
� =�
���
������ ���	���� ���
����� ��	���
	�� ���#���	�-

��� � �
����� �!���"�����. 
� ���
������ I&M (Identification & Maintenance – ����
�-

#����� � �!���"������) ������ ��	�� PROFIBUS � ��-
������������ ������ ���
��� C1. 

� 9����	
 I&M ������ �� ���� �	�!�	�� � #�	��
� XML 
#����. 

 

3
�!	�"���� ���	����� ���!�����: 
� J��	���� ���
����� ���	����� ���!����� �� STEP 7. =��-

	����� ���!���� �� ����	�
�	�, ���������� � !�!���-

��� STEP 7, ����
 ������
�� �� 5 ����� (!�� 	�������). 
���!���� ��������
��, ��
��	�	������� � STEP 7 � ��-
����� GSD #�����, #�	��	��
� �� �����, �����	"�-
������ GSD #�����. %�	���� ���!����� �� �	���� ���� 
��"�
 ������
�� �����	���
����� � STEP 7. 

� 3
�!	�"���� ��������� ���!����� � �
	��� ���!�����. 
� ����� ��
�����/�	������ ���!����� ��!	������ �	�!�	� 

�� ��� ��!���. 
 

+��#���	�	������ �
����� �!���"����� �������
� ��
�� 
��!�	� ���
��
�
������ ���
�� ��
���
������ �� HW Config 
STEP 7. 1� ��������� �
�� ������ �
���� �!���"����� 
����
�#���	��
 ���
�� ������������ ����	�
�	� � ������
 
���!������� �!	��� �� �� �
�!	�"��� � WinCC. *�������-
����� �!���	�������� �
����	
�� �������
 ��
��	�	���
� � 
�
����� �!���"����� !������ �������
�� �	�!�	�� 	�����-
��� �	�������
����. 
 

%	���
 � ���� ��	�	�������� �
	��
�	�, �������� � ��	�-
���� WinCC, ����	�	��
� ��
���
������ � ��
���
������ 
��	����
� � �
����� �!���"�����. 1���� ����	�
��� ���-
�����
�, ��!������� � HW Config STEP 7, ��
���
������ 
�
����
� ���
������ � �� �
����� �!���"�����. 
 

�� �	�� 	�!�
� �
���� �!���"����� �
�!	�"��
 ��� ���-

	���	����� ����	�
�	� � �������
 ����
�	��� 
������ 
���
���� �	���	�
�. <������	 �
��� �
���� �����!�� �� 

����� #����	���
� ���!�� � 	�!�
� ����	�
�	�, �� � �	�-
�����	���
� �����"���
� ������� 
���� ���!�� � !������. 
'� ��������� �
�� #������ �
���� �!���"����� ���-
��!�� ������
� ����	��� ��	�� �������� ��
�	���� �	�-
����, �	� ���
�"���� ��	��������� �������� ���	����, � ��-
"��� ��� ��	�� �������� �������
�� 	�!���� ������, �����-
��� �������
�� �
	�!�
����� �����, � �����
� ����������-
�� ����� ���	���� � 
.�. 
 

>�����
�
� ������� �
�� ����	���� ���������
� �� ��	���-
���� 
������� ���
��� ����	�
�	� � ��	������� �
����� 
��"���
� �	������� �	�#����
������� 	�!�
 �� ������ �!�-
	��������. 4������� � ����
�	� �������
����� ��#�	��-
�� �
�!	�"��
� �� �������� �	�#������� �!��������� ��-
��	�
�	� � ���� ����������� ��������. 
 

�� ��#�	���� � 
������ ���
���� ����	�
�	�, ��
�� ��-
������� �	�#����
������� 	�!�
 � ��	��������
� �� ��-
������� ���	���
� � !��� ������ �
����� �!���"�����. 
 

=�
���
������ ���	���� ��	���
	�� ���#���	���� ��!	��-
��� �	�!�	�� �� HW Config �����"�� 
����� � ������ ��
�-
����� STEP 7 � ���	����� ���
��
�
������� �	���
� �� 
�
����� �!���"�����. 

 
 
 
 

��	
���� 
��������� 

������	 �	���	� �	����	 
���!�����	 

"�J�� ����	���-
��� �	���� 

"�J�� �	���� �	 
'����� ���� "���	!����	� ������	 Windows 

$�'�����	� ��	�!�� 2.8 ��! 1 ��	�� 15 ��	�� XP Professional SP2/ Server 2003 SP1 
��������	� ��	�!�� ���
�'��	���/ ������
�-
)��	��
��	� ��	�!�� WinCC 

2.8 ��! 1 ��	�� 15 ��	�� XP Professional SP2/ Server 2003 SP1 

��	�!�� ���
�'��	��� - ������/ WinCC ������ 2.8 ��! 1 ��	�� 15 ��	�� XP Professional SP2/ Server 2003 SP1 
��	�!�� ���
�'��	��� - 
����/ WinCC 
���� 2.8 ��! 512 ��	�� 3 ��	�� XP Professional SP2/ Server 2003 SP1 
 
 
 

��	
�� ������"������� ������
�� 
��� 	��	�	���� w	���	��� 
�����	��������� �����

���:  
� SIMATIC S7-300 ��
�� ��� ���
:�����  PROFIBUS/PROFINET ����) ���������� ���������� !����	
���% ���!������� 
� SIMATIC S7-400  
� SIMATIC WinAC  
������� ������ �	������
������ ����	-�����	:  
� ��	�!�� SIMATIC ET 200 ?
� PROFIBUS DP/PROFINET IO � ������������ � 	�	
���� 	��	�	���� STEP 7 
� ��	��	����� ������� ���������	 PROFIBUS DP $�����	!�� � ����*�: GSD �	�
�� 
� ��	��	����� ������� ����	-�����	 PROFINET 

IO 
$�����	!�� � ����*�: GSD �	�
�� 

������� ���������:  
� Ethernet $�����	!�� ����) SIMATIC NET OPC ������ � MIB 
� PROFINET  
� PROFIBUS  
������	
���� � �����,
����� ����:���� $�����	!�� ����) SIMATIC NET SNMP OPC ������ � MIB 
�������:  
� PROFINET/PROFIDRIVE $�����	!�� ����) Drive ES SIMATIC V5.4 SP1 � ��,� 
� PROFIBUS/PROFIDRIVE $�����	!�� ����) Drive ES SIMATIC V5.4 SP1 � ��,� 
�������, ������ �� ����� �����������	���� � 
����*�: HW Config STEP 7 

$�����	!�� ����) ���!���	
���� �
� Asset Proxy 
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%���� ��� ������ 
 

���
���� �������� ����� 
SIMATIC Maintenance Station 2007 
�����	����� ����������� ���������	��� ��	�!�� ���
�'��	��� � �
	�	:*�� 
�!��)��� �
� ����
�)��	��� �	 ����� ����:-
����, �����	����� ����������� Runtime �	 ���
�'��	��� 100 �������� � 
�!��)��� �
� ���	���� �	 ���� ����:��� 

 
6ES7 840-0WD00-0YA0 

SIMATIC Maintenance Station 2007 Powerpack 1 
�����	����� ����������� ���
������ �
������	 ��������, ������'��	���% ����� ��	�!��� ���
�'��	���, � Runtime 
�!��)�-
�� �
� ���	���� �	 ���� ����:��� 

 

� ������'	 100 ����
����
���% �������� 6ES7 840-0WD10-0YD0 
� ������'	 500 ����
����
���% �������� 6ES7 840-0WD20-0YD0 
� ������'	 1000 ����
����
���% �������� 6ES7 840-0WD30-0YD0 
��������� 	��������� �� CD-ROM 
5-�)���	� ������'	 (��) �������). ^�� ���������	 �� S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, ������-
����	
���� �������	� ���������	���, �����	������ ����������: Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 

��������� 	��������� SIMATIC HMI  
����	�-��� � ��
��� �	����� 	��	
���% ��������� ��
�)��	��
�, ��������� �� 	��	�	���� � ������	� ���)� �
� SIMATIC 
HMI; 	��
�����, ����!��, ��	�!�)���, ���	���� � ��	
������ �)� 

 
6AV6 691-1SA01-0AX0 

1 ��� ���	���� �	 ���� ����:��� ����
��% 
�!��)�� ��*�� �
������� �������� ��	������� �	���� ����	����� �
������� ��������, ������'��	���% 
   ����� 
�!��)���� 
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SIMATIC WinCC/ ProAgent 
 

����� 
� WinCC/ProAgent �������
 �������
� ������ ���
��� ��-

�����
��� � ������ �����	�����
�� � ���
����, ���
	�-
����� �� ������ ���
�� ��
���
������ SIMATIC S7/ C7/ 
WinAC, ��
	���
� � ���
�� SIMATIC HMI. 

� �
����	
�� �������� �������
��� ���� ��������
�� SI-
MATIC. 3�
�������� ����������
��� � ����
�� STEP 7, 
���
	����
������� �	���
���� �	���
�	�����, ���
���� 
���	�
������ ��	������ � ����
�	���� SIMATIC WinCC. 

� � ������ ������������ ���!�� WinCC/ ProAgent � 
����� 
����������
��� � ���
	����
������� �	���
���� �	���
�-
	����� #�	��	��
 ��#�	����� � ���
� � �	������ �� ��-
�����, �!���������
 �����	"�� �� ��
	�����. 

� '� ������������ WinCC/ProAgent �� ������� ���
��� 
���"�� !�
� ��
�������� RT-�������. 

 

������#�	
�� 
� ���
����� ��������
 ��������� Totally Integrated Automa-

tion: ��������� �	����
�����
�, ���"���� ��"���	��� ��-


	�
, ���"���� ��
	�
 �� ���������� �������
���� ���-

���. 

� <��
	�� �!��	�"���� � #�	��	������ ���!����� �! ���!-
��� � ���
���� ��	������ �� ������ SIMATIC S7/WinAC � 
SIMATIC WinCC. %	����
������� ������ ��#�	����� �� 
!��
	�� ����������� �
����. 

� ���"���� �	����� �	��
� � ��������� ���##�����
� ��-

�����
� �!�	�������. 

� %����	"�� �
����	
��� ��������� �������
��� ���� ���-
�����
�� SIMATIC. ���������� ���� �������
������� ���-
	���� ��	�� �
����	
��� ��	����� #�	��. 

� *��������� �������
������ ���	���� ���#���	�	����� 
�� �����	"�� #������ �������
���. =�
���
������� #�	-
��	������ ���� ������, ���!������� �� �������
��� �	�-
�	����	����� ���
	����	��, ��
	���
� � ���
�� ��������-
��������� ��
�	#����. 

� >���	���� ���
� �	��	����	����� ���
	����	�� ��	����-
�� � ���"���� �	����� ����� ��������� �	��	����. 

 

����	
� ���������� 
+����	��
�� !�	�!� ����"���
 ���	������� �������� ��-
�	�	���� ������
� �##��
�����
� ������������ ������ 

��������������� �!�	������� � �	���	�
�� � �����. '� 
���
�"��� �
�� ���� ��	��� ���������
� ���"��� ���-

��� ��
���
������, !���� �	�������
������ �!�	��������, 
������
���
� ��	��	�
� �� ���"���� �	����� �	��
�. 
WinCC/ProAgent �������
 �	�������
� !��
	�� ����� � 
����
�#������ �����	�����
��. ]�� �	�������� ���
 ���-
!������ �##��
 � ��
���!������ �	����������
� � ����-
���
	��
������ �	�������
��. 
 

%���� �����	"�� �
����	
��� ��������� �������
��� ���-
�����
�� SIMATIC � ���
��
�
��� 
	�!������ ��������� 
Totally Integrated Automation �!���������
 �##��
����� ����-
������
��� WinCC/ProAgent � �	��	������ STEP 7, S7-
PDIAG, S7-GRAPH � S7-HiGraph, 	�!�
������ � ���
���� 
��
���
������ SIMATIC S7/WinAC. 

 
 
 

%���� ��� ������ 
 

���
���� �������� ����� 
SIMATIC WinCC/ProAgent V6.0 SP4 
�����	����� ����������� ���������� ������ ��	������� �	 ������ S7-GRAPH �� V5 � ��,� � S7-PDIAG �� V5 � ��,�; �	���	 
��� ���	�
����� SIMATIC WinCC V6.2; Z
������	� �������	!�� �	 	��
�����, ����!�� � ��	�!�)��� �)��; ���!�� � 
��	��	����� Z�	���� ����� �
� SIMATIC Panel PC � ����:����� � �	)��,����� Z�	�	 1024%768 ����; RT 
�!��)�� �
� ��-
�	���� �	 ���� !�
���: �������

 
6AV6 371-1DG06-0EX0 

�	��	������ �
�������� WinCC/ProAgent V6.0 SP4 Upgrade 
�����	����� ����������� �	�,������ ���!�� WinCC/ProAgen ��
�� �	���% ������ �� ������ WinCC/ProAgent V6.0 SP4 

 
6AV6 371-1DG06-0EX4 

��������� 	��������� �� CD-ROM 
5-�)���	� ������'	 (��) �������). ^�� ���������	 �� S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, ������-
����	
���� �������	� ���������	���, �����	������ ����������: Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 

��������� 	��������� SIMATIC HMI  
����	�-��� � ��
��� �	����� 	��	
���% ��������� ��
�)��	��
�, ��������� �� 	��	�	���� � ������	� ���)� �
� SIMATIC 
HMI; 	��
�����, ����!��, ��	�!�)���, ���	���� � ��	
������ �)� 

 
6AV6 691-1SA01-0AX0 
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SIMATIC WinCC/ DataMonitor 
 

����� 
� WinCC/DataMonitor ���
� ��������
�� WinCC Plant In-

telligence � �	���������� �� �	����
	� 
������ ���
���� 
���
��� � �	�������� ��!�
�� � �#������ ������
�	�, ��-
��������� �
����	
��� �	��	������ �!���������� (Mi-
crosoft Internet Explorer, Microsoft Excel � 
.�.). ��� ���!��-
����� ���	�
����� ��� �	������������� ������ ���
�-
���
 �� DataMonitor �����
 � Web ��	��	�. 

� WinCC/DataMonitor Web Edition �������
 � ���� ���
�� ��-
��� 	� Internet-������
���� ���
	����
������ �	���
�: 
- Process Builder – ���
	����
�	�� �� �	��
�� ���������-

��� � ��������� ��"�� ��	����� WinCC � ����������-
���� #������������� �����"���
�� Internet Explorer 
(
����� �	����
	). 

- Trends & Alarms – ���
	����
�	��, !���	������ �� 
#������������� �����"���
� Internet Explorer �� �
�-
!	�"��� �	������ ������ (
�!���, �	����) WinCC, � 

��"� ��	������� �
�� ������. 

- Excel Workbooks – ���
	����
�	��, ��
��	�	����� � 
WinCC �	����, �!������������ ��
�	��
����� ��	�-
���� �	������ � 
������ ������ WinCC � MS Excel �� 
��������� �� ��
�	��
������ �������. 

- Publisher Reports – ���
	����
�	�� ��!�
������ ��� ��-
	����������� #�	��	����� Excel ��� PDF �
��
�� � ��-
���� ������ �	������, � 
��"� ������� 	�����
�
��. 

- Webcenter – ���
	����
�	�� ���#���	�	����� Internet 
�
	���� � �	���
�������� �����	��� ��#�	����� � 	�-
!�
� WinCC �	���"����. 

� WinCC/Dat@Monitor Web Edition �� 
	�!��
 	����� ��
�-
����� �	��	������� �!�������� �����
�, ��������� ��-
�	�"��
 ��� ���!������� ��������
� � Web ��	��	�. '�-
�����
������� �������
	�	����� �� 
	�!��
�. 

� 3
��
�
��� ���
���������� 
	�!������ � �����
� �� ��-
���������� #������ Webcenter, �	����
	� 
	����� � ��-
�!�����. 

� Q������� �� �!���"������ 3, 10, 25 ��� 50 DataMonitor ���-
��
��. %	� ���!�������
� ��������
� �����	������ ��-

������ �������� DataMonitor � Web Navigator. 

 

������#�	
�� 
� 9##��
����� ����
�	��� � ������ �	������ �	�������
��: 

- 3
�!	�"���� � ������ 
������ ���
���� �	������, � 

��"� ������ ��
�	������� �	����� �� ��������� �#��-
��� ������
�	�, ���������� Microsoft Internet Explorer � 
Microsoft Excel. 

- %	��
�� ���
�� � �	�������
������ ������ ��	�� Inter-
net/ Intranet. 

- <��
	�� �������� �	�������
������ ��
�����. 
- *������������ �
����	
��� �	��	������ �	����
��. 

� <��
	�� ���������� � 	���	�������� ��#�	�����: 
- =�
���
������� #�	��	������ �
��
��. 

- 3
��
�
��� �������
������ ��
	�
 �� ���#���	�	������ 
�� ���
 �����	���
������� ������������ ���!	�"���� 
�	���
� WinCC. 

- 3
��
�
��� �������
������ ��
	�
 �� �!������ ��	��-
���� �� ���
 ������������ �
����	
��� �	��	������ 
�	����
��. 

- %	��
�� ��������� ��	���
	�� ���#���	����. 
� 3!	�!�
�� �
��
��: 

- @�
���� � �	�������� ��!���� �� ��������� ���	�-
��� ������� !�����-�	������� (���	���	, �!	�!�
�� �
��-

��, �
�
��
������� ������ � 
.�.). 

- �������� ����� ���
 � �	������ �	�������
��. 
- *������������� ��	���
� �	���
������ ��#�	����� 

�� 	�������� ��������
���� � 	�������� ��
�����. 
- 4��
 	�������� �	����� ������� �!	�!�
������� ���-

���. 
� 3!��	 ���
��� �	�������
������� �	������ �� ��!�� 


���� � � ��!�� �	��: 
- *������������� ��	���
� �	���
������ ��#�	����� � 

�	�������
��. 
- 3!��	 ���� �	�
����� �	������ � 	�!�
� ���
��. 
- *������������� ��
�	��
����� ���
�� � ������ ��
�-

	������� �	�����. 
 

������� 
� %���� Internet-������
����
� ���� ���
	����
������ 

�	���
�, ��������� �!��������
� ���
�� � ������ ��	�� 
��!�� ������ ���� (�������� ��
�, GSM ����, 	���� ��-
����, ������� ����, Internet � 
.�.). 

� %����	"�� ���� �
����	
��� ���������� �!�������� !���-
������
� � �	���	�� �	�� ���
��� ��������
����. 

� ��������� ������������� ���
	����
������ �	���
�. Q�-
����� 	���	��
	���
� 
����� �� �������
�� �����
��, 
�����	������ �!���"������� ����� Web ��	��	��. 

� '� �
�!	�"��� ������ ����
 ����������
�� ��	����� 
#�	�� WinCC �	���
� � ����������� ��	����� #�	�� 
�	�
���� �!��	�. %	� �
�� �!���������
� �����	"�� ���-
�����, �����	���, ��������� � �	�� ���
���. 

� %����	"�� #������ 
����� �
�!	�"��� ������. ^������ 
���	�
������ ��	������ �	������� �� �����	"����
�. 

� *������������ ����
����� �
��
�� � #�	��
� Excel � ���-
�
�!�� �	���	�
�, �� ���
	����������� ���	������ � 
�!��������� �!���� ���
��� � �
��
�� � �
�
��
������� 
������. 3!��������� ��
�	��
������ ���
��� � ������ �� 
�������������� ��������
����. ����� ���!������� ��-
#�	����� �� ����
�. 

� =�
���
������ 	������� �#�	��	������� �
��
�� �� ����-
��� ����
	����� ���
� �� ��	���� ��	��������� ��	����. 

� *������������ ��
���� ������
�� �� #�	��	����� Web 
�
	���� � �!�������� ���!������� ��������
� �� ����-
�� � �!	�!�
�� ������. 
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� 3!�!������ �	���
������� ��#�	����� �� ����� ��� ��-
�������� Web �
	������ � �����"���
�� ��	����� �� �
	�-
���� ��
������� �	���
������ ���!������� ������. 

� 1������ ��
���� Internet �
	���� �� �
�!	�"��� �	�#�-
��� � ���!�����. 

� %����	"�� �������	������� ��������� �� ��	����� ���-
��� � 	�������� ���
	����
������ �	���
��. 

 
 
 

%���� ��� ������ 
 

���
���� �������� ����� 
WinCC/DataMonitor WebEdition V6.2 
�
� �	���� � WinCC V6.2 � ��,�, � 
�!��)��� �	 ������������� ���
�'��	��� ����� Web �������� 

 

� 1 DataMonitor 
����	 6AV6 371-1DN06-2LX0 
� 3 DataMonitor 
������ 6AV6 371-1DN06-2AX0 
� 10 DataMonitor 
������ 6AV6 371-1DN06-2BX0 
� 25 DataMonitor 
������ 6AV6 371-1DN06-2CX0 
� 50 DataMonitor 
������ 6AV6 371-1DN06-2DX0 
WinCC/DataMonitor V6.2 Powerpack 
�����	����� ����������� ���
������ �
������	 DataMonitor 
������, ������������ ���
�'��	���% ����� Web ��������, 

 

� � 1 �� 3 6AV6 371-1DN06-2LA0 
� � 3 �� 10 6AV6 371-1DN06-2AB0 
� � 10 �� 25 6AV6 371-1DN06-2BC0 
� � 25 �� 50 6AV6 371-1DN06-2CD0 
WinCC/DataMonitor V6.2 Upgrade 
�����	����� ����������� �	�,������ ���!���	
���% ��)��'������ WinCC/DataMonitor V6.x �� ������ V6.2 

 
6AV6 371-1DN06-2XX3 

WinCC/Web Loading Balancing V6.2 
�����	����� ����������� �	���������� �	������
���� �	���)� ��'�� Web ������	��, � 
�!��)���� �
� ���	���� �	 ��	 ���-
���	 

 

� Load Balancing 6AV6 371-1DH06-2JX0 
� Load Balancing Step Up 6AV6 371-1DH06-2FJ0 
��������� 	��������� �� CD-ROM 
5-�)���	� ������'	 (��) �������). ^�� ���������	 �� S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, ������-
����	
���� �������	� ���������	���, �����	������ ����������: Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 

��������� 	��������� SIMATIC HMI  
����	�-��� � ��
��� �	����� 	��	
���% ��������� ��
�)��	��
�, ��������� �� 	��	�	���� � ������	� ���)� �
� SIMATIC 
HMI; 	��
�����, ����!��, ��	�!�)���, ���	���� � ��	
������ �)� 

 
6AV6 691-1SA01-0AX0 
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SIMATIC WinCC/DowntimeMonitor 
 

����� 
WinCC/ DowntimeMonitor ���
� ��������
�� WinCC Plant 
Intelligence, ��
�	�� �	���������� �� ����
�	���� �##��-

�����
� 	�!�
� � �	�������
������
� �
������� �����, 
������
�� � �	�������
������ �����.  +��!���	������� 
������
�  !���
 �
�!	�"�
�� ���������� �!�	��������. *�-
������ ����� WinCC/ DowntimeMonitor, �	��	������ �!��-
������� �� ������� �������� ������, �	����� �	��
� �!�-
	������� ����
 ���
	���������� ���	��
�� � �����	��
�� 
�������. 1� ��������� 	�����
�
�� ������� ����
 !�
� ��	�-
������ �����#������� ��	���
	� �� �
������� ��
	���
�, 
����� ��� ����� �	�������
������ �����. *�
��	��� � 
WinCC ��	��
�	��
 ������ �	��	�����
� ���� �������� � 
��������� ������, ��� ������ �� ��
�������� ����� �	���-
����
�� � �����. 
 

%�����
��� �	�������
�� ����
 ���
���
�� �	�� �� WinCC 
� !�
� ������ � ���
��
�
������� #������� �� �������. 
� SIMATIC WinCC/ DowntimeMonitor ���
��
 �� ���
	����-


������ �	���
� �	���
�	����� �����
�� (Engineering Cli-
ent), ��
�	#���� ��������
�� �� �	��� ���������, � 
��-
"� �������� �� 	�!�
� � 5, 25, 50, 100 ��� 200 ��������. 
3� ��"�
 ��
��������
�� �� ������������
������� �
��-
���, �� �
����� ��	��	�� ��� �����
�� WinCC. 

� @	�#������� ��
�	#��� Engineering Client �������
 �����-
�
� ��� ���!������� ��"���	������� ���	���� �� �	���-

�	������ �����
��. ����� Engineering Clien �	�������
� 
�� �	��� WinCC Explorer. 

� SIMATIC WinCC/ DowntimeMonitor ���!"�� ������
��� 
��	������ ActiveX, ��
�	�� ���������
� �� ������ ��-
	��������� ��	���
	�� � �������� 	�������� �
�
����� 
���
���� �� ��!	����� ��	��� �	�����. 9�����
� 
ActiveX ��
��	�	����� � ���������� WinCC �� �	���
��-
���� ���!������� 	�����
�
��. 

� >����
	�	����� ������ ���	���
� � ��
�	��
����� !�-
��� ������, �
���� ����
 ��	�����
�� � ��������� !��� 
������. 

 

������#�	
�� 
� >����
	���� �	���� � �	���� ������� �
�����, �	���� 

��
	����� �����	�����
��, ����
�	��� �##��
�����
� 	�-
!�
� �!�	�������. 

� =����� ���!�� ���
 �	�������
������� �	������ � 	����
-
	��� ��"���
������ �	�������
������ ��
	�
 	�!����� 
�	�����.  

� 3����� �� �	��
� 	������, ���������� �� 	������� ��-
����
��� �	�������
������
�. 

� *���
�#����� ��!�
��, �	������� � #��������� ��
�-
	� ��-�� �
���� �!�	�������. 

� 1������� 
���� �� 	����	������ ������� �	���� �	��
� 
�!�	������� � �������������� ����� �	��	������� �!��-
������ SIMATIC IT �	��� MES. 

� %���� �	��	�����
� �� ����� �!�	������� ��� ������ 
�� ��
�������� �	�������
������
� �	���	�
�. ���-
����� ����� ���
 � �	�������
������ �	������ �� �	��-

� ��	 �� �� ��
	������. 

� 3�	�������� �������� ������
���� �	�������
������
� 
(KPI - Key Performance Indicators). 

� *�
��	��� � ���
��
�
������� ������
��� ������������ 
� ����������� WinCC. 

� ;�"�
 ����������
�� ��� �� �	���� �
������� �����, 
�� 
� �� �	���� ���"��� �	�������
������ �����. 

� �����"���
� �	����
������ ��#�	����� 	�������� ��-
�� ��	�� Internet. 

 

������� 
� �������� ������ �	����� �� ��	������� 	�������� �	�-

������ ��
���	��, ���!������� �� ��������� �������� 
������
���� �	�������
������
� (KPI) �	�������
������ 
�����. 

� �������� ��
������, ������� ���
	������� ��������-

��� �� ������ ��
�� ������ ���� ���
��� �� ��������-
������ �	����. 

� �������� ��	��� �	���� �� ��
������� �
�!	�"��� �	�-
��� ������������ �	��
���. 

� >��������� �!���
� �
�
��� 	�!�
� �!�	������� � ���
� 
���
	����	� �� �	������� ��
���	�� � ��	��� �	����, 
��������� � DowntimeMonitor. 

� ���	������ ���
���� ���
��� �� ��������� � �	���
��-
���� �������� ������
���� �	�������
������
�. 

� *������������ �	����	�
����� ��	��������� �������� ��-
����
���� �	�������
������
�: 
- ����"���
�, 
- �������
�� ��	���������, 
- �	�� �����, 
- ��
�	� �	����� ��-�� ���!��, 
- �	����"�
������
� 	�!�
�, 
- �##��
���� 	�!�
�, 
- �!���"������, 
- �	����� �	�� ��"�� ����������� ���	���� �!���"���-

��, 
- �	����� �	�� ��"�� ��������� ���!��, 
- �	����� �	�� �!���"�����, 
- �	����� �	�� �� ���������� 	����
�, 
- ���
�
� ������������ ���!��, 
- �!�!������ ������
��� �##��
�����
�, 
- �	�������
������
�, 
- ���
������
� �	�������
��, 
- �����
��, 
- ��
�	� � ���	��
�, 
- ������ ������
��� �##��
�����
� 	�!�
�, 
- �������������. 

� *�
��	��� � WinCC 
	�� ����� ������
�� ������������ 
Gantt View, KPI View � Table View �� ������ 	�����
�-
	����� ������
���� �� ����� ��� !������� �������
�� 
������ �!�	�������. 
- 9�����
 Gantt View �������
 �
�!	�"�
� 	�!���� ��-

�
��� ��
������ �� ��	��������� ��	��� �	�����. 
- 9�����
 KPI View ���������
 ���	������� ������ �� 

������ 	���	������� �������
�� ��
������ � �
�!	�"�-
�� �������� ������
���� �	�������
������
� � ���� 

	����, ���
��	����, ������
� ��� � ���� ����	���� 
Pareto. 
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- 9�����
 Table View �
�!	�"��
 � 
�!������ #�	�� ���-
��� � �	������� �!��� � 	�!�
� �!�	������� �� ��!	��-
��� �	���"�
�� �	�����. 3� �������
 �	�������
� 

����, ���������, 	���	�������� ��� �	����	����, � 
��"� 
��!������� ������
�	��� � �	������ �!���. 

- %	� ������
��� ������������� � WinCC/ Wed Navigator 
�
� ������
�  ����
 	�!�
�
� � Internet/ Intranet. 

 
 
 

%���� ��� ������ 
 

���
���� �������� ����� 
WinCC/DowntimeMonitor V1.0 
�
� �	���� � WinCC V6.2 � ��,�, � 
�!��)��� �	 ���
�'��	��� 

 

� 5 ���	���� 6AV6 372-1DB06-2BX0 
� 25 ���	���� 6AV6 372-1DB06-2DX0 
� 50 ���	���� 6AV6 372-1DB06-2FX0 
� 100 ���	���� 6AV6 372-1DB06-2HX0 
� 200 ���	���� 6AV6 372-1DB06-2KX0 
WinCC/DowntimeMonitor V1.0 Powerpack 
�����	����� ����������� ���
������ �
������	 ���
�'��	���% ���	���� 

 

� � 5 �� 25 6AV6 372-1DB06-2BD0 
� � 25 �� 50 6AV6 372-1DB06-2DF0 
� � 50 �� 100 6AV6 372-1DB06-2FH0 
� �� 100 �� 200 6AV6 372-1DB06-2FX0 
��������� 	��������� �� CD-ROM 
5-�)���	� ������'	 (��) �������). ^�� ���������	 �� S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, ������-
����	
���� �������	� ���������	���, �����	������ ����������: Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 

��������� 	��������� SIMATIC HMI  
����	�-��� � ��
��� �	����� 	��	
���% ��������� ��
�)��	��
�, ��������� �� 	��	�	���� � ������	� ���)� �
� SIMATIC 
HMI; 	��
�����, ����!��, ��	�!�)���, ���	���� � ��	
������ �)� 

 
6AV6 691-1SA01-0AX0 
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SIMATIC WinCC/ ProcessMonitor 
 

����� 
WinCC/ ProcessMonitor ���
� ��������
�� WinCC Plant 
Intelligence � ���������
� �� �!�	�, ��	������, ������ � 
���	����� �������� 
�������������� ��	���
	��. *�
��	�-
�� ����� ProcessMonitor � WinCC ��	��
�	��
 ������ �	�-
�	�����
� ���� �������� � ��������� ������, ��� ������ �� 
��
�������� ���������� �	�������
��. J������ 
����������-
���� ��	���
	�� ���
����
� �����	���
����� �� WinCC � 
�������	��
� � ������� ���
��
�
������ #������. 
� SIMATIC WinCC/ ProcessMonitor ���
��
 �� ���
	����
���-

��� �	���
� �	���
�	����� �����
�� (Engineering Client), 
��
�	#���� ��������
�� �� �	��� ���������, � 
��"� 
�������� �� 50, 250 ��� 1500 �������� ������
���� �	���-
����
������
� (KPI - Key Performance Indicators). 3� ��"�
 
��
��������
�� �� ������������
������� �
�����, �� �
��-
��� ��	��	�� ��� �����
�� WinCC. 

� @	�#������� ��
�	#��� Engineering Client �������
 �����-
�
� ��� ���!������� ��"���	������� ���	���� �� �	���-

�	������ �����
��. ����� Engineering Clien �	�������
� 
�� �	��� WinCC Explorer. 

� SIMATIC WinCC/ ProcessMonitor ���!"�� ������
��� 
��	������ ActiveX, ��
�	�� ���������
� �� ������ ���-
��� ��
�	������� �	����� �� ��!	����� ��	��� �	�����. 
%	� �
�� �
�!	�"����� ������ ����
 !�
� �������� �� 
���������� ��
�������. 9�����
� ActiveX ��
��	�	����� � 
���������� WinCC �� �	���
������ ���!������� 	�-
����
�
��. 

� >����
	�	����� ������ ���	���
� � ��
�	��
����� !�-
��� ������, �
���� ����
 ��	�����
�� � ��������� !��� 
������. 

 

������#�	
�� 
� \������ ������ � ��
�	�	�
��� ���!����� �� ��!�	� 

�
	�
���� ��
��������. 
� \������ ������ � ��
�	�	�
��� ��
�	������� ������ �	�-

����� �� �	�� �	�������
�� �� �������� �����
�� �	�-
������. 

� *���
�#����� ���!�� ���
 � �������� ��
������� �	�-
!���. 

� ��	�!�
�� 	������ �� ������ �����#������� �������� ��-
����
���� ��������
��. 

� *���
�#����� ��!�
��, �	������� � #��������� ��
�-
	� ��-�� �
���� �!�	�������. 

� 3�	�������� ��
�	� � ���	��
� � �����
�� �	�������
��. 

� 1������� 
���� �� 	����	������ ������� �	�������
�� � 
�������������� ����� �	��	������� �!�������� SIMATIC 
IT �	��� MES. 

 

������� 
� ���	������ � �	���
������� ������ �	������, �����
�����-

��� � �������������� ��
����, ��	�������� ��������
�-
��� ��� ���
���
��-���������  �
�
��
������� ���	����. 

� *������������ ��	�������� �� ����	���� � WinCC ��	�-
��
	��: ����, ��"�, ���
	�, ��� �	����. 

� 1������ ��
���� #������ �� ��������� �
�
��
������� 
	����
��: 
- ���������� �	������ �������, 

- ���������� �
����	
���� �
������� �� �	������� ��
�	-
���, 

- ���������� �
��������, 
- ����� ������������� � ������������ �������� �� ������-

��� ��	���, 
- ����� ���������� � ���!���� ������� ������� �� �	����-

��� ��
�	���, 
- ����� ���������� � ���!���� ������� ������� � �����-

���� ��
� � �	����� �� �������, 
- ���������� 	������ ��"�� ������������ � ��������-

��� ���������, 
- ������
 �������
�� ������� �� �	������� ������� �� ��-

	��������� ��	��� �	�����. 
� ���������� ��	�������� ��������
���� �������� ������-


���� �	�������
������
� � �������������� VBS (Visual 
Basic Scripting). 

� *�
��	��� � WinCC 
	�� ����� ������
�� ������������ 
Trend View, XY Trend View, � Message Analyzer �� ������ 
������ �� WinCC Tag Management, WinCC Tag Logging, � 
WinCC Alarm Logging. 
- 9�����
 Trend View �������
 �
�!	�"�
� �	�#��� �� 64 

��	���
	��, ���������� �� WinCC ��� ProcessMonitor. 
3!���������
� �����"���
� �	����
	� �	�#���� �� 	��-
������ �	������� ��
�	���� (Overlay Trend), � 
��"� 
�	�#���� ���������� ��	���
	�� �� ���� � 
�
 "� �	�-
������ ��
�	��� (Standard Trend).  

- 9�����
 XY Trend View ������
 �	�#��� ���������
� 
���� 	�������� 
����. *�
�������� ������ �� ���� ��-
��
 !�
� ProcessMonitor  � WinCC Taglogging.  

- 9�����
 Message Analyzer �����!�� ������
� #������ 
#���
	����, ������� � ������ ���!����� WinCC. >�����-

�
 ���������� �� ��������� ����	�
�� �
�!	�"��
� � 
���� ���
��	����. 

- %	� ������������� ����� WinCC/Web Navigator �
� ���-
���
�  ����
 	�!�
�
� � Internet/ Intranet. 

� '����� ������� (�
 ProcessMonitor- � WinCC Tag Logging) 
���	���
� � �	���� ProcessMonitor ��� WinCC Tag Log-
ging.
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%���� ��� ������ 
 

���
���� �������� ����� 
WinCC/ProcessMonitor V1.0 
�
� �	���� � WinCC V6.2 � ��,�, � 
�!��)��� �	 

 

� 50 
:����% ��	)	��
�� ����)������
������ (KPI) 6AV6 372-1DA06-2BX0 
� 250 
:����% ��	)	��
�� ����)������
������ (KPI) 6AV6 372-1DA06-2DX0 
� 1500 
:����% ��	)	��
�� ����)������
������ (KPI) 6AV6 372-1DA06-2FX0 
WinCC/ProcessMonitor V1.0 Powerpack 
�����	����� ����������� ���
������ �
������	 
:����% ��	)	��
�� ����)������
������ (KPI) 

 

� � 50 �� 250 6AV6 372-1DA06-2BD0 
� � 250 �� 1500 6AV6 372-1DA06-2DF0 
��������� 	��������� �� CD-ROM 
5-�)���	� ������'	 (��) �������). ^�� ���������	 �� S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, ������-
����	
���� �������	� ���������	���, �����	������ ����������: Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 

��������� 	��������� SIMATIC HMI  
����	�-��� � ��
��� �	����� 	��	
���% ��������� ��
�)��	��
�, ��������� �� 	��	�	���� � ������	� ���)� �
� SIMATIC 
HMI; 	��
�����, ����!��, ��	�!�)���, ���	���� � ��	
������ �)� 

 
6AV6 691-1SA01-0AX0 
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SIMATIC WinCC/ Connectivity Pack 
 

 
 

����� 
� ���	������� ������� ��� !���� ��
������� �������� �	�-
�!	�
��
 ���	��� �!���� ������� ��"�� ���
����� ��
���-

������ 	�������� �	�������
����, � 
��"� ��	
�������� ��-

��	���� ���� �	����� ��	������ �	���	�
��� ��� ��-
��������� �	���	�
���. ��	
������� ��
��	��� �!����-
�����
 �����"���
� �������� ���
��� � �	�������
������ 
������ �	��� ��
���
������ �	�������
�� � �	��� MES 
(Management  Execution System – ���
��� ��	������ �����-
������ �������) ��� ERP (Enterprise Resource Planning – ���-

��� �����	����� 	���	��� �	���	�
�). 3
�!	�"���� � 
�!	�!�
�� ������ �� �	���� MES � ERP  �������
� �
��-
��	
���� �#������ �	��	������ (MS Excel, MS Access � 

.�.) ��� ����������	������� �	��	������ �!����������, 
������������ �� �
�� �	����. 
 

SIMATIC WinCC �������� ������ ��
��	�	�������� OPC 
Data Access � OPC XML DA ��	��	���, ��
�	�� �������
 
������
� ��
�	��
����� ���
�� � 
������ �������� ��	�-
������, � 
��"� �����	"����
 �
�	�
�� ��
�	#��� ������-
�� ������ �� ��
�	������� �	����� WinCC. 
 

� �����
�� SIMATIC WinCC � OPC XML DA 1.01: ������� 
�
�	�
�� ��
�	#����� OPC HDA 1.2 (Historical Data 
Access), OPC A&E 1.10 (Alarm & Events), � 
��"� WinCC 
OLE-DB, �����	"������� ���
�� � �	����� ������ � ���-
	����� ���!����� WinCC � ��������� ������
�	��, �� 
������� � ���
��� ������ �	��	������� �!�������� SI-
MATIC WinCC. 

� WinCC/Connectivity Pack �������
 � ���� ���
�� ��� ��	�-
��������� ��������
�: OPC HDA, OPC A&E � WinCC 
OLE-DB. '� ������������ ���
��� � !���� ������ ��	�� 
WinCC OLE-DB/OLE DB ���!������ ���
� �������� 
WinCC/ Connectivity Pack. 

� Q������ WinCC/ Connectivity Pack ���!������ �� ��"��� 
WinCC ���
���, ������������ ��������� ��
�	#���� ���-

��� � ������. 

� ]��� �� ������
�	� ���������
� ����
 WinCC/ Connec-
tivity Station, 
� ������� WinCC/ Connectivity Pack �� ��"-
��. %���
 WinCC/ Connectivity Station 	�!�
��
 ��
������ � 
�� 
	�!��
 ������ �� ������ ������
�	� �	��	������� 
�!�������� WinCC. 

� '��
�� � �	����� ������ � ���	����� ���!����� WinCC 
��	�� ��
�	#���� WinCC/ Connectivity Station ��� 
WinCC/Connectivity Pack � ������
�	�� !�� �	��	������� 
�!�������� WinCC 
	�!��
 ������ �� �
�	��� �����
� 
�������� WinCC/ Client Access License. 

� %���
 WinCC/ Connectivity Station ��"�
 ����������
�� 

����� � WinCC V6.2. 

 

������#�	
�� 

� 3!��������� ���
��� � ���	�
����� ������, ���	����� 
���!����� � ��
�	������� �	����� WinCC, � 
��"� �	��-
��� ��������
���� � ��!��� ������
�	�. 

� 3!��������� �����"���
� ��������� ���	���� ������� � 
�!	�!�
�� ������ ����������	�������� ���
	����
���-
���� �	���
���� ��� �	���"����� ��������
�� (���	�-
��	, � ������� Visual Basic). 

 

������� 

+�� OPC HDA ��	��	 WinCC ���!"��
 �	���� �	���"��� 
�������, �	������� � ��
�	������� �	�����. 3!	����� � 
OPC HAD ��	��	�, OPC HDA �����
 ��������
 �	����� �	�-
������� ��
�	���� � �������
 ���!������� ������ �� ���-
������ ��	���. <���� 
���, �����	���
����� �� ��	��	� OPC 
HDA �������
 ����������
� ����� 	� #������ �� #�	��-
	����� �
��
� �� ���	��. � ������� �
�� #������ ����
 
������
�� �
����	
��� � �	����� �
�������, ��	����
�� 
	������, ������
�� ��
��	������ ������ � 
.�. *���������-
��� �
�� #������ �������
 �����
����� �����
� ���	���� �� 
��
�, ��������� ��	����� �����"�
 
����� ������, �
�����-
��� ��	��������� �������. 
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� ������� OPC A&D ��	��	� WinCC �����!�� ��	�����
� 
��!�
����� � ���	����� ���!���� �� ����� ����
�
���-
���� ��������� ��	������� � ������
�	� ��!��� �	��� 
��	������ �	���	�
���. '� ���"��� ���	���� �� ��
� �� 
��!�	� ������ ����
 ����������
�� ���
��
�
������ ����-
����� #���
	����. 3!���������
� �����"���
� �	������� 
��������� ���
��	"���� �������� ���	��������� ������. 

 

%�	��	��
��� �!��� ������� ��"�� Windows � �� Windows 
���
����� �����	"����
� �� �	���� WinCC OPC XML DA 
��	��	�. ��	��	 �������
 WinCC �!������
�� ������ ���
-
	������ � �������� ������� (�	�������
� ������ � �
����) 
� ���
����� �	���� �	�������
����. 
 

WinCC OLE-DB �����	"����
 �
����	
��� ���
�� � �	���-
��� ������ WinCC (Microsoft SQL Server 2005). %� �������� 
� OPC HDA � OPC A&E WinCC OLE-DB �������
 ������
� 
���
�� �� ���� �	������ ������ WinCC, ������ ���
��
�
-
������ ������� ��	�������, ���!���� � 
���
� ��������-

��. 
 

%���
 WinCC/ Connectivity Station 	��	�!�
�� ��� ��
������� 
�������� �	���"���� �� �!�������� ���
��� � ������ 
WinCC ��	��	�. 3� �����	"����
 ���
�� � ������ WinCC 
��	��	� ��	�� OPC ������ ���
��� � �������� 
����������-
���� ��	���
	�� (���
�� � ���!����� �� �����	"����
�) 
��	�� OLE DB. %	����� ���
��� � ������ WinCC �	��	����. 
3� �� ������
 �
 ���
� 	������"��� ������ (WinCC ��	��	 
��� CAS), �
 �!	����� � �!������ ��� 	���	��	�������� 
��	��	� � 
.�. 

 
 
 

%���� ��� ������ 
 

���
���� �������� ����� 
WinCC/Connectivity Pack V6.2 
�����	����� ����������� ������'� ��	��	����% ������% ����������� OPC HDA/ OPC A&D/ WinCC OLE-DB � SIMATIC WinCC 
V6.2 � SIMATIC PCS7 V7.0, � 
�!��)��� �
� ���	���� �	 ���� ����:��� 

 
6AV6 371-1DR06-2AX0 

WinCC/Connectivity Pack V6.2 Upgrade 
�����	����� ����������� �	�,������ ���!���	
���% ��)��'������ WinCC/Connectivity Pack V6.x �� ������ WinCC/Connectivity 
Pack V6.2 

 
6AV6 371-1DR06-2AX3 

WinCC/Connectivity Station V6.2 
�����	����� ����������� ������'� ��	��	����% ������% ����������� OPC HDA/ OPC A&D/ WinCC OLE-DB �
� ����������� 
������	  �	���� SIMATIC WinCC V6.2 �� ������� ���,��% ����:�����, �	���	 �	 ����:���� ��) �	)����� �����	������ 
����������� WinCC, � 
�!��)��� �	 ���	���� �	 ���� ����:��� 

 
6AV6 371-1DR16-2AX0 

��������� 	��������� �� CD-ROM 
5-�)���	� ������'	 (��) �������). ^�� ���������	 �� S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, ������-
����	
���� �������	� ���������	���, �����	������ ����������: Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 

��������� 	��������� SIMATIC HMI  
����	�-��� � ��
��� �	����� 	��	
���% ��������� ��
�)��	��
�, ��������� �� 	��	�	���� � ������	� ���)� �
� SIMATIC 
HMI; 	��
�����, ����!��, ��	�!�)���, ���	���� � ��	
������ �)� 

 
6AV6 691-1SA01-0AX0 
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SIMATIC WinCC/ IndusrialDataBridge 
 

 
 

����� 
� 3����������� ����
 WinCC/IndustrialDataBridge ���������
 

�
����	
��� ��
�	#���� �� �	��������� 
������ ������-
����
�� ��"�� ��	�� ��
���
������ � ��	�� IT 
������-
��� � �!���������
 ������	�������� ��	����� ������ ��-
"�� �� ��������
���. $������� �	���	��� ��
�	#����� 
����!���� 
��� ���
� OPC ��	��	� ���
�� ��
���
���-
��� � SQL !��� ������, ������������ � IT 
���������. 

� � 
������ ��	���
� SIMATIC WinCC � OPC DA ��	��	�� 
���
� ��
�������, � ����� !��� ������ – �	�������� 
������. 

� %����	"�� ���
��� � ��	�������, ���!�����, �������� 

�������������� ��	���
	��, � 
��"� �	������ ������ 
WinCC. 

� +�� ��
������� �	���"���� WinCC/IndustrialDataBridge 
�����	"����
 �
����	
��� ��
�	#���� �!���� ������� 
OPC DA � OLE-DB � ��"�
 ����������
�� � ����
���� � 
�	����� �	���"�����. 1��	���	, � SIMATIC NET � SI-
MATIC WinAC. 

� '� �!�������� ���
��� � ������ WinCC ��	�� WinCC/ In-
dustrialDataBridge � ������
�	��, �� ������� � ���
��� 
������ �	��	������� �!�������� SIMATIC WinCC ��� ��� 
������������ ����
��, �� ��� ���!������ ������� �����-
��� WinCC/ Client Access License. 

� WinCC/IndustrialDataBridge �	���������� �� 	�!�
� � SI-
MATIC WinCC �
 V6.0 � ����. 

 

������#�	
�� 

� *�
��	��� ���
�� ��
���
������ � ��	 ��#�	��������� 
(IT) 
���������. 

� 3!8�������� ���
�� 	�������� �	�������
���� ��	�� ��-
	���� ����
	 �
����	
��� ��
�	#�����: OPC, SQL, OLE-
DB, �#����� #�	��
�. 

� %	��
�� ���#���	�	������ ���
�� � �������������� �
��-
��	
���� �	��	������� �!�������� !�� �������
������� 
�	��	����	�����. 

� �������##��
���� �����	������ ��	����� ������ ��"�� 
����������� ���
�����. 

��	
�� � �����"��	
� 
%	��	������ �!��������� WinCC/IndustrialDataBridge ����-
���
 � ���� ���
�� �	��� ���#���	�	����� � �	��� �������-
�� (runtime) �	���
�. 1��!������� ��!�	 ��
�	#����� �!-
���� ������� ��
��	�	��
� � WinCC/ IndustralDataBridge � 
���� �	��	������ �������. � ��!�� ������ ���!������ 
���
� ���� ������ �� ��
������ � ���� ������ �� �	���-
���� ������. '�������
� ���!���	������� ������������� 
	�������� �������. 
 

��������� ��"�� ��
�������� � �	��������� ������ ��
�-
��������
� � �	��� ���#���	�	����� ���
���. � runtime 
�	��� IndustrialDataBridge ��
���
������ ��
���������
 ����-
#���	�	������� ��������� � �!���������
 ��	����� ������ 
�������� ��	�������. 
 

������� 
� IndustrialDataBridge ��
���������
 ��������� ��"�� ��
�	-

#������ ��
������ � �	������� ������ � �!���������
 ��-
	����� ������ ��"�� ����. ������ ���� ����	�	��
� 
�	� ��������� ��	������� ��� ��	�� �������� �	� ���#�-
��	�	������ �	���"�
�� �	�����. 

� 6�	�� IndustrialDataBridge �����"�� �	�������� �!���� 
������� ��"�� ���
����� ��
���
������ 	�������� �	�-
������
����, ���	���	, ��	�� OPC ��	��	. J� ���
 ������-
���� � IndustrialDataBridge ���������� OPC ��	��	�� ���-
��
� �����"���
� �	��������� �!���� ������� ��"�� 
	��������� �	�!�	���, ��
�������� � �	��������� ���-
���. %����	"�� �
����	
���� ��
�	#���� OPC �!������-
���
 ��	���� ��	����
��� 	����
� IndustrialDataBridge. 

� ���	������ ������ �	������ � #�	��
� �#����� �	���"�-
��� MS Excel � MS Access. '� ���	����� !������ �!8�-
��� ������ ����
 ����������
�� !��� ������. 

� %����	"�� ��
�	#���� SEND/RESIEVE �������
 �	�����-
��
� �!��� ������� ��"�� ���
	����	��� SIMATIC S5 � 
SIMATIC S7 ��� �	����� SEND/RECEIVE-������
����� 
�	�!�	���. 
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� 3!��� ������� ��"�� SCADA-���
����� � ���
����� ��-

���
������ 	�������� �	�������
����. %����	"�� �	���-
��	 RFC 1006 ��� SEND/RECEIVE. 

� '� �!�	� ������ ��"�� ����������
� SQL !��� ������. 
%�	����� ������ �
 ��
������� ������ ��"�
 ������
�� 
��!�
���� ��	�� OPC ������ ��� �����	���
����� �� ���-

�� ��
���
������ ��	�� SEND/RECEIVE ������. 

� '�������
� �	�������� ������������ �	����	����� ���-
���. � �����
�� ��
������� ������ ����
 ���
���
� OPC 

Data Access, WinAC ODK ��� SEND/RESEIVE, � �����
�� 
�	������� ������ – !��� ������ SQL. 3!���������
� ���-
��	"�� 	�������� ���������� ��	����� ������ ��������-
��� !���. 

'�
�����	 
*�
������ ������: 
� OPC Data Access 1.0, 2.0 ��� 3.0 (���	���	, SIMATIC Pro-

Tool, SIMATIC WinCC, SIMATIC WinAC � SIMATIC NET, 
���
������� � 	��� OPC ��	��	�). 

� WinCC OLE-DB. 
� <��� ������ ��	�� SQL/ OLE-DB/ ODBC (WinCC User Ar-

chives, MS Access, MS SQL, Oracle). 
� SEND/RECEIVE � TCP �	����	��, UDP � ISO ��	�� TCP. 
� WinAC ODK. 
 

%	������� ������: 
� OPC Data Access 1.0, 2.0 ��� 3.0 (���	���	, SIMATIC Pro-

Tool, SIMATIC WinCC, SIMATIC WinAC � SIMATIC NET, 
���
������� � 	��� OPC ��	��	�). 

� <��� ������ ��	�� SQL/ OLE-DB/ ODBC (WinCC User Ar-
chives, MS Access, MS SQL, Oracle). 

� MS Excel. 
� SEND/RECEIVE � TCP �	����	��, UDP � ISO ��	�� TCP. 
� WinAC ODK. 
� CSV. 

 
 
 
 

%���� ��� ������ 
 

���
���� �������� ����� 
WinCC/IndustrialDataBridge V6.1 
��!���	
���� �����	����� ����������� �
� SIMATIC WinCC V6.2, ���������	:*�� ��)��'����� ���	��)	!�� �����	 �	����� 
��'�� �	)	�� �	���% � OPC ������	��, � 
�!��)��� �	 ���
�'��	��� 

 

� 128 ����� 6AV6 371-1DX06-1AX0 
� 512 ����� 6AV6 371-1DX06-1BX0 
� 2048 ����� 6AV6 371-1DX06-1CX0 
� 10000 ����� 6AV6 371-1DX06-1DX0 
WinCC/IndustrialDataBridge V6.1 Powerpack 
�����	����� ����������� ���
������ �
������	 ���
�'��	���% ����� 

 

� � 128 �� 512 ����� 6AV6 371-1DX06-1AB0 
� � 128 �� 2048 ����� 6AV6 371-1DX06-1AC0 
� � 128 �� 10000 ����� 6AV6 371-1DX06-1AD0 
� � 512 �� 2048 ����� 6AV6 371-1DX06-1BC0 
� � 512 �� 10000 ����� 6AV6 371-1DX06-1BD0 
� � 2048 �� 10000 ����� 6AV6 371-1DX06-1CD0 
��������� 	��������� �� CD-ROM 
5-�)���	� ������'	 (��) �������). ^�� ���������	 �� S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, ������-
����	
���� �������	� ���������	���, �����	������ ����������: Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 

��������� 	��������� SIMATIC HMI  
����	�-��� � ��
��� �	����� 	��	
���% ��������� ��
�)��	��
�, ��������� �� 	��	�	���� � ������	� ���)� �
� SIMATIC 
HMI; 	��
�����, ����!��, ��	�!�)���, ���	���� � ��	
������ �)� 

 
6AV6 691-1SA01-0AX0 
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SIMATIC WinCC/ Client Access License (CAL) 
 

����� 
� 3!��������� ���
��� � ������ WinCC ��	�� ��
�	#���� 

WinCC/ Connectivity Pack, WinCC/IndustrialDataBridge ��� 
WinCC/Connectivity Station � ������
�	��, �� ���������� 
!������ ��� ������������ �	��	������ �!���������� 
WinCC. 

� 3��� WinCC/CAL ������� �� ��"��� ������
�	 !�� !���-
���� � ������������� �	��	������� �!�������� WinCC 
�� �!�������� ���
��� � ������ WinCC. 3	�������� 
���
��� � ������ WinCC � ��!��� �������
�� ������
�-
	��, ���������� WinCC/ CAL. 

 

������� 
� �����
�� �������� !��� �� �	����� ������ SIMATIC 
WinCC ���������
 Microsoft SQL Server 2000 (WinCC V6.0) 
��� Microsoft SQL Server 2005 (WinCC V6.2), ���
������� 

�	���������� ���
#�	�� �� ��
��	�	�������� ��	������ 
������� � �!8������� � ���	�������� IT-�
	��
�	���. 
3!��
������ �������� �!�������� ���
��� �� �
�	��� 
�#����� ������
�	�� � ������ WinCC ���
� ������� ��-
������ WinCC/CAL. %	� ���������� �
��� ������ �#����� 
������
�	� ����
 ����������
�� �� �������� � �!	�!�
�� 
������ WinCC ��!��� ���
	����
������� �	���
����, ��-
	����� �
�� ������ �	���� ��������
��� ��� �	���"����. 
]��� ���������
� ������� “per processor license”, 
� ���
�� � 
������ WinCC ��"�
 ������
��
�� � ��!��� �������
�� 
�#����� ������
�	��. 
 

��� !������ � ������������ ����
� WinCC (Web Navigator, 
Dat@Monitor) �������
 � ���� ���
�� ���� ��� !������ ��-
�����
�� ����
�� WinCC/CAL. '� ���� �	���� �	���"���� 
WinCC/CAL ���������
� ��� �����
�
������ �	����
. 

 
 
 
 

%���� ��� ������ 
 

���
���� �������� ����� 
WinCC/Client Access License V6.0 
�����	����� ����������� ������'� ���!�� ������	 
������  ���������� SIMATIC WinCC �� V6.0 � ��,� 

 
6AV6 371-1ES06-0AX0 

WinCC/Client Access License V6.0 per Processor 
�����	����� ����������� ������'� ���!�� ������	 
������  ���������� SIMATIC WinCC �� V6.0 � ��,�; 
:��� �
������� 

������ �	 ���!����� 

 
6AV6 371-1ES06-0CX0 

��������� 	��������� �� CD-ROM 
5-�)���	� ������'	 (��) �������). ^�� ���������	 �� S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, ������-
����	
���� �������	� ���������	���, �����	������ ����������: Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 

��������� 	��������� SIMATIC HMI  
����	�-��� � ��
��� �	����� 	��	
���% ��������� ��
�)��	��
�, ��������� �� 	��	�	���� � ������	� ���)� �
� SIMATIC 
HMI; 	��
�����, ����!��, ��	�!�)���, ���	���� � ��	
������ �)� 

 
6AV6 691-1SA01-0AX0 
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SIMATIC WinCC/ User Archives 
 

����� 
� WinCC/User Archives �	���������� �� ��	������ ����-

��� ������ � �	���� ��������
��. 
� WinCC � �� ���
��� ��
���
������ (���	���	, SIMATIC 

S7) �������
 ������ ������ � �	����, �, �	� ���!������-
�
�, ����
 �!������
�� �
��� ������� ��"�� ��!��. 

� Q������ WinCC/User Archives ��
���������
� 
����� �� 
WinCC ��	��	� ��� 1-���
��� �
����� SIMATIC WinCC. 

� $����� ����������
��� � ����
�� WinCC/Web Navigator (��. 
�������� WinCC/Web Navigator). 

 

������#�	
�� 
� ���	������ � ��	������ ��!��� ������� ������ ������-

��
��. 
� @�!��� �����"���
� �
�!	�"��� ������ � �������������� 

������
� ��	������ ActiveX. %	����
	 ������ � 
�!���-
��� #�	�� ��� � ���� #�	���. 

� %	��
� ��
������ ����� ��"�� ����� ������ � ���
��
�
-
������� ��	��������. 

� %����	"�� #������ ����	
�/ �����	
�, ���������� �	�-
������
� �!��� ������� � �������� �	���"����� (��-
�	���	, � MS Excel). 

 

������� 
� ���� �������
� ��	���
	�� (���	���	, ��	���
	�� ��	����-

�� �������) � WinCC, ���	������ ������ � �	���� ����-
����
��, ��	����� ��	���
	�� �� �	����� ��
���
������. 

� 1��	�	����� �!�	 �	�������
������ ������ � ������� 
���
�� ��
���
������ � �� ��	������ � WinCC ����� ��-
��	���� 
	�!����� ����	����. 

� �!�	 batch-������. 
� ���� ��	���
	�� ������� �	�������. 
� 4�	������� ���	�������� �������. 
 

����������� 	����
�	 WinCC/User Archives ��	����
 �	���-
��	� ������� �	����� � �� ��������� �������. ��������-
��� ActiveX ������
, ��
	������ � ����
	� �!8��
�� Graphic 
Designer, �������
 �	�������
� ��
�	��
����� �	����
	 ��-
��	"����� �	�����. 
 

%�� � ������ ������ �	����� ��������
�� �������
� � 
���
��
�
������� ��	���
	��� �	������ � ������� 
����.  
 

3!���������
� �����	"�� #������ ����	
�/�����	
�, �����-
����� ������
��
� �!��� ������� � �������� �	���"�-
���� (���	���	, Excel). '� ��!�	� � �
�!	�"��� ������ 
����
 !�
� ������������ #���
	� � ���
	�������� ��!�	�� 
�	�
�	���. 3
�!	�"���� ������ ��"�
 ��	������
�� �� 
�!-
������ #�	�� ��� #�	�� �	����
	� #�	���. 
 

WinCC �����	"����
 #������ ��	������� �
	��
�	� ���	�-
���� ������ � �	����: ��� � ������ ������, 	��	������ �� 
��������, �
�	������, ���	������ � �!	�� �	����; ������, ��-
	�������, �
���� ������ ������ ��� �
�������� ���. 
 

%��������
������ �	���� ����
 ����������
�� �� �	����� 
������ � ��	
�� ����������� �������, ������ �� �����, 
������ � �������
�� ����������� ������� � 
.�. 

 
 
 

%���� ��� ������ 
 

���
���� �������� ����� 
WinCC/User Archives 
�����	����� ����������� ���	�
���� 	�%��	�� ��
�)��	��
� � WinCC V6.2, � 
�!��)��� �
� ���	���� �	 ���� ����:��� 

 
6AV6 371-1CB06-2AX0 

��������� 	��������� �� CD-ROM 
5-�)���	� ������'	 (��) �������). ^�� ���������	 �� S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, ������-
����	
���� �������	� ���������	���, �����	������ ����������: Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 

��������� 	��������� SIMATIC HMI  
����	�-��� � ��
��� �	����� 	��	
���% ��������� ��
�)��	��
�, ��������� �� 	��	�	���� � ������	� ���)� �
� SIMATIC 
HMI; 	��
�����, ����!��, ��	�!�)���, ���	���� � ��	
������ �)� 

 
6AV6 691-1SA01-0AX0 
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SIMATIC WinCC/ ChangeControl + SIMATIC WinCC/ Audit 
 

����� 
SIMATIC WinCC/ ChangeControl 
%���
 WinCC/ ChangeControl �	���������� �� 	����
	���� 
���� ���������, �������� � �	���
 WinCC, � ���	����� �
�� 
��#�	����� � ���������� !��� ������. 9
� !��� ������ 
�	��
� ������
� Audit Trail (����
�	���� ����). ��� ������-
�� � �	���
� ��
���
������ ��	����
� � ��"���	��� �
��-
��� � Audit Trail. ��������
��� �
� �������
 �
���"���
� ��� 
��������, ��������� � �	���
, ����
� �	����� ������� 
���!�� � ���"�
� �	�� �	��
� ���
���. '� ������� �	�-
����� 	����
	���� ��"�� ����
� ��	��������� ���
���� � 
��	��������� ��	��� �	���
�, ����� ���� � Audit Trail ����-
�
� ��� ������ � ��� #���� �	���
� WinCC, �
�������� ��-
������ �������. 1� ��������� ���	������� ��#�	����� 
�!���������
� �����"���
� 	���
������ !���� 	����� ��	-
��� �	���
�. 
 

WinCC/ ChangeControl �����	"����
 ��	���� ��!�	 #������ 
��	������ �������, ��
�	�� �������
 ������
� �	����-
	������ �	���"�
����� ���
���� ���
����� �	�#���, �
��-

�� � #����� ��������
����, ���	��
� ���������� ��#�	��-
��� ��������
��. ���	������� � Audit Trail ��#�	����� 
��"�� �	����
	�
� � ������� �	��	���� Audit Viewer, ���-
��	
�	���
� ��"��� ������ � MS Excel, �����
� �
� ������ 
�� ����
�. '� ������ ���!������� ��#�	����� � Audit Trail 
��"�� ����������
� 	�������� ��	���
� #���
	���� ������. 
 

SIMATIC WinCC/ Audit 
%���
 WinCC/ Audit �!���������
 �����	"�� ���� #������ 
WinCC/ ChangeControl, � 
��"� �������
 	����
	�	���
� ��� 
����
�� ���	�
�	��. � Audit Trail ��
���
������ �����
� 
��� ����
�� ���	�
�	�� �� WinCC RT ���
����. 
 

Q������	������ 
'� ���#���	�	����� �!8���� ��#�	�����, ��������� � 
Audit Trail, ���!������ ����
� WinCC/ ChangeControl RC ��� 
WinCC/ Audit RC. 9
� ����
� �������
 ������
� ��� ���!-
������� ���	���� �� ���#���	�	������ ���
���, � 
��"� 
����	"�
 �	��� ��������� (Runtime) ��
����� �	���
�, � ��-
�� ���� ����	"�
 RT ��������. '� 	����
	���� ������ � 
Audit Trail ���
��
�
������ WinCC �
����� (�����
� ��� 
��	��	�) ���"�� ������
�� ��������� WinCC/ Audit RT. 
 

%���
� WinCC/ Audit ��� WinCC/ ChangeControl � ����
���� 
� SIMATIC Logon �!���������
 �����	"�� #������, �
��-
������ 
	�!������ ���
� 11 ��	� FDA CFR �� ������� � 
#�	�����
������� �	����������
�, � 
��"� �	�������
� �� 
�	�������
�� ����
���. 
 

������#�	
�� 
� \��
	����������� �������
	�	������ ���� ��������
���� � 

����
�!�� �	���	�
�. 
� 3!��������� ������� �
����� !���������
� !������	 ��-

�������� �	���	��, ��� �� �
�	��� �������
	�
�	�, 
�� � 
�� �
�	��� ��������
����. 

� <��
	�� � �	��
�� ����
�	��� ���� ����
��� ���	�
�	��. 
� <��
	�� � �	��
�� ����
�	��� ���� ��������� � ���#���-

	���� ���
���. 
� ���"���� �	����� �	��
� �	���	�
� �� ���
 !��
	��� 

������� ���� �������� ���������. 
� ���	������ ��
	�
 �� 	��	�!�
�� !������	 ���
� 
	�!���-

��� ���
� 11 FDA CFR 21 � EU 178/2002. 
� ���
��
�
��� 
	�!������ FDA (Food and Drug Administra-

toin) �� ������� � #�	�����
������� �	����������
�, � 

��"� �	���	�
�� �� �	�������
�� ����
���. 

 

��	
�� ������������ ���	������� 
%���
� SIMATIC WinCC/ ChangeControl � SIMATIC WinCC/ 
Audit ���
�
 �� �
� �������� ��������
��: 
� >����
�	 ���#���	�	����� ������, 	����
	�	����� � Au-

dit Trail. 

� ���
��� ����
�	���� ��������� � ���#���	���� �� 	���-
�
	���� 	�������� ��	��� �	���
�� WinCC. 

� ���
��� ��	������ �������
��� �� 	����
	���� ���!	�-
"����, #�	� �
��
��, ��	��
�� � �	���� �������
�� � ����-
��� ��������� � Audit Trail. 

� %	��	���� Audit Viewer �� ������������, �����	
� � ��-
��
� ����	"����� !��� ������ Audit Trail. 9
� �	��	���� 
��"�
 ����������
�� ��� �	���"���� Windows ��� ��� 
OCX Runtime ���
��� WinCC. 

� <��� ������ Audit Trail � #�	��
� SQL �� 	����
	���� ���� 
��������� � �	���
�, � 
��"� ���� ����
��� ���	�
�	�� �� 
WinCC RT ���
����. � ���������
� �
 ��	���
� ��
������ � 
�
� !��� ������ ��"�
 ��������
�� ��#�	���� �� ��-
�������� ��� 
����� �� ������ �	���
� WinCC. 

 

SIMATIC WinCC/ ChangeControl � SIMATIC WinCC/ Audit 
�!���������
 �����	"�� �	���
�� WinCC �� ������������-

������� � �������������
������� ���
��, �����
-��	��	��� 
���#���	����, 	���	��	������� WinCC ���
��. 
 
  
������� 
SIMATIC WinCC/ ChangeControl 
%���
 WinCC/ ChangeControl ���
� #������������� ���-
���"��
��� �	��	������� �!�������� WinCC/ Audit. 3� ��-
�����
 	����
	�	���
� ��� �������� � �	���
�� WinCC � !�-
�� ������ Audit Trail � �
���"���
� �
� ��������. 
 

�����
���
 ��� 
��� ��������� � �	���
�� WinCC: 
� *������� � !���� ������ WinCC ��� ��������, �������� 

� ������� WinCC Explorer. 1��	���	, �������� � ���
��� 
��	������ 
�����, �������� ����� �	��� ��������
���� � 

.�. 

� *������� � #����� �	���
�. $�� ���������� ��	������� 
�������
�����. 

 

���
��� ��	������ �������
����� �������
 	����
	�	���
� 
�������� � ���
��� ���!	�"����, ��	��
��, ���
��� 	����
-
	�	����� ��	���
	��, �������
���� ��������
���� � ���	�-
�
� �
� �	���"�
����� ��	��� � ���� 	���	���� �����. %	� 
���!�������
� ��!� �� 	���	���� ����� ��"�
 !�
� ����
�-
�������. 
 

WinCC/ ChangeControl �������
 �
���"���
� � �	����	���
� 
	�������� ��	��� ��	���� ��������� �	���
�� WinCC � �� 
�-
������ ��� ���������� ���
�����. '������
����� � !��� 
������ Audit Trail ������
� ��#�	���� �! ��
�	� ������-
���, ����
��������� ��� �������� �	�����
������ ��	��� 
�	���
��. 
 

��� ���	���� �� ���#���	�	������ !��� ������ Audit Trail, 
��	�������� ��	��� �	���
�� WinCC � ��	������� �������-

����� �
�����
� �	��
�
��, �������
� !��
	� � ���-
#�	
��. 
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%	��	���� Audit Viewer �������
 �
�!	�"�
� ����	"���� 
!��� ������ Audit Trail �� �	���
�� WinCC � WinCC flexible. 
9
� �	��	���� ��"�
 ����������
�� ��� ��
������� �	���-
"���� Windows ��� ��� OCX Runtime ���
��� WinCC. '� 
��!�	� �� !��� ������ ���!������� ��#�	����� ��"�� ��-
��������
� ��	���� ����
	 #���
	�� � �	�
�	���. %������-
��� ������ ��"�� �����	
�	���
� � #��� Excel ��� �����
� 
�� ����
�. 
 

<��� ������ Audit Trail �������� �
 �	����
	� �
�	������ 
���
	����
������� �	���
����, ����#������ � �������, 
�
� ��������
 �����"���
� #�����#������ ���������� � ��� 
������. 
 

WinCC/ Audit 
%���
 WinCC/ Audit �!���������
 �����	"�� ���� #������, 
���������� ����
�� WinCC/ ChangeControl, � 
��"� �����-
��
 ������
� ����
�	��� ����
��� ���	�
�	�� �� Runtime 
���
���� WinCC. '� 	����� �
�	�� ������ � !��� ������ 
Audit Trail �����
� ��� ������ ��������� 	�"���� 	�!�
� 

����� � ��
�� � �	������ ��������� ���������, � 
��"� 
����
�#���������� ��#�	������ ���
��
�
������� ���	�-

�	�. � Audit Trail �������
 ��� ����
�� ���	�
�	��, �����-
��� � �������
���� �� #������������� �������, ��	�����-
���� ���"��� �� ������	�� � �	����. '������
����� � !��� 
������ Audit Trail ��"�
 ��������
�� ��#�	���� � ������-
��� � ����#���	������� 	����
�	��, 	����
	���� ����� 
��������
���� � 
.�. 
 

'� ���#���	�	����� !��� ������ Audit Trail ���!������ 
������� WinCC/ ChangeControl RC ��� WinCC/ Audit RC. 1� 
��"��� �
����� (�����
 ��� ��	��	), �����	������ ����
�-
	����, ���"�� ��
��������
�� ���� ������� WinCC/ Audit 
RT. +�"��� ����
 � RC ��������� ����
 � ����� ���
��� � 
���� RT ��������. 
 

'������
������ ��#�	����� � FDA ��"�� ���
� � Internet 
�� ��	���: 
www.automation.siemens.com/hmi/html_76/products/software/wincc/fda01
.htm 

 
 
 

%���� ��� ������ 
 

���
���� �������� ����� 
SIMATIC WinCC/ChangeControl RC 
�����	����� ����������� �����������	��� �	)� �	���% Audit Trail � ������'� ���!�� �������	!�� �)������� � �����	% 
WinCC V6.2, � RC � RT 
�!��)��� �
� ���	���� �	 ���� ����:��� 

 
6AV6 371-1DV26-2AX0 

SIMATIC WinCC/Audit RC 
�����	����� ����������� �����������	��� �	)� �	���% Audit Trail � ������'� ���!�� �������	!�� �)������� � �����	% 
WinCC V6.2, 	 �	'� �������	!�� �������� ����	����� �	 WinCC RT ������	%, � RC � RT 
�!��)��� �
� ���	���� �	 ���� ��-
��:��� 

 
6AV6 371-1DV16-0AX2 

SIMATIC WinCC/Audit RT 

�!��)�� �
� ���	���� �	 ���� ������� WinCC RT (
���� �
� ������), ����	� �
:���	 � ������� ����������	 �������	�� 
WinCC/ ChangeControl �
� WinCC/ Audit 

 
6AV6 371-1DV06-0AX2 

��������� 	��������� �� CD-ROM 
5-�)���	� ������'	 (��) �������). ^�� ���������	 �� S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, ������-
����	
���� �������	� ���������	���, �����	������ ����������: Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 

��������� 	��������� SIMATIC HMI  
����	�-��� � ��
��� �	����� 	��	
���% ��������� ��
�)��	��
�, ��������� �� 	��	�	���� � ������	� ���)� �
� SIMATIC 
HMI; 	��
�����, ����!��, ��	�!�)���, ���	���� � ��	
������ �)� 

 
6AV6 691-1SA01-0AX0 
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SIMATIC Logon 
 

����� 
� SIMATIC Logon - �
� �������
������ ����
 ���
	��������-

���� ��	������ ���
���� ���� ��������
���� WinCC � 
����
�!�� ����� �	���	�
�. '� ���
	������������ 
��	������ ��������
���� SIMATIC Logon ���������
 ��-
������� ����
� Windows. RT ������� SIMATIC Logon 
���"�� ��
��������
�� �� ��� WinCC �
����� ���
���. 

� %	� ������
��� ������������� SIMATIC Logon � WinCC/ 
ChangeControl ��� WinCC/ Audit: 
- ��� ������ ����� ��������
���� � ���
��� � ������ �� 

��� ��
���
������ 	����
	�	��
� � !��� ������ Audit 
Trail. 

- 3!���������
� �����	"�� #������, �
�������� 
	�!�-
����� ���
� 11 ��	� FDA CFR �� ������� � #�	-
�����
������� �	����������
�, � 
��"� �	�������
� �� 
�	�������
�� ����
���. 

 

������#�	
�� 
� \��
	����������� �������
	�	������ ���� ��������
���� � 

����
�!�� �	���	�
�. 
� 3!��������� ������� �
����� !���������
� !������	 ��-

�������� �	���	��, ��� �� �
�	��� �������
	�
�	�, 
�� � 
�� �
�	��� ��������
����. 

� ���
��
�
��� 
	�!������ FDA (Food and Drug Administra-
toin) �� ������� � #�	�����
������� �	����������
�, � 

��"� �	���	�
�� �� �	�������
�� ����
���. 

 

��	
�� 	�	
�� 
SIMATIC Logon �	���������� �� ���
	������������ ��	��-
���� ���
���� ��������
���� �� ���� WinCC �
����� �	��-
�	�
�. 3� �����!�� 	�!�
�
� � 	�!���� �	����� Windows 
��� � �������. WinCC �
����� ����
 ������
�� � 	�!���� 
�	���� Windows ��� #��������	���
� � �������� �
	��
�-
	��. 1��!����� ��!���
� ���
��� ���
����
� ����������-
���� ��	�������/ �
�	������ ���
	����	� ������. 
 

������� 
SIMATIC Logon �����	"����
 ���"��
�� ���������� !���-
������
�, ������������ ��� �������
	�
�	��, 
�� � ������-
��
����. ��� ��������
��� �������
 ���������� ����
�#�-
��������� ����	, �� � ��	���. 9
� ��#�	���� � ������	�-
������ ���� ���	���
� � ���
��� ��	������ ��������
�-
��� Windows. 
 

%�������� !���������
� �����!�
���
 ������� #������ 
�
�	��� ��	��, ��
���
�������� ������ �� ���
��� ����� 
��������� �	���"�
�� �	�����, � 
��"� !����	���� ��������-

�� ����� ���������� ��������� ����
�� ����
� �	�������� 
��	���. 
 

=������
	�	������ ��������
���� ��
��	�	��
� � ���
��� 
!���������
� � �������
	�	����� ��������
���� ���	�����-
��� ���
��� Windows. 
 

� ������� � #�	�����
������� �	����������
� �� �!����-
���� 
	�!������ FDA ��� ����
�� �������
	�
�	� � ����-
����
���� 	����
	�	��
� � ����������� ���	�
�� !��� ���-
��� Audit Trail � ���!"��
� �
��
��� ��
� � �	�����. � �
�� 
!��� ������ #����	��
� ��� ������ ����� � ������ �� ���-

���, ��� ������ �������� ��	����, ��� ������ ����		��
-
���� ����� ��	��, ��� ������ ��!������ � ������� ������-
��
����. ����	"���� !��� ������ Audit Trail ��"�
 !�
� 
�	����
	��� � ������� �	��	���� Audit Viewer �� ���
��� 
����
�� WinCC/ ChangeControl ��� WinCC/ Audit. 
 

� ��
�	��
����� 	�"��� SIMATIC Logon �������
 �������
� 
����� ��������
���� � �����
� �
�� ��������
���� �	����� 
���
��� �� ���� ���
��� � ���� �	���"����, � 
��"� ����-
��
� ����� ��������
���� � !���� �����
������ ��������
�-
���. 3!���������
� �����"���
� ������������ ����
	����� 
��������. 

 
 
 

%���� ��� ������ 
 

���
���� �������� ����� 
SIMATIC Logon Service V1.3 SP1 
�����	����� ����������� ������'� ���!�� 	������������	��� ��
�)��	��
�� � ������	% SIMATIC WinCC V6.2, �	���	 ��� 
���	�
����� Windows 2000 Professional/ 2000 Server/ XP Professional/ Server 2003, � 
�!��)��� �
� ���	���� �	 ���� ����:��� 

 
6ES7 658-7BX31-2YA0 

��������� 	��������� �� CD-ROM 
5-�)���	� ������'	 (��) �������). ^�� ���������	 �� S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, ������-
����	
���� �������	� ���������	���, �����	������ ����������: Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 

��������� 	��������� SIMATIC HMI  
����	�-��� � ��
��� �	����� 	��	
���% ��������� ��
�)��	��
�, ��������� �� 	��	�	���� � ������	� ���)� �
� SIMATIC 
HMI; 	��
�����, ����!��, ��	�!�)���, ���	���� � ��	
������ �)� 

 
6AV6 691-1SA01-0AX0 
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SIMATIC WinCC/ IndustrialX 
 

����� 
� %���
 WinCC/IndustrialX ��	����
 	��	�!�
�� �	���
�� ��-

����������, ������ ����������
� ��� �
����	
��� �	�#�-
������ �!8��
� WinCC, 
�� � �	�#������� �!8��
� ������-
��
��. 

� Q������ WinCC/IndustrialX ���"�� ��
��������
�� �� ��-
"��� ������
�	, ������������ �� 	��	�!�
�� WinCC 
�	���
�. '������
����� �� �
�� ������
�	� ���"�� !�
� 
��
������� Visual Basic 
������ ��	���. 

 

������#�	
�� 
� 1������ ���
�	� ������� ����� �	���
��. 
� <��
	�� �������� ����
� !������	 ������������� �
��-

��	
��� ActiveX ������
�� ��	������, ����������� � �	�-
�� Visual Basic. 

� \��
	����������� �������� � ����#����� ��	���
�� �	��-
�
������ ����
����� �!8��
��. 

� +��#���	�	������ ��
�����
������� �����#������� �!8-
��
�� (�	�#������� �	���
������� � ��������� �!	�!�
�� 
������) � ����
�� ���-��� 	��	�!�
����. 

� @�!��� ������������� �!8��
��: �
�!	�"���� �� ��	���� 
WinCC ��� �	���� �	���"���� (���	���	, Internet Explorer, 
Excel � 
.�.). 

 

����	
� ���������� 
WinCC/IndustrialX �������
 	��	�!�
���
� �
����	
��� �	�-
#������� �!8��
�, ��!�� ���#���	�	����� ��� 
	�!����� 
�	���"���, � ��
�	�� ��� ���������
�. 1��	���	, ��� ��-
��
 !�
� ����� ����
�	����� �� �	���
�� ���������� �	�-
���������
�, �	�������
�� �
���� � !����� � 
.�. 
 

������� 
� +��#���	�	������ ��
�����
������� �����#������� �!8-

��
�� (�	�#������� �	���
������� � ��������� �!	�!�
�� 
������) � ����
�� ���-��� 	��	�!�
����. 

� >��	�!�
�� �
	��
�	 ������ �!8��
� (��!����). 
� *������������ ActiveX ��������
�� �� ������������ �	�-

����� � �������������� Web Navigator. 
� *�
��	�	������ � WinCC � �������������� ���� �
	��
�	. 

 
 
 

%���� ��� ������ 
 

���
���� �������� ����� 
SIMATIC WinCC/IndustrialX V6.2 
����������	
���� �����	����� ����������� ��	��	���)	!�� �)���	'���� � ������	% WinCC V6.2, 
�!��)�� �
� ���	���� �	 
���� ����:��� 

 
6AV6 371-1EL16-2AX0 

��������� 	��������� �� CD-ROM 
5-�)���	� ������'	 (��) �������). ^�� ���������	 �� S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, ������-
����	
���� �������	� ���������	���, �����	������ ����������: Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 

��������� 	��������� SIMATIC HMI  
����	�-��� � ��
��� �	����� 	��	
���% ��������� ��
�)��	��
�, ��������� �� 	��	�	���� � ������	� ���)� �
� SIMATIC 
HMI; 	��
�����, ����!��, ��	�!�)���, ���	���� � ��	
������ �)� 

 
6AV6 691-1SA01-0AX0 
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SIMATIC WinCC/ ODK 
 

����� 
� '������
������ �������
, ���������� ����������
� �
-

�	�
�� �	��	����	����� ��
�	#���� �� �!�������� 
���
��� � ������ � #������ SIMATIC WinCC. 

� >��	�!�
�� ��
�	#����� � ���� C-�	��	��� (C-API). 
� +������
 ���
����: 

- ������
-���� � �	���	���; 
- �����	 �� ����������� ������	 ��
��������� ������� 

�����"���
�� �������
�. 
 

������#�	
�� 
� *������������� ���
����� 	����	��� �� ������ �
�	�-


��� �
����	
���� ���� �	��	����	�����. 
� 3!��������� ���
��� � ������ � #������ SIMATIC 

WinCC RT/CS. 

� >��	�!�
�� ��!�
������ �	���"���� � ���������� �� !�-
������ �	��	������� �!�������� SIMATIC WinCC. 

 

������� 
API-#������ �������
 � ���� ���
��: 
� MSRTCreateMsg: #����� #�	��	����� ���!����. 
� DMGetValue: #����� �������� ������� ��	�������. 
� PDLRTSetProp: #����� ��
������ �����
� �
�!	�"��� 

�!8��
�. 
� DBExport: #����� �����	
� 
�!���� !��� ������. 
 

9
� #������ ����
 ����������
��: 
� � �	������ SIMATIC WinCC (���	���	, � Global scripts ��� 

��� ���
� C-����
��� � Graphics Designer). 
� � �	���"���� Windows (� �����
�� �	��� 	��	�!�
�� ��-

�������
� 
����� ��	�� Microsotf Visual C++). 
 
 
 

%���� ��� ������ 
 

���
���� �������� ����� 
WinCC/ODK V6.0 SP4 
������� �	�� �	)�	���� ���
�'���� �	 �)�� C/C++ �
� WinCC V6.2 

 
6AV6 371-1CC06-0EX0 

WinCC/ODK V6.0 SP4 Upgrade 
�����	����� ����������� �	�,������ ���!���	
���% ��)��'������ WinCC/ODK V5.x ��
�� �	���% ������ �� ������ 
WinCC/ODK V6.0 SP4 

 
6AV6 371-1CC06-0EX4 

��������� 	��������� �� CD-ROM 
5-�)���	� ������'	 (��) �������). ^�� ���������	 �� S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, ������-
����	
���� �������	� ���������	���, �����	������ ����������: Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 

��������� 	��������� SIMATIC HMI  
����	�-��� � ��
��� �	����� 	��	
���% ��������� ��
�)��	��
�, ��������� �� 	��	�	���� � ������	� ���)� �
� SIMATIC 
HMI; 	��
�����, ����!��, ��	�!�)���, ���	���� � ��	
������ �)� 

 
6AV6 691-1SA01-0AX0 
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SIMATIC WinCC/ Comprehensive Support 
 

����� 
� WinCC/Comprehensive Support – �
� ������ �������
 
��-

�������� �����	"��, ���������� � ���� ���
��: 
- ��� 
������ ��	��� �!������� � ����	������� !������� 

�	��	������� �!�������� � ������������ ����
�� 
WinCC. 

- CD � !������� ��������� �� WinCC, �	���	��� �	���-
���� WinCC � 	�������� �!���
� �	����������
�, 
FAQ, ��	��
��� WinCC, ������
	��������� ��
�	��-
���� � 
.�. 

- ������ �� ����������� Internet-�
	����� � ��	������ 
���
����. 

� %	��������� �� ����	������� �����
������ ���
�� SI-
MATIC WinCC �� �	��� V6.2. 

� WinCC/Comprehensive Support ���"�� ��������
�� �� ��-
"��� WinCC ���
��� (������������
������� �
�����, ���-
��
� ��� ��	��	�). %	� ���!�������
� �����"�� ����� ���-
����
� � 3 ��� 10 ���������. 

 

������#�	
�� 
� 9##��
���� �����	"��, ��������� ����	�
� �������-

��� ���	���� ���#���	�	����� ���
���, !��
	� ���
� �
-
��
� �� ����������� ���	���. 

� =�
���
������ ���
���� �	��	������� �!�������� ����	-
������� � ��	������ ����
��, ��������� �����	"���
� 
�����
������ ���
��� �� �	���� ��������� ��	��� 
WinCC.

 
 
 
 

%���� ��� ������ 
 

���
���� �������� ����� 
SIMATIC WinCC/Comprehensive Support 
������'	 � ������� 1 ���	, �����'�� ���*�� ������ update/upgrade �
� �	)����� �����	������ ����������� WinCC � ��!��-
�	
���% �	���� �
� WinCC; CD-ROM “WinCC Knowledge Base” 

 

� 1 
�!��)�� 6AV6 381-1AA00-0AX5 
� 3 
�!��)�� 6AV6 381-1AA00-0BX5 
� 10 
�!��)�� 6AV6 381-1AA00-0CX5 
��������� 	��������� �� CD-ROM 
5-�)���	� ������'	 (��) �������). ^�� ���������	 �� S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, ������-
����	
���� �������	� ���������	���, �����	������ ����������: Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 

��������� 	��������� SIMATIC HMI  
����	�-��� � ��
��� �	����� 	��	
���% ��������� ��
�)��	��
�, ��������� �� 	��	�	���� � ������	� ���)� �
� SIMATIC 
HMI; 	��
�����, ����!��, ��	�!�)���, ���	���� � ��	
������ �)� 

 
6AV6 691-1SA01-0AX0 
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SIMATIC WinCC add-ons � ������ 
 ���������� 
 

WinCC Add-ons - ��+���� ��� �	�� 	��
���� � 
��������� 
<����� ���
��� WinCC ����
 �����	������� ����������, ��-
"�
 ����������
�� �� ���� ���
�	�� �	����������� �	���-
����
��, �������
 ������
� ��!��� ��������� 	����	���� 
����� #������������� �����"���
��. 3�� �������
 �����-
��
� ��� �	��
����� �������
��� ���
��� ��	������, 
�� � 
������
� ����������� ��������
��� 	����� �� ������ 	��-
�	��������� ���
�� � ����������� ��	��	��� � ���"��
��� 
�����
��. WinCC Add-ons ����
 ����������	������� �����-
�����, 	��	�!�
����
� �����
��
���� ��	
��	��� �� 	��-
������ ���
�	�� �	����������� �	�������
�� � 
��������-
������ �	������� � �!���������
 	����	���� #����������-
��� �����"���
�� !������ ���
��� WinCC � �
�� ���	����-
���. 
 

WinCC Premium Add-ons �	���� �	���	�� �� ������
����
� � 
!������ ���
���� WinCC � ����
�
������ ���
	� Siemens. %� 
�
�� �	����
�� ��"�� ������
� 
���������� �����	"�� �� 
������� “��	���” �����. %�	����� �����
������ WinCC 
Premium Add-ons ��"�� ���
� � Internet � � ��
�	��
����� 
��
����� "Online WinCC Premium Add-on Catalog". 
 

Premium Add-ons �� ����������: 
� PM OPEN Hosts 

���
	����
������ �	���
�� �� ���������� � SAP/R3. 
� PM OPEN Export 

�� �����	
� ������ WinCC � ��������� �!���
� ���
� 
��� �� �!���
� ���
� � ��
�. 

� PM OPEN TCP/IP 
�� ������	��������� �!���� ������� WinCC (��	����-
����, ���!������) � ����� ��� !������ �������
��� 
������
�	�� �� ������ �	�
����� TCP/IP. 

� PM OPEN PI 
�������
 ������
� !��
	�� � ��!��� ���#���	�	������ 
���������� WinCC � �	��	������ �!���������� PI (Plant 
Information System �
 OSI Inc.). 

� Historian CONNECT ALARM 
�������
 ������
� ����	
 ���	����� ���!����� � 
WinCC � WinCC flexible ���
�� � SIMATIC IT Historian. 

 

Premium Add-ons �� ��	������ �	�������: 
� PM ANALYZE 

�� ������� �
����� � �
�
����� ���!�����, � 
��"� �����-
��� 
�������������� ��	���
	��. 

� PM CONTROL 
���!�� ���
��� �����
���� � ����#������ 	����
��. 

� PM QUALITY 
���
��� �	����	����� �� ��	������ ������� ������� � 
 	����
�	��� �	�������
�, ������ �	������. 

 

Premium Add-ons �� �������
��� � �!���"�����: 
� PM MAINT  

���
	����
 �� ��	������ �!���"������� �	�������
���-
��� �	���	�
��. 

� Alarm Management  
�� ��	����� ���	����� ���!����� ��	�� 	�������� ���-
������������� ������, 
���� ��� GSM, LAN, Email. 

 

Premium Add-ons �� ���
�	�� � 
���������: 
� ACRON V6 

�� ������	�������� �	����	����� ������ �	������ �� 
����� � �	����� �	�������
�, ���!���� � ���������
����. 

� Sm@rtlib HVAC 
�	�������
 ��������
� �� ���
�� �
������, ���
����� � 
 ����������	�����. 

 

Premium Add-on �� ��"���	����: 
� DCC TranslationEditor  

�� ��	����� ����
�������� �	���
��. 
 

�����
��
�� ���
��� 
SIEMENS �!���������
 �����	"�� ���������� � �!���
� ��-
!�	� ��	
��	�� �� 	��	�!�
�� 	�������� 	������ �� ������ 
SIMATIC WinCC. 1� Internet �
	������ Siemens ��"�� ���
� 
��	����� ��	
��	��, ��
�	�� 	������"��� 	��� � ���� � ��-

��� 	���
� ��� ���� �	�!����. '������
����� �� ��"�
� 
�!	���
�� �� ���
	����� ���
	� �����
����� SIEMENS �� 
��
��	���� 	�������� ���
�� �� ������ WinCC, � 
��"� 	��-
	�!�
�� ����������	������� 	������ � ��
�	���� ���������. 
 

<��
� �����
����� WinCC  
Mannheim:  
������������ � ��	������� �	��������  
� 1���������� �
 ���
�	�� �	����������
� 	����� � �	�-

���
� � �!���
�: �	�������
�� �	�������, ����
� ��	�-
"����� �	���, �!���"������ � �������
���. 

� �	���
�� ����������, ���
���� ��
��	���, ����������� 
� SAP R/3. 

� %����	"�� FDA � WinCC ODK. 
� %����	"�� �	������
�� ��������
���� � ���	���� ODK � 

VBA. 
 

Stuttgart:   
������������ � �	�������
�� �	�������   
� >����� �� ��	������� �!���"�������. 
� Web-	����� � �������������� WinCC. 
 

Erlangen: 
������������ � �!���
� ��
���
������ ���	�	����� �	����-
���  
� *�
��	��� c MES �	�����. 
� *�#�	��������� ���
��� ���������� �	���, �!���"���-

���, 	����
�	��� ��	�������, ��	������� �����
��� �	�-
������. 

� Web-	����� � �������������� WinCC. 
� %���������� !�� ������ ��������
����. 
 

Nuremberg:  
	����� �� ��#
� � ����, ��
����	��� � ��	����!������� 
�	����������
�, �	�������
�� !����� 
� ��
� � !���������
�. 
� ��	
�#����� Microsoft. 
� ;��	��� � COROS �� WinCC. 
� %�������
������� 	����	��� 
��"� �� WinCC Flexible. 
� Web 	�����. 
� %�������
������� ������	�, ���	���	 
	������ �� VBS, 

VBA, C. 
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Barcelona:  
������������ � �!���
� ��
���
������ �	�������
�� �	�-
������ � �����
���  
� >����� �� ��
��	���� WinCC � MES � ERP. 
� >��	�!�
�� WinCC add-ons. 
 

Nice  
	����� � �!���
� ������� �	����������
� � �	�������
�� 
����
���, #�	�����
������� �	����������
�  
� =�
���
����� 	����
�	��� �	�������. 
� >����� �� ���	���� ���
�� Simatic TI, Teleperm M � PCS 

�� WinCC. 
� J������� 	����	���. 
� %����	"�� FDA. 

� >����� �� ���	���� TI ���
��. 
 

<��
� �����
����� WinCC � 0�		�� 
� >����� ����
���
 ��� ���
	� �����
����� WinCC 
� \��
	 �����
����� �� !��� �	���� �������� “�;�-

=�
���
�����” (www.wincc.ru). 
� \��
	 �����
����� �� !��� J=3 “����
��” (www.sinetic.ru). 
 
� ������ ���
	�� �����
: 
� $��������� �����	"�� �	� 	�!�
� � !������ ����
�� 

WinCC � ��� ������. 
� +������
���� �� �
�	�
�� ��
�	#����� ����
� WinCC: 

API, Sybase SQL Anywhere, ActiveX, OPC. 

� %����	"�� �	� �	���
�	������ ���
�� ��	������. 
� %	�������� ������	�� �� WinCC. 
� >��	�!�
�� �������
������ ����� �� WinCC. 
� %�	���� � �����
���� 
���������� �������
����. 
� %����
���� � �	�������� ����������	������� ��	��� �� 

WinCC. 
 

%������
��!��� ���������� 
WinCC Premium Add-on 
'������
������ ��#�	����� �� ��"�
� ������
� � Internet 
�� ��	���.  
http://www.siemens.de/winCC/addons 

WinCC Competence Centers 
'������
������ ��#�	����� �� ��"�
� ������
� � Internet 
�� ��	���.  
http://www.siemens.de/competencecenter 

WinCC Professionals 
'������
������ ��#�	����� �� ��"�
� ������
� � Internet 
�� ��	���.  
http://www.siemens.de/professional 

Siemens Automation Solution Provider 
'������
������ ��#�	����� �� ��"�
� ������
� � Internet 
�� ��	���. 
http://www.siemens.de/solution-provider
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SIMATIC ProAgent 
 

����� 
� %	��	������ �!��������� �����	"�� #������ �������
��� 

� !��
	��� ������ �����	�����
�� �� �	���� ����� � �	��-
�	�
�� �� �	��	����	����� ���
	����	�� SIMATIC S7 � 
SIMATIC HMI ���
��. 

� �
����	
�� �������� �������
��� �� ���� ��������
�� 
SIMATIC, !���	����� �� ��
�������� ����������
��� 
���
	����
������ �	���
� �	���
�	����� � �	��	������ 
�!���������� SIMATIC HMI. 

� �
����	
��� ��
�	#��� ��������
��. 
 

������#�	
�� 
� %���� �����	"�� 
	�!������ ��������� Totally Integrated 

Automation. 
� ProAgent: 

- �!���������
 ��
�������� �����	"�� �!���"�������� 
��	������ �� �
���� ������ � ��
	����� �����	�����
��; 

- �������
 ���##�����
 ��
�����
� �	���	�
�; 
- ���"��
 �	�� �	��
�. 

� %����	"�� #������ �������
��� !�� �������
������� ���-
#���	�	����� ���
���. 

� 3�
������� 	�!�
� ���
	������ �	������	��, ��������� 
�##��
�����
� ������������ �� ���
�. 

� %��
	����� ���
�� 
���������� �������
��� !�� ������ 
����������� ������ � �
�� �!���
�. 

 

����	
� ���������� 
+����	���� �� ���� �!���
� �	����������� �	�������
�� 
����"���
 �	���	�
� ���
���� !�	�
�� �� ��������� 
�##��
�����
� ������������ ������ �!�	������� �� ������ 
����������� ��
���
������ �	�������
��. ��"��� #��
�	�� 
�� �������
���� ��
���
���	������� �	�������
������ 
���������� � ���"��� �	����� �	��
� �!�	������� ��-
�
� ������� �##��
����� ���
	����
������ �	���
� !��
-
	��� ������ � ����������� �����	�����
��. '� 	����� ��-
��!���� �	��� ����� SIEMENS �	�������
 ����������
� �	�-
�	������ �!��������� SIMATIC ProAgent. 
 

� ������ ������������ �
���� ProAgent �������
 ���!��-
����� ��!�	 �������
������� ���	���� � ��!�	��
 ��� ���!-
������� ��#�	�����, ���������� ��	��
�
� �	����� ��-
���� � ��
	����� �����	�����
�. 
 

SIMATIC ProAgent �	���
�	���� �� 	�!�
� � �	��	����	��-
���� ���
	����	��� SIMATIC S7-300 � S7-400, ���
����� 
������
�	���� ��	������ SIMATIC WinAC � ��"�
 ������-
����
�� � ���!������ � ����
��� �	��	��� S7-PDIAG, S7-
GRAPH, S7-HiGraph � STEP 7. '������
��� � �������������� 
S7-HiGraph ��"�
 ������
�� 
����� � ������� ���	�
�	�� 
SIMATIC ��	�� 270/ 277/ 370/ 377, � 
��"� � ������
�	��� 
RT ���
��. 
 

SIMATIC ProAgent ����	"�
 ��!�	 �
����	
��� ��	����� 
#�	�, ��
�����	������� �� ������������ ���
	����
���-
���� �	���
���� STEP 7. �� �	�� 	�!�
� ����	"���� �
�� 
#�	� ����#���	��
� ����
� � ���������� ���
��
�
������ 

�������������� ��	���
	��. 3����	������ � �
�� SIMATIC 
ProAgent ������
���
 ���	�	����� ���
	��� ���� �������-
�� �	��	��� STEP 7. 
 

������� 
� +��
���
��-�������� ��
������� �������
������� ���	�-

��� � �
��
 �� ���!����� �! ���!��. 
� ����� ���	����� � �� ����������� ������� � ������
�-

	���. 
� 4�
������ 
	�!������ 	�"��� �
�!	�"��� � ��	������-

���� ��"�� LAD, STL � ������� ��������. 
� 1����	���
������ ���
�� � ������ �	������ � ������� 

����	��� ���"���. 
� ����� ���!����� � ���������� ������� ���	��������� 

���	����, ��� ��	���, ����������� ����� � ������
�	�1). 
� 1��	�	����� ���
	��� #��������	����� Runtime ���
�� 

� ��
������� ����������� ������ �� �!��������� ����-
�	������ �!�	�������. Q��������� ���!�� �� �
��� ��-
����� � �������������� ���
��
�
������ ��	���
	�� ���-
#���	����. 

� 1����	���
������ ���
���
��-��������� ��	��������� �� 
���
��
�
������ �������
������� ��	�� � ������� #���-
��� SIMATIC ProAgent. 

� =�
���
������� ���
���
��-��������� ��	��������� �� 
STEP 7 (	����
�	 LAD/ FBD/ STL, S7-GRAPH, HW-Config) 
�	� �������� ���
����� ���!����� �! ���!��2). 

� S7-GRAPH OCX �� �	�#�������� �
�!	�"��� ��	����-
��� ���������
������
�� � ���� �	�
���� �!��	�3). 

 

%	�������: 
1) $����� � ���!������ � ������� ���	�
�	�� SIMATIC ��-

	�� 270/ 277/ 370/ 377, �	��	����	������ ���
	����	��� 
SIMATIC C7-636, ������
�	���� ���
����� � ProTool/Pro 
RT � WinCC/ProAgent V6.0 � ����, � 
��"� � WinCC flexi-
ble RT/ ProAgent. 

2) WinCC/ProAgent �
 V5.5 � ����, � 
��"� WinCC flexible 
2007/ProAgent �� ������
�	��� RT ���
����. 

3) WinCC flexible 2007/ProAgent, WinCC/ProAgent �
 V5.6 � 
���� � ���!������ � S7-GRAPH �
 V5.1 � ���� (OCX 
�����
 � �������
 ���
���� S7-GRAPH �
 V5.1 � ����). 

 

�
����	
��� ��
�	#��� ��������
�� � �
����	
��� ��	��� 
'� ��������� �������
������� ���	���� ProAgent ������-
���
 �
����	
��� ��	��� ��������� 
����: 
� 9�	�� ���!�����. 
� 9�	�� �!��	� !����. 
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� 9�	�� ��
������ �������
������� ��#�	�����. 
� 9�	�� ���"���. 
� 9�	�� ���������
������
� ��������� ���	����. 
 

�
����	
��� ��	��� ProAgent ����
 !�
� ����� ����
�	����� 
� 
	�!������ �����
�. 1��	���	, ����
 !�
� �������� #�-
����� ���
�, ������ ��	��	�
����� ��������� � 
.�. 
 

����	"���� �������
������� ��	���� ����
 ���
���
��-����-
����� ��	��
�	 � �������
 �������
������� ��#�	����� � 
�	����	�
����� ��!	����� ������ ��� ���!�����. 
 

9�	�� ���!����� 
1� �
�� ��	��� �
�!	�"��
� ��� ���!����. ��!�	� ���-
�	�
��� ���!����, ��"�� �	�������
� ���
���
��-������-
��� ��	���� � �	���� �������
������� ��	����. 3��!����� 
���	���� �������
� � 
���
 ���!����, �
� �������
 ��-
�������� 	����	���
� �� ���!��. 9
� #����� ���
���� �� 
������� ���	�
�	�� SIMATIC ��	�� 270/ 277/ 370/ 377, � 
��-
"� �� ������
�	��� Runtime ���
��. '� WinCC/ProAgent 
�
� #����� ���
���� ������ � ��	��� 6.0. 
 

9�	�� �!��	� !����� 

9�	�� �!��	� ������� � !����� �
�!	�"��
 � 
�!������ #�	-
�� ��#�	����� �!� ���� 
�������������� ������ � !�����, 
� 
��"� �� ��������� (���	���	, �����/ ������/ ���
� ��-
����). %� ����	"����� ��	��� ��"�� ��	�����
� 
������ 
	�"�� 	�!�
� !����/ ����� � ��� 
������ ���
����. 3��	�-

�	 ����
 �����"���
� �����
� 	�"��� 	�!�
� !�����/ ��-
�����. 
 

1����	����� !����/ ������ �
�����
� ������������ ���-
������. ��!�	 �����	������ !����/ ����� ���	���"���
� 
��
���
������� ��	������ � ��	��� ��
������ �������
���-
���� ��#�	����� ��� � ��	��� ���"���. 
 

9�	�� ��
������ �������
������� ��#�	����� 

9�	�� ��
������ �������
������� ��#�	����� �
�!	�"��
 
���!����� ���	��� � �	�� ������������ ���!��. %	� ��-
�!�������
� �
�!	�"��
� ��#�	���� � 
������ ���
���� 
���
���. >�����
�
� �������
��� �
�!	�"��
� � LAD, STL 

��� ������ ��������. 3��	���� �����
� � ����������� 
������� � ������
�	��� � ���
��
�
��� � 
�!����� �����-
��� STEP 7. 3��	����, �������� � ��������� ���!��, ��-
��������
� !���� 	��. '� !���� ��
������� ������� ��"�� 
�
�!	���
� 
������ ���
��� ���� ���	����� ���
	����	�. 
 

9�	�� ���"��� 

9�	�� ���"��� �������
 ������
� ���	������� ���!��. 
+�"�� ���� ���"��� ����	"�
 �
	��� ������
�	�, ��
�-
	�� ��������
 ��	��
�	 ���"��� (���	���	, ��� �), ��� ���-
�
�� ��	������ ���"�����, ���� �!	�
��� ���� � ��#�	-
����� � ��������� �	�������� ������� (�� 16 �������). 
 

4�	������� ���"����� ������
���
� � ������
�	� ������� 
���	�
�	�. '� ����� ��	������ ���"�����, �	�
����� � 
�	����� ���������, ����
 ����������
�� ������� ����-
�	���
������� ��	������, �������
������ �����	���
����� 
�� ����� ���
	����	�. 
 

9�	�� ���������
������
� ��������� ���	���� 

9�	�� ���������
������
� ��������� ���	���� �������
 
������
��
� ���
	��� ��	������� ���������
������
��. 
%� �������� � #������� Status/Control � S7-GRAPH ��	�� 
���������
������
� ��������� ���	���� �������
 ������-
����	���
� � ���
��	"��
� 	��	������ �� ���������� ��	��-
����� ���������
������
�, ��
���	���
�/ ����
���	���
� 
���, ����
� �	�	������ �� ���� ���, ��!�	�
� 	�"��� 
��	������. 
 

5��� ��	������� ���������
������
� �
�!	�"��
� � ���� 
������ � ����	�� � ������������� ��"���� ����. =�
����� � 
���!����� ���� ������
� ������ �
	�!�
���, �
� �!����-
�����
 �����"���
� ��������� ���
	�� ���
��� ��	��-
����� ���������
������
�. 
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9�	�� �������
��� ���������
������
�� 
WinCC flexible 2007/ProAgent � WinCC/ProAgent �
 V5.6 � ��-
��
���� � S7-GRAPH �
 V5.1 �������
 ������
� �	�#���-
���� ����
�	��� � �������
��� ���� ��������� ��	����-
��� ���������
������
�. 9
� �������
 ���
�
���� !��
	� 
����
� ��
����� � ���!����� ����, ����
� �	����� 
������������ ���!��, ���	���	 ���!�� � ������� ��	���-
���. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

$������	��� ����� 
WinCC flexible RT/ProAgent ���  ProAgent/MP ProAgent/PC WinCC/ProAgent WinCC flexible RT �	��
�� SIMATIC 

z�
���� ������� 
#	���	 � �����	���������� �����

��	�� S7-300/S7-400 S7-300/ S7-400/ WinAC 
� ����������:      

- SIMATIC S7 Protocol Suite Y��� Y��� Y��� Y��� Y��� 
- MPI Y��� Y��� Y��� Y��� Y��� 
- PROFIBUS DP Y��� Y��� Y��� Y��� Y��� 
- Industrial Ethernet, TCP/IP V�� Y���, �� V6.0 SP2 Y��� Y��� Y���, �
� MP 270B, 

xP 277, MP 370 � 
MP 377 

��	��	����� �)���	'���� - - - ?
� ��������� � �)���	'���� ��
�)��	-
��
�, ������ �����	 �
� OP 270 

HMI �������/ �	)��,����, ���� xP 270, xP 277,  
MP 370, MP 377 

��	��	����� ��-
��:���/ 800%600 
�
� 1024%768; 
SIMATIC Panel PC 

��	��	����� ����:���/ 1024%768; 
SIMATIC Panel PC 

xP 270, xP 277,  
MP 370, MP 377 

��
������� �����	�����% �)��� 5 (G/E/F/I/S) 5 (G/E/F/I/S) 5 (G/E/F) 5 (G/E/F/I/S) 5 (G/E/F/I/S) 
]��!�� 
��%�	����� HMI ��	����������% �	���% � 
RT ������� 

V�� V�� Y���, WinCC/ Pro-
Agent �� V6.0 

V�� V�� 

j�	� ��)��	 �
�	 Y��� Y��� Y��� Y��� Y��� 
j�	� ����*���� Y��� Y��� Y��� Y��� Y��� 
j�	� ���
����	��
������ ����
����� ���-
�	!�� 

Y��� Y��� Y��� Y��� Y��� 

j�	� ���	
���� ��	����������� ������	-
!��: 

Y��� Y��� Y��� Y��� Y��� 

� �����	'���� LAD/STL/����	 ����	
�� Y���/����/���� Y���/����/���� Y���/����/���� Y���/����/���� Y���/����/���� 
� �����	'���� ����	���� � �����
����� 

����	�� � ������	����� 
Y��� Y��� Y��� Y��� Y��� 

�������� 	�	
�)	:      
� � ������ ����
���� �,��� Y��� Y��� Y��� Y��� Y��� 
� ��� ���*�� ��������� Y��� Y��� Y��� Y��� Y��� 
� 	�%������	��� ��	����������% �	���% V�� V�� Y��� V�� V�� 
j�	� ���'����:      
� �
������� ���� ������*���� 6 6 6 6 6 
� �
������� �	��	�
���� ���'���� �� 

��� 
2 2 2 2 2 

� �
������� �����	'	���% �����
���% 
���� �	 ��� 

16 16 16 16 16 

��������� ������	��� 
�����	����� ����������� SIMATIC HMI ProTool V6.0 ProTool/Pro V6.0 WinCC V5.1 (Pro-

Agent V5.6); 
WinCC V6.0 SP3 
(ProAgent V6.0 SP1) 

WinCC Flexible 2004 SP1 

"���	!����	� ������	:      
� �
� ����������	
���% ������� ������-

���	��� 
Windows 98SE/ ME/ 
NT 4.0 SP6/ 2000 
SP2/ XP (ProTool �� 
V6.0 SP2) 

Windows 98SE/ ME/ 
NT 4.0 SP6/ 2000 
SP2/ XP (Pro-
Tool/Pro �� V6.0 
SP2) 

ProAgent V5.6: Win-
dows NT 4.0 SP6/ 
2000 SP2; ProAgent 
V6.0: Windows 2000 
SP3/ XP 

Windows 2000 SP3/ XP 

� �
� Runtime ������ Windows CE 3.0 Windows NT 4.0 
SP6/ 2000 SP2/ XP 
(ProTool/Pro �� V6.0 
SP2) 

ProAgent V5.6: Win-
dows NT 4.0 SP6/ 
2000 SP2; ProAgent 
V6.0: Windows 2000 
SP3/ XP 

Windows 2000 SP3/ 
XP SP1 

Windows CE 3.0 
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WinCC flexible RT/ProAgent ���  ProAgent/MP ProAgent/PC WinCC/ProAgent WinCC flexible RT �	��
�� SIMATIC 
STEP 7 "� V5.0 � ��,� "� V5.0 � ��,� ProAgent V5.6: �� 

V5.1 SP1 � ��,�; 
ProAgent V6.0: �� 
V5.3 � ��,� 

"� V5.3 � ��,� "� V5.3 � ��,� 

� S7-GRAPH "� V5.0 � ��,� "� V5.0 � ��,� "� V5.3 � ��,� "� V5.2 SP3 � ��,� 
� S7-PDIAG "� V4.02 � ��,� "� V4.02 � ��,� ProAgent V5.6: �� 

V5.0 � ��,�; Pro-
Agent V6.0: �� V5.1 
� ��,� 

"� V5.1 � ��,� "� V5.1 � ��,� 

� S7-HiGraph "� V5.0 � ��,� "� V5.0 � ��,� V�� V�� V�� 
^�� ����	�� (
�!��)�� ���	�	�
��	���� �	 
	'��� HMI ������) 

Runtime 
�!��)�� Runtime 
�!��)�� CD-ROM � Runtime 

�!��)�� 

Runtime 
�!��)�� Runtime 
�!��)�� 

 
 
 
 
 

%���� ��� ������ 
 

���
���� �������� ����� 
SIMATIC ProAgent 
����
����
���� �����	����� ����������� ��%������� ��	������� �	 �	)� STEP 7, S7-GRAPH, S7-PDIAG � S7-HiGraph1), �	���	 
� �����	��� � SIMATIC ProTool V6.0 � ��,�2), �	��� ����
����
���% ���!�� �
� ProTool, Z
������	� �������	!�� �	 	��
��-
���, ����!��, ��	�!�)���, ���	���� � ��	
������ �)�� 

 

� SIMATIC ProAgent/MP: �	��� ���!�� � Z�	���% ���� �
� �	��
�� ����	����� SIMATIC ����� 270/ 277/ 370B/ 377; 	��
��-
���, ����!��, ��	�!�)���, ���	���� � ��	
������ �)�, runtime 
�!��)�� �
� ���	���� �	 ���� �	��
� 

6AV3 681-1CB06-0AX0 

� SIMATIC ProAgent/PC: �	��� ���!�� � Z�	���% ���� �
� SIMATIC Panel PC/ ��	��	����% ����:���	% � �	)��,����� 
640%480, 800%600 �
� 1024%768 ����; 	��
�����, ����!��, ��	�!�)���, ���	���� � ��	
������ �)�, runtime 
�!��)�� �
� 
���	���� �	 ���� ����:��� 

6AV3 681-1BB06-0AX0 

������	���: 
1) ��
�� � �����	!�� � ProAgent/MP � ProAgent/PC. 
2) �����	����� ����������� �����������	��� �
:���� � ����	� ���	�-���	 ProTool V6. 
SIMATIC WinCC/ProAgent 
����
����
���� �����	����� ����������� ��%������� ��	������� �	 �	)� STEP 7, S7-GRAPH �� V5.0 � ��,� � S7-PDIAG �� 
V5.0 � ��,�; �	���	 ��� ���	�
����� WinCC; �	��� ��	��	����% Z�	���% ���� � ���!�� �
� ����
�)��	��� �	 SIMATIC Panel 
PC/ ��	��	����% ����:���	% � �	)��,����� 640%480, 800%600 �
� 1024%768 ����; 	��
�����, ����!��, ��	�!�)��� �)�; 
�	��� ����
����
���% ���!�� �
� WinCC; Z
������	� �������	!�� �	 	��
�����, ����!��, ��	�!�)��� �)��; runtime 
�-
!��)�� �
� ���	���� �	 ���� ����:��� 

 

� SIMATIC WinCC/ProAgent V5.6 �
� SIMATIC WinCC V5.1 6AV6 371-1DG05-6AX0 
� SIMATIC WinCC/ProAgent V6.0 SP3 �
� SIMATIC WinCC V6.0 SP4 6AV6 371-1DG06-0EX0 
SIMATIC WinCC/ProAgent Upgrade 
�����	����� ����������� �	�,������ ���!���	
���% ��)��'������ �	��	 WinCC/ProAgent ��
�� �	���� ������ �� ������ 

 

� SIMATIC WinCC/ProAgent V5.6 6AV6 371-1DG05-6AX4 
� SIMATIC WinCC/ProAgent V6.0 SP4 6AV6 371-1DG06-0EX4 
SIMATIC WinCC flexible/ProAgent 
"�!���	
���� �	�� �����	�� �
� ��%������� ��	�������, �	)���:*���� �	 ����
�)��	��� S7-PDIAG, S7-GRAPH, S7-HiGraph, 
� Z
�������� �������	!��� �	 5 �)�	% (��) �������). USB Compact Flash ��� � 
�!��)������ 
:���, ��)��
�:*�� ����
�-
)��	�� WinCC flexible RT/ProAgent 

 
 

� �	 ����� �	��
� ����	���	 SIMATIC ����� 270/ 277/ 370/ 377 6AV6 618-7DB01-2AB0 
� �	 ����� ����:���� � WinCC flexible 2007 RT 6AV6 618-7DD01-2AB0 
SIMATIC WinCC flexible 2007 Runtime Upgrade 
� 
�!��)��� �
� ���	���� �	 ���� ����:��� � �����	����� ������������ �	�,������ ���!���	
���% ��)��'������ 

 

� WinCC flexible 2004/2005 RT �� ������ WinCC flexible 2007 RT � ��%�	������ �
������	 ���
�'��	���% ����� � ����
�)����% 
��!���	
���% �	���� WinCC flexible RT. CD-ROM � �����	����� ������������ � Z
�������� �������	!��� (��) ������� 
�)�	), USB Compact Flash ��� � 
�!��)������� 
:�	�� 

 
6AV6 613-1XA51-2CE0 

� ��!���	
���% �	���� WinCC flexible 2004/2005 �
� �	��
�� ����	����� �� ������ �����������:*�% ��!���	
���% �	���� 
WinCC flexible 2007. USB Compact Flash ��� � 
�!��)������� 
:�	�� 

 
6AV6 618-7XX01-2AF0 

��������� 	��������� �� CD-ROM 
5-�)���	� ������'	 (��) �������). ^�� ���������	 �� S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, ������-
����	
���� �������	� ���������	���, �����	������ ����������: Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 

��������� 	��������� SIMATIC HMI  
����	�-��� � ��
��� �	����� 	��	
���% ��������� ��
�)��	��
�, ��������� �� 	��	�	���� � ������	� ���)� �
� SIMATIC 
HMI; 	��
�����, ����!��, ��	�!�)���, ���	���� � ��	
������ �)� 

 
6AV6 691-1SA01-0AX0 
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����� ���������� SIMATIC MP 277/ MP 377 
 SIMATIC WinAC MP 2007 
 

����� 
� %	��	������ ���
	����	� WinAC MP 2007 �� 	�!�
� �� 

�����#������������� ������ ���	�
�	�� MP 277/ MP 377 
� �	��� ���	�������� ���
��� Windows CE. 

� ���������� #������ ��	������ � #������� ���	�
��-
���� ��	������ � ����
�	���� �� ���
#�	�� �����#���-
���������� ������� ���	�
�	��. 

� 1������ ����#������ �� ������� MP 277 � MP 377. 
� 9���������� 	������ ����� ��
���
�������� ��	������ 

�� �	���� ����� � ��
������, ���"���� ���
�"��� �!8�-
��� �� ���
��� ��	������. 

� +������
�� ���
���� ������ ���	�
�	� � SD ��	
� � �	��-
��	�
����� ��
���������� �	��	������ �!���������� 
SIMATIC WinAC MP 2007. 

 

&��������� 
SIMATIC WinAC MP 2007 – �
� �	��	������ ���
	����	�, 
�	���
�	������� �� 	�!�
� �� ���
#�	�� �����#������-
������� ������� ���	�
�	�� SIMATIC. 3�� �������
 �����-
��
� 	��
�!������ ���
��� ��
���
������ ������ � �	����� 
�
����� ���"���
�, �!���"������� ��
���� �������
������ 
��
	���
�� ��	�� ��
� PROFIBUS DP. 
 

��	��� 
SIMATIC WinAC MP 2007 ��������
� � ���� ��	���: 
� +��
	����	 WinAC MP 277, !���	������ �� #������-

������� �����"���
� CPU 315, �� �� ������� 100% 
�������� �
��� �	������	�. 

� +��
	����	 WinAC MP 377, !���	������ �� #������-
������� �����"���
� CPU 317, �� �� ������� 100% 
�������� �
��� �	������	�. 

 

)�������� 
<���� ���	�!�� ��#�	���� � �	��	������ �!��������� 
SIMATIC WinAC MP 2007 �	������� � ����� “%	�!�	� ���	�-

������ ��	������ � ����
�	����” ���
����� ��
�����.

 
 
 
 

%���� ��� ������ 
 

���
���� �������� ����� 
SIMATIC WinAC MP 2007 
� Z
�������� �������	!���  � 
�!��)������ 
:��� �	 USB Flash Stick �
� ���	���� �	 ���� �	��
� ����	���	 

 

� MP 277 6ES7 671-5EF00-0YA0 
� MP 377 6ES7 671-7EG00-0YA0 
���������� ������� WinAC MP 2007 
��	��	���	� SD 	��	 � �����	����� ������������, 
�!��)������ 
:� �	 USB Flash Stick �
� ���	���� �����	������ ������-
����� �	 ���� �	��
�, ��������!���	
��	� �	��
� ����	���	 

 

� MP 277-8 Touch 6AV6 652-3MC01-1AA0 
� MP 277-8 Key 6AV6 652-3LC01-1AA0 
� MP 277-10 Touch 6AV6 652-3PC01-1AA0 
� MP 277-10 Key 6AV6 652-3NC01-1AA0 
� MP 377-12 Touch 6AV6 652-4FC01-2AA0 
� MP 377-12 Key 6AV6 652-4EC01-2AA0 
� MP 377-15 Touch 6AV6 652-4GC01-2AA0 
� MP 377-19 Touch 6AV6 652-4HC01-2AA0 
��������� 	��������� �� CD-ROM 
5-�)���	� ������'	 (��) �������). ^�� ���������	 �� S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, ������-
����	
���� �������	� ���������	���, �����	������ ����������: Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 

��������� 	��������� SIMATIC HMI 
����	�-��� � ��
��� �	����� 	��	
���% ��������� ��
�)��	��
�, ��������� �� 	��	�	���� � ������	� ���)� �
� SIMATIC 
HMI; 	��
�����, ����!��, ��	�!�)���, ���	���� � ��	
������ �)� 

 
6AV6 691-1SA01-0AX0 
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�������	 SIMATIC Panel PC 477B-HMI � SIMATIC Panel PC 477B-HMI/RTX 
 

����� 
� <��
	�� ������ ���
�� ��
���
������ �� !��� �	�������-

��� ������
�	�� SIMATIC Panel PC 477B: 

- %	����	�
����� ��
���������� �	��	������ �!��������� 
SIMATIC WinCC flexible RT (� PC 477B-HMI � PC 477B-
HMI/RTX), � 
��"� SIMATIC WinAC RTX (
����� � PC 
477B-HMI/RTX). 

- ����#���	�	������� ��
�	#���� PROFIBUS � Ethernet 
�� 	������ ��
���
������ �� !��� ���
�� ��
���
������ 
SIMATIC. 

- '��
��������� ���#���	�	������ � �	��	����	������ � 
������� SIMATIC WinCC flexible ES � STEP 7 ��	�� In-
dustrial Ethernet � PROFIBUS. 

� >�!�
� � �	���������� �������: 

- 3
��
�
��� "��
���� �����. >�!�
� � CF ��	
�� ��� 
��	�������� ���	�������� ���
��� Windows XP embed-
ded. 

- >�!�
� � ��
��
������ ����"������ !�� ������������ 
���
��
�	��. 

� @�!���
� 	������ ��
���
������ �� !��� ������
�	��� 
���
#�	��: 

- 3
�	�
��
� �� ������
�	��� �	���"����. 

- '����
����
� ������������ 	����	���� � ����������-
���� ��	
 PC/104+. 

- %���������� �������
������ ����	�
�	� ��	�� ��
�	-
#���� USB, �����"���
� ���������� �������� ����-

�	� SIMATIC Flat Panel. 

- *������������ 	������ WinAC/ODK � ����
���� � SI-
MATIC WinAC RTX. 

� 3!��������� �����"���
� ���	����� ������ �	��	�����-
�� ���
	����	� WinAC RTX �	� ��	�!�� � ��
���� ���-
���
�	� !�� ������������ ��
������ !����	�!������ ��-

���. 

 

&��������� 
SIMATIC Panel PC 477B ����
��
 � ��!� �
�	�
��
� ������-

�	��� ���
#�	�� � ������� �
�����
�� � ������������ � 
����
	������
��� �������
���. ^������������� �����"-
���
� ������
�	� �������
 ������
� ���"��
�� ����� ��-

���
������, ��!�� ��
��	�	� ���!������� ��!�	 �	�-
�	������� �!��������. 3
��
�
��� "��
���� ����� � ���
�-
�
�	�� �!���������
 �����"���
� ��
������ ������
�	� 

�����	���
����� �� ��	������� �!�	�������� � �������
�-
	���
� ��� � "��
��� �	���������� �������. 1������ 
��
	������ ��
�	#����� PROFIBUS � Ethernet �����
����� 
��	����
 ������ ��
��	���� ������
�	� � �����
������ 
���
��� ��
���
������, �	��������� ����������
�� � ���-
�����
��� � ���
����� SIMATIC � �	������ �	�������
�� 
Siemens. 
 

%	� �!��������� ��!�	� SIMATIC Panel PC 477B ������
 	�-
������
����
�� ���������� �	�
�	���: 
� +�����
��, �	����, ���!���"������ ����
	����. 
� *������������ ������ ���
#�	�� �� 	����� ����� ��
�-

��
�������� ��	������ � ������������. 
� ������ �
����� ������
����
� ����	�
�	� ������
�	� � 

�	����������� �	��	������� �!�������� SIMATIC. 
� 3	���
��� �� ���
	����� ��
	�������� ���
�� ��	����-

��. 
 
 
 

%���� ��� ������ 
 

���
���� �������� ����� 
������� SIMATIC Panel PC 477B-HMI 
�����,
����� ����:��� SIMATIC Panel PC 477B, ����	!����	� ������	 Windows XP embedded, SIMATIC WinCC flexible � ��-
!���	
����� �	��	�� Archives/ Recipes, 

 
 

� 12” ��������� TFT ����
��,  
- CF 	��	 1 ��	��, 
�!��)�� SIMATIC WinCC flexible RT 128 6ES7 676-1BA00-0BC0 
- CF 	��	 1 ��	��, 
�!��)�� SIMATIC WinCC flexible RT 512 6ES7 676-1BA00-0BD0 
- CF 	��	 1 ��	��, 
�!��)�� SIMATIC WinCC flexible RT 2048 6ES7 676-1BA00-0BE0 
- CF 	��	 2 ��	��, 
�!��)�� SIMATIC WinCC flexible RT 128 6ES7 676-1BA00-0CC0 
- CF 	��	 2 ��	��, 
�!��)�� SIMATIC WinCC flexible RT 512 6ES7 676-1BA00-0CD0 
- CF 	��	 2 ��	��, 
�!��)�� SIMATIC WinCC flexible RT 2048 6ES7 676-1BA00-0CE0 
- CF 	��	 4 ��	��, 
�!��)�� SIMATIC WinCC flexible RT 128 6ES7 676-1BA00-0CC0 
- CF 	��	 4 ��	��, 
�!��)�� SIMATIC WinCC flexible RT 512 6ES7 676-1BA00-0DD0 
- CF 	��	 4 ��	��, 
�!��)�� SIMATIC WinCC flexible RT 2048 6ES7 676-1BA00-0DE0 

� 12” TFT ����
�� � �����	��	� 
	��	���	,  
- CF 	��	 1 ��	��, 
�!��)�� SIMATIC WinCC flexible RT 128 6ES7 676-2BA00-0BC0 
- CF 	��	 1 ��	��, 
�!��)�� SIMATIC WinCC flexible RT 512 6ES7 676-2BA00-0BD0 
- CF 	��	 1 ��	��, 
�!��)�� SIMATIC WinCC flexible RT 2048 6ES7 676-2BA00-0BE0 
- CF 	��	 2 ��	��, 
�!��)�� SIMATIC WinCC flexible RT 128 6ES7 676-2BA00-0CC0 
- CF 	��	 2 ��	��, 
�!��)�� SIMATIC WinCC flexible RT 512 6ES7 676-2BA00-0CD0 
- CF 	��	 2 ��	��, 
�!��)�� SIMATIC WinCC flexible RT 2048 6ES7 676-2BA00-0CE0 
- CF 	��	 4 ��	��, 
�!��)�� SIMATIC WinCC flexible RT 128 6ES7 676-2BA00-0CC0 
- CF 	��	 4 ��	��, 
�!��)�� SIMATIC WinCC flexible RT 512 6ES7 676-2BA00-0DD0 
- CF 	��	 4 ��	��, 
�!��)�� SIMATIC WinCC flexible RT 2048 6ES7 676-2BA00-0DE0 
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���
���� �������� ����� 

� 15” ��������� TFT ����
��,  
- CF 	��	 1 ��	��, 
�!��)�� SIMATIC WinCC flexible RT 128 6ES7 676-3BA00-0BC0 
- CF 	��	 1 ��	��, 
�!��)�� SIMATIC WinCC flexible RT 512 6ES7 676-3BA00-0BD0 
- CF 	��	 1 ��	��, 
�!��)�� SIMATIC WinCC flexible RT 2048 6ES7 676-3BA00-0BE0 
- CF 	��	 2 ��	��, 
�!��)�� SIMATIC WinCC flexible RT 128 6ES7 676-3BA00-0CC0 
- CF 	��	 2 ��	��, 
�!��)�� SIMATIC WinCC flexible RT 512 6ES7 676-3BA00-0CD0 
- CF 	��	 2 ��	��, 
�!��)�� SIMATIC WinCC flexible RT 2048 6ES7 676-3BA00-0CE0 
- CF 	��	 4 ��	��, 
�!��)�� SIMATIC WinCC flexible RT 128 6ES7 676-3BA00-0CC0 
- CF 	��	 4 ��	��, 
�!��)�� SIMATIC WinCC flexible RT 512 6ES7 676-3BA00-0DD0 
- CF 	��	 4 ��	��, 
�!��)�� SIMATIC WinCC flexible RT 2048 6ES7 676-3BA00-0DE0 

� 15” TFT ����
�� � �����	��	� 
	��	���	,  
- CF 	��	 1 ��	��, 
�!��)�� SIMATIC WinCC flexible RT 128 6ES7 676-4BA00-0BC0 
- CF 	��	 1 ��	��, 
�!��)�� SIMATIC WinCC flexible RT 512 6ES7 676-4BA00-0BD0 
- CF 	��	 1 ��	��, 
�!��)�� SIMATIC WinCC flexible RT 2048 6ES7 676-4BA00-0BE0 
- CF 	��	 2 ��	��, 
�!��)�� SIMATIC WinCC flexible RT 128 6ES7 676-4BA00-0CC0 
- CF 	��	 2 ��	��, 
�!��)�� SIMATIC WinCC flexible RT 512 6ES7 676-4BA00-0CD0 
- CF 	��	 2 ��	��, 
�!��)�� SIMATIC WinCC flexible RT 2048 6ES7 676-4BA00-0CE0 
- CF 	��	 4 ��	��, 
�!��)�� SIMATIC WinCC flexible RT 128 6ES7 676-4BA00-0CC0 
- CF 	��	 4 ��	��, 
�!��)�� SIMATIC WinCC flexible RT 512 6ES7 676-4BA00-0DD0 
- CF 	��	 4 ��	��, 
�!��)�� SIMATIC WinCC flexible RT 2048 6ES7 676-4BA00-0DE0 

� 19” ��������� TFT ����
��,  
- CF 	��	 1 ��	��, 
�!��)�� SIMATIC WinCC flexible RT 128 6ES7 676-6BA00-0BC0 
- CF 	��	 1 ��	��, 
�!��)�� SIMATIC WinCC flexible RT 512 6ES7 676-6BA00-0BD0 
- CF 	��	 1 ��	��, 
�!��)�� SIMATIC WinCC flexible RT 2048 6ES7 676-6BA00-0BE0 
- CF 	��	 2 ��	��, 
�!��)�� SIMATIC WinCC flexible RT 128 6ES7 676-6BA00-0CC0 
- CF 	��	 2 ��	��, 
�!��)�� SIMATIC WinCC flexible RT 512 6ES7 676-6BA00-0CD0 
- CF 	��	 2 ��	��, 
�!��)�� SIMATIC WinCC flexible RT 2048 6ES7 676-6BA00-0CE0 
- CF 	��	 4 ��	��, 
�!��)�� SIMATIC WinCC flexible RT 128 6ES7 676-6BA00-0CC0 
- CF 	��	 4 ��	��, 
�!��)�� SIMATIC WinCC flexible RT 512 6ES7 676-3BA00-0DD0 
- CF 	��	 4 ��	��, 
�!��)�� SIMATIC WinCC flexible RT 2048 6ES7 676-3BA00-0DE0 

������� SIMATIC Panel PC 477B-HMI/RTX 
�����,
����� ����:��� SIMATIC Panel PC 477B, ����	!����	� ������	 Windows XP embedded, SIMATIC WinAC RTX � 
�!��-
)��� �
� ���	���� �	 ���� ����:���, SIMATIC WinCC flexible � ��!���	
����� �	��	�� Archives/ Recipes, 

 
 

� 12” ��������� TFT ����
��,  
- CF 	��	 1 ��	��, 
�!��)�� SIMATIC WinCC flexible RT 128 6ES7 676-1BA00-0BF0 
- CF 	��	 1 ��	��, 
�!��)�� SIMATIC WinCC flexible RT 512 6ES7 676-1BA00-0BG0 
- CF 	��	 1 ��	��, 
�!��)�� SIMATIC WinCC flexible RT 2048 6ES7 676-1BA00-0BH0 
- CF 	��	 2 ��	��, 
�!��)�� SIMATIC WinCC flexible RT 128 6ES7 676-1BA00-0CF0 
- CF 	��	 2 ��	��, 
�!��)�� SIMATIC WinCC flexible RT 512 6ES7 676-1BA00-0CG0 
- CF 	��	 2 ��	��, 
�!��)�� SIMATIC WinCC flexible RT 2048 6ES7 676-1BA00-0CH0 
- CF 	��	 4 ��	��, 
�!��)�� SIMATIC WinCC flexible RT 128 6ES7 676-1BA00-0CF0 
- CF 	��	 4 ��	��, 
�!��)�� SIMATIC WinCC flexible RT 512 6ES7 676-1BA00-0DG0 
- CF 	��	 4 ��	��, 
�!��)�� SIMATIC WinCC flexible RT 2048 6ES7 676-1BA00-0DH0 

� 12” TFT ����
�� � �����	��	� 
	��	���	,  
- CF 	��	 1 ��	��, 
�!��)�� SIMATIC WinCC flexible RT 128 6ES7 676-2BA00-0BF0 
- CF 	��	 1 ��	��, 
�!��)�� SIMATIC WinCC flexible RT 512 6ES7 676-2BA00-0BG0 
- CF 	��	 1 ��	��, 
�!��)�� SIMATIC WinCC flexible RT 2048 6ES7 676-2BA00-0BH0 
- CF 	��	 2 ��	��, 
�!��)�� SIMATIC WinCC flexible RT 128 6ES7 676-2BA00-0CF0 
- CF 	��	 2 ��	��, 
�!��)�� SIMATIC WinCC flexible RT 512 6ES7 676-2BA00-0CG0 
- CF 	��	 2 ��	��, 
�!��)�� SIMATIC WinCC flexible RT 2048 6ES7 676-2BA00-0CH0 
- CF 	��	 4 ��	��, 
�!��)�� SIMATIC WinCC flexible RT 128 6ES7 676-2BA00-0CF0 
- CF 	��	 4 ��	��, 
�!��)�� SIMATIC WinCC flexible RT 512 6ES7 676-2BA00-0DG0 
- CF 	��	 4 ��	��, 
�!��)�� SIMATIC WinCC flexible RT 2048 6ES7 676-2BA00-0DH0 

� 15” ��������� TFT ����
��,  
- CF 	��	 1 ��	��, 
�!��)�� SIMATIC WinCC flexible RT 128 6ES7 676-3BA00-0BF0 
- CF 	��	 1 ��	��, 
�!��)�� SIMATIC WinCC flexible RT 512 6ES7 676-3BA00-0BG0 
- CF 	��	 1 ��	��, 
�!��)�� SIMATIC WinCC flexible RT 2048 6ES7 676-3BA00-0BH0 
- CF 	��	 2 ��	��, 
�!��)�� SIMATIC WinCC flexible RT 128 6ES7 676-3BA00-0CF0 
- CF 	��	 2 ��	��, 
�!��)�� SIMATIC WinCC flexible RT 512 6ES7 676-3BA00-0CG0 
- CF 	��	 2 ��	��, 
�!��)�� SIMATIC WinCC flexible RT 2048 6ES7 676-3BA00-0CH0 
- CF 	��	 4 ��	��, 
�!��)�� SIMATIC WinCC flexible RT 128 6ES7 676-3BA00-0CF0 
- CF 	��	 4 ��	��, 
�!��)�� SIMATIC WinCC flexible RT 512 6ES7 676-3BA00-0DG0 
- CF 	��	 4 ��	��, 
�!��)�� SIMATIC WinCC flexible RT 2048 6ES7 676-3BA00-0DH0 

� 15” TFT ����
�� � �����	��	� 
	��	���	,  
- CF 	��	 1 ��	��, 
�!��)�� SIMATIC WinCC flexible RT 128 6ES7 676-4BA00-0BF0 
- CF 	��	 1 ��	��, 
�!��)�� SIMATIC WinCC flexible RT 512 6ES7 676-4BA00-0BG0 
- CF 	��	 1 ��	��, 
�!��)�� SIMATIC WinCC flexible RT 2048 6ES7 676-4BA00-0BH0 
- CF 	��	 2 ��	��, 
�!��)�� SIMATIC WinCC flexible RT 128 6ES7 676-4BA00-0CF0 
- CF 	��	 2 ��	��, 
�!��)�� SIMATIC WinCC flexible RT 512 6ES7 676-4BA00-0CG0 
- CF 	��	 2 ��	��, 
�!��)�� SIMATIC WinCC flexible RT 2048 6ES7 676-4BA00-0CH0 
- CF 	��	 4 ��	��, 
�!��)�� SIMATIC WinCC flexible RT 128 6ES7 676-4BA00-0CF0 
- CF 	��	 4 ��	��, 
�!��)�� SIMATIC WinCC flexible RT 512 6ES7 676-4BA00-0DG0 
- CF 	��	 4 ��	��, 
�!��)�� SIMATIC WinCC flexible RT 2048 6ES7 676-4BA00-0DH0 
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���
���� �������� ����� 

� 19” ��������� TFT ����
��,  
- CF 	��	 1 ��	��, 
�!��)�� SIMATIC WinCC flexible RT 128 6ES7 676-6BA00-0BF0 
- CF 	��	 1 ��	��, 
�!��)�� SIMATIC WinCC flexible RT 512 6ES7 676-6BA00-0BG0 
- CF 	��	 1 ��	��, 
�!��)�� SIMATIC WinCC flexible RT 2048 6ES7 676-6BA00-0BH0 
- CF 	��	 2 ��	��, 
�!��)�� SIMATIC WinCC flexible RT 128 6ES7 676-6BA00-0CF0 
- CF 	��	 2 ��	��, 
�!��)�� SIMATIC WinCC flexible RT 512 6ES7 676-6BA00-0CG0 
- CF 	��	 2 ��	��, 
�!��)�� SIMATIC WinCC flexible RT 2048 6ES7 676-6BA00-0CH0 
- CF 	��	 4 ��	��, 
�!��)�� SIMATIC WinCC flexible RT 128 6ES7 676-6BA00-0CF0 
- CF 	��	 4 ��	��, 
�!��)�� SIMATIC WinCC flexible RT 512 6ES7 676-3BA00-0DG0 
- CF 	��	 4 ��	��, 
�!��)�� SIMATIC WinCC flexible RT 2048 6ES7 676-3BA00-0DH0 

������� 	����	���� PC/104 plus 
6 ����	'��% �	�� � 	�����	�	�� �
� ���	���� ����
�� �	�,������ PC/104 plus �	 Microbox PC 420/ PC 427B �
� Panel PC 
470/ PC 477B 

 
6AG4 070-0BA00-0XA0 

��
��� �����	� 
DVI-I – VGA, �
��	 250 ��, �
� ���
:����� ��������� � ����������� VGA  ���������� DVI-I ����:���	 

 
6ES7 648-3AB00-0XA0 

SIMATIC CF ��	�� 
CF 	��	 �����,
������ �	)�	�����, ������ 

 

� 1 ��	�� 6ES7 648-2BF01-0XE0 
� 2 ��	�� 6ES7 648-2BF01-0XF0 
� 4 ��	�� 6ES7 648-2BF01-0XG0 
�	���������! USB-hub 4 
IP65, 4xUSB V2.0, �
� ����
�)��	��� � SIMATIC Panel PC � SIMATIC MP 

 
6AV6 671-2BA00-0AA0 

'�*����� ���
	��� 
�
� ��������% Z�	��� �����,
����% ����:����� SIMATIC Panel PC, ��	��	 �) 10 ,�� 

 
 

� � ��	���	
�: Z�	�	 12” 6AV7 671-2BA00-0AA0 
� � ��	���	
�: Z�	�	 15” 6AV7 671-4BA00-0AA0 
� � ��	���	
�: Z�	�	 19” 6AV3 672-1CE00-0AA0 
"������� 
�
� �	������ �����	��������% � ���!���	
���% 
	��, �����,
����% ����:����� 12” � 15” SIMATIC Panel PC Key, ��	-
��	 �) 10 �	����� Z����� 

 
6AV7 672-0DA00-0AA0 

"������ 
���	!�� 17” � 19” SIMATIC Panel PC � 19” ����	% ���	�
���� 

 
6AV7 672-8KE00-0AA0 

SIMATIC PC USB FlashDrive 
1 ��	��, ���	

������ �����, USB 2.0, � ���	���
����� �	���� SIMATIC PC BIOS Manager, ������� 

 
6ES7 648-0DC30-0AA0 

������! FDD 	���� 
3.5”, 1.44 ��	��, ��������� USB, � ���������
���� 	��
�� �
���� 1 � 

 
6FC5 235-0AA05-1AA2 

��������� 	��������� �� CD-ROM 
5-�)���	� ������'	 (��) �������). ^�� ���������	 �� S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, ������-
����	
���� �������	� ���������	���, �����	������ ����������: Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 

��������� 	��������� SIMATIC HMI 
����	�-��� � ��
��� �	����� 	��	
���% ��������� ��
�)��	��
�, ��������� �� 	��	�	���� � ������	� ���)� �
� SIMATIC 
HMI; 	��
�����, ����!��, ��	�!�)���, ���	���� � ��	
������ �)� 

 
6AV6 691-1SA01-0AX0 
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SIMATIC Panel PC 
 ���������	� ���
�������� SIMATIC HMI 
 

����� 
%	� ���!�������
� �	��	������ �!��������� SIMATIC HMI 
��"�
 ��������
�� � �������
� � �	����������� ������-

�	��� SIMATIC Panel PC. �
�����
� 
���� �������
�� ��"� 
�����	��� �
�����
� ������� � ��� ��������
��. %��
���� 
�������
�� �������
� 
����� � 
�� ������, ���� � ���� ��-
��� � �	��	������ �!���������� SIMATIC WinCC flexible RT 
�/ ��� SIMATIC WinCC RT �������
� ���
��
�
������ ��-
�����
�� �	���������� ������
�	�� SIMATIC Panel PC. 
 

3
������ ���
���� �	��	������� �!�������� SIMATIC 
WinCC flexible � SIMATIC WinCC !�� �	���������� �����-
�
�	�� SIMATIC Panel PC ������
���
� �� �������� ����-
	��, �	��������� � ����� “%	��	������ �!��������� SI-
MATIC HMI” ���
����� ��
�����. 
 

SIMATIC Panel PC � SIMATIC WinCC flexible 
� *������������ 	������ �� ���
	���� �
����
����� �	�-

�
�� ���
�� ������������ �� �	���� 
��������������� �!�-
	�������. 

� 1������ �������
��, �	���
�	������� �� ������������� 
SIMATIC WinCC flexible RT �� �	���������� ������
�-
	�� SIMATIC Panel PC � ���	�������� ���
���� Windows 
XP Professional/ 2000 Professional. 1��	���	, �� �	����-
������ ������
�	�� SIMATIC Panel PC 577B/ PC 677B. 

� 1������ ����������	������� �������
�� SIMATIC Panel 
PC 477B-HMI � SIMATIC Panel PC 477B-HMI/RTX �� ��-
���������� �	��	������� �!�������� SIMATIC WinCC 
flexible �� �	���������� ������
�	�� SIMATIC Panel PC 
477B � ���	�������� ���
���� Windows XP embedded. 

 

SIMATIC Panel PC � SIMATIC WinCC 
� 4�	������ ������ ���� ��������
��, ���!������� �� ��-

�
	���� WinCC RT �
����� �� !��� �	���������� ���-
���
�	�� SIMATIC Panel PC. 

� @�	��
�	������ ������
����
� �	��	������� �!�������� 
SIMATIC WinCC RT � ����	�
�	�� SIMATIC Panel PC. 

 

<���� ������ �������� ����
�� SIMATIC WinCC flexible RT � 
SIMATIC WinCC RT �	������� � ����� “%	��	������ �!����-
����� SIMATIC HMI” ���
����� ��
�����. *�#�	���� � 
SIMATIC Panel PC �	������� � ����� “%	���������� ���-
���
�	� SIMATIC Panel PC” ������� ��
�����. 

������#�	
�� 
� %	��
�
� ������ ����	�
�	� � �	��	������� �!��������. 
� ���"���� ��
	�
 �� �	��!	�
���� ����	�
�	� � �	��	���-

���� �!��������. 
� %���� ������
����
� ��"�� �	��!	�
������ ��������-


���. 
� %�����
�� �	�
��
�	������� 	�����. 
 

��	
�� �������
�� 
'� ��!�	� �	���������� ������
�	��, ���������� � ��-
�
�� �������
��� ���
����, 	���������
� ����������
� ���-
#���	�
�	 SIMATIC PC. 3������� �
��� ���#���	�
�	� �	�-
������ � ����� “%	���������� ������
�	� SIMATIC Panel 
PC” ���
����� ��
�����. 
 

9
�
 "� ���#���	�
�	 ����	"�
 �������� ����	� ����
�� 
WinCC flexible RT � WinCC RT �� �������
��� ���
���� � 
SIMATIC Panel PC. 
 

SIMATIC Panel PC � SIMATIC WinCC 

;���������� ���#���	���� SIMATIC Panel PC, ���������� 
� ���
�� �������
��, ���"�� �
����
� ��������� ���
����� 

	�!������: 
� %	������	 Pentium III 933 ;@� ��� Celeron 650 ;@�. 
� 12”- ��� 15” ������� � 	��	������� �� ��"� 800�640 
����. 
� 3��	�
���� ���
� �!8���� �� ����� 256 ;!��
. 
� ���!����� �	��
	���
�� �� "��
��� ����� �� ����� 10 

@!��
. 
� 1������ ��
�������� �	����� CD-ROM. 
� 3��	������� ���
��� Windows 2000 Professional ��� Win-

dows XP Professional. 
 

'� ��
������ ���������������� ���������� ������
�	 
���"�� !�
� �������: 
� ��
	������ ��
�	#����� PROFIBUS DP, �������������-

��� �	������	�� CP 5611 A2, CP 5621 ��� CP 5613 A2. 
� ��
	������ ��
�	#����� Ethernet ��� ���������������� 

�	������	�� CP 1613 A2 ��� CP 1623. 
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� ���
�� �������
�� ����
 ������
�� ����
� SIMATIC 
WinCC RT � ��������� �� �!���"������ 128, 256, 1024, 8192 
(�� WinCC V6.x) ��� 65536 
���� (Power Tags). $�	����� 
“Power Tag” �	��
� �!������
� ������� ��	������� SI-
MATIC WinCC RT, ��
�	�� ���������
� �� �!���� �����-
�� � �	��	����	������ ���
	����	���. 
 

+	��� ������� ��	������� SIMATIC WinCC flexible RT ��-
�����
 ����������
� ���"��
�� ���
	����� ��	�������, 
����
��
 � ���!�����, �� ������� �����	���
������� �
��-
���� � �!���� ������� � �	��	����	������ ���
	����	�-
��. 
 

%	��	������ �!���������� SIMATIC WinCC RT, ���������-
������ ����	�
�	� � �	��	������ �!��������� ��
��������-
�
� �� SIMATIC Panel PC ��������
����. 
 

SIMATIC Panel PC � SIMATIC WinCC flexible 
%	��	������ �!��������� WinCC flexible RT, �����������-
���� ����	�
�	� � �	��	������ �!��������� ��
���������
-
� �� SIMATIC Panel PC ��������
����. %	��	������ �!����-
����� WinCC flexible RT ���
����
� ����
� � ������
�	�� 
� �������
 � ���� ���
�� �������
������ ����
� WinCC 
flexible RT/ Archives � WinCC flexible RT/ Recipes. 
 

� ���
�� �������
�� ����
 ������
�� ����
� SIMATIC 
WinCC flexible RT � ��������� �� �!���"������ 128, 512 

��� 2048 
���� (Power Tags). $�	����� “Power Tag” �	��
� 
�!������
� ������� ��	������� SIMATIC WinCC flexible RT, 
��
�	�� ���������
� �� �!���� ������� � �	��	����	��-
���� ���
	����	���. 
 

+	��� ������� ��	������� SIMATIC WinCC flexible RT ��-
�����
 ����������
� ���"��
�� ���
	����� ��	�������, 
����
��
 � ���!�����, �� ������� �����	���
������� �
��-
���� � �!���� ������� � �	��	����	������ ���
	����	�-
��. 
  

 
 
 

%���� ��� ������ 
 

���
���� �������� ����� 
������� SIMATIC WinCC flexible 
���*	� ������ SIMATIC WinCC flexible RT � ����
����
����� �	��	�� WinCC flexible/ Arcives � WinCC flexible/ Recipes �
� ��-
�
����� ����	�� � SIMATIC Panel PC, 
�!��)�� 

 
 

� RT128 �	 ���
�'��	��� 128 ����� 6AV6 623-2BA00-0AA0 
� RT512 �	 ���
�'��	��� 512 ����� 6AV6 623-2DA00-0AA0 
� RT2048 �	 ���
�'��	��� 2048 ����� 6AV6 623-2FA00-0AA0 
������� SIMATIC WinCC 
���*	� ������ SIMATIC WinCC RT �
� ���
����� ����	�� � SIMATIC Panel PC, 
�!��)�� 

 
 

� RT128 �	 ���
�'��	��� 128 ����� 6AV6 382-2CA06-2AX0 
� RT256 �	 ���
�'��	��� 256 ����� 6AV6 382-2DA06-2AX0 
� RT1024 �	 ���
�'��	��� 1024 ����� 6AV6 382-2EA06-2AX0 
� RT 8K �	 ���
�'��	��� 8192 ����� 6AV6 382-2HA06-2AX0 
� RT 64K �	 ���
�'��	��� 65536 ����� 6AV6 382-2FA06-2AX0 

- CF 	��	 4 ��	��, 
�!��)�� SIMATIC WinCC flexible RT 2048 6ES7 676-3BA00-0DE0 
��������� 	��������� �� CD-ROM 
5-�)���	� ������'	 (��) �������). ^�� ���������	 �� S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, ������-
����	
���� �������	� ���������	���, �����	������ ����������: Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 

��������� 	��������� SIMATIC HMI 
����	�-��� � ��
��� �	����� 	��	
���% ��������� ��
�)��	��
�, ��������� �� 	��	�	���� � ������	� ���)� �
� SIMATIC 
HMI; 	��
�����, ����!��, ��	�!�)���, ���	���� � ��	
������ �)� 

 
6AV6 691-1SA01-0AX0 

 
 
 
 
 



 

����	����	� LCD �������	 5
 

 
 
  ��	����� 

SIMATIC Flat Panel 5-2 
�����,
����� LCD ��������, 97 �! 5-5 

�����,
����� LCD �������� 

�����,
����� LCD ��������, 15 �! 5-10 
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SIMATIC Flat Panel 

����� 
� %	���������� ����������. 
� $������ �!���
� �	������� ������
�	��, ������ ����
�-

	�� � ����
	����-�������� 
	�!����. 
� ;��
�" � ���#� � ����
� ��	������, ��������� �������, 

19'' �
����. 
� ;���#������:  

- � �!����� TFT ��������; 
- � �����	��� TFT ��������. 

 

������#�	
�� 
� %	���������� ����������:  

- ������ �
�����
� � �������
��� ��!	�������� � ���	-
��� ���	���� � ������ �
����� ����
	������
��� ��-
����
����
�; 

- #	��
����� ������ �� �
������ ����
� IP 65/ MEMA4, 
��
������ � �������
��� ���� � �����; 

- �	����� ����	������ �
����, �!�������� ��
�!������� 
�##��
��; 

- ������� ��	�� CE �� �	������� � �	���������� ��-
�����. 

� 1������ ����#������ � 	��������� 	����	��� ��	�-
���, � ��
	������ �����	��� ������
�	�� ��� !�� ���, 
� ���	"����� ��
��� ~110/230 � ��� =24 �. 

� 3
��
�
��� 	��
���������� ��������. 
� 1���� ��
	�!���� ������
�. 
� +��#�	
���
� 	�!�
�:  

- ��	���� ���� �!��	� ���!	�"��� � ��	����
������ 
� ��	
�������� �������
� (170°); 

- ��
��� � ���
	��
��� ���!	�"����; 
- 	������	�� ����������
� ��	���, �
��
�
��� ��	-

�����; 
- ��
���
������� ��	��������� ���!	�"���. 

� ���������� ���� ���!������� ���
	��� � ������� 
��	����� ���� (OSD). 

� ;��� ����� � �������
������ ���
�"��� �!8���. 
� '��
������ �	�� ���"!�. 
 

&��������� 
SIMATIC Flat Panel �����
 �	�������� � �����
�� ��
-
	���
� �
�!	�"��� ��#�	����� �	���������� ���-

���
�	�� � ����
 ���
�	���
�� �� 	���
���� �� 30 � �
 
���
������ !����. SIMATIC Flat Panel ����
 	�!�
�
� � ��-
!��� ������
�	���, �� 	��	�!�
������� ���������� �� 
SIMATIC Box � Rack PC. 
 

���	
������ 
� %	����� ����������� ��	���. 
� 3!����� ��� �����	��� TFT �������:  

- 12“, 800 x 600 
����; 
- 15“, 1024 x 768 
����; 
- 17”, 1280 x 1024 
����; 
- 19“, 1280 x 1024 
����. 

� 3
 256 000 �� 16 000 000 ���
��. 
� %	����� ����	������ �
����, �!�������� ��
�!������� 

�##��
��. 
� %�
����: 

- =24 � ��� 
- ~110/230 �, 50/60 @�. 

� ^	��
����� ������ �� �
������ ����
� IP 65/ MEMA4, ��-

������ � �������
��� ���� � �����. 

� ��
	������ ��
�	#���� VGA � DVI-D, ��
	������ ��
�	-
#��� USB � ������ � �����	��� ��	����. 

 

+������
 ���
����: 
� SIMATIC Flat Panel. 
� +�!��� �� ��
��� �� ���������� � ��
� ��	�������� 


��� (�� ��	���
�� � ��
����� ~110/230 �). 
� �������
������ ��!��� VGA � USB �� ���������� � 

���
������ !���� ������
�	� ������ �� 1.8 �. 
� ;��
�"��� �	������"���
�. 
� +�����
 ���� � �	����	��� � �������
����� �� ���������� 

� �������� �����. 
 

%	� ��!�	� SIMATIC Flat Panel ���!������ ���
���
� �	�-
#������� 	��	�����, �����	"������� ���
��
�
������� 
������
�	���� �	���"�����. ��!�	 ���
��
�
������ ��-
���� SIMATIC Flat Panel �������
� �� ���#���	�
�	�: 
www.automation-drives.ru/as/products/ascat/pc_based/ipc 

 
 
 

 
 

$������	��� ����� 
 SIMATIC Flat Panel 12” SIMATIC Flat Panel 15” SIMATIC Flat Panel 17” SIMATIC Flat Panel 19” 
j
��������� �	�	����� 
^�
:�	��
� ���	��� � ��
���� ������� �����	 � ��
���� ������� �����	 
V	���'���� ���	���:     
� ���������� �� ~110/230 ^ (90 … 264 ^), 50/60 �! ~110/230 ^ (90 … 264 ^), 50/60 �! 
� ���������� �� =24 ^ (20.4 … 28.8 ^) =24 ^ (20.4 … 28.8 ^) =24 ^ (20.4 … 28.8 ^) =24 ^ (20.4 … 28.8 ^) 
������
���	� ��*����� 35 ^� 40 ^� 55 ^� 55 ^� 
������������� �	�	����� 
�	�	���� �	��
� (� % ^ % �), �� 400 % 310 % 61.5 483 x 310 % 65.5 483 % 400 % 67.5 483 x 400 % 67.5 
����	'��� ����� (� % ^ % �), �� 368 x 290 x 51 450 x 290 x 55 450 % 380 % 57 449 x 380 x 57 
�	��	 5.0 � 6.4 � 9.6 � 10.2 � 
����	' V	 �����	
���: �	��
� V	 �����	
���: �	��
� ,	�	 ���	�
���� �
� � 19” ����� ���	�
���� 
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 SIMATIC Flat Panel 12” SIMATIC Flat Panel 15” SIMATIC Flat Panel 17” SIMATIC Flat Panel 19” 
������� )	*��� 
]����	
���� �	��
� IP 65/ NEMA4 IP 65/ NEMA4 IP 65/ NEMA4 IP 65/ NEMA4 
"��	
���� �	��� �����	 IP 20 IP 20 IP 20 IP 20 
?���
�� 
?�	���	
� Z�	�	, ��� 12”, !������ TFT 15”, !������ TFT 17”, !������ TFT 19”, !������ TFT 
j�	���� ���: �
� ����
����� �	����� Y��� Y��� Y��� Y��� 
^����	� ��
	��� (� % ^), �� 246 % 184.5 304.1 % 228.1 337.92 % 270.34 376.32 % 301.06 
\��
 ��)��	 �� ����)���	
�/ �����	
� 140°/ 120° 160°/ 160° 160°/ 160° 170°/ 170° 
#	)��� ����, �� 0.3075 % 0.3075 0.297 % 0.297 0.264 % 0.264 0.294 % 0.294 
"����	
���� �	)��,���� Z�	�	, ���� 800 % 600 1024 % 768 1280 % 1024 1280 % 1024 
V	���	��	���� ��'��� VGA - XGA VGA - SXGA VGA - UXGA VGA - UXGA 
{	����	 	���� 60 … 75 �! 60 … 75 �! 60 … 75 �! 60 … 75 �! 
(�����	� �	)����	, ������� )�	����� 37.9 �! 48.3 �! 64 �! 64 �! 
������, �� ����� 300 ��/�2 250 ��/�2 300 ��/�2 300 ��/�2 
�����	�������, ������� )�	����� 400:1 350:1 650:1 650:1 
z������� �	)��,���� 256 � 16.7 ��

����� 16.7 ��

����� 16.7 ��

����� 
V	�	���	 �	 ��	) ��� +25 °C, �� ����� 50000 �	��� 50000 �	��� 50000 �	��� 50000 �	��� 
^�������	� �������	� 
	��	���	 "�!���	
��� "�!���	
��� "�!���	
��� "�!���	
��� 
$��������� 
^���� ����:     
� VGA Y��� Y��� Y��� Y��� 
� DVI-D Y��� Y��� Y��� Y��� 
USB ��������� ��������� 
	��	���� ��� B, ��!���	
��� ��� B, ��!���	
��� ��� B, ��!���	
��� ��� B, ��!���	
��� 
?����� ���������� USB ���	 A, ��	, ��!���	
��� USB ���	 A, ��	, ��!���	
��� 
\�
���� Z��
�	�	!�� 
?��������� ����	!������ �	���)�, �� ��
�� ?�	�	)�� 10 … 58 �! � 	��
������ 0.0165 ��; ��	�	)�� 58 … 200 �! � ��������� 1 g 
?��������� ��	���� �	���)�, �� ��
�� � ��������� 5 g � ������� 30 �� �� 3 ��	�	 �� 	'��� ��� 
?�	�	)�� �	����% ������	��� 0 … +45 °C 0 … +45 °C 0 … +45 °C 0 … +45 °C 
"�������
��	� �
	'����� 5 … 90 % ��� ������	���� �� +40 °C, ��) ������	�	 
\�
���� ��	����������� � %�	����� 
?��������� ����	!������ �	���)�, �� ��
�� ?�	�	)�� 5 … 9 �! � 	��
������ 3.5 ��; ��	�	)�� 9 … 500 �! � ��������� 1 g 
?��������� ��	���� �	���)�, �� ��
�� � ��������� 25 g, 6 ��, 1000 ��	��� 
?�	�	)�� ������	��� -20 … +60 °C -20 … +60 °C -20 … +60 °C -20 … +60 °C 
������� �)������� ������	����, �� ��
�� 10 �/�	� 10 �/�	� 10 �/�	� 10 �/�	� 
"�������
��	� �
	'����� 5 … 90 % ��� ������	���� �� +40 °C, ��) ������	�	 
 
 
 

%���� ��� ������ 
 

���
���� �������� ����� 
SIMATIC Flat Panel 12” 
!������ TFT ����
�� 800 % 600 ����, 256 � !�����, � VGA 	��
�� �
���� 1.8 � 

 

� ��) ��������� 
	��	����  
- ���	��� =24 ^, �
��	 ����� 	��
� �� 5 � 6AV7 861-1AA00-0AA0 
- ���	��� ~110/230 ^, �
��	 ����� 	��
� �� 5 � 6AV7 861-1AB00-0AA0 
- ���	��� ~110/230 ^, �
��	 ����� 	��
� �� 30 � 6AV7 861-1AB10-1AA0 

� � ��������� 
	��	�����  
- ���	��� =24 ^, �
��	 ����� 	��
� �� 5 � 6AV7 861-1TA00-0AA0 
- ���	��� ~110/230 ^, �
��	 ����� 	��
� �� 5 � 6AV7 861-1TB00-0AA0 
- ���	��� ~110/230 ^, �
��	 ����� 	��
� �� 30 � 6AV7 861-1TB10-1AA0 

SIMATIC Flat Panel 15” 
!������ TFT ����
�� 1024 % 768 ����, 16.7 ��

����� !�����, � VGA 	��
�� �
���� 1.8 � 

 

� ��) ��������� 
	��	����  
- ���	��� =24 ^, �
��	 ����� 	��
� �� 5 � 6AV7 861-2AA00-0AA0 
- ���	��� ~110/230 ^, �
��	 ����� 	��
� �� 5 � 6AV7 861-2AB00-0AA0 
- ���	��� ~110/230 ^, �
��	 ����� 	��
� �� 30 � 6AV7 861-2AB10-1AA0 

� � ��������� 
	��	�����  
- ���	��� =24 ^, �
��	 ����� 	��
� �� 5 � 6AV7 861-2TA00-0AA0 
- ���	��� ~110/230 ^, �
��	 ����� 	��
� �� 5 � 6AV7 861-2TB00-0AA0 
- ���	��� ~110/230 ^, �
��	 ����� 	��
� �� 30 � 6AV7 861-2TB10-1AA0 

SIMATIC Flat Panel 17” 
!������ TFT ����
�� 1280 % 1024 ����, 16.7 ��

����� !�����, � VGA 	��
�� �
���� 1.8 � 

 

� ��) ��������� 
	��	����  
- ���	��� =24 ^, �
��	 ����� 	��
� �� 5 � 6AV7 861-4AA00-1AA0 
- ���	��� ~110/230 ^, �
��	 ����� 	��
� �� 5 � 6AV7 861-4AB00-1AA0 
- ���	��� ~110/230 ^, �
��	 ����� 	��
� �� 30 � 6AV7 861-4AB10-1AA0 

� � ��������� 
	��	�����  
- ���	��� =24 ^, �
��	 ����� 	��
� �� 5 � 6AV7 861-4TA00-1AA0 
- ���	��� ~110/230 ^, �
��	 ����� 	��
� �� 5 � 6AV7 861-4TB00-1AA0 
- ���	��� ~110/230 ^, �
��	 ����� 	��
� �� 30 � 6AV7 861-4TB10-1AA0 
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���
���� �������� ����� 
SIMATIC Flat Panel 19” 
!������ TFT ����
�� 1280 % 1024 ����, 16.7 ��

����� !�����, � VGA 	��
�� �
���� 1.8 � 

 

� ��) ��������� 
	��	����  
- ���	��� =24 ^, �
��	 ����� 	��
� �� 5 � 6AV7 861-3AA00-0AA0 
- ���	��� ~110/230 ^, �
��	 ����� 	��
� �� 5 � 6AV7 861-3AB00-0AA0 
- ���	��� ~110/230 ^, �
��	 ����� 	��
� �� 30 � 6AV7 861-3AB10-1AA0 

� � ��������� 
	��	�����  
- ���	��� =24 ^, �
��	 ����� 	��
� �� 5 � 6AV7 861-3TA00-0AA0 
- ���	��� ~110/230 ^, �
��	 ����� 	��
� �� 5 � 6AV7 861-3TB00-0AA0 
- ���	��� ~110/230 ^, �
��	 ����� 	��
� �� 30 � 6AV7 861-3TB10-1AA0 

������� 
	�����	��� (	��
� DVI-D, ��
�����
� USB) �
� ��	
���� SIMATIC Flat Panel �� ���������� �
�	 ����:���	 �	 �	�������� �� 

 
 

� 10 � 6AV7 860-1EX21-0AA1 
� 15 � 6AV7 860-1EX21-5AA1 
� 20 � 6AV7 860-1EX22-0AA1 
� 30 � 6AV7 860-1EX23-0AA1 
�	���������� �������������� ��
���  
� ����� 	��
� VGA, �
��	:  

- 3.0 � 6AV7 860-0AH30-0AA0 
- 5.0 � 6AV7 860-0AH50-0AA0 

� ����� 	��
� DVI-D, �
��	:  
- 3.0 � 6AV7 860-0BH30-0AA0 
- 5.0 � 6AV7 860-0BH50-0AA0 

� 	��
� USB �
� ��������� 
	��	����, �
��	:  
- 3.0 � 6AV7 860-0CH30-0AA0 
- 5.0 � 6AV7 860-0CH50-0AA0 

�	�,	����� ����� 
�
� )	*��� �� ���)� Z�	�	 SIMATIC Flat Panel 

 
 

� 12” 6AV7 671-2BA00-0AA0 
� 15” 6AV7 671-4BA00-0AA0 
� 17” 6AV7 672-1CF00-0AA0 
� 19” 6AV7 672-1CE00-0AA0 
��������! ������� 
�
� ���	���� 19” SIMATIC Panel PC 57x/67x/87x � SIMATIC Flat Panel � 19” ����� ���	�
���� 

 
6AV7 672-8KE00-0AA0 

��
��� 
�
� ���
:����� ����:���	  ���� ����������� ��	, �
��	 3 �, 

 

� ��������	� ������, ���%���� �
� ���������� � #����� 6ES7 900-0AA00-0XA0 
� �
� ^�
������	��� 6ES7 900-0BA00-0XA0 
� �
� ����!	��� 6ES7 900-0CA00-0XA0 
� �
� ��� 6ES7 900-0DA00-0XA0 
� �
� $�	
�� 6ES7 900-0EA00-0XA0 
� �
� ���	� 6ES7 900-0FA00-0XA0 
��������� 	��������� �� CD-ROM 
5-�)���	� ������'	 (��) �������). ^�� ���������	 �� S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, ������-
����	
���� �������	� ���������	���, �����	������ ����������: Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 

��������� 	��������� SIMATIC HMI 
����	�-��� � ��
��� �	����� 	��	
���% ��������� ��
�)��	��
�, ��������� �� 	��	�	���� � ������	� ���)� �
� SIMATIC 
HMI; 	��
�����, ����!��, ��	�!�)���, ���	���� � ��	
������ �)� 

 
6AV6 691-1SA01-0AX0 
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����	����	� LCD �������	, 97 �<* 
 

����� 
%	���������� LCD ����
�	� �	����������� �� �
�!	�"�-
�� !�������-��#	���� � �	�#������� ��#�	����� � ����
 
	�!�
�
� � �	����������� ������
�	��� SIMATIC PC, � 
���
���� ��	������ �	�������
������� �	�������� SI-
MATIC PCS7, 	�!���� � ��"���	��� �
����� SIMATIC 
WinCC, SIMATIC WinCC flexible, SIMATIC ProTool/Pro. 
� ;���
�	� � ���������� ��	��� 12, 15 � 19”. 
� 1��
������ (
����� 19”), ��
	�������� ��� 19” ����������. 
� 1������ ����#������ � �!������ ��	�����, �����	���� 

��	�����, �!������ ��	����� � ��
	������ ������
�	�� � 
�����. 

 

������#�	
�� 
%� �	������� � ����
�	��� �� ������ ����
	����-������� 

	�!�� LCD ����
�	� �!�����
 ����� 	��� �	�������
�: 
� '��
������ �	�� ���"!�. 
� ������ 	���
� � ���
	��
���
� ���!	�"���. 
� ��	��� �
�����
� � ��!	�������� � ���	��� ���	�����. 
� ;��� ���!��� ��	���� � ��!����� �����. 
� ��	���� ������
��� ����
	������
��� ������
����
�, �
-

��
�
��� 	��
���������� ��������. 
� 1���� ��
	�!���� ������
�. 
� 1������ ��
���
������� ���
	���. 
� ;������ 
������������� �� �	�� 	�!�
�. 
 

���	
������ 
��� ����
�	� ��	��
�	����
� ���������� ������
����: 
� %	����� ����������� ��	���. 
� 12, 15 ��� 19” TFT �������, ���	�
�� ����	������ �
��-

��� � ��
�!������� �##��
��. 
� =�
�!������� ���	�
�� ��	���. 
� �
����� ����
� #	��
������ ������ IP20 �� ����
�	�� 

���
������� ��������� � IP65 �� ����
�	�� ��
	�������-
�� ���������. 

� 1������ ����#������ � ���	"����� ��
��� ~110/230 � 
��� =24 �. 

� �����"���
� ������ ����
�	� �� 	���
���� �� 20 � �
 
���
������ !���� ������
�	�. 

 

��	���
� ����������: 
� 1��
������: 

- SCD 19101-D: 19”, 
����� �
�!	�"���� ��#�	�����. 
- SCD 19101-DT: 19”, � �����	��� ��	����. 

� ��
	�������� �� ���
�"� � ���#� � ����
� ��	������, 
��������� ������� � 
.�.: 
- SCD 1297-E/ SCD 1597-E/ SCD 1997-E: 
����� �
�!	�"�-

��� ��#�	�����. 
- SCD 1297-ET/ SCD 1597-ET/ SCD 1997-ET: � �����	���� 

��	�����. 
- SCD 1297-K/ SCD 1597-K/ SCD 1997-K: � ��
	������ 

���!	����� ������
�	�� � �����. 

� 19” �� ���
�"� � 19” �
���� ��	������: 
- SCD 1297-R/ SCD 1597-R/ SCD 1997-R: 
����� �
�!	�"�-

��� ��#�	�����. 
- SCD 1297-RT/ SCD 1597-RT/ SCD 1997-RT: � �����	���� 

��	�����. 
 

� �������
 ���
���� ����
�	� ����
: 
� +�!��� ��
��� �� ���������� � ��
� ��	�������� 
��� 

���	"����� ~230 �. 
� �������
������ ��!��� �� ���������� � ���
������ 

!���� ������
�	� ������ 1.8, 5, 10 ��� 20 �. 
� >�������
�� �� ���������� � �������� ����. 
� +�����
 ���� � �	����	��� �� ����
�	�� � �����	���� 

��	�����. 
 

%	� ������ ����
�	�� � ����
	����-�������� 
	�!���� LCD 
����
�	��� ���!������ ���
���
� ��������� ���!�����
�: 
� ^������������� �����"���
� LCD ����
�	�� 	��������� 

�����"���
� ����
�	�� � ����
	����-�������� 
	�!����, 
�������� ��������� ��	��� �� 2 ����� !�����, ��� � ��-
�
��
�
������� LCD ����
�	�. 1��	���	, 15” LCD ����-

�	 �� ����� #������������� �����"���
� �	�	������-
�
� 17” ����
�	� � ����
	����-������� 
	�!���. 

� >��	������ ��	��� LCD ����
�	� ��	�����
� #������-
�������� �����"���
�� ������������� �	��	������� 
�!��������. 

 

'� ������ LCD ����
�	�� ���������
� ����������� ���#�-
��	�
�	, ���	�"����� �� Internet:  
www.automation-drives.ru/as/products/ascat/pc_based/ipc

 
 
 
 

��#�� 
������	��� ����� 
������	 SCD 19101 SCD 1997 SCD 1597 SCD 1297 
#	�������� �� ���������� �
�	 1.8 … 5 � 1.8 … 20 � 1.8 … 20 � 1.8 … 20 � 
�����	�����	� �	�����	 Y��� Y��� Y��� Y��� 
�����
����� ������� Z�	�	 Y��� Y��� Y��� Y��� 
{	����	 ���� 50 … 97 �! 50 … 97 �! 30 … 80 �! 30 … 80 �! 
{	����	 	���� 30 … 100 �! 30 … 100 �! 50 … 72 �! 50 … 72 �! 
���%����)	!�� #	)��
��	�, �� ����)���	
� � �����	
� 
$)���	'���� 1:1, ��
���, �	�,�	�������� 
�������	��/ ��������� CE, UL 1950 CE, UL 1950 CE, UL 1950 CE, UL 1950 
^���	!������ �	���)� � ��������� �� 1 g 1 g 1 g 1 g 
\�	���� �	���)� � ��������� �� 5 g 5 g 5 g 5 g 
j
�����	�����	� ������������� CE CE CE CE 
?��������� ��	�	)�� �	����% ������	��� 0 … 40 ºC 0 … 40 ºC 0 … 40 ºC 0 … 40 ºC 
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������	 SCD 19101 SCD 1997 SCD 1597 SCD 1297 
?���
�� 
?�	���	
� Z�	�	, ��� ����
�� 19”, !������ TFT 19”, !������ TFT 15” (38 ��), !������ TFT 12” (31 ��), !������ TFT 
#	)��� ���� 0.28 % 0.28 �� 0.28 % 0.28 �� 0.3 % 0.3 �� 0.3 % 0.3 �� 
#	���	� �
�*	�� Z�	�	 359 % 287 �� 359 % 287 �� 304 % 228 �� 246 % 184 �� 
������ 270 ��/�2 270 ��/�2 250 ��/�2 250 ��/�2 
�����	�������, ������� )�	����� 400:1 400:1 300:1 300:1 
$��������:     
� ��� VGA, 	�	
������;  

DVI-D, !������� 
VGA, 	�	
������;  
DVI-D, !������� 

VGA, 	�	
������ VGA, 	�	
������ 

� ���������
� (�	 ��
���� ������� �����	) 15-��
:����, 3-������, 
D-���	 (VGA) 

15-��
:����, 3-������, 
D-���	 (VGA) 

15-��
:����, 3-������, 
D-���	 

15-��
:����, 3-������, 
D-���	 

"�)�� �� ����)���	
�/�����	
� 170°/170° 170°/170° 130°/110° 130°/110° 
��
������� !����� 16.7 ��

����� 16.7 ��

����� 16.7 ��

����� 16.7 ��

����� 
��
������� ��	�	!�� ������� !���	   2 2 
"����	
���� �	)��,���� 1280%1024 ���� 1280%1024 ���� 1024%768 ���� 800%600 ���� 
V	�����	 � ����*�: Z�	����� ���: � ����*�: Z�	����� ���: 
V	�	���	 �	 ��	) 50000 �	��� 50000 �	��� 50000 �	��� 50000 �	��� 
 
 
 

%������
��!�� 
������	��� ����� ����
���� ��	
��!���� �	�������� 
������	 SCD 19101-D SCD 19101-DT 
������������� ����
����� V	���
���� ������� V	���
���� ������� 
������� )	*��� �� EN 60529 IP 20 IP 20 
^�������	� �������	� 
	��	���	 V�� Y���, ��)������	�, 	�	
����	� 
���
����	��
���� ��������� ��������� 
	-
��	���� 

V�� Y��� 

$�������� 
	��	���� PS/2 V�� V�� 
$�������� ��,� PS/2 V�� V�� 
V	���'���� ���	���:   
� ~110/230 ^ Y��� Y��� 

- �	����	 ����������� ��	 47 … 63 �! 47 … 63 �! 
� =24 ^ V�� V�� 
������
���	� ��*����� 60 ^� 60 ^� 
�	�	���� �����	 465 % 444 % 115 �� 465 % 444 % 115 �� 
�	��	 10 � 10 � 
 

 
 
 
 

%������
��!�� 
������	��� ����� ����
���� �	
���������� �	�������� 
SCD 1997- SCD 1597- SCD 1297- ������	 E ET E ET K E ET K 

������� )	*��� �� EN 60529 (�����	
��	� �	-
��
�/ ���	
��	� �	��� �����	) 

IP 65/IP 20 IP 65/IP 20 IP 65/IP 20 IP 65/IP 20 IP 65/IP 20 IP 65/IP 20 IP 65/IP 20 IP 65/IP 20 

^��������� ���������	 ����	:         
� 
	��	���	 V�� ������-

�	� 
V�� ������-

�	� 
�����	�-
�	� 

V�� ������-
�	� 

�����	�-
�	� 

- �
������� ���!���	
���% 
	��, V�� V�� V�� V�� 36 V�� V�� 36 
� ��,� V�� V�� V�� V�� Y��� V�� V�� Y��� 
$���������:         
� ���
����	��
���� ��������� ��������� 


	��	���� 
V�� Y��� V�� Y��� V�� V�� Y��� V�� 

� ��������� 
	��	���� PS/2 V�� V�� V�� V�� Y��� V�� V�� Y��� 
� ��������� ��,� PS/2 V�� V�� V�� V�� Y��� V�� V�� Y��� 
V	���'���� ���	���:         
� ~110/230 ^, 47 … 63 �! Y��� Y��� Y��� Y��� Y��� Y��� Y��� Y��� 
� =24 ^ Y��� Y��� Y��� Y��� Y��� Y��� Y��� Y��� 
������
���	� ��*����� 60 ^� 60 ^� 30 ^� 30 ^� 30 ^� 30 ^� 30 ^� 30 ^� 
�	�	���� �����	 481%385% 

100 �� 
481%385% 
100 �� 

328%336% 
80 �� 

328%336% 
80 �� 

465%355% 
80 �� 

364%284% 
76 �� 

364%284% 
76 �� 

483%310% 
59 �� 

�	��	 10 � 10 � 5.5 � 5.5 � 5.5 � 5 � 5 � 5 � 
?�	�	)�� �	����% ������	���, °C +5 … +45 +5 … +45 +5 … +45 +5 … +45 +5 … +45 +5 … +45 +5 … +45 +5 … +45 
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%������
��!�� 
������	��� ����� ����
���� ��� 19” 	
��� ���������� 
������	 SCD 1997-R SCD 1997-RT SCD 1597-R SCD 1597-RT SCD 1297-R SCD 1297-RT 
������������� ����
����� ������� �
� 19” ���� ���	�
���� 
������� )	*��� �� EN 60529 (�����	
��	� �	-
��
�/ ���	
��	� �	��� �����	) 

IP 54/IP 20 IP 54/IP 20 IP 54/IP 20 IP 54/IP 20 IP 54/IP 20 IP 54/IP 20 

^�������	� �������	� 
	��	���	 V�� ��	
����	� ��-
)������	� 

V�� ��	
����	� ��-
)������	� 

V�� ��	
����	� ��-
)������	� 

���
����	��
���� ��������� ��������� 
	-
��	���� 

V�� Y��� V�� Y��� V�� Y��� 

$�������� 
	��	���� PS/2 V�� V�� V�� V�� V�� V�� 
$�������� ��,� PS/2 V�� V�� V�� V�� V�� V�� 
V	���'���� ���	���:       
� ~110/230 ^ Y��� Y��� Y��� Y��� Y��� Y��� 

- �	����	 ����������� ��	 47 … 63 �! 47 … 63 �! 47 … 63 �! 47 … 63 �! 47 … 63 �! 47 … 63 �! 
� =24 ^ V�� V�� V�� V�� V�� V�� 
������
���	� ��*����� 60 ^� 60 ^� 30 ^� 30 ^� 30 ^� 30 ^� 
�	�	���� �����	, �� 483%400%100 483%400%100 483%310%80 483%310%80 483%266%80 483%266%80 
�	��	 10 � 10 � 5.5 � 5.5 � 5 � 5 � 
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%���� ��� ������ 
 

���
���� �������� ����� 
12” LCD ������	� 
������ �������	���: www.automation-drives.ru/as/products/ascat/pc_based/ipc 

 

� SCD 1297-E/ SCD 1297-ET, ����	��	���� ����
����� 6AV8 101-0B …. 
� SCD 1297-R/ SCD 1297-RT, 19” ����
����� 6AV8 101-0C …. 
15” LCD ������	� 
������ �������	���: www.automation-drives.ru/as/products/ascat/pc_based/ipc 

 

� SCD 1597-E/ SCD 1597-ET, ����	��	���� ����
����� 6AV8 101-1B …. 
� SCD 1597-R/ SCD 1597-RT, 19” ����
����� 6AV8 101-1C …. 
19” LCD ������	�  
� �	���
����� ����
�����, � VGA 	��
�� �
���� 1.8 � � 	��
�� ���	��� �
���� 3 �,  

- SCD 19101-D, �	���
���� ����
�����, ������� Z�	� 6GF6 220-1DA01 
- SCD 19101-DT, �	���
���� ����
�����, ��������� Z�	� 6GF6 220-1D^01 

� ����	��	����� � 19” ����
�����, ������ �������	���: www.automation-drives.ru/as/products/ascat/pc_based/ipc  
- SCD 1897-E/ SCD 1897-ET, ����	��	���� ����
����� 6AV8 101-2B …. 
- SCD 1897-R/ SCD 1897-RT, 19” ����
����� 6AV8 101-2C …. 

�������������� ��
��� 
()	�	���� �	���) 

 

� ����� ����	
� +  �������	� 
	��	���	, �
��	:  
- 1.8 � 6AV8 107-0BA00-0AA0 
- 5 � 6AV8 107-0DA00-0AA0 
- 10 � 6AV8 107-0FA00-0AA0 
- 20 � 6AV8 107-0HA00-0AA0 

� ����� ����	
� +  2 x PS/2, �
��	:  
- 1.8 � 6AV8 107-0BC00-0AA0 
- 5 � 6AV8 107-0DC00-0AA0 

� ����� ����	
� +  X27, �
��	:  
- 10 � 6AV8 107-0FC00-0AA0 
- 20 � 6AV8 107-0HC00-0AA0 

� ����� ����	
�, �
��	 20 � 6AV8 107-0HB00-0AA0 
�������������� ��
��� 
�
� �	���
���% ��������� SCD 19101 

 

� ����� 	��
� VGA, �
��	:  
- 3.0 � 6AV7 860-0AH30-0AA0 
- 5.0 � 6AV7 860-0AH50-0AA0 

� ����� 	��
� DVI-D, �
��	:  
- 3.0 � 6AV7 860-0BH30-0AA0 
- 5.0 � 6AV7 860-0BH50-0AA0 

� 	��
� USB �
� ��������� 
	��	����, �
��	:  
- 3.0 � 6AV7 860-0CH30-0AA0 
- 5.0 � 6AV7 860-0CH50-0AA0 

������! 
��� ������  
()	�	���� �	���) 

 

� �
� ���	��� ~230^ �
� ��������� SCD 1297 � SCD 1597 6AV8 107-1AA00-0AA0 
� �
� ���	��� =24^ �
� ��������� SCD 1297 � SCD 1597 6AV8 107-1BA00-0AA0 
"������� ��� ��	��	���� ��������	�  
� SCD 1297-K, ��	��	 �) 5 
����� 6AV8 107-2AA00-0AA0 
� SCD 1597-K, ��	��	 �) 5 
����� 6AV8 107-2AB00-0AA0 
'�*����� ���
	��� 
�
� )	*��� ��������% Z�	��� ��������� �� )	���)�����, �
� ��������� � ��	���	
�: Z�	�	 

 

� 12” 6AV7 671-2BA00-0AA0 
� 15” 6AV7 671-4BA00-0AA0 
� 19” 6AV7 672-1CE00-0AA0 
��
��� 
�
� ���
:����� ����:���	  ���� ����������� ��	, �
��	 3 �, 

 

� ��������	� ������, ���%���� �
� ���������� � #����� 6ES7 900-0AA00-0XA0 
� �
� ^�
������	��� 6ES7 900-0BA00-0XA0 
� �
� ����!	��� 6ES7 900-0CA00-0XA0 
� �
� ��� 6ES7 900-0DA00-0XA0 
� �
� $�	
�� 6ES7 900-0EA00-0XA0 
� �
� ���	� 6ES7 900-0FA00-0XA0 
��������� 	��������� �� CD-ROM 
5-�)���	� ������'	 (��) �������). ^�� ���������	 �� S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, ������-
����	
���� �������	� ���������	���, �����	������ ����������: Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 

��������� 	��������� SIMATIC HMI 
����	�-��� � ��
��� �	����� 	��	
���% ��������� ��
�)��	��
�, ��������� �� 	��	�	���� � ������	� ���)� �
� SIMATIC 
HMI; 	��
�����, ����!��, ��	�!�)���, ���	���� � ��	
������ �)� 

 
6AV6 691-1SA01-0AX0 
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����	����	� LCD �������	, 15 �<* 
 

����� 
15 �@� �	���������� LCD ����
�	� �	����������� �� ��-
���� ����
�	�� � ����
	����-�������� 
	�!���� ��
�	��-
��� 
����. ;���
�	� ��������
� � ���
������ (SCD 1815-
I) � ��
	�������� (SCD 1215-E, SCD 1515-E � SCD 1815-E) 
���������� � ��	��
�	�������� ���������� ������
�-
���: 
@�	����
����� ���
�
� 	����	
�� 15 … 97 �@�. 
%���������� ��	�� 5 BNC �������
����. 
*����� (
����� � SCD 1815-I). 

 

<������	 ��������� ���!�����
� 15 �@� ����
�	� ����
 
����������
�� � ���
����: 
� COROS LS-C (25 �@�). 
� DISIT, WF 470, CP 527n (15 �@�). 
� SIMATIC PC, SIMATIC PCS7, SIMATIC WinCC, VIDEO-

MAT. 
� TELEPERM XP, MX-
�	�����. 
� CP 581, SIMATIC PG 7xx, COROS LS-A/LS-B. 
 

+	��� 
���, ����
�	 SCD 1815-I ��"�
 ����������
�� � ���-

����: 
� TELEPERM M. 
� MADAM S/R. 
� OS 265/OS 254. 
 

%	� ������ ����
�	�� � ����
	����-�������� 
	�!���� LCD 
����
�	��� ���!������ ���
���
� ��������� ���!�����
�: 
� ^������������� �����"���
� LCD ����
�	�� 	��������� 

�����"���
� ����
�	�� � ����
	����-�������� 
	�!����, 
�������� ��������� ��	��� �� 2 ����� !�����, ��� � ��-
�
��
�
������� LCD ����
�	�. 1��	���	, 15” LCD ��-
��
�	 �� ����� #������������� �����"���
� �	�	����-
���
� 17” ����
�	� � ����
	����-������� 
	�!���. 

� >��	������ ��	��� LCD ����
�	� ��	�����
� #������-
�������� �����"���
�� ������������� �	��	������� 
�!��������. 

� %	� 	�!�
� � TELEPERM ����
�	 SCD 1815-I �� �������
 
����������
� ���
���� ��	�. 

 
 
 

$������	��� ����� 
������	 SCD 1815-I SCD 1815-E SCD 1515-E SCD 1215-E 
"�*�� ��%������� �	���� 
�����	�����	� �	�����	 Y��� Y��� Y��� Y��� 
�����
����� ������� Z�	�	 Y��� Y��� Y��� Y��� 
{	����	 ���� 15 … 97 �! 15 … 97 �! 15 … 97 �! 15 … 97 �! 
{	����	 	���� 50 … 100 �! 50 … 100 �! 50 … 100 �! 50 … 100 �! 
���%����)	!�� #	)��
��	�, �� ����)���	
� � �����	
� 
$)���	'���� 1:1, ��
���, �	�,�	�������� 
������� )	*��� �� EN 60529 (�����	
���� �	-
��
�/ �����	) 

IP 20 IP 65/IP 20 IP 65/IP 20 IP 65/IP 20 

�������	��/ ��������� CE, UL 1950 CE, UL 1950 CE, UL 1950 CE, UL 1950 
\�
���� Z��
�	�	!�� 
^���	!������ �	���)� 1 g 1 g 1 g 1 g 
\�	���� �	���)� 5 g 5 g 5 g 5 g 
j
�����	�����	� ������������� CE CE CE CE 
?��������� ��	�	)�� �	����% ������	��� 0 … 45 ºC 0 … 45 ºC 0 … 45 ºC 0 … 45 ºC 
?���
�� 
?�	���	
� Z�	�	, ��� ����
�� 18” (45 ��), !������ TFT 18” (45 ��), !������ TFT 15” (38 ��), !������ TFT 12” (31 ��), !������ TFT 
#	)��� ���� 0.28%0.28 �� 0.28%0.28 �� 0.28%0.28 �� 0.33%0.33 �� 
#	���	� �
�*	�� Z�	�	 359%287 �� 359%287 �� 304%228 �� 246%184 �� 
������ 235 ��/�2 235 ��/�2 200 ��/�2 250 ��/�2 
�����	�������, ������� )�	����� 300:1 300:1 300:1 300:1 
$��������:     
� ��� VGA, 	�	
������ VGA, 	�	
������ VGA, 	�	
������ VGA, 	�	
������ 
� ���������
� (�	 ��
���� ������� �����	) 5 BNC ���������
�� 5 BNC ���������
�� 5 BNC ���������
�� 5 BNC ���������
�� 
"�)�� �� ����)���	
�/�����	
� 160°/160° 160°/160° 140°/120° 140°/120° 
��
������� !����� 16.7 ��

����� 16.7 ��

����� 256� 256� 
��
������� ��	�	!�� ������� !���	 6 6 2 2 
"����	
���� �	)��,���� 1280%1024 ���� 1280%1024 ���� 1024%768 ���� 800%600 ���� 
?��������� ��'��� �	)��,	:*�� ����������� 1024%768 ���� 

800%600 ���� 
640%480 ���� 

1024%768 ���� 
800%600 ���� 
640%480 ���� 

800%600 ���� 
640%480 ���� 

640%480 ���� 

V	�����	 � ����*�: Z�	����� ���: � ����*�: Z�	����� ���: 
V	�	���	 �	 ��	) 15000 �	��� 15000 �	��� 50000 �	��� 50000 �	��� 
������������� ����������� 
������������� ����
����� V	���
����  

������� 
^���	��	���� ������� ^���	��	���� ������� ^���	��	���� ������� 

���
����	��
���� ��������� ��������� 
	-
��	���� 

V�� V�� V�� V�� 

$�������� 
	��	���� PS/2 V�� V�� V�� V�� 
$�������� ��,� PS/2 V�� V�� V�� V�� 
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������	 SCD 1815-I SCD 1815-E SCD 1515-E SCD 1215-E 
V	���'���� ���	���: ~110/230 ^ ~110/230 ^ ~110/230 ^ ~110/230 ^ 
{	����	 ����������� ��	 47 … 63 �! 47 … 63 �! 47 … 63 �! 47 … 63 �! 
������
���	� ��*����� 60 ^� 60 ^� 30 ^� 30 ^� 
�	�	���� �����	 464%444%115 �� 481%385%100 �� 428%336%80 �� 364%284%76 �� 
�	��	 10 � 10 � 5.5 � 5 � 
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%���� ��� ������ 
 

���
���� �������� ����� 
15 �;� LCD ������	� 
���
:����� ����� 	��
� ����) 5 x BNC, ����
����� �	����� � ����*�: Z�	����� ���: 

 

� SCD 1215-E, ����	��	���� ����
�����, 12” !������ TFT ����
�� 6GF6 240-4MV 
� SCD 1515-E, ����	��	���� ����
�����, 15” !������ TFT ����
�� 6GF6 230-4MV 
� SCD 1815-E, ����	��	���� ����
�����, 18” !������ TFT ����
�� 6GF6 220-4MV 
� SCD 1815-I, �	���
���� ����
�����, 18” !������ TFT ����
�� 6GF6 220-1MV 
DC/DC �����	��	 
�
� ���
:����� ��������� SCD 1215-E � SCD 1515-E  �
�� ���	��� =24 ^, ������	)��	��� �%������ �	���'���� =24 ^ � ��-
%����� �	���'���� =12 ^ 

 
6AV8 107-1BA00-0AA0 

��������� 	��������� �� CD-ROM 
5-�)���	� ������'	 (��) �������). ^�� ���������	 �� S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, ������-
����	
���� �������	� ���������	���, �����	������ ����������: Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 

��������� 	��������� SIMATIC HMI 
����	�-��� � ��
��� �	����� 	��	
���% ��������� ��
�)��	��
�, ��������� �� 	��	�	���� � ������	� ���)� �
� SIMATIC 
HMI; 	��
�����, ����!��, ��	�!�)���, ���	���� � ��	
������ �)� 

 
6AV6 691-1SA01-0AX0 
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  ��	����� 

"������� � #����� 6-2 ���
�'���� 
��	��	��� � ��������� 6-4 

 $�����	!�� �
� ���	��� 6-5 
 ��%�����	� ������'	 � SIEMENS A&D 6-6 
 (�!��)����	��� �����	������ ����������� 6-9 
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�������� � '�

�� 
 

����� 

+	�
�� ��	����  
3���� �� ��"��� ���	������� ��
������
� ����	
����
� 
SIEMENS A&D ���
� �����
���� �����#���	�������� 
��	������, �����!���� ������
� 	��	�!�
�� � �������
���� 
���
�� ��
���
������ �� ������ ��������
�� SIMATIC. �� 
���� ��	� ����
���
 90 ���!��� ���
	�� �� �����
���� ���-
������
�� ������� �	�#��. $	� �� ��� 	������"��� � >��-
���: � ;�����, ����
-%�
�	!�	�� � ����	�. ��� ���
	� ����-
���� ���!������� ��!�	�� ���!��� �
����� � �	�-
�	����
�	�� � �	�������
 ��	���� ����
	 ��	��� �!�����, 
�	�������� �� ������ ���!��� �	��	����� SIEMENS. %� 
�	����	�
������� ������������ �����"�� �	�������� ��	��� 
�� �������������� ���!��� �	��	�����. 
 

��� �!������� �������
 �������������� �������
 ���!��� 
����!�� �� 	������ ����, � �	� �������� �� ��������� - 
��	
�#���
 � �	���"����� ��	���. 
 

�	��� �!�����  
@	�#�� �	������� ��	��� ��"�� ������
� � ���	-
����������� ���
	� �. ;�����, � 	����������� �	���
���
�-
��� SIEMENS A&D ��� � Internet. '� ����
� � ��	��� ���!-
������ ���	���
� ����� �� ��	�� ���	������������ ���
	� 
�� �	���������� � Internet �!	����. � �
��
 �� �
� �������� 
�������
 ���
��	"����� �� ����
�� � ��	��� � ���
 �� ����
�. 
%���� ����
� ���
� �������� �������
 �#��������� �	����-
����� �� �!������. 
 

3!������ � J��������  
%� ����� �����
� �����"�� �	�������� ���!��� ��	��� � ��-
����� � ���������. '� �
��� ���!������ �	����	�
������ ��-
���������� ������� ����
� � �	���� �!�����. ;����������� 
�������
�� �����
���� � �	����, �!�������� �� 
�		�
�	�� 
���������, 9 �������. 
 

3!������ �� SIMATIC HMI 
3!������ �� SIMATIC HMI �	�����
� �� ���������� ��	-
���, �	���
�	������� �� ������� ���!�����
�� 	�!�
� � 
�	��	������ �!���������� SIMATIC WinCC � SIMATIC 
WinCC flexible. %�	����� � �	�
��� �������� �
�� ��	��� �	�-
����
� ��"�. 
 

ST-BWINCCS: 	�	
���� ���	 �� SIMATIC WinCC 

 

+	�
��� �������� 
+�	� �	���������� �� �	���
�	�������, �	��	�����
��, ��-
��������, ���������
�� �� ����	���� ���
�� ������������. 
+�	� �!���������
 ���!������� �	����� ������ �� �	��
�-
������� ������������ SCADA ���
��� SIMATIC WinCC. 
 

%	��������� 
� 3��
 	�!�
� � Windows � �	�#�������� 	����
�	���. 
� 3����� �	��	����	����� �� ���� C (	���������
�). 
 

\��� ��	�� 
J������
�� � ��������
��� ���
��� SIMATIC WinCC, �	�-
������ 	��	�!�
�� �	���
�� �� ������������ ������ ���-

	����	�, �	������� ��	�������, �!	�!�
�� ���!�����, #�	-
��	������ �
��
��. 
 

����	"���� 
� ���
������� �	���
�. 
� ��������� � �!�	���������, ���
��� ��	�������. 
� @	�#������� �!	���. 
� %	���
������� ���!�����, �	������ ���!�����. 
� =	������ ����	���� ��������, �	���
������� �	�#���� � 


�!���. 
� =	��� ��������
��. 
� ���
��� �
��
��. 
� ^����� �!	�!�
��. 
� *������������ �
����	
��� ��
�	#����� Windows. 
� %���
� �����, �
���
�. 
 

%	����"�
������
� ��	��: 5 ����. 
 
ST-BWinOND: �����, 	�
� � ��� ����� ��� SIMATIC 
WinCC 

 

+	�
��� �������� 
+�	� ST-BWinOND �	���������� �� ��"���	��-�	���
�-
	�������, 	���	�!�
������� ���
��� ��	������ �� !��� 
WinCC, � �!���"�������� ��	������, ������������ ������ 
� �������� ��
������, � ��
�	�� �	�����
� WinCC. 
 

%	��������� 
'� ��������� ������� ��	�� ���!������ ����� ����
� 
WinCC � �!8��� ��	�� ST-BWinCCS. 
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����	"����  
� +����	
�	������ �	���
� WinCC ��	��� 5 � �	���
 WinCC 

��	��� 6. 
� *������������ C- � Visual Basic Script. 
� '��
�� � �	�����/ !���� ������ � ������� SQL-��	��	�, 

ODBC, WinCC OLE DB-Provider. 3���� �� 	�!�
� � !���-
�� ������: Connectivity Pack � Industrial DataBridge. 

� WinCC � ��
�: ���� � ���
����� ��
���
������ ��	�� MPI, 
Ethernet � PROFIBUS. 

� ��
���� ����� Server � Redundancy. >�"�� �����
/ ��	��	 � 
����	������� �	�����. 

� >�"�� �	���
�	����� (Configured mode), ��������� �	���-

� � online-	�"���. 

� ��
���� ����� Web Navigator, Loadbalancing. 
� Web Server/ Web Client. 
� OPC Server/ OPC Client. 
 

%	����"�
������
� ��	��: - 5 ����. 
 
ST-BWinPRG: �������
�� �����
�� SIMATIC WinCC 

 

+	�
��� �������� 
+�	� �	���������� �� ���������
��, ����������� 	��	�-
!�
��� � ����	����� �	���
�� ��
���
������ �� !��� �	�-
�	����	����� ���
	����	�� SIMATIC S7 � SCADA ���
��� 
SIMATIC WinCC.  
 

+�	� 	���	����
 ��������� ����������
�� STEP 7 � WinCC, 
���������� ��	��
�
� �	����� 	��	�!�
�� �	���
�: �	���-

�	������ 
���� WinCC � ���!����� � STEP 7 - �	��	����. 
+������� �	���
� OS - ��������� ��	���
�	������� 
���� 
� ���!����� WinCC. >�����
	����
� �
���
� ����
� Basic 
Process Control. >�!�
� � ��
�����	�������� 
����� WinCC, � 
���
���
�, �� ���� �	���� ��������
�� � ���
	����	�� � 
��	����� �������� ����	����� �
���
�� � �	��� Tag Logging. 
%��
	����� �������������
������� ���
�� � �	���
�	�����-
�� �� �� ����� ��"���	��� �
�����.  
 

���� ��	� ���	���"���
� 	�!�
�� ��� ����� �	���
��, ��-
�������� �	���	�
� ���������� ����� �� �	��
���.  
 

%	���������: 
� J����� �	��	����	����� ���
	����	�� SIMATIC S7 � 

STEP 7: 
- ������ 	��	�!�
���
� �
	��
�	�	������� �	��	���� �� 

����� LAD, FBD, STL (��	�� ST-7PRO1 � ST-7PRO2 ��� 
����������� ��). 

� J����� ����
� WinCC � �	������ ��	�� ST-BWinCCS: 

- �������� �	���
� ������������
������� �
�����, ���-
�������� � ���
	����	�; 

- ������ �������
� �����	������� ���!	�"���, �������� 
� �	�������; 

- ������ �
���
 Alarm Logging, Tag Logging � User Archive.  
 

����	"����: 
� 3!��	 ��	��.  
� %	���
�	������ 
���� WinCC � �	��	���� STEP 7. �����-

��� � �	��	���� STEP 7 !�����, ���������� ���!���� � 
WinCC.  

� +��#���	�	������ � �������� �	���
� �
����� ���	�
�-
	� (OS). 4
���
� ����
� Basic Process Control.  

� %	����� ������� ������ !����.  
� %�	����� ������ � ������� ��
�����	������� 
���� (Row 

Data Tag). >�!�
� � ��
�����	�������� 
�����: ��
�����-
	������� 
��� � #�	��
� ���������
������
� !��
, ��
���-
��	������� 
��� �� ���� � ��������
�������� �	������ � 
��	����� ������ � �	��� Tag Logging � ������� ��
�����-
	������� 
����.  

� ���
��� �����
-��	��	 � 	���	��	������. %	���
�	������ 
�������������
������� ���
��: �	���
�	������ ��	��	��, 
	���	��	������� ��	��	�� � �����
��, �!��� ������� ��-
"�� ��	��	���. 

 
ST-BWinCCFSYS1: �����
�������� � 	���� SIMATIC 
WinCC flexible 

 

+	�
��� �������� 
+�	� �	���������� �� ���������
��, ����������� 	��	�-
!�
��� � ����	����� �	���
�� ������������ �� ������ 
SIMATIC WinCC flexible. 
 

%	��������� 
3��
 	�!�
� � Windows � �	�#�������� 	����
�	���. 
 

����	"����: 
� ���
����� �!��	. 
� %	���
. 
� 3����� �	���
�	����� �	�#������� ���!	�"����. 
� >��	�!�
�� ���"��� �	�#������� �!8��
��. 
� ���
��� ���!�����. 
� =������
	�	������ ��������
����. 
� =	������ ������ �	������. 
� 4�	������� 	����
���. 
� �������� ��	��
-�	��	��� �� RT-	�"���. 
� 3����������� ����
 Sm@rtAccess. 
� 3����������� ����
 Sm@rtService. 
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%�������	 � ��������� 
 

>������� �� ����������� 	�	
�� SIMATIC PG/PC 
%	��	����
�	� � ������
�	� �	�������
�� Siemens ���
��-
��
� � ��������� Microsoft �� ������������ �� ��� ���-
	�������� ���
��. 
 

%� ���������� ��"�� Siemens � Microsoft �
� �������� ��-
��
 ��
��������
�� 
����� �� SIMATIC PG/PC. 
 

�
�����
 UL (U) � CSA (C) 
��� �	����
� � ��������
� ������
�� SIMATIC HMI �
��-
���
 
	�!������ ��"����	����� �
����	
�� UL (U) � CSA 
(C). � �������� �	����
��, �� ���
��
�
������ �
�� 
	�!�-
�����, �����
� ���!�� �����	��. 

 

(���� CE 
9���
	����� ������, ��������� � ������ ��
�����, �
�����
 

	�!������ 	����������� ]�	��������� ����� (]�) � ��	�-
������� �
����	
�� (EN), �	��8������ � �	��	����	����� 
���
	����	�� � ���������� � 3#��������� ~�	��� ]�: 
� 89/336/EWG: 	�������
�� “9���
	������
�� ������
�-

���
�”. 
� 73/23/EWG: 	�������
�� �� ���������
���� �!�	�������� 

“9���
	������� �!�	�������� �� ������������ � ��	���-
������ �	������ ���	"���”. 

 

0�		��	��� 	��
�����
, ���������, 	����
��!	
�� 
%	�������� �	������� SIMATIC HMI �� 	��������� 	���� 
����	������ ����� 	��� ��	
�#���
��, �����
����
� � 	��-
	������: 
� ��	
�#���
� ���
��
�
�� @���
����	
� >�����. 
� ��	
�#���
� >���������� >����
	� ;�	����� ��������
��. 
� >��	������ @����	
�������	� >����� �� �	�������� �!�	�-

������ SIMATIC S7/PCS 7 � ���
��� ���
�� ��
���
������, 
���� ����
� � !����	����, =�4 $%, ���
�� ��
���
���	�-
������� � ��
���
�������� ���
���������� ��	������, 
���
�� �	�
������	����� ����
� � ������������. 

� 9����	
��� ���������� � ���
��
�
��� #������������� 
������
���� ��
��	�	������� ���
��� ��
���
������ SI-
MATIC S7 �
	������� 
	�!������ � ������� �������
�-
��� ���	���	���	�
�� >=3 «]9� >�����». 

 

=�
������� ��	��� ��	
�#���
�� ��"�� ���
� � Internet �� 
��	���: www.automation-drives.ru/as/support/cert 
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>������*�� �� ��������� 
 

 
 

?	������� ���	����� 	�	
��� SIEMENS 
�����	�� �������� ���
��� SIEMENS �	����������� �� 
��������� ������ � �������� ��#�	����� � ��
	������� 
SIEMENS, ����������� ��
�	�������� ��� ���	����-
���� ��
���
������. '��
�� � ��������� ���
��� ��"�
 
!�
� ������� ��	�� Internet: 
 www.automation.siemens.com/partner 
 

� ������� ������ ��������� ���
��� �� ��"�
� ���
� ���-

��
��� ��	��� � 
���#��� ��
	������� SIEMENS, �!������-
������: 
� 
���������� �����	"��; 
� ���
���� �������� ���
�� � 	����
 �!�	�������; 
� ���������� ��	������ 	�!�
; 
� �	�������� �!�����; 
� ���
���� � �	���"� �!�	������� � �	��	������� �!����-

����; 
� �	�������� �����#���	������� �������
����;  
� ���������� ��"���	������� 	�!�
 � 
.�. 
 

%���� ���!������� ��#�	����� �������
� � ��!�	�: 
� �
	���, 
� ���� �	������� ��� 
� �	����������� ���
�	�. 
 

� ������� �������
������ �	�
�	��� ������ �� ���"�
� 
���
� ���!���� ���������� �� ��� ��	
��	�. 
 

�������!�� ���
��� SIEMENS A&D 

$	�!����� � ���	������� ���
���� ��	������ ���
���� 
	��
�
, ���
 ����������� ��	��
�	. +����
����� 	���
� ��-
��!��� ����������� ������ ��
���
������ �����!�� ������ 
�� ��� �	���������, �	���������� ���� ������ � �
�� �!���
�. 
 

<��� ������ SIEMENS Automation Solution Provider ����	"�
 
��#�	����� � ����� �#��������� ��	
��	��, ����������� 
	��	�!�
��� ���
�� ��	������ �� !��� 
������ ��
���
���-
��� SIEMENS � 	�������� �
	���� �	����������� �	���-
����
��. 9
� �	��������� ����
 ��	
�#���
 SIEMENS A&D, 
���
��	"������ ������� �����#���	�������� ��	������ � 
!���
��� �	��
�������� ���
� �� ������������� 
������ ��-

���
������ SIEMENS � 	�������� �!���
� �	����������� 
�	�������
��.  
 

� %�	�� ���� �
�
 ����	�
��� ������ � �!���
� ��
���
���-
���? 

� �� ��
�
� ������
� �����#���	������� �������
���� � 
�##��
����� �����	"��? 

� �� ��
�
� ���
� ���� � �
	�������� ���������
���? 
� �� ��
�
� ���
� �	��������
�� ��� �����	��
���? 
 

3!	�
�
��� � !��� ������ SIEMENS Automation Solution Pro-
vider! 1��� ��	
��	� ����
 ���� ���-��� �� ���� �
	���� � 
���
�	�� �	����������� �	�������
��, ��
���� 	����� �� 
������ ��������
�� SIMATIC – �
 �	��
����� ����� ������-
��� ��
���
��� �� ������ �	��	�����-����	�
��� �������-
��� ��
���
������ �	����� �	���	�
�� � �	�������
�.  
 

%��������� �	�������
��: 
� %�������� ���	������� �����������, �
�	�
�� � ��	-

����
����� 	������. 
� <��
	�� � �##��
����� 	������ ���
�������� �����. ��-

!�	 ��	
��	� � ����� 	������. 
� ��!�	 ��	
��	�, ����������	������� �� 	�!�
� � ��
�	�-

������ ��� �!���
�. 
� %�������� 	������ �� ������ �������� 
������ SIEMENS 

� ��
�������� �������������� ���� �� �	�������
�. 
 

��	
�#����� 
���������
� ��	
��	���� �	��������� 	����	�� �	����
 
�!������ � SIEMENS A&D, �
� ��	��
�	��
 ������� ���!���� 
����������� ������ � �!���
� ��������� 
���������� 	��	�-
!�
�� ����	
����
�. 3�� �	����
 ����������� �	��	���� 
��	
�#������, ���
��	"�� �	����� ����� �����
����� �	� 
	�!�
� � ����	�
�	�� � �	��	������ �!���������� SIMATIC. 
 

1��� >��������� ��	
��	� 

� >����� ������� 	����
������ ��
� ��	
��	���� �	��������� 
SIEMENS A&D. %�	����� �
�� �	��������� ��"�� ���
� � 
Internet �� ��	��� www.siemens.ru/ad, ��!	�� �������� “� ��	” 
� ���
��
�
������ 	����� >�����. 
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!�)����
��� ������=�� � SIEMENS A&D 
 

 

 
 

SIEMENS A&D � Internet 
'���	
����
 SIEMENS A&D ��	��� ���������
 Internet �� 
	�������� ��
������� ��#�	����� � ����
	� ����� �	����-
��� � �	����
������� �����, !��
	��� � �	��
��� ������ 
���� ���!������� ������. 
� *�#�	���� �� ����
	����� �����: 

www.automation.siemens.com 
� *�#�	���� �� 	������ ����:  

www.siemens.ru/ad/as 
 

J���
������ 	�	
��� ������� A&D Mall 
*�
�	��
���� ���
��� �������� A&D Mall ����	"�
 ��
���-
��� ��#�	����� �!� ���� ����
	� �	������� ����	
����
� 
SIEMENS A&D � �������
 �������� !���� 100.000 �	����-

��, ������� � ���
��. � �
�� ���
��� �� ���"�
� ���
� ��-
#�	����� � �	���
��� ��
���
������, �	��!	�����
��� ���-

�
�, ���
	�����-����	�
������ � �����
������� ����	�
�	�, 
���������
��� �����
�������� � ����
��� ����	�
�	�, ���-

���� ��	������ ��	���������, ��
��������� �������, � 

.�. 3!�������� ��#�	����� � ��
�	��
����� ��
����� ��-
�����
� ���� 	�� � ����.  
 

'��
�� �� ���� ������ ������
���
� ��	�� �	��
�� � ��-

��
���� ���
��� ��
�	#���, ������������ �
����	
��� 
�	������ 	�!�
� � Windows. 3!���������
� �����"���
� 

��!�	� ���!������� ������� �����	"��. 1��	���	, �� 	��-
���� ����. � ��������� ������ � ��� ������� ����, � !���-
�� ���
� ��#�	����� �����
� �� 	������ ����. 
 

��� ��!	����� �� ��
����� �	����
� ����
 !�
� �������� ��-
	�� Internet ��� �� #����. � Internet ��
�	��
����� ��
���� 
SIEMENS A&D ��"�
 !�
� ������ �� ��	���:  
https://mall.automation.siemens.com/ru 
 

3��� 	�� � ��� ��
�	��
����� ��
���� ����	
����
� SIE-
MENS A&D ��������
� �� ������
-�����. 9
�
 ��
���� ��-
����� ������������ CA01. � >����� �� 	���	��
	���
� 
!�����
�� ��	�� ���
	������ � 	����������� �	���
���
���-
�
�� SIEMENS A&D. 
 

%	� ��
������ �� ������
�	, �������� � Internet, ��
���� 
CA01 �����!�� ������
� ��
���
������� �!�������� ������ 
����	"�����. 
 

+�
���� CA01 ��"�
 !�
� ������� ��	�� Internet 
www.automation-drives.ru/support/ca01 
 

������"�� ��"��� ��� ?�+��� �����
� 
� ������� "��
��� �����	����� ��!�� �������� ���"�� 
!�
� ���	�� � 
��, �
� �	���
��� �� 
������ ��
���
������ 
SIEMENS ���
 ��� ���
���� �	�������
��:  
� ������ �
�	
��� ������,  
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� ����� �
	�
��� 	����
�,  
� ��!���
� �	��
�� 
���������� 	������,  
� ����������� �	��� �	���
�	����� � ����� � �������
�-

��� ���
��� ��
���
������,  
� ������� ���������
��, ��
���� �����
� ������ �� ��"��� 

#��� �	���
�	����� ���
��� ��	������. 
 

��	������ ���"!� SIEMENS A&D ��
��� �����
� ��	���� 
����
	 ����� �� �����	"�� �	������� ����	
����
�: �
 �	�-
��
�	����� �� ����� � �������
���� ��
���� ���
���, �
 
�������
���� �����
������ ���
��� ��	������ �� �� ��-
��	�������. 
 

*�
�	��
���� �����	"�� 
1��� ���"!� ��
�	��
����� ������ 	�!�
��
 �	������
���� 
365 ���� � ����. %����	"�� ������
���
� �� ����������, 
��������, #	���������, ��������� � �
�������� �����. %� 
����� ��
�	��
����� ������ �� ��"�
� ������
�: 
� 3
��
� �� ���!���� ���
� ���������� ���	���. 
� %	���	� �	��	��� � ���������, �	���� ��
�	����. 
� $���������� ������� � 	�������
�� �� �	����
��. 
� %������� �	��	���� � �	��	������ �	����
�, �	�������-

��� ��������
��� SIMATIC ��	
. 
� *�#�	����� � ����� � ��������� � �	�������
�� �	����-


��. 
 

www.automation.siemens.com/support 
www.siemens.ru/ad/as 
 
 

$���������� �������
���� 
]��� �� ��"���
��� � �����#���	������� ������, �!	����-

��� �� �������
����� � ���� ���
	� 
���������� ���-
��	"��: 
� � @�	�����: +49 (0) 180 50 50 222 
� � >�����: +7 (095) 737 1 737 
 

%�	����� �	���
���
����
� � ���
��
��� ��� SIEMENS A&D 
� >����� �	������ �� ��������� �
	����� ������� ��
�����. 
1��� �	���
���
��� ������
 ��� ����
�� � 
����������� 
���������
��� ��"���� �	�#��. 
 

� ���
	�� 
���������� �����	"��, � 
��"� �����
���-���-

	�� �� ��"�
� ������
� 
���������� �������
���� �� ��-
	����� �	��� ���	����: �
 �������
���� �� ���	���� �	���-
����� �
������� �	����
�� � ������� �� 	��	�!�
�� �
	�
�-
�������� ��������� ���
	���� 
�� ��� ���� ���
��� ��	��-
����.  
 

������ ����� ��	
��	�� ����
 !�
� ��������� ���!����-
��� �	���
��� 	�!�
�, �	��	����	������, ���#���	�	���-
���, ���
�" � ���� � �������
���� ��
���� ���
�� ��	����-
��. 
 

Internet-����� 
9##��
����� #�	��� �������� 
���������� �������
���� 
���
� Internet - #�	��. Q�!�� ���������
 ��"�
 �����
� 
�� #�	�� ��
�	������� ��� ���	���. 3
��
� �� ���
�����-
��� ���	��� �	������
 �� 
����� ���������
� SIEMENS, �� 
� ���������
� 	�������� �	���	�
�� � �	���������, �
��-
��������� � ������������ �	�!������. 
 

1� #�	��� ����
� �	��� ��	������ �� ��������� ����. 
 

;�
�	����, �������� � Internet-#�	����, ��"�� ���
� �� 
��	���  
www.automation-drives.ru/forum 
 

*��� ����� SIMATIC Customer Support Knowledge Base 
'� �����
��, �� ������� �����"���
� ����������
� ��
�-
	��
����� ������, ��������
� ������
 ���� “SIMATIC Cus-
tomer Support Knowledge Base”. 1� �
�� ����� ��!	��� 
�-
���� ��#�	���� � �	������� (FAQ – ���
� ���������� ��-
�	���, �	���	� �	��������, ��#�	���� �� ��������
����), 
� 
��"� �������� ������ � ��	������ �!���"������ � 
����-
������ �����	"��. ;�"�� �	�����
� �����
���
���� �����, 
��������� �� ����� SIMATIC Knowledge Manager �����-
������ 	������. '��� �!�����
� ��"��� 4 �����. 
 

�� ��#�	���� �� ����� ��!�����
� �� ����������, �����-
���, #	���������, ��������� � �
�������� ����. 
 

J���� ������
 ����� ��"�
 !�
� ��������: 
� 6�	�� �	���
���
����
�� SIEMENS A&D: �������� ����	 

6ZB5310-0EP30-0BA2 
� 6�	�� Internet � �������������� �	���
��� ��	
� ��� Auto-

mation Value Card: www.automation.siemens.com/support 
 

Automation Value Card 
Automation Value Card - �
� ���
����  ���
� �!��	��� ��	-
������ ��������� SIEMENS A&D �� ���	���"����� ��"��� 
�
���� �	���
� ��
���
������. Automation Value Card �����-
��
 �	�������
� ����
� ��� ����� ���"! 
���������� ���-
��	"��, 
�� � �	�������, �	��!	�
����� �� ����� ����
	��-
��� ���
��� ������� A&D Mall. 1���	 ��	
� �  ��	��������� 
%*1-��� �������
 � ��!�� �	�� ��������
� � ���
�����  
������ ���
� � 
��"� �
�����
�  ���  ���
�"���  ���	����. 
 

1���	 ��	
� � %*1-��� ������� �� �!	�
��� �
�	��� Auto-
mation Value Card. %	� �
�� �	� ���
���� ���� %*1-���� ��-
�	�����, �
� �	���
�	����
 �
���� ��#�	����� � �!������-
���
 ���	�����
� ����� �� ����� ���
�. %	� ���!����� ��-
��	� ��	
� � %*1-���� �� �������
� �����"���
� ������-
��
�� �������� 
���������� �����	"�� � ��	���� Siemens 
A&D. J� �	����
�������� ������ � ������ ���
� ������
� 
���
��
�
����� �����. ��� ���!������� ������� �� ��-
����������� Automation Value Card ��"�� ���
� � Internet �� 
��	���: www.automation.siemens.com/support 
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Automation Value Card ��"�
 !�
� �������� � ��!�� �	���
�-
��
����
�� A&D SIEMENS. +�	
� ��"�
 ����������
�� � 
�-
����� 2 ��
 � �����
� �	��!	�
���. 4��
  �����  ����
� � 
�	���
��� �������� !�� �	�����  � ����	�
���  ���������-
��� ����
�, �
� �������
  ����������
�  ��	
�  � ��!�� 
���� 
��	�. 
 

J������� ����	�: 

� 6ES7 997-0BA00-0XA0 - ��	
� �� 200 �������� ������. 
� 6ES7 997-0BB00-0XA0 - ��	
� �� 500 �������� ������. 
� 6ES7 997-0BC00-0XA0 - ��	
� �� 1000 �������� ������. 
� 6ES7 997-0BG00-0XA0 - ��	
� �� 10000 �������� ������. 
 

1�"� �	������� �	���	� �����"��� ��	���
�� �	����
��-
���� ����� �� Automation Value Card: 

 
 
 

$�+�������� ����	��� � Automation Value Card 
Priority ����������	� ���	���	 )	����	 �
� ������% �
��	��. 
24 h ����
�������	� ��%�����	� ������'	. 
Extended ��%������� ����
��	!�� ��� ��,���� ���
����% ����
��. 
 

\���	����������� ����	��� � Automation Value Card 
System Utilites V	��� ����������	
���% ������� �
� �	����	 �	�	������, 	�	
�)	 � �����������. 
Applications #�,���� ������
����% )	�	�, �
:�	� ������� �����	����� �����������. 
Functions&Samples V	���	��	���� �����	����� �
��, ��)��
�:*�� ������� �	)�	���� �����	 
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?�*����������� ������������ ���
������� 
 

$�� ������������ ���������� ������
�� 
��� �������	����� �	���������� �	��	������ �!��������� 
SIMATIC ����
� �� ��� 
���: 
� *��
	����
������ �	���
�� �	���
�	�����. 
� %	��	������ �!��������� Runtime. 
 

*��
	����
������ �	���
�� �	���
�	����� 
*��
	����
������ �	���
�� �	���
�	����� �	����������� 
�� 	��	�!�
�� �	��������� �	��	������� �!��������. � ��� 
������� �������
� �	���
�	������, ���#���	�	������, 
���
	���� ��	���
	��, 
��
�	������, ������� � �!���"������ 
���
�� ��
���
������. 
 

%	�������� �	��	������ �!��������� ���
� ��!�
�����-
�
�� 	��	�!�
���� � 	���	��
	���
� �� �	���������� 	��-
	�!�
����� �������. 
 

%	��	������ �!��������� Runtime 
� �	���� �	��	������� �!�������� Runtime ����
 ��� �	�-
�	������ �	����
�, 
	�!����� �����
�������� ���"���� 
�� �
�	��� �	���	�
�� � �	���������. + ��� �
���
� ���-
	�������� ���
���, !������ �	��	������ �!���������, ���-

����� 	����	���, �	����	� � 
.�. 
 

<�����
��� 
�	�"�	������ �	��	������ �	����
�� ������ 
�	���� ���	�����. Q����������� �!��
����
�� ������
�� 
������� � ������ �� ����� (���	���	, � ��
�����), � 
��"� � 
���
������� ����
� � �	��	������ �	����
�� �������
�-
���. '���
��� �������� ��"�
 	���	��
	��
��, ���	���	, 
�� ���
	������ �	������	, �� ���
������, �� �����, �� ��� 
���������	�����, �� ���
�	 	�����	�����, �� ��	������� 
� 
.�. 
 

'� ���#���	�	����� � ���
	���� ��	���
	�� �	��	������ 
�	����
�� Runtime ����
 ���
���
�� ���
��
�
������ ��-
�
	����
������ �	���
��, �� ��
�	�� ����
 �����
����
� 
���� ������������ ���������. 
 

$�� �������� 
� %������� �������. 
� Q������ �� ��
������ �� ���� 	�!���� ���
�. 
� �	������ �������. 
� *���
�
����� �������. 
 

�������� �������� ����
 �	��� ����������
� ������ �	�-
�	������ �!��������� ��� ��� !���� 	����� ��	���, ���� 
��� ����
� � �������, � �����
���
 
��������� �����"-
���
� ��� ������������. 
 

%������� ������� 
'���� ������� �	����������� �� ������������ � 	����� 
������ �	���	�
� �� ��!�� �������
�� 	�!���� ���
. ��� 
��������� �������� �	��
� �� ��	��	�
����� ��	��	�, ��-
��
 ��	�����
�� �� 	�������� 	�!���� ���
� � ����	���
�� 
�� ��	��	 ����� ����	���� 	�!�
. � ��!�� �����
 �	����� 
���� �������� ������� ��"�
 ����������
�� 
����� �� 
����� 	�!���� ���
�. *������������ �������� �������
� � 
������� ���
��
�
������� �	��	������� �!��������. +���-
���
�� ��������� �������� ���"�� ���
��
�
����
� ������-
�
�� ��	�������� ������������ 	�!���� ���
. 
 

%	� ��������� ������������� �������� ������� �� ����� 
�����
��� ���������� �������� �� ��
������ �� ���� 	�!�-
��� ���
�. 
 

Q������ �� ��
������ �� ���� 	�!���� ���
� 
Q������, ��������� ����������
� ������ �	��	������ 
�	����
 
����� �� ����� 	�!���� ���
�. �����! �������	���-
�� ������ � �������� ������ � ������������ ����������. 

'���
��� �������� 	���	��
	��
�, ���	���	, �� ���� ��� 
���������	�����, �� ���� ����� � 
.�. 
 

�	������ ������� 
�	������ ������� �������
 ���������� ����������
� ���-
�	�
��� �	��	������ �	����
 � 
������ ��	���������� ��-
�����
�� �����. � �	������ �
��� �	���"�
�� �	����� 	�!�
� 
� ������ �	��	������ �	����
�� ��"�� �	�	���
� ����	�-
�������� �������
�� 	��. �	������ ������� �� ��"�
 !�
� 
�	��!	������� � �������� �	����� 
���. 
 

*���
�
����� ������� 
Q������, 	��	������ ����������� ������������� �	�-
�	������� �	����
� � 
������ ��	�
���� �	���"�
�� �	�-
����. %��
����
� �� ����������� � �	��	������ �!����-
������ ��� �� ������ �	��	������� �!��������. %	� ���!-
�������
� ����
�
����� ������� ��"�
 !�
� �	��!	���-
���� � �������� �	����� 
���. 
 

>���������� 	��
�����
 
Q����������� ��	
�#���
 ���
� �������
��, ���
��	-
"������ ������� �������� SIEMENS �� ������ �	��	���-
��� �	����
. ��	
�#���
 ����	"�
 	����
	�������� ����	 
�	��	������� �	����
�, !�� ��
�	��� ���������� ��
������ 
�	��	������� �!�������� �������"��. 
 

���������� ���	�� � ��	+������ ����������!��  
�����"��	
�� ���������� ������
�� 
%	���������� �	��	������ �!��������� SIMATIC ���
�-
��� ����	����
���
�. 3!�������� � 	����	���� #������-
������� �����"���
�� ������ 	�� �	��	������ �	����
�� 
���
����
� �	��!	�
����� ����
��: 
� Power Pack ��� 
� Upgrade. 
 

%���
� Power Pack 
%���
� Power Pack �������
 	����	
� #������������� 
�����"���
� �	��!	�
����� 	���� �	��	������ �	����
��. 
1��	���	, � ������� ����
� Power Pack ��"�
 !�
� �����-
���� �������
�� 
����, �!���"������� �	��!	�
����� 	���� 
����
�� SIMATIC WinCC. ����
� � ����
�� Power Pack ��-
�
����
� ���� ������� �� �	��	������ �	����
. 
 

Power Pack 	����	�
 #������������� �����"���
� �	�-
�	������� �!��������, �� �� ������
 ��� ��	���.  
 

%���
� Upgrade 
%���
 Upgrade �������
 	����	�
� #������������� ���-
��"���
� �	��!	�
������ 	���� ������������� ����
� �	�-
�	��� �� �	��� !���� ����� ��	��� 
��� "� ����
�. ����
� � 
����
�� Upgrade ���
����
� ������� �� !���� ����� ��	-
��� �	��	������� �	����
�. 
 

%���
� Service Pack 
�������� ���!�� � 	�!�
� �	��	������� �!�������� ��
-
	���
� � ������� ����
�� Service Pack. %���
� Service 
Pack ����
 
�	�"�	���
�� �� �������
�� ������������ ��-
���������� �	��	������ �	����
��. 
 

>���������� ��8� 
<�������
�� �	��	������ �	����
�� SIMATIC ���
����
� 
� ������������ ������. Q����������� ���� ���������
� 
�� ���
��	"���� ������ �������� � ��
�������� 	�!�
� 
������������� �	��	������� �!��������. 
 

Q����������� ����� ���
����
� �� ���������� �
 ����-
	����� ����
���, ���������� � �������
 ���
���� ���
��
-
�
������ �	��	������ �	����
��. 

 
 
 
 
 


